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Миссия-кредо 
Тюменского государственного  
нефтегазового университета 

 
МИССИЯ-КРЕДО университета – формула его 

предназначения, мировоззренческий ориентир научно-
образовательной корпорации: оправдание-смысл слу-
жения в профессии для профессорско-
преподавательского корпуса; мировоззренческий ярус 
профессионально-этического кодекса университета 
как научно-образовательной корпорации; «цель це-
лей», основание стратегического целеполагания для 
управления университетом. Воплощенная в этиче-
ском кодексе университета, стратегических доку-
ментах, университетской концепции воспитания, 
Миссия-Кредо ТюмГНГУ как его притязание на само-
определение – осознание ответственности за возло-
женный на себя долг (не просто «функцию»), «демон-
страция флага» – сигнал о новых моральных обяза-
тельствах нашего университета в становящемся 
«обществе знания». 

Поиском своей миссии университет добровольно 
возлагает на себя выходящую за пределы функцио-
нальных обязательств сверхзадачу служения Идее 
университета. 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ университета исходит из иден-

тификации базовых профессий научно-образовательной 
деятельности – преподавателя, исследователя – как высо-
ких профессий. Профессий, в которых мотив «служения в 
профессии» приоритетен перед интересом «жизни за счет 
профессии». Именно ценностный мир науки и образования 
как профессий, призванных к служению (не отменяя стрем-
ления к честному заработку профессионала), – системооб-
разующий ориентир самоопределения ТюмГНГУ. 
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ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый универ-
ситет идентифицирует себя как ценностно-ориентирующий 
субъект становящихся в России гражданского общества и 
правового государства – социальный институт ценностной 
ориентации, призванный образовывать: 

общество и государство, ориентируя их на выбор сис-
темы ценностей гражданского общества и правового госу-
дарства; 

человека, адекватного гражданскому обществу; незави-
симую личность с чувством собственного достоинства, спо-
собную принимать в ситуации выбора свободное решение – 
и быть ответственной за него, умеющую жить в условиях 
открытого общества, в ситуации неопределенности. Лич-
ность, не исчерпываемую ролью профессионала, а потому 
ожидающую от университета не только прагматичных зна-
ний в сфере избранной специальности, но и гражданских 
знаний (значимых в современном мире не меньше, чем пер-
вые) и приобщения к миру культуры. 

ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый универ-
ситет стремится к идеалу современной научно-образо-
вательной корпорации, в которой высокие профессионалы, 
объединенные «духом университета», призваны готовить 
своих выпускников к служению в профессии. 

ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый универ-
ситет стремится формировать у своих выпускников потен-
циал успешных профессионалов: конкурентоспособных 
личностей (с равной значимостью как прилагательного, так 
и существительного), профессионалов, атрибутами компе-
тентности которых является не только уровень владения 
специальностью, но и профессионально-этическая компе-
тентность, и гуманитарная компетентность в целом; кото-
рые умеют ставить задачи, а не только выполнять их; ком-
петентных личностей, мобильных, предприимчивых, спо-
собных к самостоятельному проектированию профессио-
нальной биографии. 
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СТЕПЕНЬ соответствия Тюменского государственного 
нефтегазового университета идеальному образу научно-об-
разовательной корпорации определяется мерой успешно-
сти осознания и решения дилеммы самоопределения со-
временного отечественного университета: университет – 
«хозяйствующий субъект» или научно-образовательная 
корпорация? научно-образовательная деятельность уни-
верситета – «сфера услуг» или высокая профессия? 

В такой проблемной ситуации Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет занимает рациональную 
позицию, проектируя свою миссию в координатах реально-
должного. Это предполагает, что ценностные приоритеты 
университетской корпорации не тождественны духу и «пра-
вилам игры» бизнес-корпорации – промышленной или фи-
нансовой, производящей товар как предмет купли-продажи 
и, как правило, ориентированной только на прибыль. Не 
имея возможности и права пренебрегать требованиями «за-
казчика», университет, во-первых, видит своим «заказчи-
ком» не только производственную сферу, но общество в 
целом и, во-вторых, не сводит свое назначение к роли «де-
лового предприятия» в индустрии образования, считая сво-
ей Миссией возвышение соответствующей рынку утилитар-
ной функции «кузницы кадров» до высокого смысла «ду-
ховного производства человека». Университет подчиняет 
свою прагматическую стратегию ценностным ориентирам 
базовых профессий научно-образовательной деятельности. 
Даже в сложных рыночных обстоятельствах, ограничиваю-
щих независимость высоких профессий, их миссия не от-
меняется: именно в таком самоопределении – шанс праг-
матического успеха университета. 

ВЫБОР миссии – важнейший предмет ответственности 
современного университета. Ответственности перед регио-
ном, государством, обществом. Ответственности за про-
фессиональные и жизненные биографии своих выпускни-
ков. За профессиональные и жизненные биографии препо-
давателей и сотрудников самого университета. 
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Решение ученого совета ТюмГНГУ 
от 21 апреля 2008 г.  

«О принятии текста Миссии-Кредо ТюмГНГУ» 
 

Заслушав и обсудив доклад ректора Н.Н.Карнаухова о 
проекте текста «Миссия-Кредо Тюменского государственно-
го нефтегазового университета», ученый совет отмечает 
следующее. 

Коллектив университета при активном участии НИИ ПЭ 
провел важную работу по активизации процесса самопо-
знания университета, анализу опыта его самоопределения 
на разных этапах его жизненного пути, по проектированию 
смыслоценностных ориентиров университета. Результаты 
воплощены в проекте «Миссия-Кредо ТюмГНГУ». 

Создание «Миссии-Кредо» – ответ университета на вы-
зов современной ситуации в образовании. Среди ее при-
знаков: недостаточность ни традиционных академических 
норм, ни норм корпоративной этики для управления ком-
плексными крупномасштабными учреждениями; проблема 
равновесия между деятельностью университетов во благо 
общества и ориентацией на предпринимательство - нару-
шение равновесия наносит ущерб ценностям университета 
как научно-образовательной корпорации; новые моральные 
обязательства университетов как следствие резкого рас-
ширения их миссии в «обществе знаний». 

В опыте пути университета к созданию «Миссии-Кредо» 
выделяются три этапа. На первом – связанном с изменени-
ем формального статуса вуза – ТИИ-ТюмГНГУ поставил 
задачу смены имени. Этим был мотивирован процесс са-
мопознания университета, становления «духа корпорации», 
ценностно-ориентирующего стратегию трансформации ус-
пешного института в университет. 

На втором этапе, связанном с экстенсивным формиро-
ванием университета в качестве образовательного ком-
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плекса как условия встраивания в рынок образования, ак-
туализировалась самоидентификация университета как 
корпорации в сфере индустрии образования. Здесь доми-
нировали организационно-стратегические ориентиры само-
определения, подчиняющие идею университета задаче 
приспособления к «насущным потребностям». 

Особенность нового, предстоящего этапа самоопреде-
ления – переход от самоидентификации в качестве образо-
вательного комплекса как корпорации в сфере индустрии 
образования к самоидентификации в качестве научно-
образовательной корпорации. При таком подходе Миссия 
университета – образовывать общество и государство; че-
ловека, адекватного гражданскому обществу; успешного 
профессионала. Университет обретает реальную возмож-
ность справиться с дилеммами современного образования 
таким образом, чтобы удержать Идею университета. Сис-
темообразующим ориентиром нового самоопределения 
университета становятся профессионально-нравственные 
ценности базовых профессий научно-образовательной дея-
тельности – преподавателя, исследователя – как высоких 
профессий. 

Значимый результат движения нефтегазового универ-
ситета к качеству научно-образовательной корпорации – 
конструктивный диалог менеджеристского и гуманитарного 
подходов к поиску миссии университета, который должен 
привести к пониманию общего и различного в определении 
Миссии университета в категориях стратегического ме-
неджмента и профессиональной этики. [...] 

 
Ученый совет постановил: 
Признать, что ситуация нефтегазового университета от-

ражает общую для российских университетов напряженную 
ситуацию выбора ими стратегии своего развития и требует 
проектирования специальных нормативно-ценностных 
документов, содержащих ориентиры самоопределения уни-
верситета. В то же время особенность ситуации нефтегазо-
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вого университета – его многолетняя работа по самопозна-
нию и наличие серьезных заделов в сфере смысло-
ценностного ориентирования самоопределения универси-
тета. 

Принять текст документа «Миссия-Кредо нефтегазового 
университета», призванного стать мировоззренческим ори-
ентиром научно-образовательной корпорации; «демонстра-
цией флага», сигналом о новых моральных обязательствах 
нашего университета в становящемся «обществе знания»; 
критерием социальной ответственности корпорации, соот-
несения интересов «заказчиков» с общественным благом и 
ценностями базовых профессий научно-образовательной 
деятельности как высоких профессий; вкладом в репутацию 
и имидж университета. 

Рассматривать «Миссию-Кредо нефтегазового универ-
ситета» в качестве базового элемента системы этических 
документов университета. Считать основными задачами ее 
развития конкретизацию «Миссии-Кредо» в Этическом ко-
дексе университета, в его стратегических документах и в 
концепции воспитания. [...] 
 



Теоретический поиск 
 

 
А.А. Гусейнов  

Этика профессора,  
или исповедь на заданную тему  

 
Тема «Этика профессора», заданная профессором В.И. 

Бакштановским в рамках проекта «Университетская этика», 
озадачивает своей очевидностью. Действительно, профес-
сорả, которые призваны учить других (и любят делать это), 
прежде всего должны были бы научиться сами, а затем раз-
работать этические каноны адекватности своего статуса и 
роли. Но они этого не делают – ни того, ни другого. Выде-
лены, изучаются, культивируются этики врача, инженера, 
служащего и т.д. Но не профессора. Правда, говорят об 
этике учителя, но при этом имеют в виду исключительно 
школьного учителя, от которого университетский профес-
сор отличается так же радикально, как школьный учитель – 
от воспитателя детского сада. Возникает вопрос: почему? 
Сложилось случайно или существуют веские, пусть и не 
проговоренные, причины того, что профессорская деятель-
ность не выделена в особую область профессиональной 
этики?  

Вопрос этот приобретает необычайную остроту в связи 
с тем, что наука и научная деятельность, которые тесней-
шим образом связаны, переплетены с профессорским де-
лом (очень часто даже соединены в одном и том же лице), 
давно тематизированы в качестве самостоятельной облас-
ти профессиональной этики. Не странно ли, что исследова-
тельская этика (этика ученого) есть, а профессорской этики 
(этики профессора) нет? Можно было бы подумать, что 
деятельность профессора как преподавателя на высшей – 
университетской или соразмерной ей – стадии обучения 
изначально заключает в себе добродетельное начало и не 
нуждается в специальном этическом регулировании, что 
она скорее сама является нормозадающей инстанцией. Кто 
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может сказать профессору, что правильно, а что нет, когда 
он сам является человеком, устанавливающим границу ме-
жду правильным и неправильным?! Слова «профессор» и 
«профессия» имеют один корень, восходящий к латинскому 
«profiteor», что означает: открыто заявлять, публично при-
знавать своим делом. Профессор – это как бы первая про-
фессия, своего рода профессия профессий. Профессорả 
определяют этические основания, нормы других профес-
сий. Кто же может делать это по отношению к ним самим?! 
Как ни лестно для нас, профессоров, такое объяснение, – 
его следует отвергнуть. Профессора лишены ореола доб-
родетели, если они вообще когда-либо его имели. Они не 
пользуются в современном обществе особым упреждаю-
щим моральным доверием. Их профессиональный этос, как 
оказалось, не заключает в себе иммунитета против массо-
вых социальных пороков, включая коррумпированность. 

Более вероятно другое предположение, согласно кото-
рому профессорское дело не обладает такой ярко выра-
женной спецификой, которая требовала бы определенной 
конкретизации общих моральных норм или тщательно ого-
воренных исключений из них, диктуемых его (этого дела) 
особенностями. В таком случае от хорошего профессора не 
требуется никаких особенных моральных норм и навыков, 
кроме тех, которые диктуются общими для всех людей, со-
образными стране и эпохе требованиями моральной дис-
циплины – разве что последние, в случае профессора 
должны соблюдаться с особой, – претендующей на образ-
цовость – тщательностью. Если это так, то нет оснований 
выделять профессорскую этику как разновидность профес-
сиональной морали. Можно говорить об этике профессора 
только в рамках этико-прикладного упорядочения жизни 
конкретных университетов. 

Чтобы проверить последнее предположение, следовало 
бы прежде всего – и как минимум – рассмотреть профес-
сорскую деятельность с точки зрения нравственных моти-
вов её эффективности. Это – большая и длительная рабо-
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та, которую невозможно выполнить в рамках отдельной 
статьи (если вообще такая работа целесообразна, что со-
всем не самоочевидно). Поэтому ограничусь анализом соб-
ственного профессорского опыта, рассмотренного в тех си-
туациях и коллизиях, которые вызывали моральное напря-
жение и требовали этически акцентированных решений. 
Так что мои заметки и в самом деле – исповедь на задан-
ную тему. 

*** 
Преподавать я начал в 1965 году в Московском госу-

дарственном университете им. М.В. Ломоносова, на кафед-
ре философии гуманитарных факультетов. Мне было 25 
лет, я только что окончил аспирантуру и защитил кандидат-
скую диссертацию. Первые полгода преподавал на вечер-
нем отделении юридического факультета, последующие 
четыре года – на факультете журналистики, где вел полные 
курсы диалектического и исторического материализма. В 
1970 году перешел на кафедру этики философского фа-
культета МГУ, где работаю до настоящего времени (до 
1987 года на постоянной основе, а после этого в связи с 
переходом в Институт философии РАН – в качестве со-
вместителя, с 1996 года заведую этой кафедрой). Кроме то-
го, я преподавал в качестве приглашенного профессора в 
университете им. Гумбольдта в Берлине (1978-80 гг.), в 
Карловом университете в Праге (1985-86 гг.), читал спец-
курсы в ряде отечественных университетов. Все эти годы 
руководил также аспирантами, консультировал докторские 
диссертации. В 1970 году получил звание доцента, в 1982-м 
– звание профессора. Таков мой опыт университетского 
преподавателя, достаточно длительный и разнообразный. 
Остановлюсь только на том, что запомнилось, что стало 
для меня важным нравственно ориентирующим началом.  
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Поставь себя на место студента 
Золотое правило нравственности, обязывающее посту-

пать по отношению к другому так, как хотел, чтобы посту-
пали по отношению к тебе, я начал исследовать в 1970 го-
ду. Но пережил, освоил его в собственном нравственном 
опыте намного раньше, с первых же шагов преподаватель-
ской деятельности. 

Я принимал экзамен у студента-вечерника – майора 
милиции, большого грузного человека, заметно старше ме-
ня. Вдруг заметил на его висках испарину. Это меня по-
трясло. Я понял, не просто понял – почувствовал одну про-
стую истину: экзистенциональная значимость событий, из 
которых складывается процесс образования, является раз-
личной для преподавателей и студентов. Позже я смог да-
же преподать этот, усвоенный мною, урок одной своей кол-
леге, которая на кафедре громко возмущалась студентами, 
их дерзостью и недисциплинированностью. Свою речь она 
закончила фразой: «Ну, я им покажу на экзамене. Я уж их 
погоняю по “Материализму и эмпириокритицизму”. Сама 
специально еще раз перечитаю его». Тут я не смог удер-
жаться. «Вдумайтесь, что Вы говорите. Философия для Вас 
– единственный предмет занятий, а для них – один среди 
десятка других. Вы ею занимаетесь всю жизнь, а они только 
два семестра. И еще собираетесь специально подготовить-
ся для того, чтобы заваливать их. Где же тут справедли-
вость?!» Коллега не стала спорить, она, в сущности, и не 
собиралась делать того, о чем говорила в гневе. 

Взаимность отношений, умение взглянуть на ситуацию 
глазами другого, мысленно поменявшись с ним местами, – 
ключевой элемент нравственной культуры поведения чело-
века в публичном пространстве. Когда речь идет об отно-
шении профессора к студенту, это становится также со-
ставной частью его профессионального этоса. Дело в том, 
что отношения профессора и студента внешне очень похо-
жи на отношения учителя и ученика, руководителя и подчи-
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ненного. На самом же деле они не являются ни тем, ни дру-
гим.  

Профессор обучает студента, передает ему свои зна-
ния. Но он не учительствует. Принципиальное отличие сту-
дента от школьника состоит в том, что студент мотивирован 
на те знания, которыми обладает профессор, заранее зная, 
какого рода знания и для какой цели хочет их приобрести. 
Студент сам выбирает то, чему его будут учить, сам выби-
рает профессора. Активное участие студентов в тематиче-
ской и содержательной корректировке курсов, а также оп-
ределенная свобода выбора между ними являются обще-
признанным элементом университетского образования. Под 
моим руководством написано и защищено более сорока 
кандидатских диссертаций и в несколько раз больше курсо-
вых и дипломных работ. При выборе темы первым и обяза-
тельным условием всегда был интерес студента (аспиран-
та). Было всего 2-3 случая, когда студенты не могли опре-
делиться, что их интересует или хотя бы волнует, и проси-
ли меня дать им тему. Проявляя слабость, я шел им на-
встречу. Ничего хорошего из этого не вышло.  

Студент – не школьник. И профессор – не учитель, от 
последнего профессор отличается тем, что общается со 
студентами в рамках своей профессиональной компетен-
ции. Он обучает студентов, а не воспитывает их; говоря 
точнее, его воспитательное воздействие опосредовано 
обучением, интегрировано в него. Профессор придирчив к 
студенту в том, что тот знает и как мыслит, но его не инте-
ресует, прямо ли он сидит за столом и что вставил в своё 
ухо.  

Одним из уважаемых, даже любимых наших преподава-
телей на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоно-
сова в те годы, когда я учился, был П.Я. Гальперин, читав-
ший нам психологию. Он охотно общался со студентами на 
темы своего предмета и во внелекционное время, внима-
тельно относился к многочисленным вопросам, заданным 
ему на лекциях. Однажды мы, первокурсники, попросили 
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его побеседовать с нами о поэзии. Он отказал нам, сделав 
это в мягкой, столь органичной ему интеллигентной манере, 
и этим дал понять, что он – профессором психологии. 

Диспозиция профессора по отношению к студенту чре-
вата опасностью командного, высокомерного, надменного 
обращения с ним, злоупотребления зависимым положени-
ем последнего, особенно в ситуации экзамена. От этой 
«болезни» меня судьба уберегла ещё на подступах к про-
фессорскому делу. При моем поступлении в аспирантуру 
произошел такой случай. Мы не знали, в какой форме будет 
приниматься экзамен по философии (ни вопросов, ни про-
граммы не было), который должен был состояться на сле-
дующей день. Коллеги обратились ко мне с просьбой по-
звонить профессору и узнать, как все будет происходить 
(мотивировав это тем, что они приехали из других городов, 
а я только что окончил университет и знал профессора). И 
я, внутренне противясь, все-таки позвонил. В ответ про-
фессор отчитал меня: как я посмел ему звонить, где взял 
его телефон, почему действую обходными путями. Словом, 
получил по полной программе. Эпизод этот впечатался в 
мою память как один из самых неприятных и как урок – ни-
когда не поступать так, как тот профессор. Я стал культиви-
ровать в обучении со студентами, аспирантами демократи-
чески-сдержанный, уважительный стиль общения (и зво-
нить мне домой я им разрешаю). Профессор стоит выше 
студента только в одном-единственном аспекте – в знании 
своего предмета. За этими пределами их отношения, в том 
числе и в рамках университета, являются отношениями 
коллег. 

Словом, отношения профессора к студентам в силу 
присущей им асимметрии таят в себе опасность деграда-
ции в учительски назидательную и командно-снисходитель-
ную тональность. Эти вполне реальные и, к сожалению, 
очень часто встречающиеся деформации, по крайней мере 
отчасти, могут быть блокированы, если действенно осоз-
нать, что золотое правило нравственности является важной 
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составляющей не только общей нравственной культуры 
профессора, но и его ролевого поведения. 

Не судите – да не судимы будете 
 Профессор обучает студентов и одновременно оцени-

вает их. Оценка студента, особенно в форме экзаменаци-
онных оценок, которые приобретают жизненное значение 
(влияют на качество диплома, получение стипендии и т.п.), 
– лично для меня самый напряженный с этической точки 
зрения и самый неприятный с психологической точки зре-
ния элемент всего образовательного процесса. Если бы не 
было обязанности принимать зачеты и экзамены, я бы счи-
тал профессорскую деятельность почти идеальной. Но, 
увы. Здесь сосредоточена основная опасность коррупцион-
ного воздействия на профессора. Речь идет, разумеется, 
не о подарках, взятках и т.п. вещах (это уже компетенция 
следователей). Я имею в виду трудности и вызовы другого 
рода, связанные со сложностью самого процесса оценива-
ния.  

Однажды (в первые годы моей преподавательской дея-
тельности), когда я утром шел на экзамен на факультете 
журналистики, во дворике меня встретил коллега по фило-
софскому цеху – заведующий кафедрой одного из москов-
ских вузов, довольно известный человек, которого я тоже 
лично знал. Он просил за свою избалованную дочь, учив-
шуюся (вернее сказать – не учившуюся, плохо учившуюся) 
у меня (несмотря на сходство фамилий, я не знал, что она 
его дочь). Меня эта просьба поставила в труднейшее поло-
жение – классическая ситуация выбора в том чистом виде, 
в каком она описывается в учебниках по этике и редко 
встречается в жизни. К преподаванию я относился очень 
ответственно, со студентами установились довольно хоро-
шие, честные отношения, лекции проходили при полной 
(более 200 человек) аудитории, семинарские занятия были 
очень оживленными, переходили в интеллектуально насы-
щенные и эмоционально окрашенные споры. Девушка, о 
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которой шла речь, практически не была включена в учеб-
ный процесс. Я это знал. Это знали все студенты. И как же 
мог я поставить ей положительную, тем более хорошую, 
оценку, не изменив себе и не потеряв лица перед студен-
тами?! С другой стороны, я не мог унизить старшего колле-
гу отказом в просьбе, которая, судя по всему, ему самому 
далась нелегко. И с которой он вообще не должен был об-
ращаться.  

Такие ситуации не имеют достойного решения. Более 
или менее приемлемый выход состоит в том, чтобы не обо-
стрять ситуацию, не фиксировать ее жестко, а попытаться 
развить её. Ответ на вызов связать с изменением самого 
вызова. По этому пути я и пошел: внимательно и доброже-
лательно побеседовав с девушкой, которая оказалась дос-
таточно честной, чтобы признать свою неподготовленность 
к экзамену, предложил ей вариант – я не ставлю никакой 
оценки, а она под моим руководством и по специально раз-
работанному для нее плану изучает предмет. Так и сдела-
ли, через некоторое время она получила честно заработан-
ную хорошую оценку. Мне еще несколько раз приходилось 
действовать по такой же модели, когда личные просьбы 
оборачивались для меня дополнительной работой со сту-
дентами. Как бы то ни было, не помню случая, чтобы я за-
вышал или занижал оценку, исходя из привходящих об-
стоятельств. И если бы в роли студента были даже очень 
близкие мне люди, не думаю, что я при оценивании знаний 
отступил бы от критерия объективности и справедливости. 

Существуют еще другие, более серьезные и деликат-
ные трудности на пути объективной оценки знаний. В част-
ности, как избежать, чтобы усвоение предмета было под-
менено механическим заучиванием, повторением точки 
зрения преподающего профессора? Как вообще добиться 
адекватности оценки по философии, учитывая, что в ней 
знание неразрывным образом связано с пониманием? Все 
это – нелёгкие вопросы, остающиеся открытыми. В настоя-
щее время в университетах практикуются по преимуществу 
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письменные формы отчетности в виде тестов. Основное 
возражение против них состоит в том, что гуманитарное, в 
особенности философское, знание нельзя заключить в тес-
ты, поскольку оно каждый раз связано с собственным виде-
нием, творческим истолкованием, по своей природе не 
поддаётся жесткому объектированию. Все это верно. Одна-
ко следует признать, что письменные тесты, будучи совер-
шенно недостаточны для полного суждения о философской 
подготовленности и даже знаниях по философии, могут тем 
не менее стать хорошей, по сравнению с принятой практи-
кой – более объективной и справедливой основой для оп-
ределения экзаменационной оценки. Да, заключенные в 
тесты сведения о философии механистичны, мертвы, они 
требуют интерпретации, понимания. Но ведь интерпрета-
ция, понимание есть следующая стадия, они не вместо так 
называемых «мертвых», «механистичных» знаний, а с ними 
и после них. Значит, при проверке знаний посредством тес-
тов может получить хорошую оценку тот, кто заучивает ме-
ханически. Однако и тот, кто способен ещё и понимать, так-
же никак не может проиграть. Следовательно, речь надо 
вести о том, чтобы не ограничиваться тестами, не сводить 
все к ним, но и не отказываться от них. 

Здесь надо принимать во внимание еще один момент. 
Оценка знаний всегда содержит в себе элемент субъектив-
ности. И очень важен её вектор – направлена ли эта исхо-
дящая от профессора субъективность в сторону завышения 
или в сторону занижения. Замечательного нашего профес-
сора М.Я. Ковальзона, с которым мне посчастливилось про-
работать на одной кафедре пять лет, упрекнули однажды в 
том, что он щедр на оценки. Напомнив о потрясшем нас 
всех случае в университете (студент из-за полученной на 
экзамене двойки предпринял попытку самоубийства), он 
сказал: «Предпочту сто раз ошибиться в сторону завыше-
ния оценки, чем хоть один раз дать повод к чему-либо по-
добному». Он, мудрый Матвей Яковлевич Ковальзон, был 
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сто раз прав. Оценка студента не должна становиться су-
дом. 

В своем послевоенном детстве мы, школьники началь-
ных классов, собирали в поле колоски, оставшиеся после 
уборки пшеницы, и по завершении взвешивали мешки с ко-
лосьями, точно устанавливая, кто сколько собрал. Таким же 
«взвешиванием», на мой взгляд, должен быть и экзамен. 
Экзамен как форма учета знаний, а не оценки – так бы я 
определил идеал, к которому следует стремиться. Это оз-
начает, что профессору необходимо быть особенно чутким 
к нравственной истине: не судите – да не судимы будете.  

Не лги 
Профессор чем-то похож на артиста. Он постоянно на-

ходится на кафедре, как артист на сцене. Ему, как и арти-
сту, надо быть в образе. Однако есть одно отличие: про-
фессор играет самого себя, артист играет других. И это от-
личие очень существенно. Профессору, чтобы соответст-
вовать своему назначению, необходимо оставаться искрен-
ним, честным по отношению к студентам, хотя это не все-
гда легко. Часто возникает искушение делать вид, изобра-
жая себя лучше, чем ты есть на самом деле.  

Однажды я проспал начало утренних занятий. Прекрас-
но помню это утро: просыпаюсь ровно в 9 часов – время 
начала семинара. Меня охватывает ужас. Быстро собира-
юсь и, даже не побрившись, бегу в университет (жил я то-
гда на Ордынке, до Моховой улицы, где располагался фа-
культет журналистики, можно было дойти быстрым шагом 
за 15-20 минут). Прибегаю к концу первого перерыва, как 
раз ко второй 45-минутке семинара. К огромному моему 
удивлению и облегчению группа на месте, в аудитории. 
Дальше самое трудное – объяснить студентам свое опо-
здание. Обманывать не хотел, сказать правду было не-
удобно. Внезапно меня осеняет: спрашиваю ребят, будут 
ли они настаивать на моем объяснении своего опоздания. 
Они не настаивали. Я начал занятие. Этот эпизод имел два 



А.А.Гусейнов 

 

21 

 

следствия: сам на занятия я больше никогда не опаздывал, 
к студентам, которые опаздывали, был снисходителен.  

Этически более напряженным и в рамках профессор-
ской деятельности более типичным был другой случай. 
Происходило это на том же факультете журналистики во 
второй половине 60-х годов, когда начали печатать роман 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Один студент, под-
черкнув, что, согласно этому роману, Кант отверг пять до-
казательств бытия Бога и ввел свое шестое, четко спраши-
вает: «Какие пять доказательств он отверг, а какое шестое 
ввёл?». Я не мог дать ответ, который был бы столь же ясен, 
как и вопрос. Я не знал (по крайней мере не держал в памя-
ти) конкретного отношения Канта ко всем различным, раз-
работанным в философии до него, доказательствам бытия 
Бога. Но меня отчасти спасло то, что я хорошо знал его 
собственное доказательство, о чем и стал подробно рас-
сказывать, доведя дело до звонка. Относительно отвергну-
тых доказательств я сказал только, что Кант, признавая 
практическую необходимость постулата Бога, не видел его 
гносеологической необходимости. И пообещал вернуться к 
этому вопросу в следующий раз. Кстати, если говорить о 
конкретных, отвергнутых Кантом, доказательствах, то Бул-
гаков, как известно, пользовался не совсем точным источ-
ником – Кант на самом деле свёл их к трём. Этот эпизод, в 
котором я стыдливо прикрыл свое частичное незнание, 
стал для меня уроком и укором одновременно. С тех пор я 
пытался в тех случаях, когда это было необходимо, честно 
и открыто признавать свое незнание, неосведомленность в 
тех или иных вопросах, в том числе и – прежде всего – в 
тех, которые находятся в пределах моей профессорской 
компетенции. Чем образованнее и мудрее я становился, 
тем легче это мне давалось. 

В нашей преподавательской среде гуляла такая анек-
дотическая история. Рассказывают, будто во время одной 
публичной лекции академик И.П. Павлов получил много 
письменных вопросов. Зачитав первый, он ответил: «Не 
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знаю». Зачитав второй, ответил: «Не знаю». Зачитал третий 
– «Не знаю»… Тогда кто-то поднялся из зала и сказал: «То-
варищ академик, на все вопросы Вы отвечаете “не знаю”, 
“не знаю”. За что же советское правительство платит Вам 
деньги?». Павлов ответил, что советское правительство 
платит ему за то, что он знает. Если бы оно захотело пла-
тить ему за то, чего он не знает, то у правительства не хва-
тило бы никаких денег. Конечно, не каждый профессор в 
такой же степени, как академик Павлов, дружен со знания-
ми и уверенно владеет предметом своих занятий, чтобы 
легко и с чистой совестью признаваться в том, чего он не 
знает. Но идеал, образец профессора предполагает такое 
состояние. 

*** 
Таким образом, на основании своего личного опыта и 

размышлений над ним я прихожу к выводу, что деятель-
ность профессора не только не заключает в себе никакой 
мистики, в ней нет также такой профессиональной специ-
фики и таких особенных ситуаций, которые требовали бы 
исключений из общих моральных требований или их кон-
кретизации, ведущих к формированию особой профессио-
нальной этики. Если чем-то в этом отношении профессор-
ская деятельность отличается от прочих форм профессио-
нальной и публичной активности, то только тем, что она в 
большей мере, чем другие зависит от прямого и осознанно-
го следования общим моральным нормам. Можно сказать, 
что сама мораль в ее общезначимом содержании становит-
ся в известном смысле составной частью профессиональ-
ного этоса профессора. Трудно быть профессором и не иг-
рать в профессора, т.е. не сообразовываться с тем пред-
ставлением о профессоре, его образе, который клиширован 
в общественном сознании. Было бы интересно (возможно, 
даже в рамках проекта «Университетская этика») социоло-
гическим средствами описать образ профессора, каким его 
видят наши современники. Но и без таких исследований 



А.А.Гусейнов 

 

23 

 

очевидно, что наряду с изображением профессора челове-
ком не от мира сего (забывчивым, странным и т.п.), обще-
ственное мнение связывает с его обликом некую нравст-
венную наивность, во всяком случае не отмечает его (в от-
личие от многих других общественных фигур) какими-то ак-
центированными пороками. В этом смысле профессор в 
общественном воображении выглядит намного лучше, чем 
его реальные корреляты в нашем обществе. 
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А.Ю. Согомонов  

Университет versus профессий  
 

Любая односторонность  
должна быть изгнана 

 из высших учебных заведений. 
Вильгельм фон Гумбольдт 

 
Все чаще сталкиваешься в литературе с утверждением, 

что актуальный мир корпоративизируется активнее и мас-
штабнее, чем когда-либо в новой и новейшей истории на-
шей цивилизации1. Одни исследователи воспринимают 
этот процесс как спасительный в условиях серьезного кри-
зиса институтов общества «высокой» современности, дру-
гие – как главный вызов общественному и государственно-
му устройству Модерна. При этом, чью бы сторону дискус-
сии мы ни приняли, в любом случае придется серьезно ра-
зобраться как в природе корпоративного ренессанса, так и 
в его культурных последствиях.  

Одновременное включение человека в разные корпора-
ции, формирующие и поддерживающие в нем множествен-
ные идентичности, не является исключительным феноме-
ном нашего времени. Напротив, чрезвычайно сходную кар-
тину рисует нам эпоха, непосредственно предшествующая 
раннему Новому времени. И действительно, Европа, какой 
ее застал XVI в., была сложным и фрагментарным общест-
вом, целостность которого обеспечивалась связями сугубо 
персонального характера. Человек был одновременно 
включен в различные холистические общности (корпора-
ции), которые находились между собой в запутанных отно-
шениях соподчинения, соперничества, конкуренции, проти-

                                                        
1 Дискуссию на эту тему см.: Неприкосновенный запас. 2006. № 

4/5; Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб.: Питер, 2001. 
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воречия и прочее.2 К концу средневековья таких общностей 
становилось все больше и больше, а степень их сложности 
критически возрастала3.  

Заметим при этом, что коммунитарность и корпорати-
визм выступали в то время фактически единственно дос-
тупными для позднесредневекового человека техниками 
коллективного спасения. В наше время мультиплицирова-
ние социальных общностей и триумф корпоративизма, без-
условно, обладают сугубо светской мотивацией и вызваны 
прежде всего социальным кризисом модели общества 
«простой» современности.  

Корпоративный ренессанс 
В России наших дней, как и во многих других «продви-

нутых» обществах, причастных к смыслам «высокой» со-
временности, корпоративность расцветает пышным цве-

                                                        
2 Все это в медиевистике нередко именуется феноменом позд-

несредневековой «гетерархии». 
3 Подробнее см.: Согомонов А.Ю., Уваров П.Ю. Открытие «соци-

ального» (парадокс XVI века) // «Одиссей. 2000».  М.: Наука, 2001. 
Во всех общностях (кроме родственных) позднесредневекового че-
ловека связывала с другим (другими) сопричастность к единому са-
кральному началу. Метафора «мистическое тело» подкреплялась 
клятвой на святых мощах, крестным целованием, культом святого 
патрона, совместным обладанием реликвиями, святым причастием. 
К тому же и приход, и городская община, и королевство, и Церковь, 
и весь христианский мир имели вполне определенную конечную 
цель своего существования – коллективное спасение души и спасе-
ние от Гнева Господня. Создается впечатление, что сила множест-
венных солидарностей вовсе не была в равной мере присущей все-
му средневековью. В последний его период общностей и корпора-
ций было несравненно больше, и они были куда сильнее, чем в пе-
риод высокого средневековья. Пресловутый индивидуализм Ренес-
санса и «осени средневековья» вовсе не мешал укреплению духа 
гиперкоммунитарности. Ужесточение же требований к солидаристи-
ческому единению стало адекватным ответом на стремительное ус-
ложнение до-современной жизни. 
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том4. Причем речь идет, разумеется, не столько о повсеме-
стном распространении финансовых, хозяйственно-адми-
нистративных корпораций типа «Газпрома», «Лукойла» или 
РАО «ЕЭС», сколько о распространении этой модели соци-
альной организации на все типы и виды акторов – группы, 
структуры и даже институты. 

Закрытость и невнятность при формальной финансовой 
прозрачности. Иерархичность и жесткая «вертикальная» 
дисциплина. Управленческий диктат и неукоснительное 
подчинение. Харизматическое лидерство как норма. Агрес-
сивность по отношению к внешнему миру. Внутренний ко-
декс поведения вплоть до формулирования собственной 
внутрикорпоративной этики. Свое понимание «индивиду-
альной» миссии и общественных задач. Коллективный эго-
изм, граничащий нередко с откровенной социальной безот-
ветственностью. Обязательность целого комплекса корпо-
ративных ритуалов, а не только весьма свободных корпо-
ративных вечеринок. И т.д. И т.п.  

Именно так сегодня выстраиваются не только крупные, 
средние и малые бизнес-структуры, но и PR-службы, ме-
диаинституты, электронные и печатные СМИ, образова-
тельные учреждения, шоу-бизнес, политические партии и 
общественные движения, множество неправительственных 
и некоммерческих организаций, образующих активно рас-
тущий «третий сектор». В соответствии с этой моделью 
реформируются многие из старых хозяйственных предпри-
ятий, государственные (федеральные и региональные) ор-
ганы власти, бюрократии разных уровней (само)управле-
ния. Даже внутри таких государственных и общественных 
институтов, как армия, спецслужбы, силовые ведомства, 
наука, медицина, высшее образование и церковь, склады-
ваются свои внутренние корпоративные группировки, кон-
курирующие друг с другом за ресурсы и брэнды, за господ-
                                                        

4 Несмотря на тревожные прогнозы относительно скорого краха 
«корпоративного обустройства» мира. См.: Камрасс Р., Фарнкомб М. 
Алхимия корпорации. М.: Издательский дом «Секрет фирмы», 2005.  
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ство в своем ближнем контексте и право представлять со-
бой целостные институты на внутреннем рынке обществен-
ных услуг.  

В этом смысле наше социальное пространство посте-
пенно трансформируется в невнятный конгломерат сплош-
ного корпоративизма, где все корпоративные акторы жела-
ют влиять друг на друга и в конечном счете на государство 
(в свою очередь представляющее собой «конкубинат» про-
тивоборствующих внутривластных субкорпораций).  

Еще совсем недавно – в 1960-70-е гг. – западные кор-
порации считались серьезным вызовом («социальной угро-
зой») рыночному обществу с его принципами индивидуаль-
ной свободы и laissez faire («либеральный антикорпорати-
визм»). И лишь в условиях «высокой» современности кор-
поративная модель ре-структурирования социального про-
странства перестала восприниматься западной культурой 
(если не принимать в расчет научную литературу откровен-
но левого толка5) алармистски. Более того, эта модель со-
циального формотворчества принимается не только как 
эффективная и рациональная, но и как наиболее адекват-
ная наступившим новым временам.  

Профессиональные сообщества – в виде профессио-
нальных ассоциаций и профессиональных союзов – посте-
пенно уступают корпорациям в конкурентной борьбе за гос-
подство в профессиональных цехах, и сегодняшние про-
фессионалы волей-неволей разбредаются по выстроенным 
для них корпоративным «хижинам». А те профессиональ-
ные сообщества, которые сегодня создаются «с нуля», ча-
ще всего сами перерождаются в корпорации, захватывая, 
пусть даже и небольшие, но все же значимые сегменты 
профессиональных пространств, устанавливая внутри них 
новые корпоративные «правила игры», а рано или поздно 
включаются в более крупные корпоративные массивы. Та-
кова судьба всех профессиональных сообществ, особенно 

                                                        
5 См., к примеру: Хардт М.,  Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 
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в сфере «свободных искусств» – в журналистике, науке, об-
разовании, художественном мире, в «третьем секторе».  

Следует ли из всего этого, что «корпорация» становит-
ся базовым институтом «высокой» современности? Скорее 
да, чем нет.  

Корпоративный ренессанс опасен экономически и поли-
тически, ибо он действительно изживает классические нор-
мы и ценности свободного и либерального общества. Чре-
ват он, в том числе, и социоантропологическими бедами, 
поскольку формирует довольно нетерпимую к культуре ин-
дивидуализма внешнюю среду.  

В самом деле еще совсем недавно – в 90-е гг. – многим 
нашим современникам казалось, будто бы именно рефлек-
сивные и ответственные за себя «одиночки» – «степные 
волки» нового профессионализма – смогут сформировать 
настолько критическую массу в обществе, что и все осталь-
ные его субъекты и акторы вынуждены будут перестроиться 
в соответствии с принципами и образцами индивидуализма 
и нестандартности. Нам всем тогда казалось, что человек 
вправе как можно чаще и сколь угодно много раз в течение 
свой жизни менять место работы, свои профессиональные 
занятия – при условии, если эти изменения вписываются в 
его биографический проект. А совмещение «работ», кото-
рое и поныне остается вполне нормальным явлением, не 
требовало от человека принятия ценностей и норм ни одно-
го из «совмещаемых» профессиональных кодексов. Однако 
социальная динамика «высокой» современности пошла не-
сколько по иному сценарию.  

Сегодня перераспределение «профессионалов» между 
корпорациями достигло такого социального размаха и такой 
глубины проникновения в сознание людей, что мы вполне 
можем говорить о почти свершившейся «тихой» культурной 
революции, которая привела на общественную авансцену 
модульно-корпоративного человека. Человека, готового 
жертвовать своими интересами и жизненными притязания-
ми, а порой даже и идентичностью, во имя принадлежности 
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к той или иной корпорации и тех выгод, которые подобная 
аффилиация сулит ему, пусть даже и на довольно непро-
должительное время.  

Лояльность корпоративным кодексам ценится широки-
ми массами выше индивидуализма и уж тем более – ответ-
ственного либерализма. Место профессиональной этики в 
этих сегментах общества «высокой» современности отвое-
вывает корпоративная этика (точнее сказать – отвоевы-
вают корпоративные этики). От профессиональной этики 
она отличается тем, что в ней первым долгом служение 
профессии радикально маргинализируется и подчиняется 
принципу корпоративной лояльности, а жизненные смыслы 
и миссия предопределены интересами выживания и дина-
мического развития самих корпораций.  

Более того, сегодня вовсе не кажется неестественным и 
нелогичным наличие нескольких «цеховых» союзов в одном 
профессиональном сообществе, организованных по раз-
ным основаниям и исповедующих весьма отличающиеся 
ценности и идеалы. К примеру, в отечественном медиа-
пространстве «прописаны» несколько союзов, сконструиро-
ванные в соответствии с разными культурно-властными ин-
тересами и – главное – под влиянием несходной этической 
прагматики.  

Мир искусств (как и сообщества журналистов и акаде-
мической науки) раскалывается не столько субпрофессио-
нально, сколько «подгребается» крупными властными, 
транснациональными и финансовыми корпорациями и, в 
этом смысле, тоже подвергается корпоративной эрозии. И 
все это, как представляется, не противоречит ни «духу» со-
временных творческих профессий, ни необходимости уча-
ствовать в международных процессах и интеллектуальной 
глобализации. 

Таким образом, мы отчетливо различаем сегодня ан-
тропологическое противостояние «корпоративного чело-
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века» и «класса» либералов6, которые пока взаимодопол-
няют друг друга, предоставляя каждому субъекту «высо-
кой» современности, по крайней мере, две фундаменталь-
ные альтернативы жизненного проектирования, со всеми 
их преимуществами и недостатками. А главное – возмож-
ность переходить с одного ценностного «поля» на другое, 
причем делать это разными сценариями, неоднократно в 
своей трудовой жизни и без особых последствий для ус-
пешности своего биографического проекта.  

«Профессия» и «Университет» как корпорации 
Профессия профессии – рознь, а все университеты не-

похожи друг на друга. Несмотря на эти «банальные» кон-
статации, ничто не мешает нам обобщенно считать и про-
фессии, и, с недавних пор, университеты – корпорациями. 
Разумеется, за этими определениями скрывается когнитив-

                                                        
6 Имеется в виду, прежде всего, активное и самозанятое населе-

ние, удельный вес которого в развитых обществах неуклонно рас-
тет. Дэниел Пинк именует его «нацией свободных агентов», делая 
акцент на их структурной и организационной независимости (Пинк 
Д. Нация свободных агентов. Как независимые работники меняют 
Америку. М.: Издательский дом «Секрет фирмы», 2005). Ричард 
Флорида предпочитает называть его «креативным классом», делая 
упор на кардинальной трансформации не только пространства со-
циальной стратификации общества «высокой» современности, но 
даже и сферы коллективного опыта их повседневной жизни (Флори-
да Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Клас-
сика XXI, 2007). В любом случае, о каком бы «ярлыке» мы ни гово-
рили, этот «новый класс», унаследовав амбиции и притязания гипе-
риндивидуалистов конца прошлого столетия, в развитых странах 
«высокой» современности становится лидерским, способным и го-
товым возглавить процессы социальных и культурных перемен. 
Список инновационных занятий и профессий «гиперлибералов» но-
вого столетия составлен недавно Ричардом Барбруком. Этот список 
весьма красноречиво указывает и на приоритетные трудосферы, и 
на тот тип знаний, который востребован сегодня «новым классом», 
на его ценности и установки (см. подробнее: http://theclassofthe-
new.net/). 
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ная установка метафорически ухватить самую суть их об-
щественной природы. Тем более что в нашей школьно-
исторической памяти встают красочные картинки средневе-
ковых университетов и ремесленных цехов, задающих нам 
эвристичную референциальную рамку социального вооб-
ражения современных профессий и университетов. Впро-
чем, сегодня речь уже идет не только о метафоре корпора-
тивности, но и о примордиальной заданности как профес-
сий, так и университетов. Они хоть и кардинально транс-
формировались в эпоху «простой» современности, тем не 
менее генетически восходят к своим средневековым корпо-
ративным прообразам. 

Университет даже самим своим наименованием недву-
смысленно указывает на родовую связь со средневековой 
«universitas» (цеховой корпорацией)7. В принципе по своему 
социальному формату тогда он не отличался от обычного 
городского «цеха», обязательно был локально «приписан» к 
одному городу, хотя в границах католической ойкумены 
воспринимался скорее интернациональной корпорацией.  

С приходом Нового времени почти повсеместно в Евро-
пе реформированные университеты8 оказались жестко при-
вязанными к национальным границам и в полном смысле 
                                                        

7 Классический университет высокого средневековья мог интер-
претироваться и как учительствующая корпорация (universitas mag-
istrorum), и как корпорация педагогов и учеников (universitas magis-
trorum et scholarum). Подробнее о средневековом университете см.: 
Уваров П.Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в 
средневековой Западной Европе. М.: ИВИ, 2000; Уваров П.Ю. Ин-
теллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом городе // 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М.: Наука, 
1999; Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. Долгопрудный: 
«Аллегро-Пресс», 1997.    

8 Блестящий историко-социологический очерк того, как сложились 
современные университеты на рубеже XVIII-XIX вв., см.: Clark W. 
Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago 
and London: University of Chicago Press, 2006. Реферативный обзор 
этой книги публикуется в настоящем выпуске журнала «Ведомости» 
(от ред.).   
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огосударствленны. С одной стороны, они обрели совре-
менный вид и конкурентоспособность как общественный 
институт, с другой – расстались с большей частью своей 
автономности и самодостаточности. И сколь бы фундамен-
тально мы ни различали университеты исследовательские 
и чисто учительские, их преподавательские коллективы и 
уж тем более администрации, практически везде в Европе 
(за исключением, пожалуй, лишь Великобритании), включая 
и Россию, все больше напоминали государственных слу-
жащих9.  

Постепенный же «уход» государства в последней трети 
ХХ века из сферы высшего образования в значительной 
степени способствовал «возврату» университетов к досов-
ременной модели автономных корпораций. Однако в них 
все меньшую роль играет профессура, а долгосрочный со-
юз менеджмента и учеников (как актуального студенчества, 
так и выпускников) диктует свои «правила игры» и опреде-
ляет ориентиры развития. Университеты сегодня вновь вы-
нуждены искать эффективные модели участия на рынке 
(предоставляя отныне не только лишь образовательные 
услуги!), по-иному погружаться в локальные контексты. 
Граница между «исследовательским» и «учительским» уни-
верситетами перестает быть столь заметной, как раньше. 
На первый план в жизни университетских корпораций ско-
рее выходит дилемма их академико-образовательной 
функциональности и локальной культурной значимости. В 
каждом конкретном случае вырабатывается индивидуаль-
ное решение относительно собственной идентичности и 
общественной миссии, так что родовое понятие «универси-
тет» теряет свой raison d’être, ибо отныне мы имеем дело 
не с чем-то «стандартным», а с бесконечным институцио-
нальным разнообразием форм высшего образования.  

                                                        
9 В то время большого значения не имели ни модель финансиро-

вания университетов (чисто государственная или смешанная), ни 
его формально-юридический статус.  
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Профессии ныне тоже переживают не менее серьезную 
трансформацию10. И не так важно, какие новые профессии 
сегодня складываются на рынке труда. Важнее то, как пе-
рестраиваются вполне традиционные для общества «про-
стой» современности классические профессии. Практиче-
ски все они конвертируются в предпринимательскую мо-
дель. И даже те, которые еще совсем недавно считались в 
некотором роде антирыночными (медицина, наука, учи-
тельство, «третий сектор»), все активнее презентируют 
свое профессиональное дело как своего рода «бизнес». 
«Правила игры» и ценности публичной политики, шоу-
бизнеса и большого спорта заимствуются академическими 
учеными, юристами, журналистами и, разумеется, широко 
используются в среде высшего образования.  

Эти изменения неизбежно сказываются на понимании 
их общественной миссии и профессиональной этики, но 
главное – размывают ценностный и смысловой фундамент 
буквально всех профессиональных сообществ. И если 
раньше мы говорили о профессиональных сообществах как 
о «цехах» («корпорациях») сугубо метафорически, то те-
перь можно смело утверждать, что на месте этих старых 
                                                        

10 На тему социальной природы и эволюции «профессий» сущест-
вует немалая библиотека публикаций. Мы будем придерживаться 
строгого социологического понимания «профессии» как экспертизы 
и компетенций, рожденных на базе фундаментального знания (к 
примеру, юрист, инженер, врач, академик). Список «профессий» 
крайне незначителен и в буквальном смысле не отражает общест-
венного разделения труда. Широко распространено, однако, ото-
ждествление «профессии» и занятости, и как результат – признание 
за любым специализированным трудом профессионального качест-
ва (так с легкостью землекоп и почтальон превращаются в «про-
фессии»). Специализированная же занятость, однако, совершенно 
не тождественна «профессии», и носитель некоего «профессио-
нального знания» вовсе не обязательно трудоустроен именно в 
своей профессиональной сфере. О понятийных сложностях катего-
рии «профессия» см.: Parsons T. Professions // International Encyclo-
pedia of the Social Sciences. New York: Macmillan & Free Press, 1968. 
P. 536-547.    
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сообществ складываются профессиональные субкорпора-
ции. Они находятся в сложных отношениях друг с другом, 
поскольку борются между собой уже не только за ресурсы, 
властное влияние и положение на рынке, но и, прежде все-
го, за право присвоения профессиональных брэндов. Осо-
бенно отчетливо тенденция корпоративизации классиче-
ских профессий11 видна в среде академической науки, 
юриспруденции, журналистики и медицины.  

«Университет» и «профессии»: clash of corporations? 
Сегодняшние университеты12, безусловно, гораздо 

больше зависят от рынка, чем еще пару десятилетий назад. 
Причем эта зависимость идет не столько от конъюнктуры 
рынка труда, сколько от рынка символического и человече-
ского капитала. Крупные рыночные игроки (прежде всего 
производственные и добывающие компании) делают пря-
мые кадровые заказы. При этом многие корпорации пред-
почитают создавать свои собственные «корпоративные 
университеты» или другие по форме высшие учебные за-
ведения. Эта практика в последнее время набирает силу, 
формируя у ряда экспертов предположение, что будущее 

                                                        
11 Новые профессии изначально складываются вокруг определен-

ных корпоративных координат или, по крайней мере, в «сетевых со-
обществах». 

12 Любая универсализация сегодня чревата слишком большим ко-
личеством «исключений». Как само родовое понятие «университет» 
уже не имеет особого смысла (слишком уж разнообразна реаль-
ность актуального высшего образования), так и сведение универси-
тетов к неким общим знаменателям – не более чем попытка увидеть 
некоторые тенденции. Поэтому использование этого понятия во 
множественном числе – такая же условность, как и его употребле-
ние собирательно в единственном числе. Не случайно, к примеру, 
российские университеты сами прибегают к разным способам диф-
ференциации, дабы уточнить свою идентичность. Им уже не доста-
точно простой привязки к городу (московский, тюменский, энский), а 
гораздо важнее показать свой внутренний тренд («классический», 
«педагогический», «технологический», «гуманитарный» и т.п.).    
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принадлежит именно корпоративному образованию13. Бы-
строе распространение «корпоративного образования» 
свидетельствует о многом. И о резко возросшем интересе к 
образованию. И о триумфе во всем мире модели перма-
нентного образования. Но так же и о недостаточности 
обычного университетского образования для актуальной 
профессиональной востребованности (не говоря уж о резко 
возросшей «скорости» устаревания университетской подго-
товки). Впрочем, это и не удивительно, поскольку дивер-
генция «университета» и «профессиональной подготовки» 
в наше стремительно меняющееся время стала более чем 
очевидной.  

Все дело в том, что «университет» не обучает профес-
сии (он скорее «фабрика знаний», чем «кузница профес-
сий»)14. Это парадоксальное утверждение и сейчас может 
показаться странным, в том числе и с точки зрения госу-
дарственной политики в сфере образования. А для чего то-
гда университеты? Ведь государство по-прежнему финан-
сирует многие из них, полагая, что таким образом оно по-
полняет необходимые для общества профессиональные 
кадры? Опыт централизованных образовательных систем 
                                                        

13 «Корпоративный университет» за последнее десятилетие стал 
весьма распространенной формой «education in the workplace». В 
западных странах число таких университетов исчисляется тысячами 
и по прогнозам в ближайшее время превысит общее число частных 
университетов. Постепенно появляются такие университеты и в 
России, что свидетельствует не только о вступлении страны в «эко-
номику знаний», сколько о внимании, которое уделяют сегодня рос-
сийские компании «человеческому капиталу». Подробнее см.: 
Meister J. Corporate Universities. Princeton: McGraw-Hill, 1998; Wheeler 
K. The Corporate University Workbook. Indianapolis: Pfeiffer, 2005.  

14 Школяр обретает в университетских стенах, в лучшем случае, 
«специальность», познавательные навыки и социальные качества, 
ценности, задатки и склонности, ориентирующие его на освоение 
профессии, словом – прежде всего академические способности, а 
не профессию как таковую. См., в частности: Бабочкин П.И. Студент 
как социальный субъект образовательной деятельности // Философ-
ские науки. 2007. № 12.  
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(а таковым был буквально еще поколение назад весь ком-
мунистический блок и многие западные страны) показыва-
ет, что даже в условиях «образовательного Госплана» вес-
ти грамотную и корректную кадровую политику в обществе 
«высокой» современности практически никому не удалось. 
Циркуляция профессиональных кадров, разумеется, в 
принципе невозможна без образовательного фактора, но и 
переоценивать его роль также не следует. Университетское 
образование – лишь фундаментально-информационный 
старт в жизни потенциально возможного профессионала, 
освоение же навыков профессии, проникновение ее «ду-
хом» и корпоративной этикой происходит всегда за преде-
лами университетских стен. Возможно, преследуя именно 
эти цели, главные хозяйственные игроки приступили к соз-
данию своих внутрикорпоративных университетов.  

Профессия сегодня – это скорее уже не результат об-
разовательных технологий (в красивой и удобной для ры-
ночного потребления упаковке), а длительный – и, может 
быть, бесконечный – информационно-интеллектуальный 
процесс. И главное в нем в XXI веке очевидно будет при-
надлежать корпоративной культуре («корпоративной рели-
гии»15).  

Университеты и корпорации сходны в своих «воспита-
тельных» интенциях: и те, и другие систематически-и-наме-
ренно формируют в человеке лояльность. Только в первом 
случае – это лояльность к университетской доксе (а она в 
свою очередь предполагает и лояльность к alma mater) и 
фундаментальному знанию (которое нарочито выдается за 
                                                        

15 Переход нашей цивилизации из «физического мира» в метафи-
зический, переход от товарно-ориентированной экономики к новой 
экономики ценностей предполагает реконструкцию не только хозяй-
ствующих субъектов (компании), но и обслуживающие их профес-
сии. Концепция «корпоративной религии» позволяет увязывать про-
изводство товаров или услуг с внутренней смысловой организацией 
производителя. См. подробнее: Кунде Й. Уникальность теперь …или 
никогда. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 
2005.   
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«профессиональное»). А во втором – к самой корпорации и 
ее «корпоративной религии» (нишевой идентичности), 
предполагающей отныне не только свои ценности и «пра-
вила игры», но и свое аутентичное толкование «профес-
сионализма». Налицо – столкновение намерений и притя-
заний16. Макс Вебер, наверное, определил бы намерен-
ность университетов как ценностно-ориентированную, а 
намеренность современных корпораций как целеориен-
тированную. Впрочем, и та, и другая культурная прагмати-
ка носят вполне рациональный характер. Новое корпора-
тивное столкновение скорее враждебное по своей природе, 
хотя эта нарождающаяся враждебность не переросла пока 
в открытое ресурсное противостояние.  

Корпорации не стремятся подчинить себе университеты 
(тем не менее такие попытки время от времени все же 
предпринимаются17). Они отчетливо осознают недостаточ-
ность своего корпоративного образования и склонны к со-
трудничеству с университетами, но при этом продолжают 
активно наращивать свой корпоративно-образовательный 
ресурс. Университеты, в свою очередь, не поддаются иску-
шению «продаться» корпорациям, понимая, видимо, что это 
будет означать конец их автономии и самодостаточности, и 
по-прежнему культивируют фундаментальность знания, из 

                                                        
16 Перефразируя известное утверждение С. Хантингтона о столк-

новении цивилизаций (clash of civilizations), мы можем сказать, что и 
во внутреннем обустройстве постсовременного общества мы на-
блюдаем не менее фундаментальное столкновение, сказывающее-
ся на судьбе нашей цивилизации, это – столкновение корпораций 
разного свойства, разной культуры и разного происхождения (clash 
of corporations).   

17 Достаточно вспомнить, как совсем еще недавно крупные неф-
тяные корпорации пытались «прикупить» себе университеты, но, 
столкнувшись со всей мощью бюрократического сопротивления, от-
ступили. Вероятно, они поняли, что эффективнее создавать свои 
образовательные площадки, чем «приватизировать» государствен-
ные. 
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которого, правда, не извлекается прямая выгода или, по 
крайней мере, не всегда извлекается.  

Современный «профессионал» – мэтр или мастер? 
А что собственно происходит при этом с «профессио-

налом», получившим университетское образование и ус-
пешно включившимся в профессионально-корпоративное 
сообщество? Ответ на этот вопрос зависит не только от то-
го, о какой конкретной личности или даже «профессии» 
идет речь, сколько от нашего общего представления об ис-
торическом времени, в котором мы живем.  

В обществе «простой» современности – еще пару поко-
лений назад – и университетское образование, и профес-
сия выбирались, как правило, раз и навсегда (межпрофес-
сиональные перемещения были крайне редкими и чаще не 
способствовали успеху «стандартной биографии»). Но то-
гда «жизненные пути» людей (т.е. ментальные образы био-
графической мобильности в строго иерархизированном со-
циальном пространстве) были куда прозрачнее и конкрет-
нее нынешних. Инвариантных путей было не много, воз-
можно, поэтому мы и называем их «стандартными» био-
графиями. Нередко человек ни разу в своей жизни не ме-
нял даже места работы, и это не воспринималось биогра-
фической аномалией. Выборы профессионального «служе-
ния» тщательно подготавливались университетами и смыс-
ложизненно реализовывались в жестко институциональном 
пространстве. Базовая идентичность лежала в сфере про-
фессионального именования (статусного «величания» – 
профессор, главный редактор, заведующий лабораторией, 
заслуженный деятель искусств).  

В обществе «высокой» современности профессиональ-
но-экономическая матрица мира становится несоизмеримо 
сложной и запутанной18, что приводит к резкому увеличе-
                                                        

18 Проблема не только в сложности, но и в постоянстве изменений 
(«текучая современность», как недавно обозначил актуальную ци-
вилизацию З. Бауман). Эти изменения непредсказуемы и спонтан-
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нию ментальных образов как социального пространства, 
так и «рефлексивных» биографий. И это вполне объяснимо, 
поскольку принцип дифференциации главенствует в инсти-
туциональной логике организаций и компаний, а принцип 
индивидуализации становится стержневым в биографиче-
ском проектировании человека. Как результат – идентично-
сти становятся договорными и ситуативными19. При этом 
материалом их конструирования выступают, прежде всего, 
образовательные, а порой и научные, звания и степени. 
Несколько реже – трудовой опыт и квалификация. Самове-
личание «президентами», «генеральными директорами» и 
«главными» (с учеными степенями!) очень хорошо отража-
ет «дух» времени.  

Иными словами, «мэтр» и «мастер» сегодня вновь 
взаимодополняют друг друга. Но «мэтр» лепится в универ-
ситете, а «мастер» куется в корпорациях. При этом «Мэтр» 
сертифицируется не единожды и не раз и навсегда, а по-
стоянно верифицируется в процессе перманентного обра-
зования. «Мэтр» – не финализируемая цель, а бесконечная 
последовательность освоения нового и отказа от устаре-
вающего знания. «Мэтр» – прагматик непрофитного знания 
(в лучшем случае опосредованно профитного знания).  

«Мастер» при каждом межкорпоративном трансферте 
обретается снова и по-новому. «Мастер» – в принципе не 
                                                                                                                                                                             
ны, их последствия для человека и общества – неоднозначны. Бау-
ман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.   

19 Совершенно сходную ситуацию описывают историки позднего 
средневековья. В то время человек, включенный в разные корпора-
ции, каждый раз «играл» со своими именованиями («титулами», 
«званиями», «почетными эпитетами»), конструируя свою ситуатив-
ную идентичность. Но главное – и тогда, и сегодня континуум иден-
тичностей (если речь шла не о государственных рангах) чаще всего 
фланкировали образовательные и профессиональные маркеры 
(Мэтр↔Мастер). Подробнее см.: Уваров П.Ю. Социальные имено-
вания парижан в эпоху старого порядка // Социальная идентичность 
средневекового человека. Под ред. А.А. Сванидзе, П.Ю. Уварова. 
М.: Наука, 2007. С. 180-192.  
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достигаемый идеал в силу постоянно меняющихся внешних 
обстоятельств. «Мастер» – не эталон, а образец индиви-
дуализации. «Мастер» – прагматик профитно-ориентиро-
ванной гибкости.  

Между «мэтром» и «мастером» нет биографического 
выбора как такового. И то, и другое состояние – обязатель-
ные проектные составляющие современного, нацеленного 
на жизненный успех «профессионала». Он волен «играть» 
ими по своему усмотрению и в зависимости от ситуаций. Но 
только, если воспользоваться известными этнополитиче-
скими категориями, «мэтр» остается надпрофес-
сиональным университетским «космополитом», а внутри-
профессиональный «мастер» – корпоративным «национа-
листом». 
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В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов  

«Дух университета»:  
проектно-ориентированная  

институционализация в этическом кодексе  
научно-образовательной корпорации  

1. Этическая институционализация университета: 
алгоритм «нового освоения» 

В качестве преамбулы – расшифровка заголовка ста-
тьи: речь пойдет о разработке концептуальных оснований 
проектирования императивно-ценностной институции – 
этического кодекса университета, идентифицируемого 
как научно-образовательная корпорация (ЭК НОК).  

Актуальность проектирования именно такого формата 
кодекса, как ЭК НОК, определяется, во-первых, назревшей 
необходимостью критического анализа практики этического 
кодифицирования деятельности университетов, либо сти-
хийной (кодексы еще не стали атрибутом стандарта отече-
ственного университета1), а потому несистемной и недо-
статочно рефлексивной, даже банализированной, либо – 
строящейся на спорных парадигмальных (нередко и не 
осознанных) основаниях.  

Во-вторых, вызовами современной глокальной2 ситуа-
ции университетского образования. В том числе конкретной 
                                                        

1 Характерный факт: Совет по вопросам высшего образования 
Великобритании опубликовал под говорящим заголовком «Ethics 
Matter: managing ethical issues in higher education» («Этика: управле-
ние вопросами этики в системе высшего образования») обращение 
к британским университетам с рекомендацией осознать необходи-
мость создания кодексов (www.2edu.ru/2edu/2edu.nsf/Display?Open-
Agent&PageName=doc.html&root_id=articles&doc_id=235C915).  

2 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Самоопределение 
университета: глокальное измерение // Шанс успеха: университет 
как научно-образовательная корпорация / Под ред. Н.Н.Карнаухова. 
Тюмень, 2006. 
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ситуацией нового самоопределения ТюмГНГУ, в котором 
служат – в НИИ ПЭ – авторы статьи. На этапе своего ста-
новления наш университет решил задачу «выживания» в 
новых экономических условиях; на следующем этапе – эф-
фективно реализовал возможности экстенсивного развития 
через создание университетского комплекса. Новое са-
моопределение связано с критической ограниченностью 
функции «фабрики» в индустрии науки и образования в си-
туации становления общества знания. В такой ситуации 
стратегия изменений предполагает особую роль понима-
ния необходимости изменений, рациональное взвешивание 
их цены, сопричастность коллектива к разработке и реа-
лизации этой стратегии. Причем «случай» ТюмГНГУ отли-
чается не только решимостью нового самоопределения: 
речь идет об университете, на старте своего существова-
ния создавшем НИИ прикладной этики, одной из задач ко-
торого является гуманитарное консультирование стратегии 
становления и развития университета. 

Актуальность разработки концептуальных оснований и 
гуманитарной технологии проектирования ЭК НОК мы по-
лемически заостряем уже на старте проекта. 

Заостряем, с одной стороны, скептически относясь к 
практике редукции сложной нормативно-ценностной систе-
мы (НЦС) университетов к миссии и нормам корпоративной 
этики. (И не только в отечественной практике. Так, напри-
мер, в упомянутом выше обращении ''Этика: управление 
вопросами этики в системе высшего образования'' руково-
дству университетов рекомендуется осознать необходи-
мость создания кодексов, последовав примеру бизнес-
структур.) Свой скепсис мы оправдываем рискованностью 
ориентации кодексов университетов на природу кодексов 
бизнес-структур. Рискованностью «благодаря» не всегда 
осознаваемым причинам и негативным последствиям мно-
гозначности корпоративной (само)идентификации (КСИ) 
университетов.  
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Причины: среди разных значений такой (само)иденти-
фикации доминирует корпоративная идентичность органи-
зации, предприятия, учреждения, фирмы, компании и т.п., 
а не корпорации-профессии. Последствия: профессиональ-
но-этические основания научно-образовательной деятель-
ности (НОД) университета в этом случае оказываются под-
чиненными корпоративной этике организации. В то время 
как они, при всей важности социокультурной динамики фе-
номенов «корпорация-организация» и «корпорация-профес-
сия», предъявляют субъекту морального выбора разные 
этические кодексы. Кодексы разных нормативно-ценност-
ных систем. Кодексы, которые соответствуют разным вер-
сиям идеи-миссии Университета. Так, например, широко 
распространяющаяся КСИ отечественных университетов 
нередко оборачивается не только умалением роли профес-
сионально-этического кодекса университета в пользу ко-
декса корпоративной этики, но определением и миссии, и 
кодекса университета на основе весьма упрощенного ре-
шения дилеммы «научно-образовательная деятельность: 
высокая профессия или сфера образовательных услуг». 
Отсюда – пораженческий выбор: категорическое решение в 
пользу «сферы услуг», превращающее университет в «об-
разовательный супермаркет».  

Мы не ставим задачи специального обсуждения этой 
дилеммы и описания попытки преодоления такого упро-
щенного решения при создании «Миссии-Кредо ТюмГН-
ГУ»3. Лишь напомним, что в этом документе сформулиро-
ваны два взаимообусловленных критерия идентификации 
НОД как высокой профессии. Один из них – чаще отмечае-
мый – приоритетность мотива «служения в профессии» 
перед интересом «жизнь за счет профессии» (тем более – 
бизнес-интереса в «обслуживании клиентов в сфере обра-
зования»). Другой – отмечаемый реже – гуманистическая 
ориентация образовательной деятельности как призванной 
                                                        

3 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-
ную этику. Гл. 2. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006.  
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формировать Личность. Не исчерпываемую ролью специа-
листа, тем более, когда профессионализм редуцируется до 
такого продукта «кузницы кадров», как «хомо фабер». Лич-
ность, адекватную ценностям гражданского общества. На-
помним об этой попытке, чтобы мотивировать предстоящее 
обсуждение этих критериев в рамках характеристики миро-
воззренческого яруса ЭК НОК.  

В то же время мы включаем в решение задачи концеп-
туального обоснования проектирования ЭК НОК рефлексию 
интервала эффективности двух практикуемых идеоло-
гий-форматов кодексов: профессионально-этического ко-
декса и кодекса корпоративной этики (еще раз: в последнем 
случае речь идет о кодексе, отражающем в университет-
ской самоидентификации доминирование корпоративной 
идентичности предприятия, учреждения, фирмы и т.п.). 
Рефлексию, не исключающую и (само)критику абсолюти-
зации преимуществ формата этических кодексов универси-
тета, уклонения от освоения аргументов в пользу кодексов, 
ориентированных на КСИ университета. Более того, реф-
лексию, связанную с постановкой вопроса о возможности 
интеграции двух форматов кодексов, которая может быть 
реализована в формате системного ЭК НОК.  

Характеризуя университет как НОК, мы имеем в виду 
оба значения его КСИ, отражающихся в требованиях про-
фессионально-этического кодекса и кодекса корпоративной 
этики, но исходим из доминирования ценностей высокой 
профессии. Согласно нашей гипотезе, интеграция двух 
форматов кодексов не говорит о равенстве их значения. 
Разумеется, их дуализм создает особое моральное напря-
жение. И чтобы университет смог распутать сложные отно-
шения цели и средства в ситуации такого рода выбора, 
ему важно не забыть – НОД считается профессией потому, 
что она несет в себе особую социальную миссию и ответст-
венность перед обществом. Отсюда квалификация базовых 
профессий такого вида деятельности как высоких профес-
сий. И требования корпоративизма (корпорации-организа-
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ции) здесь – скорее средство. Очень важное средство – 
без корпоративной организации базовые профессии НОД 
современных университетов бессильны. Но все же формат 
корпоративного кодекса – лишь средство, а их цель – нор-
мативно-ценностные ориентиры высокой профессии.  

С другой стороны, мы заостряем намеренность проекта 
уже на его старте скептическим отношением к распростра-
ненному суждению о теоретико-методологическом обосно-
вании проектирования этических кодексов как очевидном 
излишестве. Суждению, которое мы встречаем не только в 
отечественной университетской практике (в том числе и в 
дискуссиях коллег по ТюмГНГУ). Например, по мнению по-
четного декана Brunel University, С. Шварца, университет-
ский кодекс этики не должен быть слишком изощренным 
или глубоко философским. «Он лишь должен содержать 
подтверждение того, что университет обязуется честно и 
справедливо строить свои отношения с общественностью, 
студентами, сотрудниками и партнерами»4.  

Наша критическая реакция на ограничения такого рода 
аргументируется упомянутым выше риском банализации 
темы («достаточно здравого смысла, “философствование” 
уводит от него» и т.п.), одним из выражений которого явля-
ется отношение к этическому кодексу как к формальному 
документу, бюрократически мотивированному и уже потому 
дающему поддержку скептическому и даже циничному от-
ношению к кодификации университетской этики. Другое 
проявление риска: не имея концептуально обоснованного 
образа университетской этики, с одной стороны, и все же 
стремясь ориентироваться на некий кодекс – с другой, уни-
верситеты вынуждены создавать свой кодекс методом проб 
и ошибок. 

                                                        
4 См.: Маклеод Дональд. Кодекс этики необходим каждому уни-

верситету // www.2edu.ru/2edu/2edu.nsf/Display?OpenAgent&PageNa-
me=doc.html&root_id=articles&doc_id=235C915.  
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А суть нашей критической реакции видна уже в пред-
ставленном ниже алгоритме решения расшифрованной 
задачи статьи.  

В рамках этого алгоритма следующий – за характери-
стикой актуальности темы статьи – второй шаг: экспертиза 
практики, критический анализ предложенных к обсуждению 
или уже практикуемых этических документов современных 
университетов. Применяя матрицу этико-прикладного ана-
лиза, мы ставим перед собой вопрос: является ли устояв-
шаяся практика кодифицирования деятельности универси-
тета самодостаточной? И отвечая на него в процессе ана-
литического обзора, определяем «заказ» проектно-ориенти-
рованному этическому знанию.  

Третий шаг алгоритма: разработка концептуальных 
принципов проектирования ЭК НОК. В основе – идентифи-
кация этического кодекса как феномена прикладной этики 
(морали) и предмета этико-прикладного знания. Соответст-
венно, мы рассматриваем ЭК НОК как процесс и результат 
(а) конкретизации общеобщественной морали в НЦС НОД 
университета, ее институализации и (б) проектно-ориен-
тированного приложения этического знания.  

В процессе описания характеристики НЦС НОД универ-
ситета предлагаются аргументы в пользу квалификации ба-
зовых профессий этой деятельности как высоких профес-
сий. Аргументы, связанные с описанием мировоззренческо-
го и нормативного яруса этой системы. 

В попытке адекватно отреагировать на «плюсы» и «ми-
нусы» КСИ университета мы формулируем гипотезу об ин-
тервале эффективности двух практикуемых идеологий-
форматов кодексов университетов: кодекса корпорации-
профессии и кодекса корпорации-предприятия. 

Четвертый шаг. В рамках характеристики концептуаль-
ной модели ЭК НОК с элементами «технического задания» 
нам предстоит определить место кодекса в этической ин-
фраструктуре университета, соотнося два этических доку-
мента: Миссию-Кредо и Этический кодекс. Особое внима-
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ние будет уделено моральной идентичности проектируемо-
го кодекса, таким критериям идентичности формата ЭК 
НОК, как статус личности, на которую ориентирован кодекс: 
не только «исполнитель стандартов благопристойности», 
но субъект морального выбора; мотив морального творче-
ства университетского сообщества (в противоположность 
бюрократическому азарту регламентирования), заинтересо-
ванного в саморегулировании профессии; конвенциональ-
ность как способ создания документа; этосный подход – по-
зиция реально-должного. Соответственно, этический статус 
самого проектируемого кодекса – конвенция о ценностях и 
нормах профессионально-нравственного выбора.  

Значимое, совсем не формальное, место в эскизе кон-
цепции предстоит отвести модельным параметрам фор-
мата ЭК НОК: Преамбула – Кредо – Нормативный ярус – 
«Минимальный стандарт» («Реально-должное») – Импера-
тивы корпоративного поведения – Этическая комиссия – 
Комментарии.  

2. Экспертиза практики 
КРИТЕРИЙ конструктивности в критике сложившейся 

практики этической кодификации деятельности университе-
тов предполагает предъявление определенной матрицы 
анализа соответствующих документов. Но «с чего ради?» 
рассматриваемые нами кодексы должны «соответствовать» 
или «не соответствовать» некоей матрице? Во-первых, не 
должны, а могут. Во-вторых, матрица не произвольна – 
речь идет о матрице этико-прикладного анализа. Этико-
прикладного по критериям проектно-ориентированного зна-
ния, с одной стороны, критериям конкретизации морали – с 
другой5.  

Анализ содержащегося в этих кодексах опыта реализа-
ции идей и технологий этического кодифицирования на-

                                                        
5 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 
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глядно объясняет, в чем и почему мы считаем необходи-
мым идти иным путем.  

* Обзор разнообразных кодексов современных универ-
ситетов целесообразно открыть характеристикой формата 
этих документов: речь идет о задаче зафиксировать и ква-
лифицировать (не)ориентированность авторов кодексов на 
осознание природы создаваемого документа, его этиче-
ской идентичности, в том числе – сходства-различия про-
фессионально-этического кодекса и кодекса корпоративной 
этики (проблематизируется ли соотношение их ценностей, 
явна или не явна такая проблематизация и т.д.), с одной 
стороны, этического кодекса как такового и административ-
ного по сути регламента поведения – с другой. Здесь нам 
важно отметить сам факт (не)внимания авторов кодекса к 
этическому образу документа: декларированы ли особен-
ности общеморального, профессионально-этического и 
корпоративного кодексов или мы имеем дело с уклонением 
от этой темы; обоснована ли (не)намеренность предпочте-
ния одному из этих видов кодекса или их сведения в один 
текст на основе подчинения, системного сочетания, эклек-
тичного смешения. 

* Следующий элемент матрицы анализа – мотивация 
создания документов и, в тесной связи с характеристикой 
мотивации, анализ намерений и ожиданий, явных и неяв-
ных целей, преследуемых инициаторами и создателями ко-
дексов. 

* Конкретизируя первые два элемента матрицы, мы вы-
деляем в качестве самостоятельного элемента анализ 
(не)ориентированности кодексов на ценности базовых про-
фессий НОД университета: профессиональные этики пре-
подавателя, исследователя, менеджера (администратора) 
НОД.  

* Далее матрица обращает нас к нормативно-ценност-
ной структуре кодексов, характеристике ее (не)соответст-
вия структуре «малых» НЦС. Поэтому мы ищем в текстах 
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кодексов мировоззренческий, нормативный, этикетный яру-
сы университетской этики.  

В рамках анализа «ярусов» НЦС особое место мы уде-
ляем фиксации распространенного феномена аппликации 
общеморальных принципов и норм к деятельности универ-
ситета, стремясь найти и признаки приложения-конкрети-
зации этих принципов и норм в принципах и нормах про-
фессиональной и корпоративной этик. А в этикетных фраг-
ментах кодексов анализируем (не)различение норм этикета 
и административного регламента поведения. 

* Стремясь усилить возможности матрицы в анализе 
этической природы кодексов, в том числе различных вер-
сий-образов этических кодексов, мы ввели в нее такой эле-
мент, как модальность языка документов.  

* И в качестве еще одного элемента – (не)включение в 
текст кодекса такой институции, как этическая комиссия. 

Предмет аналитического обзора – результаты пилотно-
го поиска в Сети. Ограниченный получасовым просмотром 
Рунета, давшим более 20 документов, поиск показал, в от-
личие от весьма однообразных этических документов биз-
нес-корпораций, многообразие университетских кодексов. 
Обращаясь к их текстам (часть документов представлена в 
статусе проекта), отметим, что мы не ставили себе задачи 
исследовать и комментировать феномен повторяемости 
(заимствований?) ряда фрагментов этических документов.  

В СООТВЕТСТВИИ с назначением первого элемента 
матрицы анализа – анализом формата этических докумен-
тов – предпримем их характеристику в виде условной клас-
сификации.  

Формат первый: «Декларация», «Положение» и т.п. 
Один пример – «Декларация об общих принципах жизни 
коллектива Московского государственного социального уни-
верситета» (далее – кодекс МГСУ). Подчеркивая включен-
ность в набор этических документов, таких, как «Кодекс чес-
ти преподавателя МГСУ», «Кодекс чести студента МГСУ», 
«Декларация» сосредоточивается на предъявлении 
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принципов, составляющих «общий девиз университета: 
“Профессионализм. Ответственность. Престиж”». Содер-
жание принципов дается не в императивной, а в повество-
вательной форме. Например: «1. Профессионализм. Об-
ширные и прочные знания в своей специальности, гумани-
тарная и исследовательская подготовка помогают человеку 
умело исполнять порученную работу. Профессионала от-
личает стремление совершенствовать знания и умения, 
добросовестность и честность, способность принимать 
правильные решения. Профессионала прежде всего инте-
ресует эффективность работы, качество и полезность ре-
зультатов труда. Профессионал стремится к сотрудничест-
ву и выстраивает свои взаимоотношения в процессе труда 
на принципах партнерства, взаимоуважения и товарищест-
ва». Другой пример – «Положение о корпоративной культу-
ре Томского госуниверситета» (далее – кодекс ТГУ), пред-
ставляющее собой уже более развернутый, чем «деклара-
ция», документ. Несколько элементов этической инфра-
структуры университета – например, миссия, приоритетные 
цели – включены в его текст наряду с принципами корпора-
тивного поведения. Сами принципы квалифицируются как 
требования к личности сотрудников, соблюдение их явля-
ется условием-средством «осуществления миссии Универ-
ситета». 

Формат второй: «В мире мудрых слов и поступков». В 
«Этическом кодексе студента Нижегородского государст-
венного технического университета им. Р.Е.Алексеева» (да-
лее – кодекс НГТУ) об особенностях данного формата го-
ворят сами названия статей кодекса. «Добрые мысли» 
(напр.: «Цени и уважай каждого за благородное поведение 
и достойные знания»). «Ориентиры на каждый день» (напр.: 
«Всю силу юности направляй на приобретение знаний, 
опыта и компетентности: в учебе, науке, общественной 
жизни». «Уважай труд, знания и личность преподавателей, 
сотрудников университета. Выполняй их требования, будь 
вежлив и тактичен»). «Из опыта бывалых политехников» 
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(напр.: «Не халтурь, цени время, проведенное в универси-
тете. Студенческие годы – лучшие годы». «Работа на со-
весть – это средство от скуки»). «Полезные советы» (напр.: 
«Каждый политехник должен знать гимн НГТУ». «Чтобы со-
вершать меньше ошибок, умей слушать и терпеть». «Твоя 
работоспособность напрямую зависит от постоянного заня-
тия физкультурой и спортом, умения правильно отды-
хать.»).  

На наш взгляд, особенность этого формата – стиль мо-
ралистики (иногда – морализаторства), причем нестрогий: 
сочетающий как моральные, так и просто прагматические 
рекомендации.  

Формат третий: Собственно Кодекс, выбирается уни-
верситетами чаще всего. Однако под общим термином не-
трудно обнаружить разное содержание.  

* Кодекс корпоративный (в большинстве из кодексов 
этого типа речь идет о корпоративной этике). Например: 
«Кодекс корпоративной этики сотрудников и студентов 
Красноярского государственного педагогического универси-
тета им. В.П. Астафьева» (далее – кодекс КГПУ); «Кодекс 
корпоративной этики преподавателей, сотрудников и сту-
дентов Института ГМУ БелГУ» (далее – кодекс ИГМУ Бел-
ГУ); «Кодекс корпоративной этики Южного федерального 
университета» (далее – кодекс ЮФУ); «Кодекс корпоратив-
ного поведения сотрудников Владивостокского госунивер-
ситета экономики и сервиса» (далее – кодекс ВГУЭС); 
«Корпоративный кодекс Уральского гуманитарного институ-
та» (далее – кодекс УрГИ); «Кодекс корпоративной культу-
ры Тюменского государственного университета» (далее – 
кодекс ТюмГУ) и т.д.  

В какой мере сохранятся этическая идентичность тако-
го формата кодексов мы покажем при характеристике их 
структуры. Здесь же важно подчеркнуть, что, не считая ред-
ких случаев кодексов, в которых речь идет о корпорации-
ассоциации (напр., «Кодекс профессиональной этики Меж-
дународной ассоциации преподавателей МБА» (далее – 
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кодекс МАП МБА) и апелляции некоторых кодексов к «духу» 
корпорации-сообщества (напр.: «Студент как полноправный 
член университетского братства должен испытывать гор-
дость за свою alma mater, Южный федеральный универси-
тет, соблюдать и укреплять традиции и систему ценностей, 
принятые всем нашим университетским сообществом»), 
термин «корпоративность» в этом типе кодексов использу-
ется прежде всего в организационном, менеджеристском 
значении: корпорации-предприятия, корпорации-
учреждения, корпорации-организации и т.п.  

О риске такой интерпретации говорит уже язык многих 
корпоративных кодексов. Достаточно привести два приме-
ра. Первый – названия разделов кодекса ЮФУ (отметим 
контраст с цитированным кодексом студентов того же уни-
верситета): «Взаимоотношения между сотрудниками», 
«Взаимоотношения между администрацией и сотрудника-
ми». Или содержание раздела: «И сотрудник, и работода-
тель обязаны учитывать в своей деятельности все условия, 
указанные в трудовом договоре». И чем такая терминоло-
гия отличает университет, обеспечивающие его научно-
образовательную деятельность базовые профессии – пре-
подавателя и исследователя – от любой другой организа-
ции, предприятия, фирмы?  

Скепсис вопроса усиливается вторым примером. В раз-
деле «Правила поведения» кодекса ИГМУ БелГУ читаем: 
«...Ряд требований к одежде является обязательным. Вой-
дя в здание, мужчины должны снять головные уборы. Верх-
нюю одежду следует сдать в гардероб или специально от-
веденные места хранения... Принимать пищу следует в 
предназначенных для этого местах, но не в аудиториях. 
Недопустимо оставлять мусор на столах, плевать и сорить, 
оставлять жевательную резинку...». Уместен ли приме-
нительно к этому тексту разговор о «духе университета»? 
Не вытесняет ли бюрократическая интерпретация корпо-
ративности любую этику, не говоря об этике профессио-
нальной?  
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И бесследна ли декларация преамбулы «Этического 
кодекса Высшей школы менеджмента СПбГУ» (далее – 
ВШМ СПбГУ): «Данные принципы являются основой для 
подготовки “Принципов деятельности бизнес-школ”, про-
должающих ряд таких получивших широкое мировое при-
знание кодексов как “Принципы бизнеса”, “Принципы дея-
тельности государственных учреждений” и “Принципы 
деятельности некоммерческих организаций”» (разрядка 
наша. – В.Б., Ю.С.).  

У этого вопрошания есть дополнительное основание – 
еще одна особенность языка некоторых кодексов этого ти-
па, дающая возможность квалифицировать их как кодекс-
стандарт. Так, в названии «Корпоративный кодекс УрГИ» 
прилагательного этический просто нет. Вместо него текст 
кодекса оснащен термином «стандарт». Степень риска 
подмены норм стандартами рассмотрим ниже.  

* Кодекс этический – с учетом многообразия интерпре-
таций этой характеристики: от доминирования в тексте об-
щеморальных требований до преобладания этикетного 
формата кодекса (не говоря уже о подмене формата «эти-
ческий» банальным административно-дисциплинарным до-
кументом, как, например, в «Этическом кодексе студента 
Института гуманитарного образования» (далее – кодекс 
ИГО). «Говорящие» названия разделов документа: «1. Пра-
ва. 2. Обязанности. 3. Запрещается. 4. Поощрения. 5. Взы-
скания. 6. Отчисление». 

Типологизируем варианты формата «этический кодекс». 
(А) Условная характеристика: «Кодекс интеллигента». 

Пример – «Кодекс универсанта Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета» (далее – кодекс СПбГУ). При-
ведем некоторые из десяти положений этого документа: 
«Универсант обладает высоким чувством гражданской от-
ветственности во всех сферах своей деятельности как в 
Университете, так и вне его стен... Универсант стремится 
быть достойным представителем Университета. Универ-
сант... дорожит свободой мысли – условием духовного раз-
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вития личности. Универсант соединяет высокий профес-
сионализм с широким мировоззренческим кругозором... 
Универсант отличается высокой принципиальностью в от-
стаивании своих убеждений в сочетании с уважением к 
Другому, независимо от его места в университетской ие-
рархии, социального положения, пола, возраста, расы, на-
циональности, научных убеждений, вероисповедания (или 
отсутствия такового)... Универсант высоко ценит богатство, 
красоту, выразительность русского языка как основного 
средства общения во всех сферах жизни... Универсант раз-
вивает свой эстетический вкус, изучая культурные истори-
ческие ценности Петербурга, заботясь об их сохранении и 
приумножении».  

(Б) Условная характеристика: «Кодекс порядочного че-
ловека». В проекте «Кодекса чести преподавателей, со-
трудников и студентов Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого» (далее – кодекс Нов-
ГУ) этот документ трактуется как «сумма правил поведения 
порядочного человека... Человек ведет себя в соответствии 
с данным кодексом потому, что он порядочен, воспитан, 
цивилизован. Моральная чистоплотность и совесть каждого 
человека являются гарантами исполнения положений ко-
декса чести. Иными словами, если студенты, преподавате-
ли, сотрудники при поступлении на учебу или работу в Нов-
ГУ согласны с содержанием настоящего документа, то они 
будут выполнять его положения; если нет, то это будет не-
порядочностью с их стороны по отношению к университету 
или друг к другу».  

(В) Условная характеристика: «Кодекс добродетелей». 
Обратившись к тексту «Кодекса чести преподавателя и со-
трудника Московского гуманитарного университета» (далее 
– кодекс МГумУ), легко признать правомерность характери-
зовать особенность этого документа именно таким образом. 
«Преподаватель и сотрудник Университета видит в студен-
те личность, а в служении ему – высший смысл своей дея-
тельности... Преподаватель и сотрудник Университета – 
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заботливый и требовательный друг студента, он прост и 
доступен, бесконечно далек от самомнения и гордыни... 
Преподаватель и сотрудник Университета постоянно учится 
и совершенствуется, чтобы еще лучше учить и воспитывать 
своих подопечных. Преподаватель – искатель истины и му-
жественный борец за нее, он постоянно углубляется в 
предмет познания и просвещения, чтобы лучшим образом 
передать свои знания». 

(Г) Безусловная характеристика этого типа этических 
кодексов: «Кодекс профессиональной этики». Таков, на-
пример, упомянутый кодекс МАП МБА.  

Прежде всего, в нем следует отметить редко встре-
чающееся в университетских кодексах особое внимание 
именно к этике профессии корпорантов. Регулируя внутри-
корпоративные отношения, кодекс формулирует обяза-
тельство члена ассоциации демонстрировать «уважение к 
профессионально-этическим принципам научной и препо-
давательской работы...; отстаивать свои взгляды, идеи и 
концепции, невзирая на конъюнктуру и авторитеты; при 
этом его отношение к другим идеям и людям – авторам или 
сторонникам этих идей – отличается терпимостью и уваже-
нием».  

Обратим внимание и на то, что этот профессионально-
этический документ, ориентирующий деятельность членов 
корпорации-ассоциации, исходит из обязательности соче-
тания корпоративности с надкорпоративными ориентирами, 
связанными с уважением прав человека, его достоинства и 
индивидуальности, соблюдением членами ассоциации об-
щечеловеческих норм. Так, формулируя конкретные «эти-
ческие нормы профессионального поведения», кодекс под-
черкивает намерения МАП МБА «осуществлять свою про-
фессиональную деятельность в соответствии с интересами 
общества и с полным уважением к достоинству личности; 
открыто и честно информировать общественность о харак-
тере и качестве образовательных услуг». 



Теоретический поиск 56 

Обратим внимание на точность авторов документа в 
определении эффекта кодекса: в преамбуле подчеркивает-
ся, что кодекс «не является точным алгоритмом поведения 
во всех возможных ситуациях профессиональной деятель-
ности. Его роль – установить «общую систему ценностей» 
и предложить «общие принципы поведения» членов ассо-
циации в их профессиональной деятельности. При этом 
сформулированные в кодексе общие принципы предлага-
ются членам ассоциации в качестве ориентира при выборе 
этического варианта поведения в различных контек-
стах» (разрядка наша. – В.Б., Ю.С.). 

(Д) Условная характеристика: «Кодекс чести». Незави-
симо от того, включен ли в название документа термин 
«честь», кодексы этой группы мы выделяем в связи с ак-
центированием в тексте ценности чести. Пример – проект 
«Этического кодекса студента Волгоградского госуниверси-
тета» (далее – кодекс ВолГУ): «Студент ВолГУ в мораль-
ном плане обязан: действовать во всех ситуациях на благо 
коллектива ВолГУ, всячески заботиться о чести и поддер-
жании славных традиций ВолГУ, его сложившегося автори-
тета. Учиться и работать достойно звания “студент ВолГУ”. 
Тщательно контролировать все свои поступки и помнить, 
что в каждый момент своей деятельности он стоит перед 
выбором между добром и злом, честью и бесчестьем, за-
конностью и правонарушением. Руководствуясь настоящим 
Кодексом, своей совестью, делать выбор, избегая всего, 
что может бросить тень на его честь и заставить усомнить-
ся в его нравственных принципах». 

(Е) Условная характеристика: «Кодекс-контракт». Од-
ним из примеров является «Этический кодекс студента 
Дальневосточного государственного университета» (далее 
– кодекс ДВГУ): «Статья 3. Настоящий кодекс является 
добровольным соглашением между студентами, опреде-
ляющим поведение и этические нормы студента. С момен-
та зачисления до момента завершения обучения».  
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Особый и интересный пример – «Этический кодекс пе-
дагогического сообщества Иркутского государственного пе-
дагогического колледжа № 1» (далее – кодекс ИГПК-1). 
Сильная интонация в тексте – взаимные обязательства. 
Взаимные моральные обязательства. «Мы берем на себя 
взаимную социальную ответственность, обеспечивающую 
...систему профессиональных и этических обязательств» 
Двусторонняя ответственность структурируется разделами 
«Каждый из вас вправе ожидать от колледжа...» и «Каждый 
из нас должен знать высшие этические нормы и стараться 
соответствовать им». При этом каждое обязательство сто-
рон сопровождается «моральным измерением». Например, 
позиция «Каждый из вас вправе ожидать от колледжа» со-
держит как конкретизацию вида ответственности, так и его 
моральное обоснование. Вид ответственности: «стимули-
рование квалифицированного труда»; моральное обосно-
вание: «мы убеждены в том, что самое дорогое, зачем лю-
ди занимаются делом – это статус, уважение и признание 
окружающих». Вид ответственности: «создание таких усло-
вий труда, учебы, которые не наносят ущерб здоровью и 
достоинству участников образовательного процесса»; мо-
ральное обоснование: «человек в нашем коллективе явля-
ется приоритетной ценностью, это означает заботу о его 
физической, социально-психологической безопасности». 
Вид ответственности: «справедливый характер решения 
конфликтных ситуаций»; моральное обоснование: «спра-
ведливо все, что соответствует этическому кодексу». В 
свою очередь, позиция «Каждый из нас должен знать выс-
шие этические нормы и стараться соответствовать им» кон-
кретизируется с помощью такого же алгоритма. Например: 
«Доверие учебному заведению, преданность своему делу 
(мы убеждены, что никакая теория, программа или прави-
тельственная политика не могут сделать нас успешными. 
Это могут сделать только люди, понимающие, что мы – од-
на семья и у нас – общая судьба)»; или «усердие, ответст-
венность, исполнение долга (мы считаем, что каждый чело-
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век в нашем сообществе должен полностью брать на себя 
личную ответственность за успешное выполнение поручен-
ной ему работы)». 

Еще один вариант контрактного кодекса – принцип 
создания этического документа профессиональной ассо-
циации как общественного договора. Например, в преам-
буле кодекса МАП МБА этот этический документ трактуется 
как своего рода общественный договор, добровольно за-
ключенный причастными к ассоциации преподавателями.  

Завершая классификацию формата этических кодек-
сов, отдельно отметим, что под его маркой может содер-
жаться банальный регламент. Например, в проекте пред-
ставленного кодекса НовГУ существенное место занимают 
«Правила поведения», на наш взгляд, предельно редуци-
рующие нормы порядочности. Названия параграфов гово-
рят сами за себя: «1. Пропускная система. 2. Приветствие. 
3. Одежда. 4. Речевой этикет. 5. Опоздания и удаления с 
занятий. 6. Питание и гигиена. 7. Телефонная связь. 8. 
Массовые мероприятия».  

Под маркой кодекса может содержаться и просто 
устав. Например, «Кодексу чести студента Российского 
государственного гуманитарного университета» (далее – 
кодекс РГГУ), с нашей точки зрения, ближе именно этот 
формат. «Студенты Университета имеют право: участ-
вовать в формировании содержания своего образования 
при условии соблюдения требований государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального 
образования... Студенты Университета обязаны: соблю-
дать устав, правила внутреннего распорядка Университета 
и правила общежития; выполнять в установленные сроки 
требования образовательной программы высшего профес-
сионального образования и все виды заданий, предусмот-
ренные образовательными программами и учебными пла-
нами». 

Под его маркой может содержаться и кодекс корпора-
тивный. Пример – кодекс ВГУЭС, вполне адекватно раз-
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мещенный на сайте университета под рубрикой «Регламен-
тирующие документы и положения». Или «Этический кодекс 
Высшей школы менеджмента СПбГУ».  

Реплика. Практически ни в одном из рассмотренных ко-
дексов мы не нашли акцентированного внимания к образу 
«собственно этического» документа, результатов рефлек-
сии общего и различного в общеморальном, профессио-
нально-этическом и корпоративном кодексах. Чаще всего 
мы имели дело с неотрефлексированностью самого вопро-
са о форматах кодексов и основаниях предпочтения одному 
из них. Отсюда нередко их эклектичное смешение. 

ОБРАЩАЯСЬ к преамбулам этических документов уни-
верситета, мы получаем возможность определить мотива-
цию, стремления, цели их создания (стоит отметить, что в 
ряде документов мотивационная и/или целевая часть ко-
декса отсутствует).  

Наиболее распространенный мотив – ответствен-
ность. При этом в ее предмете редко различаются ответ-
ственность «за» и ответственность «перед». Так, например, 
«Кодекс чести студента Государственного университета – 
Высшей школы экономики» (далее – кодекс ГУ-ВШЭ) моти-
вируется осознанием сообществом студентов своей «от-
ветственности за формирование в ГУ-ВШЭ системы под-
линно демократических отношений между студентами, со-
трудниками вуза и его администрацией..., за поддержание и 
развитие корпоративной культуры и имиджа ГУ-ВШЭ как 
лидера российской системы образования и центра подго-
товки экономической и политической элиты России». 

В некоторых кодексах среди мотивов их создания спе-
циально выделяется апелляция к миссии университета. В 
кодексе ВШМ СПбГУ определяется миссия ВШМ – созда-
ние российской школы бизнеса мирового уровня для подго-
товки национальной элиты управленческих кадров и т.д., и 
отмечается, что кодекс – результат осознания того, что 
«реализация этой миссии невозможна без принятия на себя 
определенной социальной ответственности». В преамбуле 
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к «Кодексу университетской этики Адыгейского госунивер-
ситета» (далее – кодекс АГУ) отмечается, что его появле-
ние – результат понимания администрацией, преподавате-
лями, сотрудниками, аспирантами и студентами «важности 
миссии университета по подготовке специалиста с высоки-
ми профессиональными и нравственными качествами». 

Мотивационный комплекс мы находим в кодексе ВолГУ: 
«Исходя из нашего конституционного права на образова-
ние, отдавая дань уважения нашему университету, осозна-
вая большую ответственность перед будущим поколением, 
руководствуясь общепризнанными нравственными и мо-
ральными ценностями, объединенные желанием способст-
вовать нравственному формированию студентов как соци-
ально активных личностей современного общества, прини-
маем настоящий Этический кодекс...». 

Характерен мотив появления «Кодекса чести выпускни-
ка Таганрогского государственного радиотехнического уни-
верситета» (далее – кодекс ТГРТУ), принимающего на себя 
обязательства соблюдать моральные нормы в будущей 
профессиональной деятельности: «дань уважения универ-
ситету, создавшему условия для высококачественной про-
фессиональной подготовки специалистов и развития их ин-
теллектуальных способностей». 

Вариант мотивации создания кодекса – осознание важ-
ности поставленных университетом задач. «МГСУ – со-
общество людей, считающих своей основной задачей соз-
дание Центра социального образования, в котором готовят 
высококлассных специалистов для работы в социальной 
сфере. В Университете стремятся к реализации творческо-
го потенциала личности каждого члена коллектива, к созда-
нию практических форм солидарности, к справедливому 
решению всех проблем. В МГСУ учатся молодые люди, ко-
торые в недалеком будущем войдут в разряд интеллекту-
альной и духовной элиты общества. Высокий профессиона-
лизм базируется только на крепкой нравственной основе – 
гражданственности, патриотизме, высокой культуре лично-
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сти. Сознавая эти задачи, преподаватели, студенты и аспи-
ранты МГСУ добровольно принимают на себя обязательст-
ва...». 

Указание на задачи университета и, чаще, на его цели 
дополняет характеристику мотивов создания этических до-
кументов. При всей трудности различения двух этих аспек-
тов анализа («что побудило?» и «зачем»?) можно зафик-
сировать разнообразие ставящихся перед кодексами це-
лей. 

Цели этического документа АГУ: «способствовать укре-
плению, развитию и повышению корпоративной культуры 
университетского сообщества, поддерживать имидж АГУ 
как одного из лучших университетов Юга России», а также 
повышению «уровня культуры общения в университетском 
пространстве», «формированию подлинно демократических 
отношений между студентами, сотрудниками, преподавате-
лями, администрацией вуза». А кодекс ВолГУ «всецело на-
правлен на создание максимально комфортных условий 
учебы, благоприятного психологического климата для об-
щения студентов ВолГУ между собой, с преподавателями, 
сотрудниками ВолГУ и коллегами из других вузов». И 
«главная цель реализации» кодекса – «укрепление внут-
ренней организации нашего университета, усиление пози-
ций внутри университетской образовательной среды, даль-
нейшее продвижение студентов ВолГУ во внешнюю про-
фессиональную среду». В свою очередь кодекс ИГМУ Бел-
ГУ «призван помочь... поддерживать соответствующие 
стандарты поведения, общественное доверие, уверенность 
в честности и профессионализме преподавателей, сотруд-
ников и обучающихся, репутацию и имидж Института». 

КГПУ кодекс «необходим для мобилизации усилий всех 
преподавателей, сотрудников и студентов» на осуществле-
ние стратегической задачи «превратить свой вуз в конку-
рентоспособный университет с полным циклом обучения, 
имеющий широкое признание в России и осуществляющий 
качественную подготовку квалифицированных специали-
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стов в области образования и смежных с ней областях на 
международном уровне». Кроме того, он «призван способ-
ствовать формированию здорового психологического кли-
мата в вузе, повышению эффективности деятельности всех 
сотрудников и студентов, росту престижа университета в 
образовательном сообществе». Кодекс также «призван по-
мочь университету поддерживать соответствующие стан-
дарты поведения, общественное доверие, уверенность в 
честности и профессионализме сотрудников и обучающих-
ся, репутацию и имидж вуза». 

Скорее исключением из этого ряда целеполаганий 
можно считать такого рода формулировку: «Настоящий Ко-
декс представляет собой нравственный ориентир для 
студента юридического факультета Белорусского госуни-
верситета» (далее – кодекс ЮФ БГУ). 

Реплика. Представляется, что преамбулы кодексов дос-
таточно наглядно проявляют меру понимания их создате-
лями этической природы кодексов – с учетом предпочтен-
ного тем или иным университетом одного из форматов ко-
декса. (Особый вопрос, насколько адекватно декларации о 
мотивах и целях воплощены в содержании принципов и 
норм кодексов.)  

КОНКРЕТИЗИРУЯ первые два элемента матрицы, вы-
делим в качестве самостоятельного элемента анализ 
(не)сориентированности кодексов на ценности базовых про-
фессий НОД университета – профессиональную этику пре-
подавателя, исследователя, университетского менеджера 
(администратора).  

Характерен контекст, в который кодекс ВГУЭС помеща-
ет редкие в документе слова о профессиональной деятель-
ности преподавателя. «Сотрудник ВГУЭС разделяет Мис-
сию университета и в профессиональной деятельности со-
относит свою индивидуальную миссию с корпоративной. 
Корпоративные ценности становятся его личными убежде-
ниями. Каждый сотрудник, следуя философии университе-
та, доверяет стратегии и тактике управления вузом, прини-
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мает на себя ответственность за реализацию заявленных 
целей и становится причастным к успехам организации. 
Основной принцип, которым руководствуются все сотруд-
ники – взаимное уважение, основанное на деловой этике, 
справедливость и честность в отношениях как внутри кол-
лектива, так и с партнерами университета... В осуществле-
нии деловой активности сотрудник университета предпри-
нимает позитивные действия, обеспечивающие равенство 
возможностей в профессиональной и личностной самореа-
лизации для всех, вне зависимости от социального статуса, 
возраста, пола, национальности, религии».  

Нетрудно заметить, что речь идет скорее о деловой 
этике, а профессиональная этика, в том числе миссия про-
фессии, ценности профессии, нормы профессии, профес-
сиональный долг, профессиональное сообщество и т.д., 
просто «не попали» в текст университетского кодекса.  

Призванный «помочь ИГМУ БелГУ поддерживать уве-
ренность... в профессионализме преподавателей», кодекс 
этого вуза фактически заменяет нормы профессиональной 
этики преподавателя нормами поведения в любом трудо-
вом коллективе: взаимоуважением, исключением ущемле-
ния чести и достоинства, нанесения морального или мате-
риального ущерба, требованием «показывать пример про-
фессионального отношения к выполнению служебных обя-
занностей», являться «образцом порядочности» и т.д.  

Содержание принципа профессионализма в «Деклара-
ции об общих принципах жизни коллектива МГСУ» легко 
обходится без профессионально-этической составляющей: 
«Обширные и прочные знания в своей специальности, гу-
манитарная и исследовательская подготовка помогают че-
ловеку умело исполнять порученную работу. Профессиона-
ла отличает стремление совершенствовать знания и уме-
ния, добросовестность и честность, способность принимать 
правильные решения. Профессионала, прежде всего, инте-
ресует эффективность работы, качество и полезность ре-
зультатов труда». И даже такая характеристика, как стрем-
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ление профессионала к сотрудничеству, выстраивание сво-
их взаимоотношений «в процессе труда на принципах парт-
нерства, взаимоуважения и товарищества» скорее универ-
сальна – не конкретизирована особенностями профессио-
нальной этики в сфере НОД. 

В проекте Кодекса КГПУ вместо ценностей и норм про-
фессиональной этики преподавателя в разделе «Правила 
поведения» представлен набор запретов, прямо относя-
щихся к педагогической деятельности, однако в большин-
стве своем имеющих скорее этикетно-регламентный харак-
тер. «Преподаватель не имеет права: унижать личное дос-
тоинство студентов, а именно: кричать на студентов, давать 
студентам клички, намеренно искажать их имена и фами-
лии, делать публичные замечания о внешности и одежде 
студентов, публично обсуждать личную жизнь студентов 
или их личностные недостатки; обсуждать со студентами 
профессиональные и личностные недостатки своих коллег; 
требовать дополнительную плату за образовательные ус-
луги; проводить на учебных занятиях явную политическую 
или религиозную агитацию; удалять студента с учебных за-
нятий за отсутствие конспекта лекций; выдвигать для сдачи 
экзамена или зачёта чрезмерно завышенные требования, 
выходящие за рамки учебной программы; изменять крите-
рии оценивания или условия пересдачи экзамена или зачё-
та в ходе самого экзамена, руководствуясь своим настрое-
нием. Условия получения каждой оценки и возможности пе-
ресдачи должны быть формализованы и заранее оговоре-
ны». 

Скорее исключением являются два кодекса. Считая 
«соблюдение норм профессиональной этики при проведе-
нии научной работы, в преподавании, практической дея-
тельности и при предоставлении услуг» сферой «индиви-
дуальной ответственности каждого преподавателя», кодекс 
МАП МБА требует от него «осуществлять свою профессио-
нальную деятельность в соответствии с интересами обще-
ства и с полным уважением к достоинству личности. Откры-
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то и честно информировать общественность о характере и 
качестве образовательных услуг». Относительно норм 
профессиональной этики преподавателя и исследователя 
Кодекс лаконичен: «Член Ассоциации демонстрирует ува-
жение к профессионально-этическим принципам научной и 
преподавательской работы, к деятельности Ассоциации; 
отстаивает свои взгляды, идеи и концепции, невзирая на 
конъюнктуру и авторитеты, при этом его отношение к дру-
гим идеям и людям – авторам или сторонникам этих идей – 
отличается терпимостью и уважением». В то же время ав-
торам кодекса ближе скорее забота о профессиональных 
стандартах. Пример одного из них: «Доступ к своим обра-
зовательным программам преподаватель обеспечивает... 
передачей материалов другим преподавателям, запраши-
вающим данные авторские курсы для последующей препо-
давательской деятельности в рамках МАП МБА и совер-
шенствования своего профессионального мастерства и 
развития профессиональной компетенции. В этом случае 
автор вправе потребовать у тех, кто запрашивает его мате-
риалы для последующей работы с ними, оплатить мате-
риалы или консультационную услугу».  

Авторы кодекса ИГПК-1 декларируют его профессио-
нально-этические основания: «Мы, руководители учебного 
заведения, преподаватели, студенты, учебно-вспомога-
тельный персонал, убеждены в том, что нам надлежит пре-
бывать в согласии с миссией, целями и ценностями, опре-
деленными в нашем педагогическом сообществе». И фор-
мулируют профессионально-этические нормы деятельно-
сти педагога. В том числе: «признательность коллегам за 
поддержку инициатив, заботу о творческом росте; самоот-
дача; соблюдение правил и традиций педагогического со-
общества». Мы уже цитировали фрагмент этого кодекса, в 
котором ежегодная премия для отличившихся сотрудников 
и студентов называется «За приверженность ценностям 
педагогического сообщества». 
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Возможно, одно из объяснений слабой выраженности 
ориентации большинства рассмотренных нами кодексов на 
профессионально-этические ценности НОД – исключение 
этих ценностей из числа оснований, которыми руководство-
вались создатели кодексов. В кодексе АГУ читаем: «руко-
водствуясь общепризнанными нравственными ценностями 
и нормами этикета, этнокультурными особенностями ре-
гиона». В кодексе ЮФ БГУ: «Кодекс... составлен в соответ-
ствии с нравственной сутью Университета и нормами юри-
дической этики, направленными на утверждение Справед-
ливости, Добра, Гуманизма, Человеколюбия и решение 
главной задачи высшей школы – всестороннего и гармо-
ничного развития личности обучающихся». Отметим, что 
даже указание на соответствие «нравственной сути универ-
ситета» не доведено до акцентирования профессионально-
этических ценностей НОД.  

Продолжение анализа (не)сориентированности кодек-
сов на ценности базовых профессий научно-образова-
тельной деятельности университета – в следующем фраг-
менте обзора.  

АНАЛИЗ структуры кодексов начнем с наличия(отсут-
ствия) мировоззренческого яруса представленной (?) в этих 
документах НЦС НОД, будь то формат этического кодекса 
или – кодекса корпоративной этики. 

Редкий случай, когда в текстах документах специально 
говорится о мировоззренческих ориентирах деятельности 
университетских профессионалов. И все же, например, в 
кодексе МГумУ читаем: «Преподаватель и сотрудник Уни-
верситета живет и трудится для того, чтобы сделать жизнь, 
свою и других, интересней, богаче и лучше. Чтобы видеть, 
как реальностью становятся наши замыслы и планы. Чтобы 
наслаждаться свободой, своими способностями, силой и 
энергией. Чтобы пользоваться уважением окружающих. 
Чтобы оставить о себе добрую память. Преподаватель и 
сотрудник Университета видит в студенте личность, а в слу-
жении ему – высший смысл своей деятельности».  
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Об уместности пафоса в такого рода документах речь 
пойдет ниже. 

А ВШМ СПбГУ видит в качестве основы своего кодекса 
«два фундаментальных этических идеала. Первый из них – 
уважение к каждой личности как к цели, а не средству реа-
лизации чьих-либо задач или даже предписаний большин-
ства. Второй идеал – совместный труд на общее благо, 
объединяющий стремление к сотрудничеству и взаимному 
процветанию со здоровой и честной конкуренцией». Соот-
ветственно, ВШМ «строит принципы своей деятельности на 
основе этих идеалов, не только исторически присущих «За-
паду» и «Востоку», но имеющих глубокие корни в отечест-
венной деловой культуре». Правда, конкретизация этих 
идеалов в тексте данного кодекса сразу обнаруживает, как 
будет показано, скорее дух бизнес-этики. 

К мировоззренческому ярусу можно отнести и заявлен-
ные кодексом АГУ «Общие этические ценности: Свобода, 
которую дают знания; Достоинство, позволяющее возвы-
сить себя через возвышение других; Развитие как цель и 
уникальная способность человека». И фиксируемую «Ко-
дексом студента Костромского технического университета» 
(далее – кодекс КТУ) «верность своему профессионально-
му выбору».  

Важный элемент мировоззренческого яруса норматив-
но-ценностной системы – отношение к преподавателю или 
студенту как субъекту морального выбора. Например: «Сту-
дент ВолГУ в моральном плане обязан: ...тщательно кон-
тролировать все свои поступки и помнить, что в каждый 
момент своей деятельности он стоит перед выбором между 
добром и злом, честью и бесчестьем, законностью и право-
нарушением. Руководствуясь настоящим Кодексом, своей 
совестью, делать выбор, избегая всего, что может бросить 
тень на его честь и заставить усомниться в его нравствен-
ных принципах».  

Правда, и эта декларация конкретизируется всего 
лишь этикетными требованиями, не предполагающими си-
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туации выбора: «До начала занятий выключать мобильные 
телефоны (пейджеры и другие технические средства связи) 
или переводить их в беззвучные режимы. Не пользоваться 
во время занятий мобильными телефонами (пейджерами и 
другими техническими средствами связи) без разрешения 
преподавателей (кроме исключительных случаев – вызов 
пожарной машины, милиции, “скорой помощи” и т.д.). В по-
мещениях ВолГУ быть одетым и выглядеть опрятно, избе-
гать вызывающих макияжа и стиля одежды. В шортах или 
спортивной одежде (кроме занятий по физическому воспи-
танию) приходить в университет недопустимо. Находясь на 
практике в коммерческих, бюджетных или общественных 
организациях, государственных и муниципальных органах 
власти, студент ВолГУ должен осознавать, что своим пове-
дением он формирует впечатление о ВолГУ в целом, о ка-
честве специалистов, подготавливаемых в нем. В целях 
поддержания порядка и предотвращения правонарушений 
в стенах университета – предъявить документы, удостове-
ряющие личность, при входе в здание ВолГУ или по любо-
му другому требованию уполномоченного на то лица. Вся-
чески пресекать употребление и/или распространение на 
территории университета наркотических средств и/или пси-
хотропных веществ, алкогольной продукции (включая пиво); 
курить только в специально отведенных для этого местах». 

И в кодексе РГГУ можно увидеть, как мировоззренче-
ский по своему потенциалу блок «Академические свободы» 
наполняется банальным содержанием. «В учебном процес-
се студенты РГГУ пользуются следующими видами акаде-
мических свобод: возможность перевода с одной профес-
сиональной образовательной программы на другую; воз-
можность изучения двух и более иностранных языков, кур-
сов эвристики, новых образовательных информационных 
технологий и получения сертификатов к основному госу-
дарственному диплому; возможность выбора места прохо-
ждения производственной практики в соответствии со 
своими интересами». 
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ДАЛЕЕ рассмотрим, в какой мере этически содержа-
тельны представленные в разных форматах кодексов прин-
ципы, нормы и правила.  

Раздел «Принципы» присутствует во многих докумен-
тах. Но о каких принципах идет речь? В кодексе УрГИ во-
обще речь идет о принципах, которые, с нашей точки зре-
ния, трудно идентифицировать даже как квазиморальные: 
«Мы все согласны действовать в соответствии со следую-
щими принципами. Принцип 1. Все хорошо, что ведет к оп-
тимизации и стандартизации (разумеется, без ущерба для 
качества). Если Вы оптимизируете свою работу, – Вы пра-
вы. Принцип 2. Если при решении сложных вопросов Вы 
спокойно следуете процедурам и корпоративным стандар-
там, а не эмоциям и обидам, – Вы правы. Принцип 3. Если 
то, что Вы делаете, защищает Институт, способствует его 
процветанию и достижению европейского уровня качества, 
– Вы правы. Принцип 4. Если Вы делаете больше, чем от 
Вас ожидали, это будет отмечено, а Вы будете правы. 
Принцип 5. Век живи – век учись, совершенствуйтесь, если 
работаете в УрГИ, и Вы будете правы. Принцип 6. Вы несе-
те юридическую и моральную ответственность за свою дея-
тельность. Если Вы компетентны в этих вопросах и глубоко 
осознаете свою ответственность, – Вы правы». 

В целом ряде документов принципы, представляющие 
этику педагогической и исследовательской деятельно-
сти, просто «выпали». В наборе принципов кодекса ВШМ 
СПбГУ – «Ответственность. Конкурентоспособность. Слу-
жение обществу. Этичное поведение. Уважение к закону. 
Поддержка международного сотрудничества. Уважение к 
окружающей среде» – нетрудно заметить, что это скорее 
принципы бизнес-корпорации, чем университетской струк-
туры. Не случайно в тексте речь идет о работниках: «ВШМ 
уважает человеческое достоинство каждого работника, 
представляющего администрацию, профессорско-препода-
вательский или учебно-вспомогательный персонал, и серь-
езно относится к его интересам».  
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В «Положении о корпоративной культуре» ТюмГУ мы не 
находим буквальных признаков формата кодекса бизнес-
этики. Более того, в тексте говорится, например, о «слож-
ных профессиональных этических ситуациях»; о том, что 
преподаватель «формирует своим авторитетом, мировоз-
зрением выраженную научно-познавательную мотивацию 
студентов, стимулирует самостоятельность и независи-
мость их мышления в сочетании со способностью осущест-
вить высоконравственный моральный выбор»; утверждает-
ся, что университет «со всей полнотой ответственности пе-
ред обществом за свою миссию поощряет атмосферу ин-
теллектуальной свободы и взаимопонимания, сохраняя 
традиционную автономию подразделений и академические 
свободы». Однако эти ценности представлены в качестве 
элемента корпоративной, а не профессиональной этики. 
Читаем: преподаватель «не предпринимает действий, на-
носящих урон интересам Университета, пресекает любые 
попытки опорочить его честь и авторитет, никогда не ис-
пользует полученные результаты исследований или иную 
информацию в ущерб интересам, деловой репутации Уни-
верситета или для целей личной выгоды; формирует пози-
тивный и достойный имидж Университета и его сотрудников 
через профессиональную деятельность, публичные высту-
пления, личные беседы; имеет право высказывать личное 
мнение и отстаивать свою позицию. Заявления от имени 
Университета могут осуществляться только по поручению 
ученого совета или ректората с осознанием полной меры 
ответственности за академическое сообщество, с учетом их 
миссии и стратегических направлений развития Универси-
тета». 

Встречаются кодексы, совмещающие принципы корпо-
ративной этики, принципы общеморальные и принципы 
профессиональной этики. Например, в «Кодексе чести кол-
лектива Уральского государственного педагогического уни-
верситета» (далее – кодекс УрГПУ) заявлены «наши общие 
принципы: “Корпоративность. Гуманизм. Профессиона-
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лизм”». При этом «принцип корпоративности» конкретизи-
руется через ряд соответствующих ему норм: «поставлен-
ные цели достигаются путем добровольного объединения 
усилий каждого сообразно его возможностям; взаимоотно-
шения в коллективе строятся на основе взаимопонимания, 
поддержки, помощи, сотрудничества; имидж и авторитет 
университета поддерживаются путем сохранения и разви-
тия вузовских традиций; высокому уровню деловой репута-
ции университета способствует обеспечение конфиденци-
альности имеющейся информации, не использование ее во 
вред репутации университета или отдельных членов его 
коллектива». В свою очередь «принцип гуманизма» конкре-
тизируется через ряд соответствующих ему норм: «призна-
ние приоритета общечеловеческих ценностей при осущест-
влении любой общественной или экономической деятель-
ности в стенах УрГПУ; создание таких условий, когда дея-
тельность всех составляющих направлена на человека, на 
развитие его качеств, на актуализацию его личностного по-
тенциала; в процессе обучения и воспитания недопустимо 
обращаться к средствам, которые нарушали бы интересы 
личности и вступали бы в противоречие с существующими 
морально-нравственными нормами человеческого общест-
ва». И «принцип профессионализма» конкретизируется 
адекватными ему нормами: «полная компетентность при 
выполнении своих должностных обязанностей на основе 
обширных и прочных знаний в своей специальности, разви-
того мировоззренческого потенциала, высокой культуры в 
поведении; способность принимать адекватные решения; 
добросовестность и честность; стремление совершенство-
вать знания и умения; умение оценить эффективность ра-
боты, качество и полезность результатов труда; высокая 
ответственность; организованность, четкость в работе, сов-
падение слова и дела, способность найти пути выполнения 
задания и аргументировано доказать свою точку зрения; 
требовательность к себе, к своим словам и поступкам, от-
крытое признание своих ошибок и добросовестное их ис-
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правление». При этом легко заметить, что не все из этих 
норм имеют отношение к этике. 

В некоторых кодексах вместо принципов профессио-
нальной этики и этики корпоративной предложены общемо-
ральные принципы, просто апплицируемые к деятельности 
преподавателей. Так, в кодексе АГУ декларирован принцип 
«Гуманизм и толерантность», расписанный (почти дословно 
совпадая с цитированным выше кодексом) следующим об-
разом: «признание приоритета общечеловеческих ценно-
стей при осуществлении любого вида профессиональной, 
учебной, общественной или экономической деятельности в 
стенах АГУ; создание таких условий, когда деятельность 
всех составляющих направлена на человека, на развитие 
его позитивных качеств, на актуализацию его личностного 
потенциала». И т.д.  

Стоит иметь в виду, что во многих документах тема свя-
зи и различия принципов и норм не являлась предметом 
особой рефлексии. В то же время существенной проблемой 
ряда кодексов является необходимость конкретизации 
принципов в нормах. О трудности такого рода работы (или 
пренебрежении ею) говорит пример из кодекса Пермского 
филиала ГУ-ВШЭ (далее – кодекс ПФ ГУ-ВШЭ). В разделе 
«Принципы этических отношений в ПФ ГУ-ВШЭ» читаем: 
«Уважение – справедливое и достойное отношение к кол-
легам, студентам, слушателям, заказчикам и партнерам». В 
разделе «Основные нормы»: «...Уважение права частной 
жизни сотрудника и студента, недопущение дискримина-
ции... Уважение мнения коллег, демонстрация доброжела-
тельного, корректного поведения по отношению друг к дру-
гу; постоянное стремление к взаимопомощи и взаимовы-
ручке... Уважение чести и достоинства студента (слушате-
ля), уважение мнения студентов (слушателей), недопусти-
мость негативных оценочных суждений по поводу действий 
коллег в присутствии студентов (слушателей)». 

Аналогичную трудность мы видим и в кодексе ВолГУ: 
«Общими этическими принципами студента ВолГУ являют-
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ся: честность, справедливость, добросовестность; учеба не 
ради диплома, а ради знания; личная ответственность каж-
дого за результат; вознаграждение важнее наказания; вы-
сокая требовательность при максимальном уважении; от-
крытость общения при соблюдении деловой и служебной 
субординации; соблюдение всеми всех своих обязательств 
(договоров, контрактов, устных обещаний) независимо от 
должностного и социального статуса. Общими морально-
этическими нормами студента ВолГУ являются: объективно 
принимать и высказывать критические замечания, осозна-
вать и исправлять допущенные ошибки, быть принципиаль-
ным и объективным, при получении высшего образования 
заботиться об имидже своего университета и всячески спо-
собствовать его развитию». 

ОБРАЩАЯСЬ к нормативной части кодексов, еще раз 
подчеркнем, что тексты, содержащие в своей нормативной 
части собственно профессионально-этические ориентиры 
и регуляторы деятельности преподавателя и исследовате-
ля – большая редкость.  

В одном документе – кодексе ПФ ГУ-ВШЭ – в качестве 
этических норм, увы, видим: «1. Содействие укреплению 
государственности и развитию Пермского края. ... 4. Ин-
формирование персонала о возможных изменениях в хо-
зяйственной деятельности или политике университета, про-
зрачность в информационном взаимодействии между кол-
легами. ...8. Соблюдение всеми делового стиля одежды в 
официальной обстановке». В другом кодексе – УрГИ – в со-
ответствии с форматом предложенных им принципов вме-
сто норм сформулированы лишь корпоративные стан-
дарты, трудно отличимые от правил поведения, регла-
мента, этикета. «Корпоративный стандарт 1.1. Я отвечаю 
за студента всё то время, пока он находится в институте 
или вне института, выполняя моё задание. Я отношусь к 
нему с уважением, считаюсь с его мнением, обращаюсь к 
нему на Вы, слежу за его внешним видом и поведением во 
время и вне учебы. Доброжелательно, но твердо я требую к 
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себе уважительного отношения со стороны студентов, ис-
полнения ими правил внутреннего распорядка, и сам их не 
нарушаю. Я рассчитываю на то, что и мои коллеги поступа-
ют аналогичным образом. Корпоративный стандарт 1.2. Я 
не только преподаватель или сотрудник института, я – на-
ставник молодежи, поэтому стараюсь постоянно воспиты-
вать в студентах скромность, чувство меры и хороший вкус. 
Я всегда имею опрятный внешний вид и никогда не исполь-
зую нецензурные выражения. Доброжелательно, но твердо, 
я требую этого от студентов, пресекая любое проявление 
вызывающего поведения, грубости или неприличия. Я рас-
считываю на то, что и мои коллеги поступают аналогичным 
образом. ...Корпоративный стандарт 2.1. Я считаю, что нуж-
но делать свою работу ответственно, добросовестно, вни-
мательно, творчески и быстро, не усложняя работу другим 
и не отвлекая их от работы. Я всегда стремлюсь получить 
результат адекватный цели, не требующий доработки и не 
вызывающий сомнения. Я рассчитываю на то, что и мои 
коллеги поступают аналогичным образом». И т.д. 

Что касается случаев включения в кодексы этически 
акцентированных норм профессии, то в кодексе АГУ гово-
рится: «Преподаватель АГУ во время учебного процесса: 
не допускает предвзятого отношения к студенту, а также 
каких-либо родственных, этнических, гендерных или иных 
предпочтений; не допускает переноса своих личных про-
блем, а также проблем взаимоотношений с коллегами на 
студентов; способствует проявлению внеучебной активно-
сти студентов, направленной на развитие интеллектуально-
го и творческого потенциала, студенческого самоуправле-
ния, укрепления здоровья и т.п.; тщательно и объективно 
анализирует случаи отклонения поведения студентов от 
общепринятых норм, не дает преждевременных оценок, “не 
вешает ярлыки”, не ущемляет права студентов; не имеет 
права унижать личное достоинство студентов (т.е. не до-
пускает грубости, некорректных публичных порицаний, при-
нижения умственных способностей и т.п.); не обсуждает со 
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студентами профессиональные и личные недостатки своих 
коллег; не проводит на занятиях коммерческую рекламу и 
политическую агитацию; не может удалить с учебного заня-
тия студента, если он не мешает учебному процессу и не 
нарушает дисциплину».  

Другой пример – запреты из кодекса КГПУ (очевидную 
«перекличку» с цитированным выше кодексом мы не ком-
ментируем). «Преподаватель не имеет права: унижать лич-
ное достоинство студентов, а именно: кричать на студен-
тов, давать студентам клички, намеренно искажать их име-
на и фамилии, делать публичные замечания о внешности и 
одежде студентов, публично обсуждать личную жизнь сту-
дентов или их личностные недостатки; обсуждать со сту-
дентами профессиональные и личностные недостатки сво-
их коллег; требовать дополнительную плату за образова-
тельные услуги; проводить на учебных занятиях явную по-
литическую или религиозную агитацию; удалять студента с 
учебных занятий за отсутствие конспекта лекций; выдвигать 
для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно завышенные 
требования, выходящие за рамки учебной программы; из-
менять критерии оценивания или условия пересдачи экза-
мена или зачёта в ходе самого экзамена, руководствуясь 
своим настроением. Условия получения каждой оценки и 
возможности пересдачи должны быть формализованы и за-
ранее оговорены».  

С точки зрения собственно этического содержания нор-
мативной части кодексов интересен фрагмент кодекса сту-
дента ЮФУ, который можно квалифицировать как норму 
«профессиональной» этики студента: «Вы имеете право на 
свою систему ценностей, но эта система обязательно долж-
на включать отношение к другому как равному вам и не до-
пускать насилия. На территории университета Вы имеете 
право свободно выражать свои мысли и мнение, если толь-
ко это не ограничивает права других». 

Зафиксируем практику оформления нормативной части 
кодекса как списка добродетелей. Кодекс МГумУ: «Компе-
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тентность, честность, доброта и объективность – вот ос-
новные добродетели преподавателя и сотрудника». А вот 
добродетели студенческие: «Студент усердно учится, по-
нимая, что знания – это та сила, которая поможет ему об-
рести счастье и спасет Россию. Студент старательно пости-
гает себя, развивает свою личность и свой характер, созна-
вая, что только внутренней работой своего ума и своей ду-
ши он может противостоять разрушительному воздействию 
окружающей его суровой реальности и добиться жизненно-
го успеха. Студент ищет позитивных мыслей, ибо мысли 
становятся словами. Как человек мыслит, таков он и есть. 
Кто мыслит конструктивно, тот строит, а не разрушает. Сту-
дент говорит добрыми словами, ибо знает: слова ведут к 
поступкам. Что человек говорит, к тому он и стремится, то 
он и совершает. Кто добр, тот свободен, кто зол, тот раб. 
Студент поступает по законам доброты и справедливости, 
ибо поступки превращаются в привычки. Как ты отнесешься 
к другому, так и другой отнесется к тебе. Студент умножает 
добрые привычки, зная, что привычки становятся характе-
ром. Посеешь привычку – пожнешь характер. Студент почи-
тает и уважает старших – своих учителей и всех, кто орга-
низует и обслуживает его обучение и воспитание, ищет в их 
образе пример для подражания». 

При нестрогой идентификации за набор профессио-
нально-этических норм педагога можно посчитать часть 
раздела «Высшие этические нормы» кодекса ИГПК-1, цити-
рованного выше: «признательность коллегам за поддержку 
инициатив, заботу о творческом росте; самоотдача; соблю-
дение правил и традиций педагогического сообщества; ак-
тивное участие в общественной жизни колледжа; стремле-
ние к профессиональному и личностному саморазвитию 
(мы придерживаемся принципа: прежде поучай себя сам, 
тогда ты сможешь учиться и учить других); учтивость, под-
держка, лояльность в отношении к молодому и старшему 
поколению; способность к сотрудничеству и партнерству 
(мы считаем, что необходимо помогать друг другу доби-
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ваться успеха вместо того, чтобы соперничать, потому что 
понимаем, что индивидуальный успех является второсте-
пенным по отношению к общему делу. Мы – союзники, еди-
номышленники, Команда); признание индивидуальности и 
неповторимости каждого (мы придерживаемся принципа: 
понимание – начало согласия); взаимная требовательность 
и ответственность преподавателей и студентов друг перед 
другом; передача опыта коллегам». 

Во многих кодексах вместо нормативного яруса мы на-
ходим этикетную часть, трудно отличимую от админист-
ративного регламента. Пример (кроме цитированного ко-
декса БелГУ) – раздел «Правила поведения» кодекса КГПУ. 
«1. В целях поддержания порядка и предотвращения пра-
вонарушений в университете действует пропускная систе-
ма. При входе в каждый корпус находится охрана и/или де-
журный вахтер. Любой входящий обязан по требованию ох-
раны предъявить документы, удостоверяющие личность. 2. 
Сотрудники и студенты при встрече обязательно здорова-
ются со всеми вне зависимости от возраста или статуса че-
ловека. Студенты первыми здороваются с ректором, про-
ректорами, сотрудниками и со всеми преподавателями, не-
зависимо от того, учатся они у них или нет... Ряд требова-
ний к одежде является обязательным. Войдя в здание, 
мужчины должны снять головные уборы. Верхнюю одежду 
следует сдать в гардероб или специально отведенные мес-
та хранения... Запрещено... приходить на занятия в чрез-
мерно дорогих вечерних туалетах».  

Слабое основание для идентификации этого фрагмента 
в качестве этического документа заметно уже при внимании 
к модальности его языка: «Преподаватель имеет право 
удалить студента с занятия за нарушение дисциплины. 
Студент обязан подчиниться, не вступая в пререкания. По-
сле занятий нужно вежливо объясниться и извиниться пе-
ред преподавателем».  

Один из способов «нормирования» профессиональной 
деятельности в этических кодексах – классификация случа-
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ев «академической недобросовестности». Например, в 
специальной статье кодекса ГУ-ВШЭ говорится: «Сообще-
ство студентов ГУ-ВШЭ считает своим долгом бороться со 
всеми видами академической недобросовестности, среди 
которых – списывание и обращение к другим студентам за 
помощью при прохождении процедур рубежного контроля 
знаний; прохождение процедур контроля знаний подстав-
ными лицами; представление любых по объему готовых 
учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, 
дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в 
качестве результатов собственного труда; использование 
родственных или служебных связей для получения более 
высокой оценки; обман преподавателя и неуважительное 
отношение к нему; подделка документов, имеющих прямое 
или косвенное отношение к обучению и должностному по-
ложению в вузе; прогулы и опоздания – пропуск учебных 
занятий или их части без уважительной причины. Сообще-
ство студентов рассматривает все перечисленные виды 
академической недобросовестности как несовместимые с 
получением качественного и конкурентоспособного образо-
вания, достойного будущей экономической, политической и 
управленческой элиты России».  

«Перекличка» – в кодексе АГУ: «Студент АГУ добросо-
вестно относится ко всем видам учебных занятий и формам 
контроля, не допускает проявлений нечестности, недисци-
плинированности, обмана и мошенничества в учебном про-
цессе, среди которых...». 

Конкретная реплика. Представляется, что в такого ро-
да фрагментах документов можно увидеть скорее предпо-
сылки своего рода «минимального стандарта», системы 
этосных норм, «реально-должного» в этических кодексах, о 
которых речь пойдет в параграфах 3 и 4.  

Общая реплика. Насколько мы можем судить, мимо 
внимания авторов рассмотренных нами кодексов прошла 
«Бухарестская декларация этических ценностей и принци-
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пов высшего образования в Европе»6, в которой мы видим 
признаки почти классической модели нормативно-
ценностного блока профессионально-этического кодекса 
университета.  

СЛЕДУЮЩИЙ элемент нашей матрицы – модальность 
языка кодексов. Казалось бы, стоит ли обращать специаль-
ное внимание на эту сторону текстов и в целом на их 
стиль? Но язык этических кодексов – признак (не)пони-
мания ее природы морали.   

В какой, например, мере уместен пафос цитированного 
кодекса МГумУ? В таких, например, его фрагментах: «Пре-
подаватель и сотрудник Университета – заботливый и тре-
бовательный друг студента, он прост и доступен, бесконеч-
но далек от самомнения и гордыни... Преподаватель – ис-
катель истины и мужественный борец за нее...». Или в ко-
дексе студента того же университета: «Студент усердно 
учится, понимая, что знания – это та сила, которая поможет 
ему обрести счастье и спасет Россию».  

С другой стороны, в рассмотренных нами текстах при-
нята разная по своим последствиям для этической иден-
тичности кодекса модальность.  

Один вариант мы находим в кодексе ЮФ БГУ (разрядка 
наша. – В.Б., Ю.С.). «Раздел 2. Этические предписания. ... 
Статья 8. В целях поддержания чести и достоинства сту-
денту... необходимо быть: образцом скромности, порядоч-
ности, моральной чистоты; честным в мыслях и поступках; 
вежливым, тактичным, обходительным, соблюдать нормы 
этикета и такта; правильно воспринимать критику, уметь 
признавать ошибки; добросовестным, принципиальным и 
независимым; примером для других, сохранять выдержку, 
проявлять самоконтроль и терпимость. Статья 9. Студенту 
следует быть осмотрительным в выборе друзей и зна-
комых, избегать связей, которые могут его скомпрометиро-
вать, не допускать действий и поступков, порочащих высо-
кое звание Студента юридического факультета Белорусско-
                                                        

6 См.: www.aha.ru/~moscow64/educational_book. 
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го государственного университета». (Подобно: «Данный ко-
декс не позволяет студенту ВолГУ...»).  

Но есть и другой вариант модальности (разрядка наша. 
– В.Б., Ю.С.). В кодексе ГУ-ВШЭ: «Сообщество студентов 
рассматривает все перечисленные виды академической 
недобросовестности как несовместимые с получением ка-
чественного и конкурентоспособного образования, достой-
ного будущей экономической, политической и управленче-
ской элиты России». В кодексе ИГПК-1: «Мы, руководители 
учебного заведения, преподаватели, студенты, учебно-
вспомогательный персонал, убеждены в том, что нам над-
лежит пребывать в согласии с миссией, целями и ценно-
стями, определенными в нашем педагогическом сооб-
ществе». В кодексе студента ВолГУ: «Каждый студент..., 
выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в 
развитие и совершенствование всего университета, в укре-
пление его имиджа и деловой репутации». В «Кодексе чес-
ти выпускника ТГРТУ»: «принимаем на себя обязательства 
соблюдать морально-этические нормы в будущей профес-
сиональной деятельности и соглашаемся...».  

Характерен стиль фрагмента кодекса НовГУ: «Мы... 
преисполнены решимости соблюдать...; уважаем, соблю-
даем и не позволим нарушать другим...; чтим, укрепляем 
и приумножаем традиции своего университета, считаем, 
что универсанту недопустимо быть недобросовестным в 
работе или учебе...; являемся противниками религиозной, 
расовой, национальной вражды и выступаем за толерант-
ность в любых отношениях; ...убеждены, что нечестно 
просить о содействии, оказывать или получать помощь на 
экзаменах и зачетах... Во всем мире признаком дурного 
тона является демонстрация высокого материального по-
ложения, поэтому студентам не рекомендуется приходить 
на занятия в чрезмерно дорогих туалетах. Обилие драго-
ценностей также не является признаком воспитанности». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ элемент матрицы нашего обзора – 
наличие или отсутствие в тексте кодекса указаний на обес-
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печение действенности этического документа особой ин-
ституцией – этической комиссией.  

В некоторых кодексах о такого рода комиссии даже речи 
нет (кодексы ЮФ БГУ, ВГУЭС, ИГМУ БелГУ и др.). В кодек-
сах, указывающих на роль такой комиссии, мы видим опре-
деленное разнообразие в определении ее статуса, роли и 
принципов деятельности.  

Возможны три вида статуса этической комиссии: (а) 
скорее институция самоуправления; (б) скорее институция 
административная; (в) скорее эклектика этих двух видов.  

Пример первого случая – Комиссия по этике МАП МБА: 
«Член Ассоциации обязан знать и соблюдать Кодекс про-
фессиональной этики МАП МВА. Незнание или непонима-
ние этических норм не является оправданием неэтичного 
поведения. В ситуации неопределенности или неуверенно-
сти относительно соответствия своих действий Кодексу 
профессиональной этики, член Ассоциации консультирует-
ся с коллегами или Комиссией по этике... В качестве санк-
ций за нарушение Кодекса профессиональной этики могут 
быть использованы: общественное порицание, исключение 
из членов Ассоциации с публикацией на сайте Содружества 
и Ассоциации».  

Пример второго случая: «Рассмотрение вопросов, свя-
занных с реализацией “Положения о корпоративной культу-
ре”, осуществляется комиссией ученого совета ТюмГУ по 
вопросам корпоративной культуры и этики. Решения комис-
сии доводятся до ректора и используются им при решении 
кадровых вопросов».  

Пример третьего случая – кодекс ГУ-ВШЭ: «Статья 9. 
За систематическое или грубое нарушение положений на-
стоящего Кодекса органы студенческого самоуправления 
могут применять к нарушителям различные формы мо-
ральных взысканий. Администрация ГУ-ВШЭ по своему ус-
мотрению вправе применять к нарушителям положений на-
стоящего Кодекса дисциплинарные взыскания, предусмот-
ренные Уставом и Правилами внутреннего распорядка ГУ-
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ВШЭ. Статья 10. Сообщество студентов имеет право соз-
давать по собственной инициативе третейские суды, суды 
чести для разбора ситуаций, связанных с нарушением по-
ложений настоящего Кодекса. Cтатья 11. Студент ГУ-ВШЭ, 
обнаруживший нарушение положений настоящего Кодекса 
пытается пресечь его собственными силами, а если это не-
возможно, извещает о нем органы студенческого само-
управления или администрацию ГУ-ВШЭ». 

Сравнивая соответствующие фрагменты кодексов, мож-
но условно выделить две модели этической комиссии. Одна 
из них – скорее комиссия-суд с функцией наказания нару-
шителей, как в форме моральных взысканий, так и админи-
стративного. Например, в кодексе КГПУ статья «8. Ответст-
венность» гласит: «8.1. Нарушение норм и правил настоя-
щего Кодекса осуждается общественным мнением коллек-
тива университета. В случае особо серьезных нарушений 
могут применяться административные меры взыскания 
вплоть до исключения студентов и увольнения сотрудников. 
8.2. Для контроля за соблюдением Кодекса и разрешения 
конфликтных ситуаций создается комиссия по этике, дейст-
вующая на основе специального Положения». 

  Другая модель – скорее экспертно-консультативная. 
Так, в кодексе ТюмГУ указано: «Комиссия академической 
чести ТюмГУ создается приказом ректора университета. 
Комиссией проводятся этические экспертизы, представ-
ляющие собой всесторонний анализ конкретного аспекта 
деятельности университета, который вызывает озабочен-
ность руководства организации и может повлиять на ее 
имидж; этическое консультирование работников; принима-
ются меры для развития высоких нравственных принципов 
в деятельности администрации, сотрудников и студентов 
ТюмГУ, обучение нравственному поведению; разработка 
деловых игр, помогающих решению нравственных проблем. 
В ходе обучения участники знакомятся с требованиями 
профессиональной этики, что повышает их восприимчи-
вость к этическим проблемам, осваивают варианты реше-
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ний, укладывающихся в рамки нравственных требований 
организации». 

НЕ СЧИТАЯ обзор этических кодексов завершенным, в 
том числе оставляя анализ некоторых этических докумен-
тов для последующих параграфов, продолжим наши репли-
ки некоторыми выводами, в которых, с одной стороны, еще 
раз попытаемся наметить «болевые точки» и «точки роста» 
практики этического кодифицирования деятельности уни-
верситета и, с другой стороны, определить своеобразный 
«вызов-заказ» прикладной этике. 

1. Самый общий вывод – о назревшей необходимости 
анализа опыта создания этических кодексов университетов. 
Прежде всего потому, что это реальный опыт пути, значи-
мый для университетского сообщества своими идеями, 
технологиями и уроками их воплощения в конкретных ко-
дексах. Уроками, дающими основание утверждать, что ус-
тоявшаяся практика кодифицирования «духа университета» 
при всех достоинствах здоровой консервативности не яв-
ляется, с нашей точки зрения, самодостаточной и непри-
косновенной для критики. 

2. Стремясь в процессе анализа формата кодексов 
зафиксировать: сориентированы ли создатели кодексов на 
осознание природы создаваемого документа, его этиче-
ской идентичности, мы приходим к выводу, что в ряде 
этических документов проектирование кодексов «счастливо 
избавлено» от концептуальной проблематизации оснований 
такого рода деятельности и сведено к сочетанию двух ма-
лосостоятельных подходов: механистическому перенесе-
нию общеморальных требований на сферу образования – и 
сведению кодексов к «правилам игры», стандартам-инст-
рукциям, лишенным морального содержания. Авторы тако-
го рода документов даже не проблематизировали для себя 
ни особенности общеморального, профессионально-этиче-
ского и корпоративного форматов кодекса, ни различие 
этического кодекса как такового и административного по су-
ти регламента поведения. Характерный для целого ряда 
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кодексов выбор в пользу формата кодекса корпоративной 
этики даже не обосновывается. 

При этом аналитический обзор подтвердил как распро-
страненность практики (не)намеренной редукции сложной 
нормативно-ценностной системы научно-образовательной 
деятельности университета к корпоративной этике, так и 
наш тезис о последствиях такого упрощения, согласно ко-
торому корпоративная (само)идентификация нередко поро-
ждает подчинение профессионально-этических ценностей 
научно-образовательной деятельности корпоративной эти-
ке, умаление или полное устранение ценностей высокой 
профессии (базовых профессий научно-образовательной 
деятельности университета: профессиональной этики пре-
подавателя, исследователя, менеджера-администратора) 
из содержания кодексов.  

3. Можно предположить, что за этой практикой стоит 
вполне определенное понимание идеи-миссии университе-
та, нагруженное его идентификацией с индустрией обра-
зовательных услуг.  

Анализ показал прямую связь между тем или иным об-
разом кодекса и версией миссии университета. Слишком 
редко в преамбулах кодексов речь идет о роли этических 
документов в самоопределении университета относительно 
современной идеи его, в самоидентификации преподава-
телей с ценностями их профессии и т.п. Комфорт, имидж, 
мобилизация, укрепление внутренней организации и т.д., но 
не стремление рассматривать кодекс как этическое ориен-
тирование университета и его профессионалов, как про-
фессионально-этический регулятор и, в целом, как институт 
развития и культивирования этических оснований научно-
образовательной деятельности.  

Это оборачивается и определенной трактовкой стату-
са и места кодекса в жизни университета. Скрытый девиз 
многих текстов – «ни слова о саморегулировании». Явные 
последствия – административный язык многих кодексов и 
бюрократическое применение самого документа. Некото-
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рые кодексы предложены не как элементы этической ин-
фраструктуры университета, но как инструменты админи-
стративной инфраструктуры.  

4. В текстах кодексов мы имеем дело с отрефлексиро-
ванными или неотрефлексированными образами морали: 
общеобщественной морали, морали профессиональной и 
морали корпоративной. Однако распространенная неот-
рефлексированность природы этих нормативно-ценностных 
(под)систем, в том числе особенностей «малых» систем в 
целом и каждой из них, обернулась тенденцией аппликации 
общеморальных принципов и норм к деятельности универ-
ситета, а не приложением-конкретизацией этих принципов 
и норм в принципах и нормах профессиональной и корпо-
ративной этик. Что в итоге? Апеллируя к «общепризнанным 
нравственным нормам», авторы кодексов нередко «забы-
вают» о профессиональной этике. Как мы уже отметили в 
одной из реплик, профессиональная этика, в том числе 
миссия профессии, ценности профессии, нормы профес-
сии, профессиональный долг, профессиональное сообще-
ство и т.д. даже не попали во многие университетские ко-
дексы.  

Уже на основании данных выводов мы можем оправ-
дать скептическое отношение к распространенному сужде-
нию о теоретико-методологическом обосновании проекти-
рования этических кодексов как очевидном излишестве. 
Наоборот, аналитический обзор показывает абсолютную 
недостаточность банализации задачи создания универси-
тетских этических кодексов, порождающей отношение к ним 
как к формальным документам, бюрократически мотивиро-
ванным и практически игнорируемым, и уже потому даю-
щим поддержку скептикам и циникам. Анализ проявил и 
другое последствие банализации кодексов: не имея кон-
цептуально обоснованного образа этического кодекса, 
университеты вынуждены создавать свои кодексы методом 
проб и ошибок.  
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При этом мы не можем позволить себе катастрофиче-
ский вывод о полном отсутствии «точек роста» в сфере эти-
ческой кодификации университетской жизни. Сошлемся, во-
первых, на «Кодекс универсанта», вполне адекватный ис-
комому нами образу профессиональной корпорации: не 
случайно «заказчик» кодекса – ректор СПбГУ, Л.Вербицкая, 
– апеллировала к задаче объединения выпускников («без 
всякого преувеличения – это современная отечественная 
элита») на корпоративной основе. «Мне думается, что это 
можно реализовать, приняв моральный Кодекс университе-
та, некое подобие кодекса чести. Основная цель такого до-
кумента – обеспечить корпоративность универсантов, их 
ответственность перед alma mater и обществом» (www. 
spbumag.nw.ru/2004/21/1.shtml ). 

Сошлемся, во-вторых, на этические акценты в ожидае-
мых результатах внедрения этического кодекса в Мордов-
ском госуниверситете: «снижение случаев коррупции со 
стороны представителей образовательного сообщества и, 
как следствие, улучшение репутации вуза в социуме, по-
вышение его конкурентоспособности; дополнительное сти-
мулирование этического профессионализма преподавате-
лей вуза (учет в рейтинге преподавателей, влияющем на 
оплату труда); развитие корпоративной культуры вуза (от-
крытость, доступность, знание общих принципов данного 
сообщества, возможность свободного обсуждения спорных 
ситуаций); развитие этического профессионализма студен-
тов, для которых высшая школа оказывается первым про-
фессиональным сообществом, наделяющим определенны-
ми правами и требующим ответственности, позволяющим 
интегрировать специальные знания с внешним влиянием 
данной специальности, определять социальные последст-
вия профессиональной деятельности» (students.mrsu.ru/ 
docs/program_integr.doc ).  

Тем не менее доминирующие в университетской прак-
тике результаты опыта реализации идей и технологий ко-
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дифицирования (или их отсутствие) наглядно объясняют, в 
чем и почему мы считаем необходимым идти иным путем.  

В этой связи мы можем говорить о сформировавшемся 
в университетской практике вызове-заказе для прикладной 
этики. Для определенного направления этико-прикладного 
знания. Потенциал этого направления мы попытаемся про-
явить и испытать в решении задач, обсуждаемых в сле-
дующих параграфах.  

3. Кодекс как феномен прикладной этики 
Проектирование этического кодекса с позиции разви-

ваемого нами направления прикладной этики7 исходит из 
идентификации такого кодекса как феномена прикладной 
этики.  

Прикладная этика – это, с одной стороны, сформиро-
ванные в процессе конкретизации морали нормативно-
ценностные подсистемы («малые системы»), регулирую-
щие и ориентирующие сегментированные сферы общества: 
медицинская, юридическая, педагогическая, научная, эко-
логическая, политическая, предпринимательская, журнали-
стская и т.д. этики (морали). С другой стороны – опираю-
щаяся на этико-философские и этико-социологические 
средства познания теория конкретизации морали; вопло-
щающие идею конкретизации морали концепции, описы-
вающие каждую из прикладных этик (моралей); проектно-
ориентированное знание, обеспечивающее исследование и 
преобразующее воздействие на «малые системы»; фроне-
стические технологии приложения, этическое ноу-хау для 
взаимодействия двух сторон прикладной этики (рациональ-
ный анализ ситуаций морального выбора, этическое проек-
тирование, этическое моделирование, этическая эксперти-
за и консультирование и т.п.).  

                                                        
7 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-

ную этику; Они же. Прикладная этика: рефлексивная биография на-
правления. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. 
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Соответственно, кодексы рассматриваются здесь как 
процесс и результат (а) конкретизации общеобщественной 
морали в двух сегментах: профессиональной этики и кор-
поративной этики и, соответственно, институализации 
конкретизирующейся морали; (б) проектно-ориентирован-
ного приложения этического знания. 

Применительно к проектированию ЭК НОК такой подход 
предполагает конкретизацию структуры НЦС НОД как ос-
новы модели ЭК. В свою очередь, решение этой задачи 
проблематизируется альтернативными значениями КСИ: 
этический кодекс университета – правила корпорации-ор-
ганизации в сфере индустрии образования и/или ценности 
корпорации-высокой профессии? 

3.1. Нормативно-ценностная система научно-
образовательной деятельности университета 

НАЧНЕМ с тезиса о том, что ЭК НОК – не только один 
из элементов этической инфраструктуры университета. В 
таком кодексе (воспользуемся распространенным сравне-
нием), как океан в капле воды, отражается НЦС НОД уни-
верситета. Но что это за система? Зачем и как она форми-
руется?  

Не ставя задачи обстоятельного изложения идеи кон-
кретизации общеобщественной морали8, все же напомним, 
что в процессе конкретизации, связанном с сегментацией 
общества, ставится и решается вопрос о подлинном раз-
витии содержания общеморальных повелений, запреще-
ний и разрешений; о развитии формы морали, ее своеоб-
разного «кода», типов нравственной ответственности. И ре-
зультаты такого развития не могут быть извлечены из все-
общих представлений и правил по аксиоматической мето-
дике: в этом случае прикладная этика имела бы дело лишь 
с элементарной аппликацией, в очень незначительной сте-
                                                        

8 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-
ную этику; Они же. Прикладная этика: идея, основания, способ су-
ществования // Вопросы философии. 2007. № 9.  
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пени предполагающей моральное творчество. Конкрети-
зация морали в «малых системах» предполагает не только 
«дополнительные» нормы или «отступления» от норм об-
щей этики, а (до)развитие морали. Акт приложения-
конкретизации выступает как акт креации прикладной эти-
ки (морали).  

Отметим, что в процессе конкретизации возникает важ-
ная и сложная проблема перевода идеально-должного 
(вниманием к нему обычно довольствуется формальный 
анализ) в реально-должное. Мир идеально-должного, с его 
морально безупречной мотивацией, взаимодействует с ми-
ром реально-должного, с его смешанной по истокам и по 
итогам мотивацией, оформляясь в «сцеплениях» институ-
циональных и безынституциональных регулятивов, мо-
ральных по происхождению и функциям норм, ценностей, 
санкций и т.п. с множеством иных регулятивов – правовых, 
политических, экономических и т.п., рождая тем самым 
конфликты с обычно неясными, подчас спорными схемами 
их разрешения. При этом актуализируется проблема этиче-
ской аутентичности инфраструктуры «малых систем», в том 
числе профессионально-нравственных кодексов. Отсюда 
необходимость в процессе этического проектирования 
профилактировать подмену кодексов «регламентами», 
«функциональными стандартами» и т.п.  

В ХАРАКТЕРИСТИКЕ природы НЦС НОД мы опираемся 
на опыт приложения матрицы анализа структуры «малых 
систем» в целом, университетской этики в том числе, уже 
апробированный в параграфе 1. Сосредоточимся здесь на 
таких элементах НЦС НОД, как смысло-ценностные ориен-
тиры этой деятельности, соответствующие ее идентифика-
ции как высокой профессии (мировоззренческий ярус); 
нормы и ценности базовых профессий НОД, также предпо-
лагающие идентификацию НОД по критериям высокой 
профессии (нормативный ярус); этикетный уровень уни-
верситетской этики. Кроме того, обсудим вопрос о взаимо-
действии НЦС НОД с ценностями и нормами общеобщест-
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венной и индивидуальной моральных систем, с одной сто-
роны, правилами корпоративной этики – с другой. 

МЕСТО и роль мировоззренческого яруса находит свое 
отражение уже в миссии университета (если она формули-
руется как профессионально-этический документ, а не до-
кумент стратегического менеджмента). Как мы уже под-
черкнули в параграфе 1, роль мировоззренческого яруса 
НОД связана с двумя взаимообусловленными критериями 
ее идентификации как высокой профессии: приоритетно-
стью мотива «служения в профессии» перед интересом 
«жизнь за счет профессии», во-первых, гуманистической 
ориентацией научно-образовательной деятельности – во-
вторых. 

Соответственно, и в содержании ЭК НОК роль этого 
яруса, на наш взгляд, несомненна. Как известно, этические 
кодексы способствуют преобразованию атомизированных 
групп в профессиональную корпорацию и система принци-
пов и норм (нормативное ядро профессии) в содержании 
кодексов прямо подразумевает возможность и необходи-
мость его обогащения элементами мировоззренческого 
яруса профессиональной морали, выводом содержания 
этического кодекса на смысло-ценностный уровень. А од-
ним из последствий пренебрежения мировоззренческим 
ярусом профессии является вульгарно-инструментальное 
применение кодексов, потеря кодексами потенциала «де-
монстрации флага» – сигнала как для профессионального 
сообщества, так и для гражданского общества.  

Тем не менее в практике кодифицирования, как мы по-
казали в параграфе 2, трудно выделить успехи в этом на-
правлении. Одну из причин такого явления – распростра-
ненной тенденции уклонения от рефлексии мировоззренче-
ских ориентиров образовательной деятельности или внесе-
ния в такого рода рефлексию тоталитарного подхода – при-
чину, вероятно, общую как для средней, так и высшей шко-
лы, можно связать с характеристикой проблемной ситуации 
в средней школе, предложенной Е.А.Ямбургом в главе 
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«Культурно-историческая педагогика: ценностный взгляд на 
качество образования» из его книги «Школа на пути к сво-
боде» (глава размещена на сайте «Вопросы Интернет-
образования»: vio.fio.ru/vio_04/cd_site/Articles/art_0_1. htm).  

Известный педагог и исследователь пишет: «…слишком 
мало времени миновало с той поры, когда под углублением 
мировоззренческой направленности преподавания и усиле-
нием воспитывающей функции обучения подразумевалось 
тотальное насаждение “единственно верного” учения. По-
тому прогрессивная часть учительства, “ушибленная” мо-
ноидеологией, боясь ненароком вступить в ту же мутную 
воду (а такая опасность существует), сознательно или по-
лусознательно отодвигает от себя мировоззренческие про-
блемы, уходя (прячась) в честный бездуховный прагматизм: 
нейтральную передачу положительных знаний. Отсюда 
проистекает экспансия когнитивно-информационной педа-
гогики. Другие, будучи не в состоянии долго переносить не-
определенность, не научившись жить на перекрестке от-
крытых вопросов, стремительно скатываются к демонизи-
рованной, извращенной духовности в ее державных, на-
циональных и иных формах, увлекая за собой юношество 
на битое поле всё той же моноидеологии».  

Вторая причина связана не столько с нежеланием, 
сколько с неумением выделять и конкретизировать миро-
воззренческие ориентиры НОД. Среди редких успехов в 
этом направлении – попытка автора, цитированного выше, 
сформулировать достойные этические ориентиры образо-
вательной деятельности. Рассуждая о ценностном потен-
циале образования, основанного на парадигме культурно-
исторической педагогики, Е.Ямбург пишет: «раскрывая 
множественность миров и смыслов, мы, тем самым, проти-
востоим автоматизму существования, какими бы идеологи-
ческими, социальными и прочими механизмами он ни опре-
делялся, а значит – отстаиваем духовную свободу лично-
сти. В этом и состоит сокровенная экзистенциально-педа-
гогическая суть культурно-исторической педагогики».  
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Применительно к НОД университета примером адек-
ватной рефлексии места и роли мировоззренческого яруса 
служит проблематизация ценностной ориентации образо-
вательной деятельности в виде вопроса «Может ли обра-
зование быть негуманитарным?». В докладе на междуна-
родной научно-методической конференции «Гуманитарное 
образование. Гуманитарный университет, XXI век» Ю. Афа-
насьев исходит из риторичности этого вопроса и конкрети-
зирует его предельно скептическим вопросом «Есть ли у 
нас собственно образование?». «Можно ли считать сферой 
образования человека ту сферу массового производства, 
лучшим продуктом которой является добротный профес-
сионал, homo faber? То есть человек, который многое знает, 
многое умеет, но не всегда задумывается над пониманием 
смысла того, что он знает. …Продукт этой сферы произ-
водства добротных профессионалов – человек, обученный 
подчинению, приспособленный для манипулирования со-
бой, раб иллюзий во всем: и в жизни, и в науке. Можно ли 
считать, что такой человек отвечает идее humanitas – идее, 
отличающей человека от всего живущего на Земле? Ответ 
очевиден. А значит сферу массового производства homo 
faber нельзя, строго говоря, назвать сферой образования 
или, по-другому, сферой формирования человека» (edu. 
tltsu.ru/sites/sites_content/site125/html/media366/13.doc). 

На наш взгляд, эффективный «ход» в определении мес-
та и роли мировоззренческого яруса НЦС университета, в 
том числе и в модельной структуре ЭК НОК, – характери-
стика выбора профессии как акта морального выбора. Ак-
та выбора профессии как решения, принятого в процессе 
самоопределения действующих субъектов базовых про-
фессий НОД в пользу служения в профессии, служения ее 
миссии. Акта выбора будущей профессии студентом уни-
верситета. 
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Исходная позиция такого подхода9 – интерпретация вы-
бора профессии как одного из важнейших жизненных ре-
шений человека. Правда, выбор профессии редко исследу-
ется как моральное самоопределение, этически акцентиро-
ванный выбор. Возможно, потому, что проще считать выбор 
профессии важнейшим жизненным решением человека 
лишь на том основании, что такой выбор определяет суще-
ственные стороны его бытия: место в системе обществен-
ного разделения труда, принадлежность к социальной груп-
пе; место работы; кем работать и какой стиль жизни из-
брать. Однако в таком истолковании есть вероятность упро-
щения роли выбора профессии, недооценки его морального 
содержания. Стоит только абсолютизировать это истолко-
вание и тогда, например, недалеко до тезиса о том, что вы-
бор профессии – пример почти технической задачи.  

Важный шаг в продвижении к пониманию морального 
содержания акта выбора профессии связан с признанием 
роли свободы личности в таком выборе, права человека на 
самоопределение в профессии даже в том случае, если 
речь идет о молодом человеке. При этом следует учесть, 
что ключевая роль самоопределения в профессии, реше-
ний человека, которые мотивированы его стремлением к 
проектированию своей трудовой и жизненной биографии, 
не самоочевидна. Во-первых, человек может не оценить 
самого факта возможности выбора профессии, значимости 
свободы выбора, столь отличающую современность от 
предшествующих времен. Во-вторых, человек, особенно 
молодой, далеко не всегда осознает, что стоит перед актом 
выбора, вольно-невольно вовлечен в ситуацию выбора, 
очень часто неповторимую и необратимую. Не осознавая, 
что зачастую ситуацию нельзя «переиграть», такой человек 
часто «пропускает» драматизм ситуации, оборачивающей-
                                                        

9 В нашем исследовательском опыте он испытан в сфере профес-
сиональной этики журналиста. См.: Бакштановский В.И., Согомонов 
Ю.В. Моральный выбор журналиста. Москва-Тюмень: Центр при-
кладной этики. 2002. 
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ся серьезными последствиями как для него, так и для дру-
гих. При этом самоопределение в профессии не обязатель-
но одноразовый акт, исключающий последующие ситуации 
выбора и решения (как мы помним, «решить» – значит 
предпочесть одну и «порешить», уничтожить другие воз-
можности).  

И, наконец, еще один важный шаг к пониманию мораль-
ной природы акта выбора профессии связан с тем, что, вы-
бирая профессию, человек выбирает и ее ценностный мир, 
и ее миссию. И, соответственно, выбирает служение этой 
профессии. При таком подходе самоопределение к про-
фессии, мотивированное стремлением человека проекти-
ровать свою биографию, есть основание рассматривать и 
как акт морального выбора. И идентифицировать выбор 
профессии как рациональный моральный выбор.  

ПЕРЕХОДЯ к характеристике нормативного яруса НЦС 
НОД университета и, соответственно, ЭК НОК, выделим в 
качестве одного из важных его оснований «моральное из-
мерение» профессионализма: как его понимают в своей 
собственной деятельности преподаватели, научные работ-
ники и менеджеры университетов, с одной стороны, как они 
его культивируют у будущих выпускников – с другой.  

Идентификация профессионализма как важной ценно-
сти научно-образовательной деятельности предполагает, 
во-первых, понимание ограниченности «функциональной», 
«технологической», «операциональной» трактовки профес-
сионализма, под которым в таком случае подразумеваются 
прежде всего уровень совершенства в овладении какой-ли-
бо специальностью, степень квалификации, техническая 
рациональность, компетентность, мастерство и т.п. Иначе 
говоря, трактовка, в которой не содержится хотя бы эле-
ментарных признаков нормативно-этического порядка. Но 
и в тех случаях, когда (стремясь уйти от обеднения понятия 
профессионализма, т.е. ограничения его суммой «чисто 
профессиональных» знаний и навыков) в его содержание 
включают, например, щепетильное отношение к вопросам 
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профессиональной чести, природа профессионализма еще 
не раскрыта: за рамками рассуждений остаются миро-
воззренческие аспекты, связанные с миссией профессии. 

Во-вторых – необходимость различения, с одной сторо-
ны, собственно профессии, с другой – любого рода заня-
тий, типа работы, вида деятельности, специальности и 
т.п. Их неразличение приводит к пренебрежению ролью 
социальной миссии профессии – в отличие от функцио-
нальной природы специализации человеческой деятельно-
сти.  

Таким образом, характеристика профессионализма пре-
дполагает: а) несводимость признаков профессионализма к 
операциональным качествам, необходимым любому ква-
лифицированному специалисту (разумеется, в той мере, в 
какой можно и нужно различать операциональные качества 
профессионала и специалиста в каком-либо виде деятель-
ности, не забывая об их сходстве в целом ряде отношений), 
и понимание того, что профессионализм – наряду с компе-
тентностью и авторитетом технического плана – предпола-
гает моральное содержание; (б) апелляцию к миссии про-
фессии, ее социальной ответственности, к профессиональ-
ному призванию и служению. В противном случае – велик 
риск доминирования технократических ориентаций. По-
этому и в апологии, и в критике профессионализма, во 
всяком случае в их отечественной версии, ценностный ак-
цент весьма значим. 

В какой мере эти общие тезисы приложимы к НОД? До-
казательством в пользу выделения «морального измере-
ния» профессионализма в содержании нормативного яруса 
ЭК НОК дают наши исследования этоса университетских 
профессионалов10; среди отличий их этоса – преодоление 
формальной профессионализации и полупрофессионали-
зации (образованщины), взыскательные требования к ква-
                                                        

10 См.: Становление духа университета: опыт самопознания / Под 
ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ, 2001. 
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лифицированности и компетентности и в том случае, когда 
социальные обстоятельства оказываются неблагоприятны-
ми для этого.  

В качестве одной из успешных интерпретаций конкрет-
ного содержания НЦС университета можно рассматривать 
раздел «Ценности и принципы» Бухарестской декларации 
этических ценностей и принципов высшего образования в 
Европе.  

Формируя этот раздел, авторы исходят из тезиса, сог-
ласно которому «академическая культура любого высшего 
учебного заведения посредством миссий, институциональ-
ных хартий и кодексов академического поведения должна 
активно и целенаправленно способствовать распростране-
нию ценностей, норм, практик, верований и допущений, ве-
дущих институциональное сообщество в целом к утвержде-
нию этоса». Основаниями академического этоса считают 
«принципы уважения достоинства физической и психиче-
ской неприкосновенности людей; обучения в течение всей 
жизни; развития знания и повышения качества вовлечения 
в образование; участия в демократическом процессе, ак-
тивной гражданской позиции и равенства».  

Декларация утверждает значимость академической 
добросовестности в процессе преподавания и обучения. 
«Ключевыми ценностями добросовестного академического 
сообщества являются честность, доверие, прямота, уваже-
ние, ответственность и подотчетность. Эти ценности не 
только важны сами по себе, но и жизненно необходимы для 
обеспечения эффективности и качества преподавания и 
исследовательской деятельности».  

Конкретизация этих ценностей соответствует, на наш 
взгляд, модельному блоку принципов и норм этического ко-
декса. «Каждый академический деятель должен стремиться 
к честности и лишь потом распространять это устремление 
на остальных членов академического сообщества, после-
довательно воздерживаясь от лжи, мошенничества, краж и 
других форм нечестного поведения, подрывающих качество 
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академических степеней. Взаимное доверие всех без ис-
ключения членов академического сообщества – непремен-
ная особенность рабочей обстановки, способствующей сво-
бодному обмену идеями, а также творчеству и личному 
развитию. Честность в преподавании, оценке успехов сту-
дентов, исследованиях, карьерном продвижении и иных на-
чинаниях, связанных с присвоением степеней, должна ос-
новываться на законных, прозрачных, справедливых, пред-
сказуемых, последовательных и объективных критериях. 
Свободный обмен идеями и свобода самовыражения осно-
вываются на взаимном уважении всех членов академиче-
ского сообщества независимо от их иерархического стату-
са. Отсутствие подобного обмена отрицательно сказывает-
ся на академическом и научном творчестве».  

 В параграфе «Исследования, основанные на академи-
ческой честности и социальном реагировании» авторы дек-
ларации не только отмечают значимость интеллектуальной 
свободы и социальной ответственности как ключевых цен-
ностей научно-исследовательской деятельности, но и пола-
гают, что «в присущих XXI веку более открытых системах 
обучения и производства знаний эти ценности должны не 
конфликтовать, а усиливать друг друга». При этом разра-
ботчикам кодексов научной этики рекомендуется, чтобы та-
кого рода разделы содержали «как стандарты, так и проце-
дуры их практического воплощения, что позволит избежать 
поверхностности, бессодержательности, лицемерия, кор-
рупции и безнаказанности».  

Представляется актуальным факт выделения в качест-
ве самостоятельного фрагмента декларации параграфа об 
этике менеджмента в образовании. Отметим здесь (а) те-
зис о том, что «по отношению к предпринимательской и 
коммерческой деятельности органы управления должны 
применять наилучшие практики …для соблюдения право-
вых норм и сохранения ключевых академических и этичес-
ких ценностей. Академические деятели, студенты и работ-
ники должны следить за тем, чтобы привлечение дополни-
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тельных прибылей не наносило ущерба качеству препода-
вания и исследований и уровню интеллектуальных стан-
дартов» и (б) предложение «рассмотреть возможность уч-
реждения институциональной процедуры "этического ауди-
та"». 

ТЕЗИС об особом взаимодействии профессионально-
нравственных ценностей НОД с требованиями корпора-
тивной этики, предполагающий интеграцию этих требова-
ний в ЭК университета (с учетом приоритета первых), целе-
сообразно развернуть в анализе мотивов, аргументов и по-
следствий КСИ университетов, который мы предпринимаем 
в параграфе 3.2. Здесь же – предварительные соображения 
на основе анализа практики кодифицирования.  

Начнем с напоминания о том, что (а) практически ни в 
одном из рассмотренных нами кодексов мы не нашли ак-
центированного внимания к образу «собственно этическо-
го» документа, результатов рефлексии общего и различно-
го в общеморальном, профессионально-этическом и корпо-
ративном кодексах и (б) термин «корпоративность» в опи-
санном в параграфе 2 формате «кодексы корпоративной 
этики» используется чаще всего в организационном, менед-
жеристском значении: корпорации-предприятия, корпора-
ции-учреждения, корпорации-организации и т.п. 

Прежде всего, отметим одно из нередких последствий 
такого подхода, сославшись, например, на кодекс ВГУЭС, 
вполне адекватно размещенный на сайте университета под 
рубрикой «Регламентирующие документы и положения». 
Уже это обстоятельство позволяет говорить о рискованном 
с точки зрения этической идентичности документа послед-
ствии.  

В то же время мы видели и позитивные последствия ко-
рпоративной идентификации кодексов – идею взаимных 
моральных обязательств в кодексе ИГПК-1: «Мы берем на 
себя взаимную социальную ответственность, обеспечи-
вающую ...систему профессиональных и этических обяза-
тельств...». Двусторонняя ответственность структурируется 
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разделами «Каждый из вас вправе ожидать от колледжа...» 
и «Каждый из нас должен знать высшие этические нормы и 
стараться соответствовать им». 

Какие конкретные ценности и нормы именно корпора-
тивной этики мы находим в кодексах? Что именно практи-
куемые кодексы чаще всего формулируют от ее имени? 

Весьма часто от имени ценностей и норм корпоратив-
ной этики предъявляют подходы, имеющие к этике очень 
отдаленное отношение, а то и вовсе никакого. Вспомним 
фрагмент из кодекса УрГИ: «все хорошо, что ведет к опти-
мизации и стандартизации (разумеется, без ущерба для ка-
чества). Если Вы оптимизируете свою работу, – Вы правы». 
В том же аналитическом обзоре есть пример вполне ба-
нального требования к студенту ВолГУ, находящемуся на 
практике: «осознавать, что своим поведением он формиру-
ет впечатление о ВолГУ в целом, о качестве специалистов, 
подготавливаемых в нем». Но является ли это требование 
предметом корпоративной этики?  

Менее спорный пример требования корпоративной эти-
ки: «Сотрудник ВГУЭС разделяет Миссию университета и в 
профессиональной деятельности соотносит свою индиви-
дуальную миссию с корпоративной. Корпоративные ценно-
сти становятся его личными убеждениями».  

Паллиативный, на наш взгляд, формат «корпоратив-
ных стандартов», предложенный в уже цитированном ко-
дексе УрГИ, может стать предметом взвешивания при об-
суждении вопроса об интеграции требований корпоратив-
ной этики в ЭК. Речь идет, например, о фрагменте «Корпо-
ративный стандарт 2.1. Я считаю, что нужно делать свою 
работу ответственно, добросовестно, внимательно, творче-
ски и быстро, не усложняя работу другим и не отвлекая их 
от работы. Я всегда стремлюсь получить результат адек-
ватный цели, не требующий доработки и не вызывающий 
сомнения. Я рассчитываю на то, что и мои коллеги посту-
пают аналогичным образом».  
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В нашем обзоре мы отметили и такие элементы корпо-
ративной этики, которые могут быть рассмотрены как впол-
не приемлемые с точки зрения интеграции в ЭКУ. Речь идет 
о таких, например, представленных в Положении о корпо-
ративной культуре ТюмГУ в качестве элемента корпора-
тивной этики требованиях: преподаватель «не предприни-
мает действий, наносящих урон интересам Университета; 
пресекает любые попытки опорочить его честь и авторитет; 
никогда не использует полученные результаты исследова-
ний или иную информацию в ущерб интересам, деловой 
репутации Университета или для целей личной выгоды; 
формирует позитивный и достойный имидж Университета и 
его сотрудников через профессиональную деятельность, 
публичные выступления, личные беседы». Другой пример – 
из кодекса УрГПУ: «принцип корпоративности» конкретизи-
руется здесь через требования достигать поставленные це-
ли «путем добровольного объединения усилий каждого со-
образно его возможностям»; строить взаимоотношения в 
коллективе на основе «взаимопонимания, поддержки, помо-
щи, сотрудничества»; поддерживать имидж и авторитет 
университета через сохранение и развитие его традиций и 
т.д.  

Таким образом, вопрос о взаимодействии в ЭК профес-
сионально-нравственных ценностей НОД с требованиями 
корпоративной этики необходимо, во-первых, структури-
ровать, дополняя вопрос о том, «как интегрировать требо-
вания корпоративной этики в ЭК?», вопросом об этической 
подлинности интегрируемых норм. Во-вторых, этот по-
следний вопрос необходимо конкретизировать, выделяя (а) 
очевидные для интеграции нормы; (б) требования, 
(не)включение которых – предмет дискуссии; (в) вряд ли, – 
а чаще всего – требования просто неприемлемые. 

МЕСТО этикетных норм-правил в этическом кодексе? 
Казалось бы, элементарный вопрос. Однако стоит учесть 
вряд ли случайное доминирование наборов этикетных пра-
вил во многих документах. Мы полагаем, что среди причин 
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этого явления немаловажную роль играют, с одной сторо-
ны, эмбриональное состояние теоретических исследова-
ний университетской этики, а с другой – доминирование 
бюрократического интереса в кодификации университет-
ской жизни: слишком часто администрация не нуждается в 
какой-то «особой этике» – ей вполне хватает самых общих 
правил этикетного приличия, чтобы дисциплинировать эту 
жизнь. Но, чтобы быть более точными, мы должны выде-
лить еще одну причину – неумение отличить этикетные 
правила как от регламента, так и от норм этики. 

Для соотнесения этикетных правил с регламентом дос-
таточно помнить, что регламент – дисциплинарный доку-
мент, не предполагающий свободы выбора: какой может 
быть выбор в отношении правил дорожного движения и 
т.п.?! Регламент расписывает обязательные к исполнению 
правила. Кстати, нарушение регламента можно без труда 
«соотнести с шаблоном», а значит, наказать провинившего-
ся.  

Проблематизируя место и роль этикетных правил в эти-
ческом кодексе университета, сформулируем вопрос: субъ-
екты базовых профессий НОД университета – исполнители 
стандартов благопристойности и/или субъекты профес-
сионально-нравственного выбора? Казалось бы, акценти-
руя на протяжении всей статьи тему этической идентично-
сти университетских кодексов, мы должны были склониться 
к альтернативной форме этого вопроса. И основание для 
этого есть – проявившаяся в ряде кодексов тенденция пре-
небрегать различением регламента и этикета, а то и под-
мены второго первым.  

Однако возможно и допустимо уйти от альтернативной 
формы вопрошания, предполагая включение в кодекс пра-
вил этикета. «Чисто» этический документ адресован субъ-
екту, обладающему свободой выбора и ценящему ее. Как 
моральный субъект он сам принимает решение следовать 
или не следовать моральным нормам, и это он сам в каж-
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дой ситуации не бездумно, механически, нерефлексируя, 
выполняет предписания, а выбирает, как поступить.  

А правила этикета регулируют форму поведения, ори-
ентируя на приличие, благопристойность, подобающее, 
манеры, хороший тон и т.д. Правила этикета обеспечивают 
коммуникативную функцию, следование им образует куль-
турно-нравственный минимум. Конечно, скорее зависящий 
от внешнего регулирования, чем от саморегулирования. 
Конечно, лишь минимум, но все же не исключающий опре-
деленного уровня поведенческой культуры.  

Во-первых, этикетные правила не нейтральны в этиче-
ском плане. Они облегчают общение, содействуют взаимо-
пониманию, оберегают достоинство людей. В них пульси-
руют побуждения человечности, мотивы добро-
желательности.  

Поэтому, во-вторых, рационально осознанное содержа-
ние принципов, на которых построено все многообразие 
правил этикета, нравственно значимо. Мы считаем возмож-
ным выделять прежде всего два принципа, ориентирующих 
коммуникативный потенциал правил: вежливости (добро-
желательность мотива) и тактичности (целесообразность 
способа объективации этого мотива). Не случайно в ряд 
общепринятых форм вежливости входят «волшебные слова 
этикета»: «добрый день», «будьте добры», «всего доброго» 
и т.п. В любых оттенках вежливости – в корректности (офи-
циальность), учтивости (почтительность), в деликатности 
(мягкость) – заключена доброжелательность. Тактичность 
предполагает учет конкретности ситуации, проявление 
такта при выполнении этикетных предписаний: в опреде-
ленных ситуациях принцип предполагает немедленную по-
мощь человеку, даже если он и отказывается от этого; в 
других же – не заметить допущенной оплошности и т.п. 

В-третьих, даже если следование этикетным правилам 
не является гарантией приверженности субъекта нормам 
этики высокой профессии (общеизвестно, что лицемерие, 
неискренность, фальшь и т.п. – нередкие проявления 
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внешне благопристойного поведения), зашифрованная в 
этикетных правилах морально значимая информация – 
важное дополнение к этим нормам. 

Поэтому в университетском кодексе такого рода прави-
ла совсем не «лишние». Тем более, что здесь они регули-
руют не только межличностные отношения в частной сфере 
жизни, но, прежде всего, профессиональные отношения и 
организационное, внутрикорпоративное поведение. Важно 
лишь определить интервал (не)эффективности этих пра-
вил. 

НЕПРОСТОЙ вопрос – о месте ценностей и норм обще-
общественной и индивидуальной моральных систем в рам-
ках НЦС НОД университета, в его этическом кодексе. 

Правда, этот вопрос чаще всего не рефлексируется ав-
торами кодексов. Одними – в виду очевидности для них 
предпочтенного формата кодекса и парадигмы морали. 
Другими – в виду того, что вполне правомерная уверен-
ность в том, что ценности общеобщественной морали при-
оритетны в отношении ценностей профессиональной мора-
ли, оказывается основанием для подмены вторых первыми.  

Пример первого случая. Отвечая на вопрос о том, какие 
принципы легли в основу этического документа СПбГУ «Ко-
декс универсанта», один из его авторов, Моисей Самойло-
вич Каган, назвал «гуманистическое понимание человече-
ских отношений». «Самым высоким уровнем развития от-
ношений человека и человека является признание духов-
ной ценности человеческой деятельности и равенства лю-
дей в данном отношении, которое является главным в жиз-
ни действительно развитого общества... Людям должно 
быть свойственно такое отношение друг к другу, которое 
объединяло бы их глубинными принципами понимания че-
ловеком человека. Такое понимание воспитывается и его 
воспитание является одной из задач университета. Самая 
сложная проблема человеческого бытия заключается в том, 
чтобы каждый человек в обществе имел свободу мировоз-
зрения, имел право на свою систему ценностей; и чтобы 
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при этом система ценностей каждого включала в себя от-
ношение к другому как к равному тебе, и поэтому недоступ-
ному насилию. Нравственный кодекс и имеет целью своей 
ввести в сознание, а через него в подсознание каждого че-
ловека, включающегося в университетский коллектив, сис-
тему принципов, которыми он должен руководствоваться в 
своей повседневной жизнедеятельности». 

На вопрос о реалистичности такого подхода М.С.Каган 
ответил следующим образом. «Ни один идеал в полной ме-
ре не осуществим. Идеал представляет собой нечто же-
лаемое и наиболее совершенное, поэтому в реальности он 
может быть воплощен лишь в относительных пределах. 
Можно считать, что общество, основанное на такой системе 
взглядов, о которой я говорил: свобода каждого и уважение 
к свободе другого, – это мечта. Может показаться, что она в 
действительной жизни не имеет условий для осуществле-
ния, и нечего стремиться к ее достижению. Но отношения 
между людьми могут не быть идеальными и вместе с тем 
обладать высокой ценностью». 

В качестве самого убедительного доказательства этого 
тезиса М.С.Каган назвал «существование такого явления, 
как дружба. Дружба предполагает уникальное мироощуще-
ние каждого – и его духовную близость с другим, с другом... 
Молодой человек должен иметь перед глазами идеальную 
модель того, каким должен быть он и его друзья, для того 
чтобы жизнь была наиболее близка к идеалу, наиболее со-
вершенна. Группа заповедей, которые мы сформулирова-
ли, представляют некий идеальный образ члена универси-
тетского коллектива, каким он должен стремиться быть, од-
новременно стремясь к тому, чтобы его окружение было та-
ким же» (journal.spbu.ru/index2006.html). 

Пример второго случая. В кодексе АГУ декларирован 
принцип «Гуманизм и толерантность», предполагающий 
«признание приоритета общечеловеческих ценностей при 
осуществлении любого вида профессиональной, учебной, 
общественной или экономической деятельности в стенах 
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АГУ; создание таких условий, когда деятельность всех со-
ставляющих направлена на человека, на развитие его по-
зитивных качеств, на актуализацию его личностного потен-
циала и т.д.». Правда, как мы отметили в обзоре практики, 
общеморальные принципы предложены вместо принципов 
профессиональной этики и этики корпоративной.  

Однако и в том случае, когда ЭК рассматривается с по-
зиции конкретизации общеобщественной морали в ценно-
стях и нормах университетской этики, представляется не-
обходимым определиться: о какой парадигме морали идет 
речь, когда утверждается, что ее ценности и нормы конкре-
тизируются в сегментированных сферах социума? О «мо-
ральных абсолютах»? Об «общечеловеческой морали»? О 
«простых нормах нравственности»? Отсылая читателя к 
нашим специальным работам на эту тему11, эскизно напом-
ним, что предпосылкой проектирования этических кодексов 
является идентификация самой общеобщественной морали 
как морали постестественной, рациональной морали, как 
морали гражданского общества. О конкретизации этого ти-
па морали применительно к сегментации общества идет 
прежде всего речь в этико-прикладном подходе к проблеме 
проектирования ЭК.  

Интенция рациональности данного типа морали прояв-
ляется в феномене «внутримирской аскезы». Как известно, 
М. Вебер обратил внимание на его отличие от традицион-
ной «внемирской аскезы». С помощью рационализации ас-
кеза позволяет человеку справиться с иррациональностью 
мира, с его расколом на «дольний» и «горний» миры. Такая 
аскеза приводит человека к восприятию собственной ак-
тивности как деятельности «ради Бога» (а вовсе не ради 
воздаяния за собственные труды), как призвания и профес-
сии одновременно. В этом случае возможна только награда 
морально-психологического свойства. Здесь для человека 
его деятельность выявляет свои смыслы только в одном – 
                                                        

11 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское 
общество: новая этика. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2003. 
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бескорыстном и беззаветном служении Делу. При этом во-
прос о том, что понимать под Делом, каким оно должно 
быть – вопрос веры актора. Без веры нет призвания, умно-
женного на профессионализм. Однако при этом совер-
шенно недостаточно манифестировать субъективную чест-
ность, ссылаться на возвышенность конечных намерений, 
на кристальную незамутненность мотивов, на ригористиче-
скую этику абсолютов. Последняя оперирует безусловными 
заповедями и наделяет достоинством лишь святого, пра-
ведника, призывая действовать без оглядки на последст-
вия, согласно лишь духу и букве повелений. Вебер же при-
ходит к выводу о том, что «всякое этически ориентирован-
ное действие может подчиняться двум фундаментально 
различным, непримиримо противоположным максимам: оно 
может быть мотивировано либо на "этику убеждения", либо 
на "этику ответственности"». Не в том смысле, будто этика 
убеждения оказалась бы тождественной безответственно-
сти, а этика ответственности – тождественной беспринцип-
ности. Тем не менее противоположность данных максим не 
устраняется. Действующий по максиме «этики убеждения» 
поступает как должно, а относительно результата он упова-
ет на историю или Бога, тогда как действующий по максиме 
«этики ответственности» осознает, что именно действую-
щему субъекту и предстоит расплачиваться за последствия 
своего активизма. Такая этика служит опорой в рациональ-
ной морали. Ее последователь, вскормленный страстью 
служения Делу, полон установкой на существо Дела, а не 
на побочные соображения (корыстолюбие, тщеславие, вла-
столюбие и т.п.); им повелевает сила, схожая с даймоном 
Сократа, идеей самоотдачи Делу. 

С этой точки зрения нетрудно позитивно ответить на 
вопрос: включать ли требования общеобщественной мора-
ли в текст самого кодекса. Ответить позитивно, считая не-
обходимым акцентирование роли этих требований в отно-
шении ценностей и норм этики профессии. В том числе с 
точки зрения преодоления опасности «профессионально-
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корпоративного кретинизма» НЦС университета. Это воз-
можно за счет обогащения ее ценностями этики межлично-
стных отношений, этики публичных арен и т.д.  

Труднее решить: каким образом включать все эти тре-
бования? Хотя бы потому, что соединение в одном тексте 
разных НЦС чревато эклектикой, а то и нормативным хао-
сом. В том числе и с точки зрения языка кодекса: на языке 
каких этик должен быть написан кодекс: дружбы? этики 
трудового коллектива? этики профессионального сообще-
ства? корпоративной команды?  

В этой связи характерно рассуждение М.С.Кагана по 
поводу разработки кодекса СПбГУ: «Все члены группы бы-
ли вполне солидарны в том, что такой документ был бы 
весьма полезен. Разногласия с самого начала возникли в 
том, как его назвать: “нравственный кодекс универсанта” 
или “основные заповеди универсанта”. В конце концов, по-
бедила та точка зрения, что предпочтительнее говорить о 
“кодексе”. Мне лично кажется, что стилистически здесь вер-
нее говорить о “заповедях”; то, что это понятие вызывает 
ассоциации с библейскими заповедями, меня нисколько не 
смущает. Наоборот, мне кажется, что это возвышает доку-
мент. Конечно, он не имеет религиозного смысла, и в этом 
отношении от Библии достаточно далек. Но понятие “ко-
декс” является более формальным и вызывает скорее 
юридические ассоциации; а понятие “заповедь” по сути 
своей не религиозное, а нравственное. Между тем основ-
ная цель документа – выявить значение нравственных 
принципов в жизни и деятельности универсанта». 

На наш взгляд, доминирующий стиль ЭК НОК должен 
быть связан с нормативным языком профессиональной и 
корпоративной этик.  

Поиск возможных выходов при стремлении к сочета-
нию в одном тексте всех видов ценностей и норм (но без 
подмены одного другим) мы намереваемся предпринять на 
основе предстоящей практики проектирования ЭК ТюмГН-
ГУ.  
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3.2. Этические кодексы университета:  
правила корпорации-предприятия в сфере  
индустрии образования и/или  
ценности корпорации-высокой профессии? 

Как было заявлено в параграфе 1, в концептуальное 
обоснование проектирования этических кодексов универси-
тетов в качестве обязательного шага входит рефлексия 
интервала эффективности двух практикуемых идеоло-
гий-форматов кодексов: профессионально-этического ко-
декса и кодекса корпоративной этики.  

ЧТОБЫ конкретизировать эту рефлексию, мы перене-
сли из первого в данный параграф анализ проекта «Кодек-
са корпоративной этики Современной гуманитарной акаде-
мии» – далее – кодекс СГА – (www.muh.ru/sotr_kodeks.htm? 
user=747638383b75967abfb53bb0673ba2af). Этот ход дает 
возможность отдельно показать такую характерную черту 
практики этического кодифицирования деятельности уни-
верситетов, как внесение в нее мотивов, логики и языка ме-
неджеризма, абсолютизация которых приводит к отождест-
влению корпоративной культуры университета с корпора-
тивной культурой бизнес-организации.  

Структура этого документа вполне классическая – с точ-
ки зрения классики корпоративных кодексов. И уже в фор-
мулировке задач кодекса читаем: «определение основ 
взаимоотношений СГА с клиентами, деловыми партнерами 
и конкурентами, разграничение прав внутри корпорации; 
…разъяснение сотрудникам СГА их персональной ответст-
венности за исполнение своих должностных обязанностей и 
роли в реализации миссии перед клиентами, к которым от-
носятся студенты, и деловыми партнерами».  

«Корпоративный» язык определения задач здесь не 
случайный. В статье 8 («Обязанности сотрудников как чле-
нов корпорации») читаем: «Сотрудники действуют, в пер-
вую очередь, в интересах академии, отдавая им приоритет 
по отношению к собственным интересам или выгодам». 
Даже если помнить, что СГА – негосударственный вуз, как 
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быть с социальной миссией образовательной деятельно-
сти, с природой ее базовых профессий, никак не сводимой к 
природе бизнеса?  

Не требуют комментариев прозрачно декларируемые 
мотивы «этического кодифицирования»: «Сплоченность 
коллектива и соучастие, присущие СГА, позволяют быстро 
и с низкими затратами решать возникающие рабочие про-
блемы, что повышает конкурентоспособность компании и 
ее привлекательность в образовательном пространстве». 

Наиболее открыто «говорит» о бизнес-формате этиче-
ского кода академии статья о правилах поведения в кол-
лективе. «Схемы принятия решений и ценностные ориента-
ции в коллективе остаются устойчивыми и стабильными, 
периодически обновляясь из соображений эффективности. 
Повышение конкурентоспособности СГА через работу со-
трудников происходит путем организации совместной, кол-
лективной работы и заботы о повышении квалификации 
наемных работников. Приветствуется умение работать в 
команде. При общении по рабочим вопросам руководства и 
подчиненных недопустимы личностные влияния с любой 
стороны, выработка решений, несоответствующих принци-
пам справедливости. Между сотрудниками одного должно-
стного уровня допускается неформальное разрешение ра-
бочих проблем, если это способствует наиболее эффек-
тивной работе. Приветствуется решение текущих вопросов 
(в рамках компетенции) сотрудниками одного уровня, без 
привлечения руководства». 

Еще раз подчеркнем, что это вполне квалифицирован-
ный корпоративный документ. Более того, в нем есть и эти-
ческие акценты, как, например, приветствуемое в статье 12 
(«Общий стиль решения конфликтных ситуаций») «решение 
конфликтов при помощи двухсторонних и многосторонних 
конструктивных переговоров», поощрение «предупрежде-
ния потенциально конфликтных ситуаций» и такое правило: 
«При разрешении конфликта соблюдаются принципы есте-
ственной справедливости и процедурной честности».  
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Но все дело в (не)адекватности такого рода кодексов 
природе базовых профессий НОД, в (не)уместности наде-
ления их статусом нормативно-ценностного документа в 
сфере образования – при полном уклонении от этических 
проблем этих профессий.  

В КАЧЕСТВЕ своеобразной антитезы тотальному под-
ведению университетских этических документов под стан-
дарты корпоративной этики, во-первых, напомним об эф-
фекте иного понимания корпоративности применительно к 
университету. В дополнение к цитированным выше ожида-
ниям ректора СПбГУ от «Кодекса универсанта» приведем 
суждения еще одного автора этого документа – П.Е.Бу-
харкина: «Сама идея “Кодекса универсанта” интересна и 
продуктивна. Как мне представляется, она связана с попыт-
кой создать хоть какую-то группу, хоть какую-то социальную 
прослойку, так или иначе сохраняющую культуру... “Кодекс 
универсанта”, который должен объединить универсантов, – 
это средство сохранения культуры» (journal.spbu.ru/in-
dex2006.html).  

Во-вторых, обратим внимание на такое основание ко-
дифицирования профессиональной этики образования, как 
сложная система ответственности образовательной дея-
тельности: перед (а) «заказчиком», (б) профессией и (в) 
обществом. Характерна в этом плане проблематизация, 
предпринятая авторами американского исследования «Мо-
ральные измерения преподавания»12: «Чем являются об-
щественные общеобразовательные школы для демократи-
ческого общества?»; «Для чего и для кого они существу-
ют?»; «Чьи интересы они обслуживают и чьи должны бы 
обслуживать в системе обязательного образования?»; «Ка-
кова природа взаимоотношений между интересами индиви-
дуума, семьи, сообщества, государства и общества?». (На 
                                                        

12 The Moral Dimentions of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, R.Soder, 
K.A.Sirotnik. SanFrancisco-Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991. Рефе-
ративный вариант некоторых глав из этой книги представлен в ряде 
выпусков ж. «Ведомости» НИИ ПЭ (11, 13 и др.). 
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наш взгляд, и методологически, и содержательно эти во-
просы имеют непосредственное отношение к проблемам 
этики образования в целом, высшего образования – в том 
числе.) 

Авторы исходят из сочетания концепции педагога как 
морального агента с концепцией ответственности педаго-
га за достигнутые результаты и за качество стандартов, ко-
торые он поддерживает при осуществлении профессио-
нальной деятельности, не только перед «поставщиком» – 
должностным лицом в сфере управления образованием, а 
перед учениками, их родителями и перед коллегами по 
профессии.  

В специальном параграфе, посвященном професси-
онально-этическим кодексам в педагогической сфере – «Ко-
декс практики»13, – разрабатывается идея сочетания про-
фессионального и надкорпоративного моментов пробле-
матики кодексов, соотнесения ценностей и норм профес-
сионально-этических кодексов с позицией общественности. 
В характеристике кодекса как свода моральных правил учи-
тель квалифицируется как сознательный моральный агент, 
моральные обязательства которого вырастают из мораль-
ных императивов; при этом моральная автономия должна 
соответствовать требованиям и ожиданиям общественно-
сти. 

Характерное замечание: учителя, как и другие профес-
сионалы, «могут быть ослеплены своей ролью». Поэтому 
сам процесс составления кодекса должен основываться не 
на вопросе педагога: «Входит ли это в сферу моей компе-
тенции?», а скорее на вопросе: «Удовлетворило бы это ме-

                                                        
13 The Moral Dimentions of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, R.Soder, 

K.A.Sirotnik. SanFrancisco-Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991). См.: 
Этика современного образования (Продолжение реферата избран-
ных глав книги «Моральные измерения преподавания»). Ред. 
Д.Гудлэд, Р.Содер, К.Сиротник. Сан-Франциско – Оксфорд, 1991 // 
Цивилизационные парадигмы воспитания. Ведомости. Вып. 13 / Под 
ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999). 
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ня в качестве кодекса для учителя моих собственных де-
тей?». Такой тест, убеждены авторы, не тривиальная сен-
тиментальность, ибо в нем – выражение принципа мораль-
ного равенства, обязывающего учителя принять точку зре-
ния общественности.  

НАША проектная установка в отношении вопроса 
«и/или» в заголовке параграфа: понять не только «мину-
сы», но и «плюсы» КСИ университета, в том числе и отра-
жаемые в кодексах, и не поддаться крайним реакциям на 
эти «плюсы» и «минусы». Для этого необходимо предпри-
нять, с одной стороны, (само)критику абсолютизации пре-
имуществ формата профессионально-этических кодексов 
университета и уклонения от освоения аргументов в пользу 
формата кодексов корпоративных, с другой стороны – по-
ставить вопрос о (не)возможности интеграции двух фор-
матов кодексов, которая может быть реализована в сис-
темном ЭК НОК – синтезе профессионально-этического 
кодекса и кодекса корпоративной этики. 

Обратим внимание на многообразие значений термина 
«корпорация», в которых происходит КСИ университета: 
корпорация ученых; корпорация студентов; корпорация вы-
пускников, корпорация профессоров и студентов; универси-
тет как региональная корпорация; корпоративный универ-
ситет; системно интегрированная единица индустрии обра-
зования, университет как научно-образовательный ком-
плекс и т.п. 

Далее важно обратить внимание на мотивы КСИ уни-
верситетов (эти мотивы могут и пересекаться друг с дру-
гом).  

* Мотив КСИ может быть вполне идеалистичным. «Кор-
порация» в этом случае – скорее завораживающая мета-
фора, звучащая для университета ностальгически, возвра-
щая во времена средневековых университетов. В значении 
относительно автономной от многообразных, заинтересо-
ванных в сломе автономии, властных сил, замкнутой ассо-
циации, которая на определенных условиях выражает ин-
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тересы своих членов и защищает их. Подчеркнем: корпора-
ции добровольного объединения, в котором человек при-
надлежит самому себе, а корпорация только защищает его 
и усиливает индивидуальные возможности. И метафора 
«дух корпорации» («эспри де кор») – из тех времен. Мета-
фора, которая имеет прежде всего этическое измерение с 
сильно выраженным акцентом на представлениях об общей 
судьбе корпорантов, их взаимной ответственности, при-
звании (которое, по словам поэта, есть «влеченье, род не-
дуга»), солидарности.  

* Мотив КСИ может быть и в меру реалистичным, а ме-
тафоричность уменьшена: организационный эффект. Как 
известно, чаще всего в качестве корпорации характеризу-
ется всякая достаточно сложная организация, ориентиро-
ванная на достижение какой-либо заранее фиксированной 
цели, что требует согласованных действий ее членов; в та-
кой организации присутствует функция управления и, стало 
быть, определенным образом подготовленный персонал.  

Эти признаки вполне присущи и университету, особенно 
– большому университету, университетскому комплексу и 
т.п. Вероятно, именно эту ситуацию имели в виду авторы 
«Бухарестской декларации...», отмечающие превращение 
университетов «в комплексные и крупномасштабные учре-
ждения, для управления которыми уже недостаточно руко-
водствоваться традиционными академическими и коллеги-
альными нормами». 

Однако и при доминировании организационного мотива 
значим эффект «эспри де кор». Можно сколько угодно ас-
социировать «персонал» университета, но «на выходе» по-
лучится лишь механическое соединение лиц, групп и инте-
ресов, шаткие агломерации или конгломерации. И так будет 
до тех пор, пока не сформируется таинственное склеиваю-
щее вещество духовного свойства.  

Свойства, побуждающего припомнить основательно за-
бытый «дух» трудового коллектива? В действительности же 
можно бесконечно долго говорить о коллективизме и мето-
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дах его укоренения, вводить и исчислять коэффициенты 
сплоченности трудовых коллективов (были и такие), однако 
все это очень далеко от свободного «духа корпорации». 
Дело в том, что в принятой в нашей стране версии понятия 
трудового коллектива на передний план выводился патер-
нализм, привязанность к государственному опекунству; де-
лалась ставка не столько на производственные или творче-
ские достижения, эффективность и успешность деятельно-
сти, сколько на распределительные калькуляции; не столь-
ко на самостоятельность работников и их социальную от-
ветственность, сколько на долг бездумного подчинения и 
ответственности по начальственной вертикали. 

* Мотив КСИ может быть и суперрациональным: слово 
«корпорация» в самоидентификации университета предо-
пределено прагматическими рыночными устремлениями, 
фиксируя не только юридически определенную организа-
ционную форму предприятия, но интеграцию университета 
в рыночную индустрию образования. 

И в этом случае «дух корпорации» рискует притянуть к 
себе «дух бизнеса». Особенно при некритической интер-
претации термина «предпринимательский университет». Не 
случайно «Бухарестская декларация...» начинается с ха-
рактеристики проблемной ситуации, среди признаков кото-
рой – проблема «равновесия между деятельностью уни-
верситетов во благо общества и их предпринимательст-
вом». 

В любом случае уместно задаться вопросом: не слиш-
ком ли вольно университеты сегодня прибегают к КСИ, без-
заботно отложив на отдаленные времена процедуру прояс-
нения ее актуального смысла(ов)? И – что особо важно – 
продвигая в университет корпоративную этику, осознают ли 
сторонники КСИ ее «плюсы» и «минусы», предполагают ли 
профилактику «минусов», отражающихся в содержании 
университетских кодексов? 

Не ставя себе задачи создания соответствующего ката-
лога, достаточно вспомнить о таких последствиях КСИ уни-
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верситета, как приоритет корпоративной этики перед этикой 
профессиональной и этикой общеобщественной; подавле-
ние индивидуального морального выбора и приоритет вы-
бора организационно-группового; категорическое требова-
ние корпоративной лояльности с жестким контролем, дале-
ко не исчерпывающимся лишь моральными санкциями... 
Отсюда важность профилактической, антипатосной миссии 
корпоративной этики.  

Заняв чисто академическую позицию, можно и необхо-
димо говорить о разных смыслах КСИ университета. Заняв 
позицию проектную, необходимо адекватно отреагировать 
на выводы, вытекающие из нашего аналитического обзора: 
в целом ряде кодексов корпоративной этики не только пре-
обладают ориентиры корпоративной этики и нет места цен-
ностям и нормам ученых, педагогической этики, но эти ко-
дексы фактически соответствуют кодексам бизнес-орга-
низации по оказанию образовательных услуг.  

В попытке адекватно отреагировать на «плюсы» и «ми-
нусы» КСИ университетов мы и сформулировали гипотезу 
об интервале эффективности двух практикуемых идеоло-
гий-форматов кодексов университетов: кодекса корпора-
ции-профессий и кодекса корпорации-предприятия. Ее суть 
– интеграция (конвергенция?) этих идеологий-форматов в 
системный ЭК НОК. Интеграция, которая, как было отмече-
но в параграфе 1, предполагает, что формат корпоративно-
го кодекса – лишь средство, а его цель – нормативно-
ценностные ориентиры высокой профессии.  

Основной аргумент в пользу такого подчинения одного 
формата другому – особенность предмета приложения 
КСИ университета: сферы высоких профессий, в которых 
служение профессии более значимо, чем служение кон-
кретному предприятию, компании и т.д. 

Особенность нового – предстоящего ТюмГНГУ – этапа 
самоопределения предполагает еще одну смену имени: пе-
реход от самоидентификации в качестве образователь-
ного комплекса, корпорации в сфере индустрии образова-
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ния, к самоидентификации в качестве научно-образова-
тельной корпорации.  

Системообразующим ориентиром нового самоопреде-
ления университета и предстоит стать профессионально-
нравственным ценностям базовых профессий НОД – пре-
подавателя, исследователя, университетского менеджера – 
как высоких профессий. При таком переходе создается ре-
альная возможность справиться с дилеммами современ-
ного образования таким образом, чтобы удержать идею 
университета. 

Тем самым мы предложили конструктивное решение 
вынесенного в заголовок параграфа 3.2 вопроса «и/или».  

4. Проектирование этического кодекса университета 
как научно-образовательной корпорации: 
концептуальное «техзадание» 

Предварим формирование «техзадания» (во многом – 
«задания» самим себе) тремя замечаниями. 

Первое замечание – ограничим задачу этого парагра-
фа. Здесь не обсуждается вопрос о принципиальной 
(не)возможности проектирования моральных феноменов: 
мы высказали свою позицию в работах, посвященных идее 
и технологии этического проектирования как функции этико-
прикладного знания14. 

Здесь не обсуждается в качестве самостоятельного во-
прос об уроках нашего опыта проектирования этических ко-
дексов трудового коллектива15, журналистской ассоциа-
ции16, депутатского корпуса (как советского, так и постсо-

                                                        
14 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-

ную этику. 
15 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию 

управления нравственно-воспитательной деятельностью. Томск: 
Изд-во ТГУ, 1985. 

16 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор 
журналиста. 
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ветского времени)17. 
Здесь не обсуждается вопрос о (не)универсальности 

нашего подхода к проектированию ЭК НОК, о 
(не)возможности его распространения на практику этиче-
ской институализации других университетов. 

Наконец, здесь не обсуждаются «технические условия» 
к процессу проектирования ЭК НОК («руководство для про-
ектировщиков») и к «внедрению» этого кодекса («руково-
дство для пользователей») – это предмет следующей ста-
тьи.  

Здесь обсуждаются основные моменты «технического 
задания» к проектированию ЭК НОК. 

Второе замечание – о сверхзадаче проектирования ЭК 
университета. Разумеется, для нас весьма важна разви-
ваемая уже в целом ряде предшествующих проектов и оп-
ределяющая значимую задачу данного проекта идея о том, 
что кодекс – не столько инструмент управления универси-
тетом, сколько ориентир его самопознания, самоопреде-
ления и нравственного развития. Но сверхзадача работы 
над кодексом связана с идеей о том, что современный уни-
верситет – не только субъект самопознания, но и ценност-
но-ориентирующий субъект становящегося гражданского 
общества.  

Прежде чем декларировать такую идентификацию уни-
верситета в тексте «Миссии-Кредо ТюмГНГУ», мы прошли 
через острую дискуссию внешних и внутренних экспертов18, 
                                                        

17 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в 
политическую этику. Москва-Тюмень: Ин-т проблем освоения Се-
вера СО АН СССР, Философское общество СССР, 1990; Кредо и 
кодекс власти: Российское депутатство // Этика успеха. Вып. 6. Тю-
мень-Москва, 1995; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов 
В.А. Этика политического успеха. Москва-Тюмень: Центр приклад-
ной этики, 1997; Парламентская этика в России / Под ред. В.И. Бак-
штановского. М.: Издание Государственной думы, 2002.  

18 См.: Самоопределение университета: нормативные модели и 
отечественные реалии. Ведомости. Вып. 27, специальный. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2006. 
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приводивших серьезные аргументы как «за», так и «про-
тив». И потому не можем отказать себе в возможности при-
вести еще одно суждение, авторитетность которого подкре-
пляет наши представления о сверхзадаче проекта. Речь 
идет о «Бухарестской Декларации...», авторы которой пи-
шут: «университеты не могут считаться свободными» от 
академических ценностей и этических норм не только по-
тому, что они жизненно важны для «академического, куль-
турного и политического развития самих сотрудников и сту-
дентов», но и потому, что эти нормы «влияют на моральный 
облик общества в целом».  

Исходя из идеи ответственности университета в пост-
современном обществе за формирование ценностей граж-
данского общества (как с точки зрения продуцирования 
этих ценностей, так и с точки зрения их культивирования), 
зафиксированной в «Миссии-Кредо ТюмГНГУ», ЭК НОК об-
ретает особую задачу – публично рефлексировать норма-
тивно-ценностную модель деятельности, направленной как 
на проектирование ценностей гражданского общества, так и 
на их освоение в собственной практике.  

Третье предварительное замечание – в этом параграфе 
нам предстоит решить трудновыполнимую задачу. Разра-
ботка «техзадания» предполагает демонстрацию структур-
ных элементов модели проектируемого кодекса приемле-
мыми аналогами принципов и норм из практики универси-
тетских кодексов. Но как минимизировать неизбежные по-
вторы рассмотренных в параграфах 2 и 3 текстов кодексов? 
Как сократить число неизбежных «напомним»? 

4.1. Место кодекса в этической инфраструктуре  
научно-образовательной корпорации 

Определение места ЭК необходимо, во-первых, пото-
му, что в суперпроекте «Самоопределение университета» 
кодекс – не единственный элемент этической инфраструк-
туры, и, во-вторых, такой документ, как «Миссия-Кредо 
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ТюмГНГУ» существенно отличается от содержания соот-
ветствующих документов большинства университетов. 

Формальное место ЭК в этической инфраструктуре НОК 
определить не трудно. «Миссия-Кредо» – это базовый эле-
мент системы этических документов университета. Бли-
жайшая задача развития этой системы через конкретиза-
цию «Миссии-Кредо»: проектирование второго элемента 
системы – ЭК. Затем предстоит продвинуть конкретизацию 
«Миссии-Кредо» в стратегические документы университета. 
В Программу университетского воспитания. И, наконец, в 
программу «Этический менеджмент». 

Труднее решить: в чем и каким образом содержание 
«Миссии-Кредо» должно отразиться в идее ЭК НОК и в его 
модели? Напомним, что назначение базового элемента эти-
ческой инфраструктуры НОК – стать «демонстрацией фла-
га» (в согласовании корпоративных ценностей и обществен-
ного блага); дать критерий социальной ответственности 
университета (сигнал о новых моральных обязательствах 
университета в становящемся «обществе знания»: не имея 
ни права, ни возможности пренебрегать требованиями «за-
казчика» – граждан, предприятий, региона, государства, – 
университет видит своим «заказчиком» не только произ-
водственную сферу, но потребности общества в целом); 
зафиксировать «вклад» в репутацию и имидж университета 
– удостоверение его намеренности отстаивать смысл и ус-
тои высоких профессий; выступить в роли мировоззренче-
ского ориентира научно-образовательной корпорации.  

Конкретнее роль мировоззренческого ориентира струк-
турирована следующим образом: * оправдание-смысл слу-
жения в профессии для профессорско-преподавательского 
корпуса; * «цель целей», основание стратегического целе-
полагания для управления университетом: стратеги ответ-
ственны не только за правильное исполнение своей рабо-
ты, но и за исполнение правильной работы; * мировоззрен-
ческий ярус этического кодекса университета.  
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Заменяет ли мировоззренческий потенциал «Миссии-
Кредо» собственный мировоззренческий ярус ЭК НОК? 
Скорее является его основанием и заданием. Примени-
тельно к последнему предстоит конкретизировать в ценно-
стях и нормах кодекса мировоззренческие аспекты таких 
характеристик, как «высокая профессия»; «человек, адек-
ватный гражданскому обществу»; «смысло-ценностное со-
держание профессионализма – как в сфере базовых про-
фессий НОД, так и в сфере профессий будущих выпускни-
ков»; «этика профессионального успеха (в каждой из этих 
сфер)» и т.д. И – освоить такую установку проектирования 
ЭК НОК, как его доверие нравственной свободе субъекта. 

4.2. Этический кодекс  
научно-образовательной корпорации  
как интеграция «малых систем» 

Как уже было сказано, особенность современного этапа 
самоопределения университета – переход от самоиденти-
фикации в качестве сложного научно-образовательного 
комплекса, т.е. корпорации в сфере индустрии образова-
ния, к самоидентификации в качестве научно-образова-
тельной корпорации, а системообразующим ориентиром 
нового самоопределения университета станут профессио-
нально-нравственные ценности базовых профессий научно-
образовательной деятельности как высоких профессий.  

Однако с выбором такого ориентира связан один из са-
мых трудных элементов «техзадания» на проектирование 
формата «ЭК НОК»: интеграция в этот формат двух других 
– форматов «кодекс профессиональной этики» и «кодекс 
корпоративной этики». Как их совместить в одном докумен-
те?  

Вряд ли неразрешима проблема интеграции в ЭК цен-
ностей и норм общеобщественной морали.  

Вполне реально применить достаточно широко распро-
страненную структуру «принципы – нормы – этикетные пра-
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вила». И развить ее за счет еще одного структурного эле-
мента – «минимального стандарта».  

Но вряд ли реалистично претендовать на проектирова-
ние строгой системы «малых систем», соответствующих 
обеим значениям КСИ.  

Так, например, предстоит решить: каково место требо-
ваний корпоративной этики в модели ЭК? Они должны быть 
представлены в каждом из элементов нашей прежней мо-
дели кодекса (разработанной для ТЭМК): Преамбула – 
Кредо – Нормативный ярус – «Минимальный стандарт» 
(Реально-Должное) – Комиссия? Только в некоторых из 
них? Но в каких именно? В рубрике «Минимальный стан-
дарт»? В «Правилах этикета»?  

А может быть, целесообразно достроить модель, 
включив в нее особый блок «Императивы корпоративного 
поведения»?  

Еще один вопрос: возможна ли в тексте, интегрирую-
щем разные нормативно-ценностные подсистемы, единая 
модальность? Если для текста кодекса будет предпочтен 
язык рекомендаций, то адекватен ли он к фрагментам, от-
ражающим природу корпоративной этики? 

Опасность эклектики велика. Вероятно, пока стоит ог-
раничить амбиции проектировщиков мозаичной структурой 
ЭК.  

4.3. Критерии моральной идентичности  
НЕКОТОРЫЕ критерии, которые мы связываем с эти-

ческой идентификацией проектируемого кодекса, выводят-
ся из решения уже освоенных в прежних проектах альтер-
натив: кодекс – «правила добра» или инструкции по технике 
безопасности? кодекс – кредо или нормы? кодекс – запреты 
или побуждения? Не случайно в нашем давнем «Кодексе 
для кодификаторов» содержатся такие правила, как: 

 Нет подлинного кодекса без кредо;  
 Не злоупотребляй табуированием!;  
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 Формирование кодекса «снизу» не панацея! «Запрети-
тельный» образ морали «внизу» так же силен, как и «на-
верху»;  

 Договаривайся!;  
Профессиональная мораль – в отличие от этики люб-

ви и дружбы – живет по законам рациональности. Эти за-
коны – «правила игры» – создаются на основе кон-
венций19. 

Развитие нашего направления прикладной этики и реа-
лизация новых проектов дали основание дополнить первую 
версию этих правил кодифицирования новыми:  

(а) адресат кодекса – не пассивный читатель надписей 
на «моральном указателе», но субъект рационального мо-
рального выбора;  

(б) кодекс должен найти место не только для требова-
ний «идеально-должного» или критики нравов, но и для 
ориентиров «реально-должного»;  

(в) востребованность кодекса тем выше, чем глубже и 
тоньше он освоит феномен «минимального стандарта» про-
фессионально-нравственного поведения. 

 В проекте «ЭК НОК» нам предстоит освоить правила, 
выведенные из опыта предшествующих этапов развития 
идеи и практики этического проектирования, и снова рас-
ширить набор «техусловий». Прежде всего, за счет инте-
грации в ЭК императивов корпоративного поведения. При 
этом потребуется более глубокий, чем в прежних проектах, 
уровень рефлексии (не)приемлемости для ЭК такого типа 
правил, как «минимальный стандарт»: абстрактный вопрос 
о месте таких стандартов между легальностью и мораль-
ностью должен обрести конкретные версии применительно 
именно к проблематике КСИ. 

СУБЪЕКТ морального выбора – таков статус личности, 
на которую должен быть ориентирован ЭК университета.  

                                                        
19 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок.  
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Этот критерий практиковался и в предшествующих про-
ектах. Тем не менее, предстоит более последовательно 
провести в содержании всех разделов ЭК базовую идею 
прикладной этики: отношение к субъекту, которому адресо-
ваны требования той или иной «малой системы», как субъ-
екту морального выбора. Тем самым не только общеоб-
щественная НЦС или индивидуальная мораль, но и их при-
ложение к сегментированной жизни общества основаны на 
возможности выбора и способности выбирать. И феномен 
конкретизации общеобщественной морали в кодексах не 
отменяет этого базового условия моральности. А если «от-
меняет», значит мы имеем дело с внеморальными или ква-
зиморальными сводами правил. Как это бывает в некото-
рых т.н. «этических кодексах», мы показали в обзоре прак-
тики кодифицирования. 

Тезис о статусе личности как субъекта морального вы-
бора в своем общем виде говорит лишь о необходимом кри-
терии. Необходимом и сегодня – в ситуации массового про-
изводства корпоративных кодексов с их склонностью к рег-
ламентированию поведения. Однако это «техусловие» не 
достаточное.  

Во-первых, следует учесть неэффективность лишь дек-
ларативной апелляции к феномену морального выбора. 
Напомним, что в одном из университетских кодексов сту-
дента призывают «тщательно контролировать все свои по-
ступки и помнить, что в каждый момент своей деятельности 
он стоит перед выбором между добром и злом, честью и 
бесчестьем...». Соответственно, «руководствуясь настоя-
щим Кодексом, своей совестью», студент должен «делать 
выбор, избегая всего, что может бросить тень на его честь 
и заставить усомниться в его нравственных принципах». Но 
конкретизируется эта декларация ... этикетными требова-
ниями, даже не предполагающими ситуации выбора («До 
начала занятий выключать мобильные телефоны или пере-
водить их в беззвучные режимы...»). 
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Во-вторых, даже не декларативное признание роли ко-
декса в отношении субъекта морального выбора само по 
себе не достаточно. Весьма положительный момент: в пре-
амбуле одного из рассмотренных кодексов подчеркивается, 
что он «не является точным алгоритмом поведения во всех 
возможных ситуациях профессиональной деятельности», а 
сформулированные в кодексе общие принципы предлага-
ются в качестве «ориентира при выборе этического вари-
анта поведения в различных контекстах». Однако можно ли 
обойтись без специального внимания кодекса к проблеме 
выбора в ситуациях нравственного конфликта, в которых 
приходится поступиться одной нравственной ценностью 
ради осуществления другой? В ситуациях нравственного 
конфликта, возникающих при столкновении ценностей об-
щей морали и морали профессиональной, ценностей раз-
ных профессий, ценностей одной и той же профессии, цен-
ностей профессии – и корпорации-организации? Будет ли 
эффективен ЭК без включения в него моральных дилемм 
НОД и, соответственно, критериев поиска их решения 
(речь, разумеется, не идет ни о фэйк-дилеммах, ни о кодек-
се-решебнике)? 

В то же время самый аутентичный и эффективный ко-
декс не отменяет последнюю инстанцию морального вы-
бора – индивидуальное решение.  

МОРАЛЬНОЕ творчество или бюрократический азарт 
регламентирования? В определенном ответе на этот наме-
ренно ригористичный вопрос – еще один критерий идентич-
ности ЭК НОК.  

Обзор практики дал необходимые доказательства того, 
что эта альтернатива не надумана: мы привели достаточно 
примеров бюрократически мотивированных «этических» 
документов. В основе их, как мы уже отметили, – представ-
ление о сотруднике как дисциплинированном исполнителе 
стандартов благопристойности, но не как субъекте мо-
рального выбора. Разумеется, не стоит тотально подозре-
вать университетских администраторов в корыстной – бю-



В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

 

125 

 

рократической – мотивации регламентирования. Есть и мо-
тив заботы о корпоративной культуре (если только речь 
идет именно о культуре).  

Однако и самого по себе формального предпочтения 
первой альтернативы не достаточно. Важен смысл, вкла-
дываемый в понятие морального творчества примени-
тельно к аутентичности этического кодекса. В нашем под-
ходе речь, во-первых, идет о том, что к проектированию ко-
декса университета полностью относится общий вывод, со-
гласно которому в процессе конкретизации общественной 
нравственности ставится и решается вопрос о подлинном 
развитии содержания общеморальных повелений.  

Во-вторых, креация ЭК, если это не инициированный 
«сверху» бюрократический регламент, предполагает не 
только фундаментальный выбор в пользу моральности и акт 
самоопределения субъекта к той или иной системе нравст-
венных ценностей, и не только акт приложения как конкре-
тизации общеобщественной моральной системы примени-
тельно к «малым системам», но и акт творческого реше-
ния по применению требований кодекса в поступке. По-
этому проектирование ЭК должно быть ориентировано на 
«фронезис», «этическое умение» в сфере принятия мо-
ральных решений. 

Моральное творчество – «образ жизни» ЭК НОК, как 
способ его создания, так и способ существования. 

КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ как процесс и результат эти-
ческого дискурса – следующий критерий этической иден-
тичности ЭК НОК. Какой смысл вкладываются в его содер-
жание?  

Во-первых, важен момент проектно-ориентированной 
рефлексии переходного характера ситуации в университет-
ском сообществе, воплотившейся в выбор такой модели 
этического документа, как конвенция. Такая модель разра-
батываемого проектом документа отражает ситуацию не 
столько зрелого сообщества, сколько протосообщества, 
атомизированного «цеха», этапа собирания корпорации. 
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При этом одно дело, когда на старте проекта его участники 
слышат буквальный перевод термина конвенция, и совсем 
другое – прийти к пониманию связи степени эффективности 
формулируемых сообществом самообязательств и меры их 
конвенциональности, той меры, в какой они станут итогом 
договора, соглашения. 

Обратившись к опыту наших прежних проектов, выде-
лим основные аспекты критерия конвенциональности, 
обеспечивающие проектирование ЭК. Первый аспект – 
процесс формирования идеи и текста кодекса на основе 
организованного этического дискурса, процедура которого, 
как известно, соответствует требованиям диалогичности, 
равенства участников процесса, установки на понимание, 
поиска взаимоприемлемых решений, консультирования ра-
ди конструктивности и т.д. Второй аспект – конвенциональ-
ный характер документа отражает переходное состояние 
нравственной ситуации и в обществе, и в “цехе”, и в органи-
зации, которое трудно регулировать идеальным сводом 
принципов и норм. Третий аспект – участники проекта дого-
вариваются о невозможности соревноваться с мудростью 
Нагорной проповеди и нецелесообразности писать кодекс с 
дотошностью учебно-методического пособия, о намерении 
уйти как от утопического морализаторства, так и от «мо-
рального инструктажа». 

Принятие критерия конвенциональности – профилакти-
ка догматической интерпретации природы и роли кодекса. В 
том числе такой практики, когда кодексы проектируются на 
манер казенно-коллективистской морали в чиновничьем ис-
полнении. В этом случае они приобретают дух администра-
тивно-правового принципа оценки, но без правовой санкции 
(хотя и с возможным предвкушением оной). Кодекс в этом 
случае выступает как прокрустово ложе, лекало, механиче-
ский ранжир, требующий лишь одного – наложения нормы 
на казус.  

В дополнение к сформулированным выше критериям 
идентичности ЭК для проекта значимо презюмирование ко-
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дексом благотворности определенного (метафизически не-
избежного) риска субъекта в ситуации морального выбора 
как естественного фактора профессионально-
нравственной деятельности. То же относится и к обоснова-
нию права на нравственные искания, на моральное творче-
ство, в том числе и творчество, результат которого – новые 
нормы. Кодекс в этом случае – не самодовлеющий инстру-
мент оценивания и санкционирования, но подспорье для 
самостоятельной оценки, своеобразная лоция для творче-
ского акта морального выбора.  

ЭТОСНЫЙ критерий идентичности кодексов, доминиро-
вание в их содержании установки на реально-должное со-
ответствует особенностям становления профессиональной 
этики в неклассическом гражданском обществе.  

Очевидная значимость этосного критерия идентично-
сти кодекса видна уже в возможности конструктивного ре-
шения заботы его создателей о том, как совместить риго-
ризм и реалистичность в требованиях кодекса. С одной 
стороны, не ханжество ли – завышать требования к субъек-
там НОД университета в условиях вполне определенной 
ситуации в обществе, реалистично ли требовать от них 
быть более моральными, чем от других граждан? С другой 
стороны – не попустительство ли ссылаться на нравы?  

Более сложным является определение роли этосного 
критерия в отношении возможности учета в содержании ко-
декса многообразия мотивов субъектов НОД в ситуации 
массовизации университетского образования, с одной сто-
роны, доминирования рыночной парадигмы «сферы услуг» 
– с другой. Если создатели кодекса захотят – и смогут – 
структурировать виды мотивации адресатов кодекса в 
отношении к своей деятельности, обострится до сих пор 
мало отрефлексированный вопрос о возможности разно-
уровневых с моральной точки зрения требований кодекса. 
Достаточно ли будет для решения этого вопроса апробиро-
ванного в предшествующих проектах формата «минималь-
ный стандарт»? 
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Сошлемся на опыт проектирования кодекса журналист-
ской этики и приведем один из фрагментов дискуссии уча-
стников проекта «Тюменская этическая медиаконвенция»20, 
посвященный вопросу о возможности для журналистов за-
ниматься рекламой. На утверждение одного из участников 
проблемного семинара, что «журналиста нельзя ориенти-
ровать лишь на низкую планку “минимального стандар-
та”, а дальше – как хочешь. Нет, не как хочешь, а как 
должно», последовало возражение: «если задрать планку 
до потолка, то нам вообще никогда, ни при каких обс-
тоятельствах не писать рекламы, не совмещать свою 
профессию с должностью пресс-секретаря, а у нас боль-
шинство журналистов так и делают».  

Может ли этосная конкретизация «малых систем» и 
проектное воздействие на них свестись к «обслуживанию 
нравов» или она не предполагает такого уценивания долж-
ного?  

Но даже приняв второе решение, мы не уйдем от само-
го сложного в содержании и роли этосного критерия – от 
проблемы (не)абсолютной чистоты ЭК. Очевидно, что 
приложение общеобщественной морали к сегментирован-
ному социуму в каждом из двух взаимосвязанных значениях 
приложения – конкретизация и проектирование – ставит во-
прос о «(не)чистоте» норм ЭК. И достаточно ли декларации 
о необходимости в процессе этического проектирования 
профилактировать подмену кодексов «регламентами», 
«функциональными стандартами» и т.п.?  

Обзор практики дал нам достаточно примеров смеше-
ния моральных по происхождению, генезису и функциям 
норм и ценностей с внеморальными регулятивами – право-
выми, административными и т.п. Возникающие при-
чудливые «новообразования» порождают, во-первых, серь-
                                                        

20 См.: Тетради гуманитарной экспертизы (4). Медиаэтос: Тю-
менская конвенция: ориентир самоопределения, способ собирания 
сообщества / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень: АНКО «Центр 
прикладной этики: 21 век», 2000.  
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езные теоретико-методологические проблемы, в том 
числе междисциплинарные тяжбы по поводу принадлежно-
сти каждого из этих комплексов к миру морали, менеджмен-
та, права и т.п. И споры о том, утрачивают ли соединяемые 
элементы данных комплексов свои исходные атрибутивные 
свойства, перестают ли быть самими собой, или в каждом 
из этих «миров», хотя они и «прикипели» друг к другу, про-
должают проявляться свои ценностные логики, норматив-
ный инструментарий, лингвистические правила?  

Во-вторых, практика кодифицирования проблематизи-
рует и проектные решения: можно ли ради реалистично-
сти-прагматичности кодекса жертвовать идентичностью 
его норм, ослабляя или даже частично теряя ее в процессе 
слияния со стандартами и регламентами? Или нормам 
«дозволено» лишь входить в состав некоего комплекса, 
включающего и регламентные правила, на определенных – 
автономных – правах? Или, наоборот, следует ограничи-
вать ЭК только сводом норм профессиональной и корпора-
тивной этик, оставляя все остальное за рамками этического 
кодекса?  

Наша гипотеза заключается в том, что вполне понятный 
мотив стремления склонного к КСИ университета придать 
этическому документу более реалистический характер и 
соответствующая апелляция к потенциалу регламентов и 
административных санкций может быть реализован в ЭК и 
без утраты его идентичности – при этосном подходе к мо-
дели кодекса, в котором значима роль ориентиров реально-
должного. Но этот подход определяет и предел свободы в 
попытках повысить реалистичность кодекса.  

Нельзя не отметить, что рассмотренные выше критерии 
взаимодополнительны. 

4.4. Модельные параметры этического кодекса  
научно-образовательной корпорации 

4.4.1. Преамбула 
Начнем с предположения, что уже на старте проекта 
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ряд его участников выскажут суждение о нецелесообраз-
ности «усложнения» структуры кодекса из-за открывающего 
его раздела «Преамбула», во всяком случае о его необяза-
тельности. Однако участие в экспертных опросах, семина-
рах, рефлексирующих их материалы, фокус-группах помо-
жет, вероятно, постепенно прийти к мнению, что без анали-
за проблемной ситуации в жизни университета трудно 
обосновать и задачи создания ЭК, и мотивы соответст-
вующей работы, и нестандартную структуру документа, 
связанную с включением в нее мировоззренческого блока 
ценностей.  

Один из аргументов «в защиту» Преамбулы: Кодекс как 
этический документ не может быть высокомерным ни в от-
ношении к коллективу университета, ни в отношении к об-
ществу и потому должен объяснить (оправдать) себя в 
Преамбуле.  

Вряд ли (со)авторы кодекса откажутся от актуализации 
смысла и направленности своей работы аргументами из 
области связей с общественностью. Имиджевая сторона 
процесса создания кодекса и его применения мало значима 
только для бюрократического документа. А для документа 
этического безразличие к публике и недемократично, и не-
выгодно. 

Что надо объяснить-оправдать-акцентировать?  
Возможно, (со)авторы ЭК примут идею включения в со-

держание Преамбулы задачи профилактики утопических 
ожиданий и драматических разочарований в кодексе. Про-
филактики как для самого университета, так и для общест-
ва. Один из возможных аргументов такой профилактики: 
кодекс – не гарантия от нарушений профессиональной 
и/или корпоративной этики. Кодекс – шанс: (а) поддержать 
достоинство университета, (б) выдержать сложные ситуа-
ции выбора, (в) опереться на опыт других университетов.  

Первая рубрика Преамбулы – характеристика проблем-
ной ситуации. Задача: показать, что замысел ЭК НОК ис-
ходит из определенного понимания современной ситуации 
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в жизни российского общества в целом, в университетском 
сообществе страны и отражает диагностические результа-
ты самопознания конкретного университета. 

Вторая рубрика – объяснение мотивов создания ЭК. В 
их числе должна быть представлена (а) внешне обуслов-
ленная целесообразность: забота корпорации о репутации, 
о доверии общества, о конкурентоспособности университе-
та, о «демонстрации флага» и т.п. Кодекс необходим обще-
ству: чтобы защитить интересы общества, а не корпора-
тивные интересы университета или его отдельных групп – в 
том случае, если они противоречат общественным интере-
сам. В последнем случае своим кодексом университет го-
ворит власти и обществу: у нас есть свои правила, и мы 
просим с ними считаться. Здесь есть элемент «обще-
ственного договора»: университетские профессионалы не 
переходят границ профессионально-нравственного поведе-
ния, а государство и общество воспринимают их как сооб-
щество, способное к саморегулированию.  

Должна быть представлена и (б) мотивация создания 
кодекса соображениями внутрикорпоративной целесооб-
разности. Кодекс необходим самому университету: он от-
ражает самокритичное осознание тенденций как в базовых 
профессиях НОД, так и в жизни корпорации-организации, в 
том числе понимание ею степени своего (не)стремления и 
практической (не)способности ответственно реализовать 
миссию университета. Кодекс отражает также критическое 
осознание многообразия мотивов работы в университете 
деятелей образования и мотивов учебы студентов. Много-
образия, успешно «работающего» на понижение универси-
тетской идентичности. Кодекс важен и как инструмент про-
филактики профессионально-нравственных конфликтов и 
конфликтов внутрикорпоративных, для ориентации в ситуа-
циях морального выбора. Кодекс необходим как шкала оце-
нок. Кодекс необходим комиссии по этике: для ориентации 
в разборе жалоб, для разрешения конфликта интересов, 
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для противостояния давлению на преподавателей, для их 
консультирования в ситуациях морального выбора и т.д.  

Важно отметить и мотив включения в ЭК формата ко-
декса корпоративной этики, при этом имея в виду интересы 
не только университетских менеджеров, но и профессор-
ско-преподавательского корпуса. 

Третья рубрика – «Намерения». С помощью ЭК пред-
стоит попытаться собрать «атомизированных индивидов» в 
университетское сообщество – их могут заново объединить 
именно общие, согласованные ценности и нормы. Намере-
ние: через ЭК подать сигнал о готовности бороться своими 
силами с теми сотрудниками, которые грубо и цинично по-
пирают общепринятые человеческие, профессиональные и 
корпоративные нормы. Намерение: с помощью ЭК пред-
принять попытку самоидентификации в новой (неопреде-
ленной) ситуации, провоцирующей дилемму «научно-
образовательная деятельность – высокая профессия или 
сфера образовательных услуг?». 

Особое место должно быть отведено намерению через 
ЭК объясниться как с теми, кто хотел бы использовать ко-
декс бюрократически, так и со скептиками, небезоснова-
тельно разочаровавшимися в университетских нравах. И, 
специально, намерению «экзистенциальной профилакти-
ки». С одной стороны, ЭК – поддержка для тех, кто считает 
себя проигравшим в рыночной гонке; ориентир для тех, кто 
понимает необязательность совпадения профессионально-
го и денежного успеха, или вообще не ориентирован на 
распространенные критерии успеха. С другой стороны, ЭК – 
поддержка и тех, кто амбициозен и нуждается в моральном 
оправдании своей ориентации на успех как в своих, так и в 
чужих глазах. 

4.4.2. Кредо 
Раздел «Кредо» – это мировоззренческий ярус ЭК. Для 

многих университетов определить его место – при желании 
– нетрудно. Миссия университета чаще всего сфор-
мулирована ими в формате стратегии, в котором смысло-
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ценностным аспектам НОД внимание обычно не уделяется; 
поэтому и их кодексы вполне естественно могут включить в 
свое содержание эту проблематику. В случае с ТюмГНГУ, 
который сформулировал «Миссию-Кредо», выстроить ми-
ровоззренческий ярус ЭК сложнее: есть риск повторения 
содержания «Миссии-Кредо» в этой рубрике ЭК.  

В то же время, избегая повторения, авторам ЭК нельзя 
уклониться хотя бы от декларации об идентификации базо-
вых профессий НОД как высоких профессий. И, разумеет-
ся, от предъявления критериев такой идентификации: гу-
манистической ориентацией научно-образовательной дея-
тельности, во-первых, приоритетности мотива «служения в 
профессии» перед интересом «жизнь за счет профессии» 
– во-вторых. 

Кроме того, мировоззренческий потенциал кодекса, 
смысло-ценностная составляющая этого документа, может 
быть представлена через декларацию отношения к адреса-
ту ЭК как субъекту морального выбора: субъекту нравствен-
ных исканий, принятия решения и ответственности.  

В тексте раздела уместно объяснить смысл самого по-
нятия кредо, показать, что кредо фокусирует «дух универ-
ситета»: подчеркивает доверие нравственной свободе тех, 
кому адресован ЭК, отказ от паники из-за непредсказуемо-
сти его самоопределения, противостояния любым намере-
ниям патерналистски «опекать» свободное решение. При 
этом кодекс различает свободу и своеволие, ценит как сво-
боду морального выбора субъекта, так и его готовность от-
вечать за (не)принятие определенных профессионально-
нравственных ориентиров, за (не)способность решать мо-
ральные конфликты. 

ЭК ценит готовность университетских профессионалов 
отвечать за ситуацию мировоззренческого выбора, за при-
нятие-непринятие определенных профессионально-
нравственных ориентиров и тем самым дает кодексу статус 
документа профессиональной и корпоративной этик: для 
высоких профессий принципиально важными оказываются 
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вопросы «ради чего?» и «во имя чего?», а не только «как?» 
и «с какой целью?».  

Содержательная же формулировка кредо должна быть 
связана с приложением характеристики акта морального 
выбора к сфере НОД. Общий тезис – нравственные иска-
ния, свободный выбор решения и ответственность за него 
характерны для субъекта НОД, которому адресован ЭК, и 
как личности, и как профессионалу. Пример более конкрет-
ного тезиса: один из ориентиров современной НОД – про-
фессиональное достижение, стремление к профессио-
нальному успеху. О профессиональном призвании судят по 
готовности служить делу, что невозможно без стремления к 
реальным успехам. Мотив служения мобилизует и форми-
рует профессионала. В то же время ориентация на успех 
может и подточить профессионализм субъекта НОД, если, 
например, подчинить критерии профессиональности требо-
ваниям коммерческой калькуляции. Деление на профессио-
налов разного уровня и качества, или даже на честных и 
нечестных, может быть вытеснено делением на «деловых» 
и «неделовых». Предвидимая цена такой трансформации – 
от снижения уровня профессионального мастерства до 
подрыва нравственных устоев профессии. 

Возможный ориентир: ЭК признает и поощряет стрем-
ление к вершинам профессионального успеха. Но полагает 
ограниченной оценку профессионального успеха лишь по 
уровню материального дохода: она уместна скорее в биз-
несе. Суть профессионального успеха – в повседневном 
служении своему призванию, в успехе не обязательно гром-
ком, но обязательно являющимся итогом профессиональ-
ного достижения. 

 В связи с этим тезисом или безотносительно к нему 
особое место в разделе следует отвести проблеме мо-
рального выбора в конфликтной ситуации и культуре соот-
несения достойной цели и выбора эффективных средств ее 
реализации.  
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4.4.3. Нормативный ярус 
Предварительное замечание, которое, возможно, стоит 

учесть авторам ЭК при работе над этим разделом: «некон-
кретность» моральной нормы, обычно трактуемая как ее 
недостаток в сравнении с нормами административными, 
техническими, правилами ремесла и т.д., является скорее 
преимуществом, заключающимся в отношении к профес-
сионалу как субъекту свободного выбора (и ответственно-
сти). Преимуществом именно потому, что моральные нор-
мы требуют рефлексии, вовлекают профессионалов в си-
туацию морального выбора. 

 Первая забота авторов ЭК – структурирование «яру-
са».  

С одной стороны, все просто – основные структурные 
элементы должны содержать нормы всех трех видов базо-
вых профессий НОД университета: профессиональных этик 
преподавателя, исследователя, менеджера (администрато-
ра). В свою очередь, структурировать принципы и нормы 
можно: по внешним сферам отношений университета, по 
направлениям преподаватель – студент, администрация – 
преподаватель, по отношениям коллег и т.п. 

С другой стороны, такая сегментация «яруса» не сни-
мает трудности представления каждой из этих «малых сис-
тем». Основанием для их характеристики могут быть «бо-
левые точки» и «точки роста» базовых профессий НОД.  

Считаем инвариантным модельным параметром всех 
трех структурных элементов «нормативного яруса» вклю-
чение в содержание раздела характеристики «морального 
измерения» профессионализма: как его понимают в своей 
собственной деятельности преподаватели, научные работ-
ники и менеджеры университетов, с одной стороны; как они 
его культивируют у будущих выпускников – с другой.  

Важный вопрос, предполагающий самоопределение ав-
торов ЭК: как отнестись к практике сведения ценностей и 
норм профессиональной этики преподавателя, исследова-
теля, университетского менеджера к набору запретов? 
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Возможно, они придут к выводу о необходимости видеть 
свой кодекс как систему позитивных повелений? Аргумент 
в пользу второго варианта: профессионально-нравственная 
акцентировка норм должна выражать и нравственные тре-
бования общества, и нравственные самообязательства 
субъектов базовых профессий НОД. Тем самым – сочета-
ние запретов и побуждений. 

Вторая забота авторов ЭК. В формировании содержа-
ния раздела уместно освоить опыт отечественного и зару-
бежного университетского сообщества. Один позитивный 
пример (не обойтись без повтора параграфа 1) – сформу-
лированное в кодексе МАП МБА обязательство корпоранта 
«отстаивать свои взгляды, идеи и концепции, невзирая на 
конъюнктуру и авторитеты, при этом его отношение к 
другим идеям и людям – авторам или сторонникам этих 
идей – отличается терпимостью и уважением». Еще 
один пример – из «Кодекса универсанта» СПбГУ: «Универ-
сант... дорожит свободой мысли – условием духовного раз-
вития личности... Универсант отличается высокой принци-
пиальностью в отстаивании своих убеждений в сочетании с 
уважением к Другому». 

В формировании тематизации профессиональных этик 
НОД университета важную роль может сыграть «Бухарест-
ская декларация...». В цитированном выше разделе «Дек-
ларации» об академической добросовестности авторов ЭК 
могут привлечь такие ценности, как честность, доверие, 
прямота, уважение, ответственность и подотчетность, дек-
ларируемые как важные не только сами по себе, но и «для 
обеспечения эффективности и качества преподавания и 
исследовательской деятельности».  

При этом значим способ конкретизации этих ценностей, 
предложенный в «Декларации». Вынужденно повторим ее 
фрагмент: «Честность в преподавании, оценке успехов сту-
дентов, исследованиях, карьерном продвижении и иных на-
чинаниях, связанных с присвоением степеней, должна ос-
новываться на законных, прозрачных, справедливых, пред-
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сказуемых, последовательных и объективных критериях». 
Или – из параграфа «Исследования, основанные на акаде-
мической честности и социальном реагировании»: «в при-
сущих XXI веку более открытых системах обучения и про-
изводства знаний», ценности интеллектуальной свободы и 
социальной ответственности «должны не конфликтовать, а 
усиливать друг друга». 

Для формирования отдельной рубрики раздела «Нор-
мативный ярус», посвященной профессиональной этике 
университетского менеджмента, возможным аналогом 
является соответствующий фрагмент «Бухарестской дек-
ларации...», а в нем – тезис о том, что «по отношению к 
предпринимательской и коммерческой деятельности орга-
ны управления должны применять наилучшие практики 
…для соблюдения правовых норм и сохранения ключевых 
академических и этических ценностей». 

Достаточно ли свести набор профессионально-
этических норм НОД к требованиям честности, добропоря-
дочности и т.п.? Возможно, авторы ЭК решат внести в со-
держание раздела и нормы профессиональной конкурен-
ции, направленные на то, чтобы не допускать превращения 
соперничества во враждебность и озлобление, и напротив, 
ориентирующие на то, что выигрыш одних в так называе-
мой мягкой конкуренции хотя и может означать проигрыш 
других, но этот проигрыш не ведет к тотальному попранию 
интересов и достоинства проигравших.  

4.4.4. «Минимальный стандарт» 
Возможно, содержанию этой рубрики целесообразно 

предпослать объяснение ее названия и, тем самым, объяс-
нить-оправдать ее место в ЭК. Можно предположить, что 
(со)авторам ЭК разъяснение названия рубрики поможет 
конкретизировать решение вопроса о степени категорич-
ности требований ЭК в переходных социально-экономиче-
ских условиях, которые затрудняют возможности профес-
сионально-нравственного поведения. При этом важно, что-
бы метафора «минимальный стандарт» оказалась притяга-
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тельной своей минимальностью не с точки зрения количе-
ства строк, а по степени категоричности – формулируемые 
в этом разделе «стандарты» по силам большинству субъек-
тов НОД именно сегодня.  

Конструктивность работы над разделом «Минимальный 
стандарт» зависит от преодоления двух трудностей, ожи-
дающих ее авторов. Первая – дискуссионность самого 
формата «минимальный стандарт» с точки зрения его эти-
ческой аутентичности. Вторая – отсутствие прецедентов 
кодифицирования этики образования в таком формате (не 
путать с корпоративными стандартами-регламентами). 

Что касается первой трудности, то речь идет о необхо-
димости извлечь из прошедших дискуссий21 некоторые 
«техусловия». Одно из них: с нашей точки зрения, сам тер-
мин «минимальный стандарт» уместен скорее как метафо-
ра, в которой прилагательное «минимальный» говорит об 
этосном уровне системы требований («реально-должное»), 
а существительное «стандарт» – об одухотворенных «пра-
вилах игры» для профессионального сообщества, предпо-
лагающих момент приложения-выбора. Соответственно, 
содержание этой рубрики предполагает не элементарную 
аппликацию универсальных норм морали к особому виду 
деятельности, но их приложение-конкретизацию. Приложе-
ние, оформленное в виде простых норм профессиональ-
ной морали для базовых профессий НОД университета.  

Однако авторам раздела предстоит осознать строгое 
«техусловие» – «минимальный стандарт» в сфере профес-
сиональной этики не тождествен стандартам регламентов и 
т.п., не предполагающих субъекта выбора. «Подсказка»: в 
формате ЭК, включающем в качестве обязательного раз-
дел «Кредо», «минимальный стандарт» профилактируется 
от редукции к стандартам регламента. Профилактируется 
уже тем, что декларируемая в разделе «Кредо» ориентация 
ЭК на статус профессионала НОД как субъекта морального 
                                                        

21 См.: Бакштановский В.И.,Согомонов Ю.В. Ойкумена прикладной 
этики. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2007.  



В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

 

139 

 

выбора, морального творчества не требует включения в ко-
декс правил, предельно подробно, детально, тщательно 
расписанных до формы стандарта. Действительно, откло-
нения от стандарта поведения – как правило, в сторону по-
нижения – более очевидны, прозрачны для восприятия. 
Тем самым они не создают особых затруднений при их 
оценивании: налицо и «факты», и «трафареты». Но ведь 
стандарты не эффективны в нравственных коллизиях по-
вышенной сложности, в отношении поступков с запутанно-
стью мотивов, обстоятельств и последствий решений, пол-
ных драматизма. 

Примером удачной формулировки включаемых в эту 
рубрику требований может послужить опыт ТЭМК. На са-
мом первом семинаре в число требований раздела «Мини-
мальный стандарт» вместо строгой формулы «для журна-
листа недопустима пиаровская деятельность» была пред-
ложена мягкая, предполагающая, что журналист не путает 
свою профессию с пиаровской. 

Что касается второй трудности, то, может быть, в роли 
редкого примера послужит Кодекс МАП МБА, фрагмент ко-
торого мы процитируем повторно: «Доступ к своим образо-
вательным программам преподаватель обеспечивает... пе-
редачей материалов другим преподавателям, запраши-
вающим данные авторские курсы для последующей препо-
давательской деятельности в рамках МАП МБА и совер-
шенствования своего профессионального мастерства и 
развития профессиональной компетенции. В этом случае 
автор вправе потребовать у тех, кто запрашивает его мате-
риалы для последующей работы с ними, оплатить мате-
риалы или консультационную услугу».  

Возможно, в этом разделе уместны – при корректировке 
– некоторые требования, аналогичные уже цитированным 
нами в параграфе 2 при обзоре практики: «Преподаватель 
не имеет права: ...публично обсуждать личную жизнь сту-
дентов или их личностные недостатки; обсуждать со сту-
дентами профессиональные и личностные недостатки сво-
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их коллег; требовать дополнительную плату за образова-
тельные услуги; проводить на учебных занятиях явную по-
литическую или религиозную агитацию; удалять студента с 
учебных занятий за отсутствие конспекта лекций; выдвигать 
для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно завышенные 
требования, выходящие за рамки учебной программы; из-
менять критерии оценивания или условия пересдачи экза-
мена или зачёта в ходе самого экзамена, руководствуясь 
своим настроением. Условия получения каждой оценки и 
возможности пересдачи должны быть формализованы и за-
ранее оговорены». 

В качестве методического ориентира авторам ЭК могут 
пригодиться фрагменты раздела «Минимальный стандарт 
профессионально правильного поведения» из ТЭМК. 

«Журналист, работающий в режиме минимального 
профессионального стандарта: 
 ведет сбор информации только честными средствами 
и методами;  
 проводит четкое, понятное читателям разграничение 
между новостями, с одной стороны, и мнениями и ком-
ментариями – с другой;  
 распространяет в качестве информационных только 
такие сообщения, достоверность которых подтвержде-
на доступными журналисту и СМИ средствами проверки, 
соответствующим образом верифицирована; 
 выделяет и отделяет от достоверной информации 
специальными профессиональными приемами (маркирует) 
слухи, а также ту информацию, подтверждение которой 
не удалось получить по независящим от журналиста или 
редакции причинам. То, что такая попытка предпринима-
лась, тоже обозначается; (...)  
 не путает свою работу с работой специалиста рек-
ламного отдела или отдела по связям с обществен-
ностью, четко отделяет новостную информацию от 
рекламной и/или по преимуществу имиджевой; 
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 везде, где это представляется возможным, указывает 
источники информации;  
 соблюдает и защищает конфиденциальность источни-
ка информации, предоставленной редакции на условиях 
сохранения в тайне имени конфидента; (...) 
 не теряет чувство такта, в том числе и по отноше-
нию к лицам, чьи слова или поступки публично критику-
ются; в обязательном порядке предоставляет право на 
ответ лицу, подвергающемуся в данном СМИ серьезной 
публичной критике;  
 отличает информацию, представляющую обществен-
ный интерес, от информации, удовлетворяющей обще-
ственное любопытство; в каждом конкретном случае де-
лает обдуманный выбор между общественным интере-
сом и правами конкретной личности; предпринимает ме-
ры к тому, чтобы исключить причинение публикацией 
вреда лицам, не имеющим прямого отношения к конкрет-
ному сюжету; 
 уважает достоинство и права своих коллег, включая 
право на отличную от своей точку зрения; 
 избегает любого, в том числе невольного, поощрения 
жестокости, нетерпимости или дискриминации, осно-
ванной на различиях в расе, поле, языке, вероисповедании, 
политической и иной ориентации, национальном, регио-
нальном или социальном происхождении» 22. 

Подчеркнем, что автор идеи и многих конкретных фор-
мулировок «минимального стандарта» в профессионально-
этических кодексах журналистики, Ю.В.Казаков, вполне от-

                                                        
22 Тетради гуманитарной экспертизы (4). Медиаэтос: Тюменская 

конвенция: ориентир самоопределения, способ собирания со-
общества. С.72-78. 

Обновленную версию «минимального стандарта» автор пред-
ставил в своей монографии: На пути к профессионально правиль-
ному. Российский медиаэтос как территория поиска. М.: Центр при-
кладной этики, 2001. С. 203-205. 
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четливо подчеркивал и риск использования термина «стан-
дарт».  

4.4.5. «Императивы корпоративного поведения» 
«Техзадание» для проектирования данного раздела ЭК: 

здесь должны быть сформулированы надпрофессиональ-
ные императивы, определяющие организационное поведе-
ние субъектов базовых профессий НОД университета. 
Один из способов формирования содержания данного раз-
дела – вторичный анализ текстов практикуемых кодексов, 
рассмотренных в параграфе 2. Авторам ЭК предстоит, не 
упуская вопроса об этической подлинности интегрируемых 
в ЭК корпоративных норм, выделить в этих текстах (а) оче-
видные для интеграции нормы, (б) требования, (не)включе-
ние которых – предмет дискуссии, (в) вряд ли, – а чаще все-
го наверняка – неприемлемые. 

Более простые решения, легко извлекаемые из анализа 
этих текстов, могут быть связаны с такими правилами кор-
поративной культуры, как, например, содержащиеся в ста-
тье «Общий стиль решения конфликтных ситуаций» кодек-
са СГА: «решение конфликтов при помощи двухсторонних и 
многосторонних конструктивных переговоров», «предупре-
ждение потенциально конфликтных ситуаций», соблюдение 
при разрешении конфликта принципов «естественной спра-
ведливости и процедурной честности».  

Более сложное решение в процессе анализа текстов 
практикуемых кодексов связано с поиском ответа на во-
прос: какие из «основ взаимоотношений СГА с клиентами (к 
которым относятся студенты), деловыми партнерами и кон-
курентами», могут быть аналогами императивов корпора-
тивной этики применительно к НОК, а какие – не могут или 
могут лишь с серьезной коррекцией? Фрагменты текста для 
анализа: из набора обязанностей сотрудников СГА («Со-
трудники действуют, в первую очередь, в интересах акаде-
мии, отдавая им приоритет по отношению к собственным 
интересам или выгодам»); из декларируемых мотивов 
«этического кодифицирования» («Сплоченность коллектива 



В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

 

143 

 

и соучастие, присущие СГА, позволяют быстро и с низкими 
затратами решать возникающие рабочие проблемы, что 
повышает конкурентоспособность компании и ее привлека-
тельность в образовательном пространстве»); из рубрики 
«Правила поведения в коллективе» («Повышение конку-
рентоспособности СГА через работу сотрудников происхо-
дит путем организации совместной, коллективной работы и 
заботы о повышении квалификации наемных работников. 
Приветствуется умение работать в команде. При общении 
по рабочим вопросам руководства и подчиненных недопус-
тимы личностные влияния с любой стороны, выработка 
решений, несоответствующих принципам справедливо-
сти»). 

Авторам раздела «Императивы корпоративного пове-
дения» предстоит поэкспериментировать с определением 
границы приемлемости ценностей корпоративной этики 
при их интеграции в ЭК. Процедура эксперимента – «при-
мерка» корпоративных ценностей, декларируемых практи-
куемыми кодексами, к природе университета как НОК. 

Один сюжет: непростая «примерка» фрагмента кодекса 
ВГУЭС. «Сотрудник ВГУЭС разделяет Миссию университе-
та и в профессиональной деятельности соотносит свою ин-
дивидуальную миссию с корпоративной. Корпоративные 
ценности становятся его личными убеждениями. Каждый 
сотрудник, следуя философии университета, доверяет 
стратегии и тактике управления вузом, принимает на себя 
ответственность за реализацию заявленных целей и стано-
вится причастным к успехам организации». Оставляет ли 
такое корпоративистское требование свободу следования 
ценностям профессии? Или требуется его корректировка?  

Только кажется более простой «примерка» фрагмента 
из кодекса ТюмГУ, согласно которому преподаватель «не 
предпринимает действий, наносящих урон интересам Уни-
верситета; пресекает любые попытки опорочить его честь и 
авторитет; никогда не использует полученные результаты 
исследований или иную информацию в ущерб интересам, 
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деловой репутации Университета или для целей личной 
выгоды; формирует позитивный и достойный имидж Уни-
верситета и его сотрудников через профессиональную дея-
тельность, публичные выступления, личные беседы; имеет 
право высказывать личное мнение и отстаивать свою пози-
цию. Заявления от имени Университета могут осуществ-
ляться только по поручению ученого совета или ректората с 
осознанием полной меры ответственности за академиче-
ское сообщество, с учетом их миссии и стратегических на-
правлений развития Университета». Насколько эффективно 
разведены в этом тексте уставная дисциплина и императи-
вы корпоративной этики? И не только с точки зрения мо-
дальности.  

Вероятно, шанс конструктивности анализа текстов с 
точки зрения поиска в них приемлемых аналогов повыша-
ется в тех случаях, когда практикуемые кодексы обращают-
ся к «коллективистским» по своему происхождению эле-
ментам корпоративной этики, «наследующим» этические 
кодексы трудовых коллективов. 

В этом смысле в поиске аналогов уместно обратиться к 
такому фрагменту кодекса СГА: «Основной принцип, кото-
рым руководствуются все сотрудники – взаимное уважение, 
основанное на деловой этике, справедливость и честность 
в отношениях как внутри коллектива, так и с партнерами 
университета. В осуществлении деловой активности со-
трудник университета предпринимает позитивные дейст-
вия, обеспечивающие равенство возможностей в профес-
сиональной и личностной самореализации для всех, вне 
зависимости от социального статуса, возраста, пола, на-
циональности, религии». Возможно, авторы ЭК захотят пе-
ревести апелляции к деловой этике на язык корпоративно-
сти?  

Подобный текст: в кодексе УрГПУ «принцип корпора-
тивности» конкретизируется через такие нормы: «постав-
ленные цели достигаются путем добровольного объедине-
ния усилий каждого сообразно его возможностям; взаимо-
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отношения в коллективе строятся на основе взаимопони-
мания, поддержки, помощи, сотрудничества; имидж и авто-
ритет университета поддерживаются путем сохранения и 
развития вузовских традиций; высокому уровню деловой 
репутации университета способствует обеспечение конфи-
денциальности имеющейся информации, неиспользование 
ее во вред репутации университета или отдельных членов 
его коллектива». Возможно, последний тезис станет пред-
метом дискуссии? 

Представляется актуальным включить в этот раздел ЭК 
такие элементы корпоративной этики, как контрактность 
взаимных обязательств, во-первых, естественную заботу 
корпорации о своей репутации – во-вторых. Возможный 
способ их формулирования – анализ кодекса ИГПК-1. В том 
числе структурирование взаимной ответственности, систе-
мы профессиональных и этических обязательств с помо-
щью разделов кодекса «Каждый из вас вправе ожидать от 
колледжа...» и «Каждый из нас должен знать высшие эти-
ческие нормы и стараться соответствовать им», разверну-
тое содержание которых мы дали в параграфе 1. 

Существенная задача данного раздела – обеспечение 
обязательности сочетания ценностей корпоративности с 
ценностями общественного масштаба. Возможный аналог – 
в кодексе МАП МБА: «осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность в соответствии с интересами общества и 
с полным уважением к достоинству личности; открыто и че-
стно информировать общественность о характере и качест-
ве образовательных услуг». 

СКОРЕЕ всего именно в этот раздел ЭК предстоит 
включить этикетные правила, регулирующие формальную 
сторону корпоративного поведения.  

Последний тезис можно развернуть в самом начале 
рубрики, посвященной этикетным правилам; чтобы задать 
ориентир, упреждающий и скепсис и нигилизм привержен-
цев свободы как воли, и бюрократический раж регламенти-
рования.  
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Возможно, стоит отметить в тексте рубрики (или в раз-
деле «Комментарии»?), что правила этикета, регулируя 
форму поведения, не нейтральны в этическом плане. Во-
первых, они облегчают общение, содействуют взаимопони-
манию, оберегают достоинство людей. В них пульсируют 
побуждения человечности, мотивы доброжелательности. 
Поэтому, во-вторых, рационально осознанное содержание 
принципов, на которых построено все многообразие правил 
этикета, нравственно значимо. В-третьих, даже если следо-
вание этикетным правилам не является гарантией привер-
женности субъекта нормам этики высокой профессии (ли-
цемерие, неискренность, фальшь и т.п. – нередкие прояв-
ления внешне благопристойного поведения), зашифрован-
ная в этикетных правилах морально значимая информация 
– важное дополнение к этим нормам. Поэтому в универси-
тетском кодексе такого рода правила совсем не «лишние». 
Тем более, что здесь они регулируют не только межлич-
ностные отношения в частной сфере жизни, но, прежде 
всего, профессиональные отношения и организационное, 
внутрикорпоративное поведение.  

Что касается «техзадания», то в поисках аналогов для 
«примерки» авторам ЭК потребуется значительная мера 
скепсиса. Как, например, в отношении к фрагменту текста 
кодекса УрГИ, который мы, повторяя, все же не будем зна-
чительно сокращать. «Корпоративный стандарт 1.1. Я отве-
чаю за студента всё то время, пока он находится в институ-
те или вне института, выполняя моё задание. Я отношусь к 
нему с уважением, считаюсь с его мнением, обращаюсь к 
нему на Вы, слежу за его внешним видом и поведением во 
время и вне учебы. Доброжелательно, но твердо я требую к 
себе уважительного отношения со стороны студентов, ис-
полнения ими правил внутреннего распорядка, и сам их не 
нарушаю. Я рассчитываю на то, что и мои коллеги поступа-
ют аналогичным образом. Корпоративный стандарт 1.2. Я 
не только преподаватель или сотрудник института, я – на-
ставник молодежи, поэтому я стараюсь постоянно воспиты-
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вать в студентах скромность, чувство меры и хороший вкус. 
Я всегда имею опрятный внешний вид и никогда не исполь-
зую нецензурные выражения. Доброжелательно, но твердо, 
я требую этого от студентов, пресекая любое проявление 
вызывающего поведения, грубости или неприличия. Я рас-
считываю на то, что и мои коллеги поступают аналогичным 
образом».  

На наш взгляд, вероятное усердие авторов ЭК уместно 
профилактировать известным тезисом «лучше меньше, да 
лучше».  

Меньше – значит не впадать в раж тотального регла-
ментирования. Как, например, это произошло с кодексом 
ИГМУ БелГУ: «Ряд требований к одежде является обяза-
тельным. Войдя в здание, мужчины должны снять головные 
уборы. Верхнюю одежду следует сдать в гардероб или спе-
циально отведенные места хранения... Принимать пищу 
следует в предназначенных для этого местах, но не в ауди-
ториях. Недопустимо оставлять мусор на столах, плевать и 
сорить, оставлять жевательную резинку...».  

А если уж потребуется «расписывание», то хотя бы с 
соблюдением стиля требований, какой мы нашли в кодексе 
НовГУ: «Во всем мире признаком дурного тона является 
демонстрация высокого материального положения, поэтому 
студентам не рекомендуется приходить на занятия в чрез-
мерно дорогих туалетах. Обилие драгоценностей также не 
является признаком воспитанности». 

Лучше – разрешить себе ограничиться в этом разделе 
скорее принципами этикета, чем до бесконечности распи-
санными правилами. Возможный ход в формулировке таких 
принципов мы видим в кодексе студента ЮФУ: «Вы имеете 
право на свою систему ценностей, но эта система обяза-
тельно должна включать отношение к другому как равному 
Вам, и не допускать насилия. На территории университета 
Вы имеете право свободно выражать свои мысли и мнение, 
если только это не ограничивает права других». 
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Что касается самих принципов, то в параграфе 2 мы 
выделили принцип вежливости и тактичности. Конкрети-
зируя их в тексте ЭК, достаточно указать, что в гранях веж-
ливости-корректности (официальность), учтивости (почти-
тельность), деликатности (мягкость) заключена доброжела-
тельность, а тактичность предполагает учет конкретности 
ситуации, проявление такта при выполнении этикетных 
предписаний. 

4.4.6. Этическая комиссия 
Прежде всего, авторам ЭК предстоит взвесить «за» и 

«против» самого решения о создании этической комиссии. 
Весьма вероятно, что вред от ее возможной бюрократиза-
ции превысит позитивный эффект. Один из распространен-
ных аргументов по поводу этой возможности: как бы кодекс 
не породил комиссию как особое начальство с особыми 
полномочиями. Откроет оно, например, пятый пункт кодек-
са и заявит, что ты в том-то проштрафился, вот тебе такое-
то наказание. 

Далее авторам ЭК предстоит сориентироваться в выбо-
ре статуса комиссии: скорее институция саморегулирова-
ния профессии – или скорее контрольная структура корпо-
рации-организации? (Некоторые аргументы мы привели 
выше.) 

И, соответственно, в выборе модели комиссии. Как бы-
ло показано в обзоре практики, можно условно выделить 
две модели. Одна из них – скорее комиссия-суд с функцией 
наказания нарушителей, как в форме моральных взыска-
ний, так и административного (см., напр., статью «8. Ответ-
ственность» в кодексе КГПУ. Другая модель – скорее экс-
пертно-консультативная (см., напр., кодекс ТюмГУ). 

В качестве предварительного «техзадания» авторам 
соответствующего раздела ЭК полагаем возможным реко-
мендовать отрефлексировать одну из проблем, разреше-
ние которых определяет основания и идеологию деятель-
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ности этической комиссии23. Речь идет о проблеме субъек-
та моральной оценки, представленной в виде скептическо-
го вопрошания-утверждения «А судьи кто?», за которым – 
известный парадокс моральной оценки. Кто имеет право вы-
носить моральные оценки? В поисках ответа на этот вопрос 
специалисты по этике фиксируют: действительно нравствен-
ный человек просто не может считать себя достойным кого-то 
судить, а люди, охотно берущие на себя роль учителя и судьи 
в вопросах морали, обнаруживают самодовольство, что без-
ошибочно свидетельствует о том, что люди взялись не за 
свое дело. В итоге парадокс: «те, кто могли бы вершить мо-
ральный суд, не будут этого делать; тем, кто хотели бы вер-
шить моральный суд, нельзя этого доверять». 

Есть ли решение парадокса? С точки зрения авторов, па-
радокса – нет. На наш взгляд, решение, пусть и не абсолют-
ное, есть. Аргумент – отличие этики публичных арен, в том 
числе и профессиональной, и корпоративной этики, от этики 
дружбы и любви. Этические проблемы НОД университета 
относятся скорее к первой, а не ко второй сфере. Возможно, 
одним из решений данного парадокса послужит метод преце-
дентной этики. Еще одно эффективное решение содержится 
в идее добровольного этического аудита. 

В качестве «техзадания» авторам соответствующего 
раздела ЭК полагаем возможным указать на «плюсы» и 
«минусы» каждой из моделей комиссии: инстанции нравст-
венного суда и экспертно-консультативной инстанции. 
Можно предположить, что авторы ЭК посчитают целесооб-
разным синтезировать «плюсы» обеих моделей. В этом 
случае рекомендуем освоить опыт проектирования ТЭМК. 

Участникам этого проекта в конечном счете почти уда-
лось снять антагонизм между двумя альтернативными мо-
делями комиссии. В результате игрового моделирования 
деятельности каждой из моделей сторонники первой – 
практически отказались от модели «нравственный суд». 
                                                        

23 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок. Глава 9. 
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Мерой их движения навстречу оппонентам стала позиция, 
согласно которой комиссия «сводит» конфликтующие сто-
роны и пытается наладить диалог между ними; не уклоня-
ясь от оценки действий каждой из сторон, – комиссия имеет 
право сказать свое мнение о том, кто как поступил. В этом 
смысле сторонники первой модели решили, что комиссия 
должна стать инстанцией, к которой не хотел бы попасть ни 
один совестливый журналист, редактор, издатель, ни одно 
пекущееся о своем авторитете средство массовой инфор-
мации. Сторонники второй модели продвинулись навстречу 
оппонентам, теперь уже выступая не против права комис-
сии на моральные оценки, а лишь проблематизируя воз-
можность собрать в составе комиссии моральных автори-
тетов.  

4.4.7. Комментарии  
Конкретное содержание данного раздела ЭК уместно 

формировать скорее на заключительном этапе проектиро-
вания кодекса. На старте же проектирования модели ЭК 
рациональнее выделить тематические направления воз-
можных комментариев. 

* Одно из них может фиксировать стремление преодо-
леть «Сциллу и Харибду» кодифицирования, говоря о том, 
что избранная модель ЭК – способ преодоления преврат-
ных образов профессионально-этических кодексов и кодек-
сов корпоративной этики. Например, представлений о том, 
что: (а) эти кодексы вполне успешно заменяются общечело-
веческими заповедями или (б) наоборот, нормы профес-
сиональной и корпоративной морали сводятся либо к адми-
нистративно-служебным инструкциям, либо к сугубо техно-
логическим правилам ремесла. 

* Другое тематическое направление Комментариев мо-
жет быть связано с опережающей рефлексией наверняка 
возникающего в такого рода проектах вопроса: стоит ли за-
ниматься поисками в сфере моральной идентификации и 
самоидентификации базовых профессий НОД университета 
в реальных отечественных обстоятельствах? Что, кроме 
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шизофренического раздвоения сознания между сущим и 
должным, эти поиски дадут преподавателю, исследовате-
лю, университетскому менеджеру в его практической дея-
тельности? 

В качестве возможного аналога текста Комментария по 
этому тематическому направлению приведем несколько 
суждений из опыта проектирования ТЭМК. «Отказ от по-
исков в сфере моральной самоидентификации журнали-
стской профессии даже со ссылкой на реальные отече-
ственные обстоятельства равен отказу от профессии в 
принципе». «Да, эти поиски существенно отравляют 
жизнь. Но не одни мы такие несчастные. Между насущ-
ным и должным разрываются сейчас все – и врачи, и чи-
новники, и милиционеры». «Если мы занимаемся этими 
поисками уже несколько лет, значит, стоит». «Что этот 
поиск несет кроме шизофренического раздвоения созна-
ния? – По-моему, это очевидно: ясное осознание своего 
места в обществе – без самоуничижения, но и без мании 
величия». «Определиться с кем ты – журналист обязан. 
Иначе, действительно, не избежать раздвоения созна-
ния». 

* Еще одно тематическое направление Комментариев 
связано с распространением пессимистического диагноза 
моральной ситуации, в которой университет совершает 
свое самоопределение. Предложим авторам ЭК возможную 
реакцию на этот диагноз.  

У большей части негативных оценок нравов в совре-
менной университетской среде есть основания. Но, призна-
вая нынешнюю ситуацию крайне сложной, соглашаться ли с 
теми, кто предлагает определять вектор изменений мо-
ральной ситуации в обществе и в сообществе в терминах 
«катастрофического» ряда? Не стоит. И далеко не только 
потому, что с помощью такого диагноза легко оправ-
дывается любая, даже самая циничная профессиональная 
позиция. Мы полагаем, что речь идет не о катастрофе, но о 
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трудном рождении нового ценностного мира, новой граж-
данской и профессиональной самоидентификации.  

При таком диагнозе-прогнозе переходной ситуации об-
новляющегося общества поиск университетским сообщест-
вом новой идентичности требует рационального подхода, 
помогающего пережить неприятность узнавания себя в 
«зеркале» критики и самокритики.  

Заключительные замечания к «техзаданию» 
Незавершенность представленных в этом параграфе 

элементов «технического задания» к проектированию ЭК 
очевидна. Одна из причин этого – степень (не)разработан-
ности концептуальных оснований проектирования ЭК. Дру-
гая – необходимость решения некоторых вопросов в си-
туации реального проектирования: ответы на них пред-
стоит дать самим авторам кодекса.  

* Речь идет о выборе формата в рамках ЭК – вспомним 
из обзора практики: «кодекс порядочного человека», «ко-
декс добродетелей», «кодекс интеллигента»... Возможно, 
ЭК будет предварен (или заменен) более реальным фор-
матом «Этическая конвенция» или даже «Этическая декла-
рация»? 

* Речь идет о том, что самому университетскому сооб-
ществу придется решать вопрос о высоте планки мораль-
ных требований: возможно, удельный вес рубрики «Мини-
мальный стандарт», содержащей требования академиче-
ской добросовестности, окажется большим, чем вес руб-
рики «Кредо»? 

* Речь идет о возможности включения в ЭК, наряду с 
принципами и нормами профессиональной этики препода-
вателей, исследователей, менеджеров, а также императи-
вами корпоративной этики, еще и нравственных требова-
ний к студентам. 

* В то же время речь идет о том, что разработка концеп-
туальных оснований проектирования ЭК должна быть про-
должена с особым вниманием к работе с общественным 
мнением университета в целом и с той частью трудового 
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коллектива, которая будет вовлечена в непосредственную 
авторскую работу над текстом кодекса.  

Нетрудно смоделировать атмосферу, в которой, в соот-
ветствии с решением ученого совета ТюмГНГУ, будет соз-
даваться проект ЭК. С одной стороны, и это самое очевид-
ное обстоятельство, – у такого решения есть скептики. С 
другой стороны, и это более сложное обстоятельство, – го-
товы ли сторонники решения отвечать скептикам? С треть-
ей стороны, возможно, самое рискованное обстоятельство, 
– у такого рода решения есть перспектива породить бюро-
кратический документ, провоцирующий всеобщее равноду-
шие. Чтобы профилактировать третий момент, необходимо 
диагностировать ситуацию и попытаться понять скептиков, 
принципиально поспорив с ними: (а) частично опираясь на 
аргументы сторонников кодекса, но, (б) одновременно, по-
лемизируя с рядом их аргументов.  

Поспорив, в том числе со скептическими реакциями 
(публичными и закулисными) по поводу кодекса: «Кодекс 
никому не нужен. Он не решает никаких особых проблем. 
И даже вреден». Заранее можно типизировать аргументы 
скептического плана.  
* Достаточно законов, десяти заповедей и регламентов.  
* Был ли толк от Морального кодекса строителя коммуниз-
ма?!  
* Даже Декалог не выполняется!  
* Никакой Кодекс не может предотвратить злоупотреб-
ления.  
* Реалистично ли требовать от нас быть более моральны-
ми, чем наш народ?  
* Что же, все преподаватели (исследователи, менеджеры) 
изначально хамы-грубияны-невежды и не способны рабо-
тать без кодекса?  
* Что же, все преподаватели (исследователи, менеджеры) 
изначально коррумпированы?  
* «А судьи кто?». Чем члены этической комиссии лучше тех, 
поведение которых они будут обсуждать?  
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Заметим, во-первых, что набор аргументов вполне уни-
версален относительно кодексов журналистов, депутатов, 
преподавателей и т.п. Во-вторых, без публичной работы с 
ними в процессе проектирования ЭК рискованно начинать 
этот процесс. Рискованно игнорировать их и не ответить на 
этот вполне понятный скепсис, не ответить как самим тек-
стом Кодекса, так и абсолютно необходимыми коммента-
риями к нему. 

 В рамках опережающего планирования работы с об-
щественным мнением университета предполагается на од-
ном из форумов проекта ЭК – ректорском семинаре – на-
чать формировать «повестку дня» в организации универси-
тетского этического дискурса. Первые пункты повестки: не 
станет ли ЭК «добровольным ошейником»? Не ждем ли мы, 
что ЭК избавит нас от самостоятельного нравственного вы-
бора и решения? Может быть, сам процесс проектирования 
ЭК необходимо рассматривать как заказ на разработку ме-
ханизмов институциональной поддержки университетом 
статуса высоких профессий? 

 
 
 
 
 



Публицистика 

 
И.М. Клямкин  

Заметки о трудовой морали  
 

Перед Россией снова ставятся большие цели. Они вы-
ражаются словами «модернизация», «инновации», «техно-
логический прорыв». Правда, пока есть только цели, а дви-
жения к ним не просматривается. Не очень понятно даже 
то, как именно и какими маршрутами предстоит двигаться. 
Равно как и то, какие на этих неведомых пока путях ждут 
нас препятствия. 

Впрочем, о препятствиях кое-что говорится. Одним из 
главных среди них считается отношение наших соотечест-
венников к труду. Мол, сам тип российского работника за-
дачам модернизации не соответствует, и именно на этом 
должно быть поэтому сосредоточено основное внимание. 
Так рядом со словом «модернизация» оказываются слова 
«трудовая мораль». Если ее нет, то страна, говорят, никуда 
не продвинется. Поэтому в первую очередь надо озабо-
титься тем, чтобы она появилась. И вот уже из самых высо-
ких кабинетов экспертам предлагается представить на сей 
счет свои соображения. Эксперты, в свою очередь, соби-
раются за «круглыми столами», обмениваются мнениями и, 
не исключено, скоро начнут предлагать свои рекомендации.  

О трудовой морали (не в советском, а в «буржуазном» 
ее понимании) в России заговорили еще лет двадцать на-
зад. Когда стало ясно, что горбачевская перестройка буксу-
ет, трансформации плановой социалистической экономики 
в рыночно-капиталистическую не получается, мысль анали-
тиков устремилась к отыскиванию причин. И главной среди 
них стали называть отсутствие субъектов преобразований с 
соответствующими морально-ценностными установками. 
Эти представления были навеяны «Протестантской этикой» 
Макса Вебера, ставшего в то время чуть ли не самым цити-
руемым автором: на него ссылались даже те, кто «Протес-
тантскую этику» никогда не открывал.  
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А потом, когда в стране начались рыночные реформы, 
имя Вебера из СМИ исчезло. Капитализм и частное пред-
принимательство стали возникать в стране в отсутствие тех 
этических предпосылок, о которых писал немецкий мысли-
тель. На выходе из атеистического советского социализма 
религиозная санкция предпринимательского успеха, в от-
личие от выхода из Средневековья, оказалась ненужной.  

И вот теперь снова вспомнили о трудовой морали. На 
этот раз уже не столько в связи с бизнесом, сколько с от-
ношением к труду широких слоев населения. Нельзя ска-
зать, что и эта тема очень уж новая. В 1990-е годы много 
говорили и писали о том, что неудачи экономических ре-
форм объясняются иждивенческим, «халявным» ментали-
тетом постсоветских людей, сформировавшимся у них при 
социализме. Но тогда это было объяснением неудач, при-
званным оправдать их. Вопрос о трудовой морали и ее 
формировании в повестку дня не ставился и даже не про-
блематизировался. Теперь же он начинает рассматривать-
ся как один из самых фундаментальных, от решения кото-
рого и зависят, в первую очередь, судьбы российской мо-
дернизации.  

Состояние отечественной экономики дает, казалось бы, 
для этого достаточные основания. Инновационная продук-
ция составляет в ВВП России менее 1%, между тем как в 
Финляндии, например, около 30%, а в Италии, Испании и 
Португалии (отнюдь не самых развитых западных странах) 
– от 10 до 20%. Производительность труда в российской 
обрабатывающей промышленности ниже: в четыре с лиш-
ним раза – чем в США, в три с лишним раза – чем в Вели-
кобритании, почти в три раза – чем в Японии и Южной Ко-
рее. Отстаем мы по этому ключевому показателю и от 
большинства европейских посткоммунистических стран: от 
Чехии, к примеру, более чем в два раза, от Венгрии – в 
полтора с лишним раза. И, соответственно, по объему ВВП 
на душу населения отстаем, как правило, тоже. Вот как вы-
глядит Россия на фоне десяти других посткоммунистиче-
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ских стран, вошедших в последние годы в европейское со-
общество (данные Международного валютного фонда за 
2007 год). 

 
 

Страны 
ВВП  

на душу населения 
(в долларах США) 

Место среди 
178 стран 

Словения 26,576 29 
Чехия 25,346 33 
Эстония 21,860 36 
Венгрия 21,040 40 
Словакия 20,002 42 
Латвия 18,005 46 
Литва 17,749 47 
Польша 16,599 52 
Россия 13,432 59 
Румыния 11,079 64 
Болгария 10,973 65 

 
Я ограничился данными по этим странам, потому что в 

других членах Евросоюза показатель выше. Исключение 
составляет только Португалия, которую Словения и Чехия 
уже опередили. Понятно, что именно подобные цифры и 
наводят многих на мысль о дефиците у россиян трудовой 
морали, т.е. отсутствии у них установки на высокопроизво-
дительную деятельность. Тем более, что в посткоммуни-
стических странах Европы, за исключением Румынии, нет 
ни нефти, ни газа, которые они вынуждены покупать – в ос-
новном у России. И, тем не менее, такой диагноз представ-
ляется мне сомнительным. Не потому, что с трудовой мо-
ралью у нас все в порядке, а потому, что болезнь не в ней 
самой, а в тех условиях, которые эту болезнь вызывают и 
воспроизводят. 

О том, как условия труда влияют на отношение к нему и 
его результативность, можно судить, например, по герман-
скому опыту. В ГДР производительность труда была в три 
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раза ниже, чем в ФРГ. И никому не приходит в голову объ-
яснять это тем, что у восточных немцев изначально хуже, 
чем у западных, обстояло дело с трудовой моралью. Объ-
яснения предлагаются совсем другие. Приведу мнение на 
сей счет немецкого исследователя, профессора Клауса 
Шредера, высказанное им в ходе нашей беседы. 

«Социалистическая плановая экономика оказалась 
убийственной для традиционного немецкого отношения к 
труду. Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, сошлюсь 
на ситуацию экстремальную, вызвавшую в июне 1953 года 
восстание рабочих в Восточном Берлине. 

Причиной восстания стало увеличение на 10% норм 
выработки в строительстве. И дело было вовсе не в непо-
сильности новых норм: прежние нормы являлись довольно 
низкими, и интенсификация труда сама по себе для рабо-
чих большой проблемы не составляла. Но они понимали, 
что главное зависит не от них, а от своевременной поставки 
строительных материалов, а такие поставки, как вы хорошо 
знаете и по опыту СССР, при социализме всегда срывают-
ся. В таких условиях рабочие и прежние нормы выработки 
не всегда могли выполнять, в результате чего теряли в зар-
плате. Терять еще больше они не захотели». 

Этот пример показывает, как социалистическая плано-
вая модель экономики разрушала традиционное немецкое 
отношение к труду. Старые стимулы трудовой активности 
она уничтожила, а создать собственные оказалась не в со-
стоянии. Организационные и пропагандистские меры, вро-
де стахановского движения, никого и ни к чему не обязыва-
ли, а «экономические» меры, вроде повышения норм выра-
ботки, в социалистической системе быстро обнаруживали 
свою абсурдность».  

Итак, бывают такие экономические и политические сис-
темы, которые блокируют развитие трудовой мотивации. 
Компенсатором же такого блокирования и выступает обыч-
но «трудовая мораль», понятая отнюдь не в духе «Протес-
тантской этики». Этот компенсатор использовался в той или 
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иной степени во всех социалистических странах, но наибо-
лее широко и многообразно – в Советском Союзе, который 
был в данном отношении первопроходцем и образцом для 
других. 

В основу изобретенной в СССР трудовой морали была 
заложена мораль воинского долга, что и нашло свое выра-
жение в сталинской формуле, объявившей труд «делом 
славы, чести, доблести и геройства». Мирная повседнев-
ность превращалась в аналог военной; работа в поле, за 
станком или в чиновничьем кабинете – в разновидность 
солдатской либо офицерской службы. Естественно, что ус-
пешная (или считавшаяся таковой) деятельность должна 
была квалифицироваться как героическая и соответствую-
щим образом вознаграждаться. Что и делалось: «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд». 

На этой милитаристской матрице советская трудовая 
мораль и держалась. Все остальное, включая идеологию 
«беззаветного служения» (делу коммунизма, партии, совет-
скому государству или советскому народу), было от нее 
производным и само по себе никого и ни к чему стимулиро-
вать не могло. При послесталинских руководителях не 
меньше, чем при Сталине, говорилось и о «беззаветном 
служении», и об «общем деле», и о том, что благополучие 
всех и каждого непосредственно зависит от трудового 
вклада отдельного работника. И Доски почета были, и газе-
ты добросовестно рассказывали о «передовиках производ-
ства», и ордена и медали раздавались так щедро, как нико-
гда прежде. Но отказ от образа «осажденной крепости» и, 
соответственно, от тотальной сталинской милитаризации 
сделал для всех очевидным, что в демилитаризованном 
состоянии такая экономическая и политическая система 
функционировать не может. Равно как и то, что социали-
стическая трудовая мораль компенсировать ее нежизне-
способность не в состоянии.  

Почему я об этом вспоминаю? Потому и только потому, 
что в нынешних апелляциях к трудовой морали вижу стрем-
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ление (скорее подсознательное, чем сознательное) изобре-
сти новый компенсатор системной несостоятельности. И то, 
что речь идет не о коммунистической, а совсем о другой 
системе, не должно вводить в заблуждение. В таких апел-
ляциях легко улавливается инерция советского опыта мо-
дернизации, которая (инерция) накладывается на знания, 
почерпнутые из трудов Макса Вебера и других зарубежных 
мыслителей, на протяжении десятилетий обсуждавших и 
обсуждающих проблемы трудовой этики и ее географиче-
ских и временных трансформаций. Но эти проблемы, со-
держательную сводку и собственную интерпретацию кото-
рых представил А.Ю.Согомонов (журнал «Ведомости», вып. 
32), с нынешними российскими проблемами имеют очень 
мало общего.  

В Восточной Германии производительность труда, со-
ставлявшая во времена ГДР треть от западногерманской, 
возросла более чем вдвое (70-75% от соответствующего 
показателя в западных землях) вовсе не потому, что там 
проводили какие-то компании по возрождению трудовой 
морали. И успехи других европейских посткоммунистиче-
ских стран тоже обусловлены отнюдь не этим. Они обу-
словлены последовательно проведенными системными 
преобразованиями, в ходе которых власть и собственность 
были разделены, а сама собственность поставлена под на-
дежную правовую защиту. 

Тем самым были созданы условия для эффективной 
деятельности бизнеса – национального и иностранного, ко-
торый руководствуется этическими принципами, сформу-
лированными Максом Вебером, не потому, что они бого-
угодны, а потому, что рациональны и выгодны. Во всех этих 
странах произошло техническое переоснащение сохранив-
шихся предприятий, продукция которых востребуется рын-
ком, и было построено множество новых. Там вкладывают-
ся деньги в развитие, в том числе в обучение и переобуче-
ние работников, именно потому, что предприниматели 
мыслят стратегически. И это естественно в ситуации гаран-
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тированной защищенности прав собственности и при ут-
вердившихся европейских правилах деловой игры. Если же 
этого нет, то разговоры о трудовой морали могут лишь ка-
муфлировать реальные проблемы и уводить от их реше-
ния, переводя внимание с причин на следствия. 

В современной России этого нет. Допускаю, что кто-то в 
приведенной выше таблице обратил внимание на более 
низкие, чем в других странах, показатели экономического 
развития Болгарии и Румынии. Показатели, уступающие 
даже российским. Но не спешите объяснять такое отстава-
ние тем, что виной тому православие, являющееся в Бол-
гарии и Румынии доминирующей религиозной конфессией и 
якобы препятствующее формированию трудовой морали. В 
секулярном обществе, в отличие от описывавшихся Вебе-
ром времен, такие рассуждения ничего не объясняют. Мне 
доводилось беседовать с болгарскими и румынскими ана-
литиками, и все они говорили одно и то же: их страны от-
стают, потому что в 1990-е годы потеряли время в поисках 
«особого пути», предполагающего сохранение ведущих по-
зиций в экономике государственного сектора. Да и пример 
православной Греции не стоило бы забывать: по уровню 
развития она уже оставила позади себя католические Пор-
тугалию и Испанию.  

Конечно, отношение к труду, как и любые культурные 
явления, имеет свои исторические истоки. Но особенности 
религиозного вероисповедания в лучшем случае идеоло-
гически санкционируют сложившуюся жизненную практику, 
а не формируют ее. Отнюдь не православием определя-
лись взаимоотношения между властью и частным предпри-
нимательством, выступавшим в послемонгольской Моско-
вии экономическим инструментом в руках правителей. В 
последующие столетия эта зависимость бизнеса от полити-
ческой власти и бюрократии хотя и ослаблялась, но инст-
рументальное отношение к нему, блокировавшее форми-
рование его субъектности, сохранялось до 1917 года. Ухо-
дит своими корнями в далекое прошлое и слабость трудо-
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вой мотивации населения, неразвитость у него установки 
на индивидуальный успех и достижительность. Но и в дан-
ном случае православие и его ценности играли лишь вто-
ричную, производную роль. 

Об этом мне уже приходилось писать, в том числе и в 
журнале «Ведомости» (вып. 28). Напомню лишь, что рос-
сийская «недостижительность» стала феноменом произ-
водственной культуры не столько потому, что отвечала ка-
ким-то исходным особенностям русского и других народов, 
населявших Россию, сколько потому, что на протяжении 
нескольких веков, начиная с XYIII, навязывалась государст-
вом. Именно оно принудительно насаждало в деревне 
уравнительное землепользование с регулярными переде-
лами земельных участков, что заблокировало формирова-
ние достижительной мотивации. Когда же Столыпин попы-
тался развернуть страну в другом направлении, сделав 
ставку не на слабых, а на сильных крестьян, было уже 
поздно: уравнительность успела укорениться настолько 
глубоко, что реформатор оказался перед ней бессилен. 

Большевики, при всем своем революционном радика-
лизме, в определенном отношении были гораздо консерва-
тивнее Столыпина. Они сделали основную ставку на инер-
цию уравнительности, подсоединив к ней изобретенную 
ими новую трудовую мораль, приравнивавшую мирный 
труд к ратному и трансформировавшую общинную уравни-
тельность в казарменную. Так была осуществлена совет-
ская индустриальная модернизация, после чего эта мораль, 
бессильная без репрессивной составляющей, свой мобили-
зационный потенциал быстро утратила. 

Понимаю, что в ответ могу услышать: сам, мол, пришел 
к тому, что отсутствие современной трудовой морали и есть 
главная проблема, в которую, в конечном счете, все и упи-
рается. Вопрос, однако, лишь в том, как такую мораль 
сформировать, и можно ли это сделать при той экономиче-
ской системе, которая утвердилась в стране. Никто не до-
кажет, что сохраняющаяся нерасчлененность власти и биз-
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неса при негарантированности прав собственности объяс-
няется какими-то культурными или другими особенностями 
населения. А вот зависимость этих архаичных особенно-
стей от немотивированности бизнеса на развитие и инно-
вации доказать нетрудно. На примерах других стран, в том 
числе и многих бывших социалистических, мы видим, как 
быстро происходит адаптация населения к условиям конку-
рентной рыночной экономики, и насколько такая экономика 
эффективнее нынешней российской. 

Бизнес, у которого отсутствует стратегическая ориента-
ция, не мотивирован не только на инновации, но и на обу-
чение работников. По данным специальных исследований, 
такое обучение осуществляется на 40% российских пред-
приятий, но при этом им охвачено всего 7,7% квалифици-
рованного персонала и 1,4% – неквалифицированного. 
Столь низких показателей нет ни в одной стране мира. И 
это притом, что в России нарастает дефицит рабочей силы, 
прежде всего – квалифицированной. 

Ситуация вроде бы выглядит удручающей. Тем не ме-
нее находятся люди, которые усматривают в ней ростки 
прогресса. На одном из семинаров, посвященных, кстати, 
трудовой морали, известный российский исследователь 
всерьез доказывал, что переманивание работников, став-
шее следствием дефицита рабочей силы, – это очень хо-
рошо и полезно. Во-первых, потому, что свидетельствует о 
свободной конкуренции на рынке труда. А во-вторых, пото-
му, что в результате у людей формируется самая совре-
менная трудовая мораль, основанная не на привязанности 
к какой-то корпорации, а на свободном индивидуальном 
выборе. Они, мол, меняют место работы так часто, как хо-
тят, что свидетельствует о начавшемся движении нашего 
общества по дороге свободы. 

В ответ могу лишь повторить сказанное мною на том 
семинаре. Современные российские молодые «летуны», 
меняющие место работы чуть ли не по несколько раз в год, 
вовсе не демонстрируют примеры западной индивидуали-
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стической трудовой этики, противостоящей этике корпора-
тивистской. По той простой причине, что остаются привя-
занными к корпорациям, но – слабо, непрочно, что и прояв-
ляется в их перемещениях из одних корпораций в другие. 
Тем самым они корпоративистскую трудовую этику разру-
шают, никакой альтернативы ей не создавая. Поэтому сам 
этот феномен следует рассматривать не как росток нового 
системного качества, а как симптом кризиса и разложения 
той экономической системы, которая в стране сложилась.  

Что касается инерции уравнительности, то искать в ней 
главную причину существования такой системы, по мень-
шей мере, бесперспективно. Хотя бы потому, что инерция 
эта очень слабая: уравнительно-перераспределительная 
утопия, по данным социологических опросов, в глазах по-
давляющего большинства россиян привлекательной сего-
дня уже не выглядит. После десятилетий советской урав-
ниловки она воспринимается именно как утопия, несостоя-
тельность которой подтверждена ее экспериментальным 
апробированием. 

Так что не стоит объяснять отсутствие в стране конку-
рентно-рыночной экономики и защищенной законом собст-
венности моральными или какими-то другими особенностя-
ми населения России. Тем, что оно до чего-то «не дозрело» 
или к чему-то «не готово». Ведь конкурентно-рыночную эко-
номику и правовое государство на практике ему до сих пор 
никто не предлагал. А коли так, то и говорить полезнее не о 
дефиците у него трудовой морали, а о дефиците предло-
жений относительно системных преобразований в соответ-
ствии с давно известными принципами экономической ра-
циональности и эффективности. 
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«Зримый колледж» высокой профессии  
(заметки на полях проекта «Жизнь в профессии») 

 
Напомним замысел проекта, материалы которого стали 

предметом наших аналитических заметок. Инициирование 
рефлексии университетскими интеллектуалами своего жиз-
ненного и профессионального пути (рефлексии, предпола-
гающей, что участник проекта выстраивает свое повество-
вание о жизни в формате автобиографического интервью 
вокруг смыслового стержня – «дела жизни») – во-первых. 
Исследование связи между развертыванием, проектирова-
нием индивидуальных биографий и биографией универси-
тета в ситуации самоопределения (проект мотивирован 
идеей, что ТюмГНГУ – шанс для стремящихся состояться 
профессионалов-интеллектуалов, а университетские про-
фессионалы – шанс для успешного развития ТюмГНГУ) – 
во-вторых.  

Сосредоточимся на первой из задач исследования, а в 
ее рамках – на этической рефлексии университетских ин-
теллектуалов по поводу их собственной жизни в профес-
сии. А потому – на их суждениях о «моральном измерении 
профессионализма», о роли ситуации выбора профессии, 
об отношении к дилемме служения в профессии, о писаных 
и неписаных «правилах игры» университетских исследова-
телей, преподавателей, администраторов.  

«Моральное измерение» профессионализма 
Первый шаг наших аналитических заметок – обращение 

к суждениям участников проекта по поводу морального со-
                                                        

 Жизнь в профессии: «истории успеха» университетских ин-
теллектуалов. Ведомости. Вып. 31, специальный / Под ред. В.И.Ба-
кштановского, Н.Н.Карнаухова / Сост. М.В. Богданова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2007. 
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держания профессионализма.  
Обращение, актуализированное весьма критическим су-

ждением одного из участников проекта: «Дальше прини-
жать значение профессионализма в нашей стране уже 
некуда. Недостаток профессионализма у нас стал нацио-
нальной чертой и, сродни качеству дорог, это – проблема 
еще большая, чем обилие тех, кого обычно вспоминают, 
говоря о дорогах в России» (Р.А.).  

Обращение, мотивированное не всегда осознаваемым 
обстоятельством отечественной ситуации: мы не просто 
обрели во многом формальную профессионализацию или 
полупрофессионализацию (феномен «образованщины», 
появление многочисленных «дилетантов с дипломами»). 
Квазипрофессионализация отрицательно повлияла на спо-
собность профессионалов продуцировать этику профес-
сионализма. Но ее требования не отменяются и в том слу-
чае, когда экономические и социальные обстоятельства 
оказываются неблагоприятными для следования должному. 
Более того, именно такие обстоятельства предполагают 
глубокое осознание ответственности профессионала, готов-
ность исполнять свой профессиональный долг. А пренеб-
режение ценностями профессиональной этики, умаление 
значимости ее норм, негативно влияет не только на качест-
во работы, но и на статус профессии в обществе. 

«Истории» участников проекта показывают трудности, 
ожидающие интеллектуала, ориентированного на ценность 
профессионализма. «Современность вносит некоторые 
коррективы в построение профессиональной карьеры. 
Сегодня, чтобы стать профессионалом, тем более про-
фессионально заниматься научной деятельностью, од-
ной увлеченности своим делом недостаточно. При выбо-
ре профессионального пути в наши дни приходится ре-
шать альтернативу – или зарабатывать деньги, или за-
ниматься наукой, но при этом влачить почти нищенское 
существование... Безусловно, это затрудняет профес-
сиональное становление в научно-исследовательской и 
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педагогической деятельности» (Е.А.). Но более важно то, 
какой выбор делает профессионал – истинный профес-
сионал, говоря словами Макса Вебера, – в трудных обстоя-
тельствах.  

Обращение к автобиографиям университетских интел-
лектуалов, представленным в жанре «историй успеха» с ак-
центированной рефлексией этического смысла таких ис-
торий, особенно значимо, ибо участники проекта самой 
своей жизнью в профессии создают «незримый колледж» 
служения в профессии. Благодаря высокому профессиона-
лизму, они состоялись в своем собственном деле (и, тем 
самым, создали островки успеха в биографии университе-
та). 

Именно поэтому к ним был обращен вопрос интервьюе-
ра: «Совместимо ли служение в профессии с отечествен-
ными реалиями наших дней?». 

Один из вариантов ответа – положительный. Служение 
в профессии с отечественными реалиями наших дней со-
вместимо. Совместимо, ибо речь идет о служении.  

Способ аргументации (А): «Люди, выбирающие служе-
ние в науке, так же как и люди, избравшие служение Богу, 
идут на определенные ограничения; последние, например, 
уходят в монастыри. Наука – это тоже своеобразный 
монастырь, в котором люди посвящают себя служению; 
они находят в этом удовлетворение, счастье, не считая 
себя ущербными, страдающими, несчастными» (Н.К.). 

Способ аргументации (Б): «Служение в профессии, ес-
ли не смешивать служение с эффективной и результа-
тивной работой, совместимо с любыми реалиями, пото-
му что служение определяется не по отношению к реа-
лиям, а по отношению к профессии. Если реалии неподхо-
дящи, то служение требуется вдвойне – ради сохранения 
профессии. Профессиональный труд может не вписы-
ваться в реалии и даже больше – не соответствовать 
моим частным интересам (например, связанным с обя-
занностью растить и воспитывать детей) и интересам 
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тех, кто находится на моем попечении. Кто-то может 
избрать служение в профессии в ущерб заботам о собст-
венных детях и находящихся на попечении» (Р.А.).  

Второй вариант ответа: та или иная реакция на «реа-
лии» – дело индивидуального выбора. «Если речь идет о 
научной и преподавательской деятельности, то уста-
новка на “служение в профессии” может блокироваться 
двояко. Это может быть материальный блокиратор и 
может быть блокиратор политико-идеологический. 

Разумеется, если профессор, чтобы обеспечить дос-
тойную жизнь, вынужден работать в десяти вузах (не 
знаю, как сегодня, а в 1990-е такое бывало), то тут уже 
не до “служения”. Причем не только в преподавании, но и в 
собственно научной деятельности. Вместе с тем среди 
моих знакомых нет таких, которых материальные тяго-
ты заставили бы изменить своему профессиональному 
призванию. Уверен: если установка на “служение” наличе-
ствует и если она доминирует, то отказаться от нее не 
может заставить ничто. А если она слабая, то устоять 
перед материальными соблазнами невозможно. Среди мо-
их знакомых есть и такие, которые не устояли. Но это 
их личный выбор. 

Что касается политических и идеологических блоки-
раторов, то в преподавательской деятельности они уже 
начинают сказываться. Судя по тому, что происходит 
сегодня, например, в социологии, ограничения (если не 
прямые, то косвенные) могут распространиться и на 
собственно научную работу. Если эта тенденция будет 
преобладающей, то она обернется прежде всего падени-
ем среднего уровня российской гуманитарной мысли. 
Высший уровень она не затронет. Михаил Бахтин – и не 
он один – писал свои труды при такой идеологической по-
годе, повторения которой я не предвижу. А вот средний 
уровень, который и характеризует общее состояние нау-
ки, был кошмарный. Но сегодня говорить об отсутствии 
свободы академической деятельности нет оснований. И 



В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

 

169 

 

если кто-то считает, что его “служению в профессии” 
мешают какие-то внешние силы, то он лукавит» (И.К.). 

Третий вариант ответа: рациональное освоение реалий. 
«Я, наверное, один из немногих людей, которые так долго 
“сидят в кресле” руководителя академического учрежде-
ния. И если бы мне предложили сменить это “кресло” на 
“кресло”, в котором можно зарабатывать большие деньги 
(например, в бизнесе), я бы отказался. Мне то “кресло” не 
интересно.  

Как показывает статистика, богатые становятся 
все более популярными, и цель стать богатым все более 
занимает головы молодежи, хотя для нашей страны с 
такой историей – это нонсенс. Заставить себя служить 
этому новому виду богатства я уже не смогу, каковы бы 
ни были российские реалии. Но я считаю, что если у че-
ловека “есть голова на плечах”, он обязан иметь достой-
ное существование. И я имею столько, сколько нужно для 
достойного существования.  

Когда в современной России – примерно с середины 
1995 года – начались трудные годы и наука была в полном 
упадке (как и вся страна), я стал во главе сообщества – 
председателем Научного совета по криологии Земли 
РАН. И передо мной возник вопрос: что я должен сделать 
как руководитель, чтобы не растерять сообщество, чем 
его объединить в условиях, когда нашей академической 
зарплаты хватало только на то, чтобы поесть и хоть 
как-то одеться.  

И мы нашли средство, о котором я уже сказал: не-
смотря ни на что, вопреки всему, стали ежегодно соби-
раться на международные конференции. Никакое другое 
сообщество в то время не могло позволить каждый год, 
без пропуска, собираться на международные конферен-
ции. Две такие конференции были проведены в Тюмени, 
одна в Салехарде. На конференциях чувствовали, что мы 
едины, у нас по-прежнему горели глаза от новых резуль-
татов, от докладов. Ежегодность конференций требо-
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вала от каждого из нас к следующему году дать новый 
результат. Это полностью поглощало сообщество, и мы 
не заметили трудностей тех лет. Я считаю, что это 
нас спасло» (В.М.). 

Уместно подчеркнуть, что выбор в пользу «служения в 
профессии» говорит о притязании человека на проекти-
рование своей биографии. Биографии не стандартизиро-
ванной, массовой, но рефлексивной. О выборе творческого, 
индивидуализированного биографического проекта как мо-
ральном выборе, с вытекающими из него рисками. Поэтому 
ошибочно было бы сводить мотивы такого выбора только к 
карьерным и институционально-должностным. Ошибочно и 
в том случае, когда сам человек на старте своего профес-
сионального пути не идентифицирует свою ситуацию как 
путь в высокую профессию. 

«Готовность быть орудием однажды выбранного дела» 
Уместно ли применять эту емкую метафору Эриха 

Фромма к суждениям участников проекта о роли выбора 
профессии в их биографии? На наш взгляд, уместно. В не 
меньшей степени, чем нашу характеристику выбора про-
фессии как морального выбора. Даже если рациональное 
осознание того и другого у многих людей приходит после их 
вхождения в профессию.  

И в исследовательской, и в житейской практике выбор 
профессии редко трактуется как моральное самоопределе-
ние, этически акцентированный выбор. Возможно, потому, 
что проще считать выбор профессии важнейшим жизнен-
ным решением человека лишь на том основании, что оно 
определяет существенные стороны его бытия: позиция в 
системе общественного разделения труда, принадлежность 
к социальной группе; место работы; стиль жизни. Однако в 
таком истолковании есть вероятность упрощения роли вы-
бора профессии, недооценки его морального содержания. 
Стоит только абсолютизировать это истолкование и тогда, 
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например, недалеко до тезиса о том, что выбор профессии 
– пример почти технической задачи. 

Прямые и косвенные аргументы в пользу характеристи-
ки выбора профессии как акта морального выбора, реше-
ния, принятого на жизненном старте в процессе самоопре-
деления сегодняшних университетских интеллектуалов, мы 
находим в суждениях участников проекта, отвечавших на 
вопросы «Какие наиболее важные, ключевые решения Вы 
принимали на своем жизненном и профессиональном пути? 
Как эти решения повлияли на Ваш жизненный и профес-
сиональный путь?». 

Прямо работающее на наш тезис суждение о роли вы-
бора профессии: «Судьбоносное решение – выбор специ-
альности. Она задает ориентиры для дальнейшей про-
фессиональной деятельности» (Е.А.). Не менее катего-
ричное суждение: «Единственным, действительно важ-
ным решением, которое в жизни принял – и принял именно 
я – было решение учиться в МГУ им. М.В. Ломоносова на 
философском факультете. Это был выбор, о котором я 
никогда не жалел» (А.Г.). 

Суждение, в котором подчеркивается (не)зависимость 
судьбоносного решения от самого человека: «Наверное, 
какие-то ключевые решения человек принимает по своей 
воле, а какие-то – в большей степени предопределяются 
судьбой, обстоятельствами. Первое ключевое решение в 
жизни человека связано с выбором профессии. Считаю, 
что удачно для себя выбрал профессию, она мне до сих 
пор нравится, работаю с удовольствием» (В.К.). Сходное 
суждение: «Если бы я мог вернуться в прошлые времена, 
то все поворотные решения, которые принял, я бы по-
вторил. Считаю, что в этом плане мне повезло. Или бла-
годаря Всевышнему, или потому, что я так удачно попа-
дал “в точку”. Первое поворотное решение я принял в 
юности – выбрал эту специальность» (В.М.).  

Суждение, подтверждающее судьбоносность выбора 
профессии даже и в том случае, когда на старте жизни оно 
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таковым не считалось: «Сложно выделять узловые точки: 
мы ведь иногда и не знаем, что та или иная зона приня-
тия решения была для нас узловой. Например, когда я в 
свое время сдал документы в приемную комиссию. А сего-
дня могу сказать, что выбор специальности явился узло-
вой точкой, которая задала направление профессиональ-
ного движения. Хотя в юности я не думал о выборе спе-
циальности как о важном решении» (Ю.Я.). 

Суждение, в котором подчеркивается волевой характер 
выбора профессии: «Первое важное решение связано с по-
ступлением в вуз. Было начало августа. Приехал из Тю-
мени домой и сообщил отцу, что не поступил. Он сказал: 
“Пойдешь в школу ДОСААФ, получишь права водителя, 
затем – в армию. Придешь из армии – будет специаль-
ность. Мы тебе построим дом, женим”. Это было гото-
вое решение (хотя я чувствовал, что отцу очень обидно: 
другие ребята поступили, а я вроде бы и не глупый, но…). 
Я решил снова поступать в ТИИ, это было моим личным, 
выстраданным решением: ни родители, ни мой старший 
брат не принимали в этом участия» (Н.К.). 

Суждение, в котором подчеркивается осознанность зна-
чимого выбора: «На выбор профессии влияла не только 
семья. Когда я работал в КБ, всегда проявлял интерес к 
природе вещей. И очень хотел заняться исследователь-
ской работой. Поэтому, когда пришлось выбирать: пере-
ходить ли с завода в институт (на заводе я получал уже 
рублей 200 с чем-то, а уходил в ТИИ на 105 р.), – решил 
материальными благами пренебречь. Что это, роман-
тизм? Вряд ли это можно так назвать: мне было почти 
25 лет, к этому времени за плечами у меня – восемь лет 
производственного стажа. Это осознанный выбор» (И.К.).  

Ключевая роль самоопределения в профессии, реше-
ний человека, которые мотивированы его стремлением к 
проектированию своей трудовой и жизненной биографии, 
не самоочевидна. Во-первых, человек может не оценить 
самого факта возможности выбора профессии, значимости 
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свободы выбора, столь отличающую современность от 
предшествующих времен. Во-вторых, человек, особенно 
молодой, далеко не всегда осознает, что стоит перед актом 
выбора, вольно-невольно вовлечен в ситуацию выбора, 
очень часто неповторимую и необратимую. Не осознавая, 
что зачастую ситуацию нельзя «переиграть», такой человек 
часто «пропускает» драматизм ситуации, оборачиваю-
щейся серьезными последствиями как для него, так и для 
других. При этом самоопределение в профессии не обяза-
тельно одноразовый акт, исключающий последующие си-
туации выбора и решения («решить» – значит предпочесть 
одну и «порешить», уничтожить другие возможности).  

Моральное нормотворчество профессионалов 
Самопознание университетских интеллектуалов вполне 

конструктивно. В программе проекта был вопрос интер-
вьюера: «Есть ли у Вас свод неписаных правил поведения 
в науке, преподавании?». И материалы рефлексии участни-
ков проекта о практикуемых ими правилах – значимый дис-
курс на тему университетской этики. Только о правилах? Но 
некоторым из этих правил предстоит быть осознанными в 
качестве норм этоса профессии. 

Аналитический эскиз уместно начать с того, что речь 
идет о правилах «неписаных» и заранее участниками про-
екта не отрефлексированных. «Я специально не задумы-
вался над тем, что бы мне такое сделать, чтобы стать 
профессионалом. У меня это как-то само собой все полу-
чалось» (Ю.Ш.). «Сразу сформулировать довольно слож-
но» (С.Т). «Есть ли у меня неписаный свод правил поведе-
ния в профессии? Никогда об этом не задумывался. Но в 
ответ на поставленный вопрос могу сформулировать в 
виде принципов следующее...» (Р.А.). 

Правда, один из экспертов полагает иначе: «Свод непи-
саных правил есть у всех, кто систематически практи-
кует определенный род деятельности» (А.Г.).  
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Отметим далее, что один из источников этих правил – 
наставники. «Такие правила существуют, но они не мною 
придуманы. У меня были хорошие учителя, которые пол-
ностью отдавались науке, и не было необходимости что-
либо изменять в правилах, по которым они работали, в 
том числе и со мной», – говорит один из участников проек-
та. Сходное суждение: «В определенной степени я учил их 
и учу, опираясь на то, как и чему научили меня, не столь-
ко на лекциях, сколько в научной среде, в которой я вра-
щался в процессе общения с научным руководителем, на 
семинарах, на конференциях в Сибирском отделении 
РАН» (С.Т.). И правила, перешедшие от наставников в лич-
ный профессиональный опыт. «Мой учитель, ученый-
фанат однажды сказал: “Надо уметь заставить себя ра-
ботать!”. Это говорил человек, страстно преданный 
науке и работавший днями и ночами. Теперь это и мое 
основное правило» (В.М.).  

Очевидно, что не все правила, о которых говорят участ-
ники проекта, относятся именно к профессиональной этике. 
Во-первых, в текстах мы видим правила общеморального 
порядка. Например: «Полагаю, что надо быть порядочным 
человеком. Вот и все. Просто, порядочным. Это важней-
ший фактор» (Ю.Ш.). Или: «Правило в общении с кол-
легами: стараться не делать зла сознательно, мстить» 
(В.Н.). Правило в форме метафоры, но с обоснованием: 
«Для первого правила воспользуюсь цитатой из песни 
Андрея Макаревича: “Я давно уже не вру, врать вообще не 
хочется; самому себе не врать во сто крат трудней”. 
Очень трудно, проводя какие-то исследования, занимаясь 
какой-то аналитикой, не соврать. Ты потратил очень 
много сил, но одна точечка на графике ложится “не ту-
да”. Может быть, и бог с ней? Трудно не соврать – своей 
профессии, самому себе? Но ты должен иметь мужество 
сказать соблазну упрощения “нет”. Как часто эта, слу-
чайно не ложащаяся “туда”, точка потом оказывается 
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самой важной. Думаю, что это правило и для профессии, 
и для жизни в целом» (В.Ш.). 

Во-вторых, правила скорее из сферы психологии про-
фессионального успеха. «Важное правило достижения ус-
пеха в моей профессиональной сфере – инициативность, 
умение найти задачу и способ ее решения, который был 
бы чуть выше возможностей этого человека. Другое пра-
вило: умей вписаться в команду – это специфика моей 
профессии, где работа выполняется коллективно. Пойми, 
что ты должен максимально хорошо сделать свой блок 
темы, потому что он стыкуется с блоком твоего парт-
нера, а ценность на рынке имеет только сборка в целом» 
(В.Ш.). 

И правила, регулирующие скорее морально-психологи-
ческую сторону профессионального успеха. «Правило, 
традиционное для любой работы: быть целеустремлен-
ными, амбициозными в хорошем смысле этого слова. Че-
ловек должен желать достичь результата. Я говорю не о 
карьере, это отдельный вопрос; в науке достижение хо-
роших результатов не всегда сопряжено с карьерой. Я 
говорю о завоевании авторитета в науке. О чувстве уве-
ренности в себе: когда приезжаешь в Санкт-Петербург, 
Москву, Екатеринбург и ощущаешь себя не человеком с 
периферии, а человеком, который в своей научной сфере 
определяет развитие науки. Это хорошее чувство... 

Строить свою жизнь, правильно расставляя приори-
теты. И в отношениях с людьми. И в своем деле. Не все, 
но многое в этой жизни зависит от нас самих. От того, 
умеем ли мы не “разбрасываться”. Работая уже более 
пяти лет менеджером (“чиновником на уровне директо-
ра”), я неоднократно замечал, как иногда человек, начи-
навший свою научно-исследовательскую работу в худших 
условиях, достигал больших результатов, чем тот, у ко-
го ситуация изначально была более благоприятной. Бы-
вает и так: человек приоритеты не выделил, проходит 
время, вроде бы и умница, а результатов нет» (Ю.Я.). 
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В этот же ряд можно поставить и, казалось бы, элемен-
тарные правила трудовой дисциплины: «Каждый день хо-
дить на работу, работать хотя бы по восемь, а еще 
лучше по десять часов, проводить эксперименты, чи-
тать литературу. Это и значит заниматься научной 
деятельностью. Так было раньше, так есть сейчас, так 
будет всегда» (В.Н.). А на деле речь идет о жизненном 
времени: «Большинство моих коллег, даже талантливых, 
не ценят время. И поэтому, начиная беседовать с кем-то 
из более-менее молодых из них, спрашиваю: “Сколько ча-
сов в среднем человеку отведено Богом?”. Мало кто за-
думывался над этим вопросом, а ведь всего-навсего около 
539000 часов. Когда человек слышит такую конкретную 
цифру, понимает, что жизненного времени у него не так 
уж и много, и потому каждый час жизни ценен. Однако и 
час можно тратить по-разному» (В.М.).  

В-третьих, правила, относящиеся к высокой мотивации 
научной деятельности. «Научная деятельность невозмож-
на без самоотдачи и служения в науке, поскольку от фун-
даментальных положений до конкретного решения, кон-
кретного результата – очень большая дистанция. Я 
стараюсь отбирать аспирантов из тех, кто уже “забо-
лел” наукой. Они все понимают: есть хорошая жизнь, 
деньги, коттеджи и прочее, но для них это не самое глав-
ное. Они выбирают науку, ограничивая свои притязания в 
других сферах жизни. “Болеть” научной работой – это и 
есть служение» (Н.К.).  

В-четвертых, правила, фиксирующие ответственность 
профессионала. «Сознавая себя человеком научной эли-
ты, принимать ответственность за свой высокий ста-
тус. Я не могу себе позволить того, что, например, мо-
жет себе позволить коммерсант. Я должен учитывать, 
как мои поступки скажутся на коллегах в Академии, на 
моем коллективе, и потому не могу быть совершенно 
свободным в своих действиях. Нормы поведения элиты – 
это не только права, но и обязанности. Осознание от-
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ветственности позволяет достаточно легко ограничи-
вать свободу действий согласно нормам.  

Например, занимаюсь предпринимательством, но не 
так, как мог бы заниматься, не принадлежа к этой элите. 
И масштабы, и цели тогда были бы другими. И способы. 
Не в том смысле, что сейчас я не могу жульничать, а то-
гда бы жульничал. Нет. Просто основная сфера моей 
деятельности – наука, и в ней большая часть времени. А 
если не отдавать бизнесу все свои силы и время, капитал 
не наживешь. Есть и внутренние запреты – не могу изо-
лироваться от тех, с кем живу и работаю» (В.М.). 

Предмет правил – взаимоотношения в профессиональ-
ном сообществе. «Чаще всего человек делает то, что от 
него ждут, совершает ожидаемый поступок. Потому, ве-
роятно, что так легче. Гораздо реже человек действует 
так, как от него не ждут, и тогда он встречает сопро-
тивление. Я же стараюсь делать и ожидаемое – это соз-
дает комфорт, снимает напряжение в коллективе. Де-
лаю и неожиданные шаги, но избираю при этом такие 
действия, которые не вызывают сопротивления. Может 
быть, именно поэтому мне удалось без особых кон-
фликтов возглавить наше профессиональное сообщест-
во – Научный совет, в который входят и академические 
учреждения, и вузы, включая МГУ, и отраслевые ин-
ституты – тридцать представителей разных организа-
ций и ведомств. Опасались, что буду “тянуть одеяло” на 
себя, а я помогаю им в их собственных делах, ничего для 
себя не требуя. Ждали от меня – как от представителя 
династической фамилии – диктаторского стиля руково-
дства сообществом, а я этого стараюсь не делать: ка-
ким был, таким и остался. Для меня важно, чтобы в со-
обществе не было места конфликтам, чтобы люди 
стремились сотрудничать, желали участвовать в фору-
мах, конференциях, совещаниях, которые я организую. 
Например, предлагаю проводить конференцию нашего 
Совета хотя бы раз в два года, а мне рекомендуют про-
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водить ее ежегодно, так как это единственное место, 
где можно собраться, пообщаться, поделиться идеями и 
т.д. Получается, что я не навязал решение, а лишь дей-
ствовал в соответствии с желаниями коллектива. За 
таким “правилом игры” – интересы общего дела: нас не 
так много, ежегодные встречи заставляют к каждой 
следующей встрече сделать больше. В такой атмосфере 
члены научного сообщества трудятся плодотворнее» 
(В.М.). 

Предмет правил – научная работа. 
«* Стремиться к истине, быть честным в стремле-

нии к истине; дорожить истиной, невзирая на Платонов. * 
Быть добросовестным. * Уважать свершения других в 
поиске истины; пользуясь чужими данными, аргументами, 
идеями, признавать чужое авторство. * Лелеять свои на-
учные, творческие интересы; не позволять стремлению 
к выгоде (материальному достатку, известности, вла-
сти) брать верх над стремлением к истине. * Делиться 
своим опытом с коллегами. * Быть откровенным с колле-
гами. * Заботиться о своем научном сообществе; под-
держивать его участием в дискуссиях и организацией 
дискуссий. * Осваивать и развивать культуру научного и 
педагогического труда, включая его техническую и фор-
мальную сторону. * Какими бы ни были студенты, отно-
ситься к ним как к (потенциальным) коллегам. * Относи-
ться к преподаванию как разновидности исследователь-
ской или проектной деятельности. * Быть со студента-
ми честным, требовательным, справедливым» (Р.А.). 

Вариант, в котором заметны и «переклички» с предше-
ствующим фрагментом, и личностная специфика: «О моих 
неписаных правилах могли бы сказать мои аспиранты. Но 
тем не менее, если говорить о самых очевидных, то они 
состоят в следующем. * Полностью сосредоточиться на 
предмете исследования, слиться с ним, забыв о себе; не 
жалеть себя, думая, будто занимаясь наукой, ты лиша-
ешь себя каких-то радостей: она и есть самая большая 
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радость; заниматься наукой не в то время, которое ос-
тается после других дел, а всеми другими делами зани-
маться в то время, которое остается от науки; не ду-
мать о том, как воспримут, что скажут другие о резуль-
татах, к которым ты пришел; стараться скорее доса-
дить им, чем угодить. * Вникать в источники с единст-
венной целью понять их, извлечь оттуда что-то ценное: 
изучать классические тексты не только без предубежде-
ния, но и без установки найти там ошибки, противоречия 
и т.д.; исключить для себя по отношению к ним позицию 
судьи; доходить в ходе освоения классических текстов до 
такой степени понимания, как если бы сам был их авто-
ром. * Доводить свои итоговые мысли до такой ясности, 
чтобы их можно было донести даже до неспециалиста. 
* Ясно сознавать, каковы бы ни были твои достижения, 
они будут ничтожны по сравнению с тем, что сделал в 
науке Аристотель. * Не навязывать себя и свои мысли 
другим, оставлять за каждым право на ошибку и глу-
пость» (А.Г.). 

Предмет правил – этика взаимоотношений преподава-
теля и студентов, в том числе этос власти преподавателя. 
«Если я опаздываю или проявляю необъективность, иду 
на поводу у своих эмоций, принимаю неверные решения – 
как я могу требовать чего-то иного от студентов?! 
Объективно – необъективно ведет себя преподаватель – 
это вопрос власти преподавателя над студентом. Фор-
мально, я с этой стороны “баррикад”, а не с той, но я все-
гда уважаю в студентах прежде всего людей. Какими бы 
они ни были… А чего проще сломать шею цыпленку – 
ведь у нас разные весовые категории. Но это прежде все-
го унизит меня как человека, а я этого допустить не мо-
гу... Хотя принадлежу к преподавательской корпорации, 
но студенты мне ближе. Я стараюсь быть на их стороне, 
потому что преподаватель, по определению, более мощ-
ная фигура в структуре вуза. Правда, бывает так, что 
кого-то из студентов надо и “приструнить”, и это нор-
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мально, это то, что называется “введением в жизнь”» 
(Ю.Ш.). 

*** 
Завершая наши «заметки на полях», необходимо под-

черкнуть, что созданный проектом дискурс имеет вполне 
самостоятельное значение – для самопознания универси-
тетских интеллектуалов. Самих участников проекта и их 
коллег. В том числе тех, которым еще предстоит войти в 
этот проект. Имеет вполне самостоятельное значение для 
рационального самоопределения тех и других: в сложных 
обстоятельствах современной жизни в профессии можно не 
без удовольствия «оседлать» последствия массовизации и 
коммерциализации научно-образовательной деятельности 
университета, намеренно спекулировать на них, извлекая 
сиюминутные выгоды; можно стенать и плакать и... ужи-
ваться с этими обстоятельствами, хотя и «без удовольст-
вия», но успешно; но можно стремиться удерживать ядро 
идентичности высокой профессии, следуя ее идеалам и 
нормам. Выбор одной из стратегий – важнейший акт само-
определения университетского интеллектуала.  

Полагаем, что наши заметки добавили уверенности и в 
пользу гипотезы проекта о связи между развертыванием, 
проектированием индивидуальных биографий и биографи-
ей институции – университета в ситуации самоопределе-
ния.  
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А.Ю. Согомонов  

Рефлексивная и/или стандартная биография: 
судьбы университетского интеллектуала  

на стыке времен  
 

 Я думаю, что удачлив тот, чей 
способ поведения отвечает свойст-
вам времени, и точно так же неудач-
лив тот, кто своим поведением оказы-
вается в раздоре со временем. 

 Никколо Макиавелли 
 

ТЕРМИН «университетские интеллектуалы» весьма ус-
ловный – предполагается, что далеко не весь универси-
тетский «корпус магистров» можно считать «интеллектуаль-
ным», но при этом весьма эвристичный – с его помощью 
можно отличить университетский интеллектуализм от лю-
бого другого.  

Университетские интеллектуалы всегда играли и поны-
не играют ключевую роль в легитимации знания, его произ-
водстве и трансмиссии. В Новой истории в альянсе с вла-
стью они выступали в обличии «законодателей» Знания, 
устанавливающих водораздел между истиной и заблужде-
нием. Сегодня они все больше превращаются в свободных 
«интерпретаторов», играющих со знанием, скорее, как с 
«рыночным товаром», который надо маркетологически пра-
вильно произвести, упаковать и отправить нужному адреса-
ту.  

Поколение университетских интеллектуалов наших 
дней во всем мире переживает кризис идентичности. Со 
стороны кажжется – мало что изменилось в одной из самых 
консервативных институций современной цивилизации, 
Университете. Однако внутренние перемены как в природе 
знания, так и в социальном обличии интеллектуалов на-
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столько очевидны, что неизбежно встает вопрос: а имеем 
ли мы сейчас дело с тем же самым «интеллектуалом», что 
и поколение назад?  

Университетский интеллектуал наших дней не может 
позволить себе «чистой науки» и «чистого преподаватель-
ства», он уже рыночно ориентирован (чаще всего и не по 
своей воле). Он утратил бóльшую часть своей внутренней и 
даже институциональной свободы (и куда больше, чем 
раньше, зависит от университетского менеджмента). Он 
стремится зарабатывать и вынужден активно подрабаты-
вать (и не всегда понятно, что составляет основу его дохо-
да). Он старается постоянно публиковаться, но больше оза-
бочен тем, как бы все время «светиться» (его главной био-
графической заботой зачастую становится вопрос о том, 
как бы эффективнее и эффектнее «продать» себя публике). 
Словом, он – как будто бы по-прежнему интеллектуал, но 
одновременно и импресарио собственной значимости.  

Своя символическая капитализация становится для не-
го более приоритетной целью, чем непосредственное слу-
жение в профессии. Он по-старинке оглядывается в сторо-
ну традиционных чинов, званий и должностей, но внутренне 
придает им все меньшее значение. Он с большей легко-
стью меняет место работы, объекты исследований, а то 
даже и всю сферу интеллектуального интереса в целом. Он 
больше озабочен тем, как «продать» имеющееся знание, 
чем как «произвести» новое (хотя, конечно же, говоря «он», 
мы имеем в виду далеко не всех университетских интел-
лектуалов). Вспомним, что почти 100 лет назад Макс Вебер 
в своей знаменитой лекции «Наука как призвание и про-
фессия» определил такую ситуацию в университетской 
науке как абсолютно невозможную и предостерег будущих 
университетских интеллектуалов от превращения в пред-
принимателей от науки.  

Деструктивна ли подобная ситуация идентификацион-
ной мультипликации внутри сообщества университетских 
интеллектуалов? Время покажет. Однако уже сегодня необ-
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ходимо задаться вопросом: а как, собственно, сами универ-
ситетские интеллектуалы переживают нынешнее «свихну-
тое время» (как определил Шекспир свою эпоху). Вероятно, 
и эту макрозадачу преследовали авторы проекта, пробле-
матизировавшие экспертный опрос и публикуя его резуль-
таты в специальном – тридцать первом – выпуске журнала 
«Ведомости».  

Откликнемся и мы на некоторые из этих результатов, 
включив размышления экспертов – участников проекта – в 
современный теоретический дискурс о превратностях био-
графического проектирования1. И прежде всего попытаемся 
понять, чем сегодня отличаются друг от друга фундамен-
тальные модели биографического проектирования, в том 
числе и в среде университетских интеллектуалов.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ мысль второй трети ХХ столетия 
была очарована теоретическим «открытием» социологов, 
вдохновленных искусами и иронией постмодернизма. На 
суд читателей и исследователей было предложено относи-
тельно четкое различение в нашей современной истории 
двух эпох конструирования людьми собственного жизненно-
го пути – стандартной биографии и рефлексивной био-
графии.  

Стандартной биография неизбежно становится в тех 
условиях, когда внешние социокультурные рамки задают 
человеку относительно внятные и прозрачные параметры 
его жизненного и профессионального пути, даже если он 
мыслит и ведет себя весьма нетривиально. В разных про-
фессиональных сферах, разумеется, допускается несколь-
ко образцов жизненного пути, но все они в принципе инва-
риантны, а возможные исключения не подтверждают и не 
опровергают общего принципа стандартности («…У меня 
все было более или менее естественно, без героизма»). 
                                                        

1 Курсивом набраны цитаты из текстов экспертов, так или иначе 
корреспондирующие нашему теоретическому рассуждению о био-
графических трансформациях и судьбах университетского интел-
лектуала на рубеже столетий. 
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Инвариант предлагает именно стандартную «лестницу ус-
пеха» («…Кто хочет в жизни чего-то добиться, нужно 
быть честолюбивым, сориентированным на карьеру») со 
зримыми ступенями и очевидными для всех «правилами 
игры» на каждой из ступеней. В университетско-акаде-
мической среде есть свой инвариант («…Защиты – это 
закон воспроизводства в науке. Именно воспроизводства. 
И ничего тут не поделаешь»): студент – аспирант – науч-
ный сотрудник (доцент) – профессор – академик («…По 
окончании института видел свой дальнейший путь опре-
деленно: научная работа, аспирантура, работа в вузе»). 
Между этими «ступенями» возможны дополнительные про-
межуточные шаги. Они отделены друг от друга формализо-
ванными процедурами и ритуалами, но общая перспектива 
ясна для каждого социального актера, посвятившего себя 
профессиональному служению («…На протяжении всего 
профессионального пути я всегда был в рамках избранной 
профессии и могу точно сказать, что основные силы и 
нервы потратил и трачу на нее»), желающего свой про-
фессиональный успех трактовать объективировано («…Для 
меня успех – это “след”, который оставляет после себя 
человек в своей сфере деятельности»), что в наших оте-
чественных условиях чаще всего находит красноречивое 
отражение в записях трудовой книжки («…Моя траектория 
напоминает профессиональный путь многих вузовских 
работников – траектория человека, который остался 
работать в вузе, всю жизнь работал в нем, никогда не 
забирал свою трудовую книжку»).  

Может быть, в самом принципе стандартности «что-то 
надо подправить»? («…Успешность в карьере – это не 
обязательно повышение, переход на более высокую сту-
пень по служебной лестнице. Я, например, считаю, что 
если даже человек спустился с более высокой ступеньки 
на низкую, он тоже может чувствовать себя успешным в 
профессии. Иногда назначение на более высокую долж-
ность под давлением вышестоящего начальства рас-



А.Ю.Согомонов 

 

185 

 

сматривается как успешность: человека ценят, его по-
вышают. А ему, может быть, эта работа совсем не по 
душе. Его принудили перейти на более высокую дол-
жность, а душа у него лежит к другой деятельности. И 
если через какое-то время человеку удается спуститься 
на ступеньку ниже – я считаю это успешностью, потому 
что реализуются его собственные планы, а не чьи-то 
иные».) 

И действительно, в наше время практики и риторика 
стандартной биографии утрачивают некоторые свои 
raisons d’être. Это вовсе не означает, что стандартная 
биография как таковая становится социокультурным ана-
хронизмом и уходит в небытие. Отнюдь, принцип стан-
дартности по-прежнему остается важнейшей референцией 
для большинства наших современников при проектирова-
нии и реализации своих биографических проектов. Однако 
все больше и больше людей перестают мыслить свою 
жизнь стандартно. Понимая, что время изменений в мире 
ускоряется чуть ли не ежедневно («…Важно сформировать 
инженера, который умел бы решать задачи на уровне XXI 
века, а этот уровень резко отличается от века XX, не 
говоря уже о XIX веке»), они начинают предпочитать более 
гибкий и неформальный подход к собственному биографи-
ческому проектированию.  

Рефлексивная биография подвергает сомнению, пре-
жде всего, легитимность репрезентативных образцов жиз-
ненных притязаний и биографических траекторий совре-
менных людей, что в результате серьезно девальвирует, по 
крайней мере, многие нормы и «правила игры» стандартно-
го жизненного пути. Исчезает привязанность человека к со-
циальному классу, характерным для разных классов стилям 
жизни, а в итоге – к стандартным моделям социального по-
ведения и «социального реализма». Меняются обстоятель-
ства и меняешься ты сам – индивидуально, не следуя ника-
кому канону («…Для успешности в своей деятельности 
человек должен в течение жизни сменить свою специаль-
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ность два-три раза... В России это не очень распростра-
нено, а в США, например, человек может менять профес-
сию не два-три, а пять-десять раз. И западный человек 
легко переходит из одной профессии в другую»). Это по-
хоже на макиавеллевский призыв к политику меняться и 
вести себя в соответствии с «духом времени», а не следо-
вать заранее расписанным правилам. 

Сегодня мы видим вокруг себя все возрастающее число 
людей, готовых менять профессии, сколько понадобиться 
или сколько захочется («…Единственный и последний мой 
шанс попробовать себя совсем в другой области,… это 
очень интересно,… надо признаться, что уходила на но-
вую работу с большим страхом и некоторыми потеря-
ми»), отказаться от карьерного успеха (в пользу совершен-
но иных эталонов успешности!), ценить собственную само-
реализацию выше любых материальных стандартов жиз-
ненного достижительства («...Я не стала инженером-стро-
ителем, как мечтала, не стала и актрисой, как хотела, 
но все-таки считаю, что я самореализовалась,... моя ра-
бота преподавателя связана с актерским мастерством: 
практически я все время на сцене… собственно, это уже 
стало и не работой в обыденном смысле, а своего рода 
способом жизни»), предпочесть гибкую и даже неполную 
трудовую занятость в угоду своему саморазвитию и насы-
щенной досуговой жизни, и т.п.  

Формирование у нас на глазах особенной общности 
рефлексивных субъектов знаменует собой торжество ново-
го биографического принципа – принципа индивидуального 
планирования собственной жизни самим человеком, вне 
заданных профессиональными культурами и репрезента-
тивной идеологией стандартных образцов жизненного пути. 
И – как следствие – более свободный выбор собственной 
идентичности, своей социальной группы и субкультуры, с 
которой хотелось бы рефлексивному субъекту себя ассо-
циировать, с одной стороны; резко возросшие риски и от-
ветственность за подобные выборы – с другой. В этом про-
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странстве, однако, все меньше возможностей для простого 
сравнения – на формально-рациональных основаниях – 
различных биографических проектов. С исчезновением 
стандартных критериев жизненного успеха рефлексивный 
субъект, очевидно, предпочтет свои собственные, индиви-
дуализированные самооценки.  

Рефлексивный субъект сам/сама становится структурой 
воспроизводства социального в его/её жизненном мире 
(«…Но к тому времени я уже выбрал другую стезю,... не 
столько выбрал, сколько со своим коллегой практически 
создал ее»). Социальное в этих условиях становится пред-
метом рефлексии и объектом индивидуальных решений 
(«…Мы свободны от организационного нафталина»). Они 
касаются уже не только сословно-классового статуса чело-
века, но и его возрастных и даже гендерных ролей (наряду 
с привычными предметами и объектами выбирают даже 
пол и возраст). Спираль индивидуализации жизни захваты-
вает и семейную организацию общества: рынки труда и об-
разования удваиваются, утраиваются, а семья превраща-
ется в сцену постоянного жонглирования и балансирования 
профессиональных, образовательных затрат, родительских 
обязанностей и монотонности домашней работы («…Кроме 
успешности в карьере, надо еще иметь в виду успеш-
ность в семье, в хобби). Иными словами, если сформули-
ровать этот тезис по-иному, мы получаем весьма иннова-
ционный взгляд на актуальную тенденцию: внутри и вовне 
семейной организации общества «высокой» современности 
индивиды сами становятся творцами их собственных обра-
зовательных и рыночно-ориентированных сущностей, пла-
нирования и самоорганизации жизни («…Пришло совер-
шенно иное мышление – без суеты и мелочности, на ко-
торую часто обречен кафедральный преподаватель»). 
Следовательно, биография фундаментальным образом 
превращается в рефлексивный проект.  
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ТЕРМИН «рефлексивная биография» был предложен 
Энтони Гидденсом2 и теперь в широком ходу, особенно в 
трудах теоретиков «рефлексивной» модернизации3.  

Около 100 тысяч лет назад, предполагают археологи, 
неандертальцы и кроманьонцы – как представители двух 
стадиально-отличных типов эволюции человека – стали 
жить бок о бок. Их сосуществование долгое время подчи-
нялось дарвинским законам выживания и поэтому отнюдь 
не было миролюбивым. В той затянувшейся на десятки ты-
сяч лет антропологической конфронтации победил кро-
маньонец. Сегодняшняя же противопоставленность реф-
лексивной и стандартной биографий куда менее агрес-
сивная, хотя назвать их сосуществование абсолютно миро-
любивым все же нельзя. Однако это, пожалуй, беспреце-
дентный случай в мировой истории, когда «новое» в био-
графическом проектировании невозможно без «старого» – 
ни в социальном пространстве, ни в общественной мысли.  

Рефлексивный субъект успешен, поскольку биографи-
ческие траектории причудливым образом выделяют его на 
фоне рутинных и привычных жизненных путей тех, кто по-
прежнему следуют принципу стандартности. Рефлексивный 
субъект всегда успешен, поскольку внутри сообщества ему 
подобных нет единых и универсальных критериев социаль-
ного сравнения (и не может быть, ибо, по определению, все 
они рефлексивно разные).  

Из-под пера социального теоретика рефлексивный 
субъект выступает неким вечно ищущим романтическим 
фантазером («…Вообще-то я был фантазер... следил, как 
развивается наука... рождались идеи… рассчитывал на 
что-то… конечно, КПД был низкий… Возможно, это про-
звучит примитивно, но мне кажется, что самое главное – 
                                                        

2 Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 
1991. 

3 Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Cambridge: 
Polity Press, 1994; Beck U. Risk Society. Towards A New Modernity. 
London: Sage, 1992. 
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это труд, фантазия, смелость и ничего больше. Мой уче-
ник будучи аспирантом сказал: «Вы – авантюрист». Я не 
стал обижаться и спросил: «А кто был, по-твоему, Х. Ко-
лумб»? Каждый ученый в определенном смысле авантю-
рист, он идет туда, куда никто еще не ходил, и не знает, 
чем это обернется»), но при этом очень прагматичным 
(«…Педагог сегодня стал технологом… Успешный про-
фессионал сегодня – тот, кто родил идею, развил ее, 
потом на этой идее заработал богатство») и трезво 
мыслящим человеком – продуктом проективного «скрещи-
вания» Дон Кихота и Робинзона Крузо. Он живет мечтой и 
при этом прекрасно владеет навыками рыночной конъюнк-
туры («…Считаю себя счастливым человеком в том пла-
не, что у меня никогда не было научной проблемы, кото-
рая была бы чисто теоретической, академической, в 
стороне от сегодняшнего дня, от текущей практики»). 
Его жизненные скачки не воспринимаются неосмысленны-
ми метаниями, он отчетливо придерживается своей жиз-
ненной линии, следуя индивидуальному маркетингу.  

И поскольку общественные изменения сегодня пре-
дельно ускорились («…Жизнь все время предлагает ка-
кие-то новые ситуации, я не застаиваюсь... сейчас я уже 
могу продолжить любое направление в своей научной 
деятельности… сегодня успех в профессии напрямую 
связан с отношением ко времени как к ресурсу, … с ака-
демического периода у меня сохранилась привычка – рас-
сматривать свое личное время как смену работы), по-
стольку и векторы его биографических «перемещений» не-
предсказуемы и внешне могут восприниматься как стохас-
тические, состоящие из бесконечного числа личных успе-
хов-и-неудач («…Безусловно, какую-то свою самостоя-
тельную линию по жизни человек ведет, и с возрастом, 
зрелостью эта линия становится тверже, увереннее. Но 
есть и какая-то определенная судьба, важно правильно 
почувствовать, понять ее и сильно не сопротивляться 
“ветру в спину”. У меня примерно такое сочетание и сло-
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жилось – мои желания, волевые усилия и несопротивление 
ветру, который “дул в спину”»). Его жизненные притяза-
ния, видятся внешнему наблюдателю как всегда «зашкали-
вающие» и опережающие его профессиональный уровень и 
образовательный статус, и т.д. Может быть, поэтому реф-
лексивный субъект столь серьезно ориентирован на посто-
янство своей умственно-образовательной деятельности 
(«…Еще одно важное правило, о котором я постоянно на-
поминаю своим аспирантам: “голова должна бежать впе-
ред ног”»).  

В конфликте притязаний со сложностями жизни рожда-
ются новые социальные движения «высокой» современно-
сти. Частично они реагируют на возрастающие риски со-
временного общества («общество риска»), частично они 
призваны ставить социальные эксперименты сосущест-
вования индивидуализированных жизней с бесконечными 
комбинациями альтернативных субкультур. Создаваемые 
ими малые сообщества (коммуны) отвечают протестом на 
административное и технологическое вторжение государст-
ва/общества в «частную» жизнь людей. Иными словами, но-
вые социальные движения: экологические, миротворческие, 
антиглобалистские, потребительские, феминистские, кросс- 
и контркультурные, и т.п. («…Женское движение всегда 
держало меня на гребне»), с одной стороны, являются от-
ражением (т.е. эмоциональной экспрессией) ситуаций рис-
ка, а с другой – естественным порождением поиска людьми 
новых общественных солидарностей в детрадиционализи-
рованной культуре. И успешность этих движений лишь под-
хлестывает рефлексивного субъекта к новому витку рас-
кручивания своих жизненных притязаний.  

Впрочем, сегодня важно не только зафиксировать иную 
степень биографической свободы человека в выборе своей 
социальной включенности и идентичности, но и то, что ак-
туальное общество становится существенно более терпи-
мым и толерантным к «новой» свободе, а тем самым само 
становится обществом рефлексирующим.  
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Университетские интеллектуалы – наряду, скажем, с 
журналистами, шоу-элитами, фрилансерами, академи-
ческими учеными, мелким и средним бизнесом (особенно в 
сфере интеллектуальных услуг) – безусловно, относятся к 
числу тех социокультурных слоев актуального общества, у 
которых соприкосновение принципов стандартного и реф-
лексивного биографического проектирования наиболее оче-
видно.  

В университетской среде жестко прописаны ступени 
карьерного роста и четко артикулированы критерии и «пра-
вила игры» в профессиональный успех. В то же время у 
университетских интеллектуалов – в силу обладания высо-
ким образовательным потенциалом и свойственной им 
привычки к профессиональной мобильности – сегодня куда 
больше, чем раньше, возможностей для выбора гибких мо-
делей рефлексивного проектирования, а точнее – выбора в 
пользу одновременного участия на разных интеллектуаль-
ных рынках («…Как менеджер я постоянно внушаю нашим 
ученым, что если они упорно будут держаться только за 
то, что им интересно, их судьба – влачить жалкое суще-
ствование»), а также для плавного перемещения из одного 
профессионального качества в другое (и обратно), совме-
щения в своем биографическом проекте разных моделей 
профессионального служения, создавая, а не только по-
требляя посланные судьбой жизненные шансы («…Раз уж 
жизнь объективно распорядилась так, что я занялся но-
вым делом, то, значит, должен “разбиться в доску”, что-
бы и здесь стать успешным... В этом смысле я, скорее, 
не использую, а “произвожу” шансы, то есть я не тот ло-
вец жемчуга, который сидит и ждет, а потом раз и про-
скользнул... У меня все по-другому – не могу иначе»), и т.д. 
И конечно же, рефлексивный интеллектуал сегодня сам 
нащупывает новые пути публичной коммуникации, не пола-
гаясь на классические институциональные формы научного 
общения (только публикации в научных журналах); ему 
требуется большая публичность, он уже не хочет оставать-
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ся в узких пределах университетской кафедры («…Пусть 
это будет маленькое достижение, но человек должен 
публично заявить о своих результатах… Мне всегда нра-
вился выход на живую аудиторию, общение. Обратная 
связь позволяла сохранить интерес к людям»). 

Вглядываясь в идеализированные модели стандарт-
ной и рефлексивной биографии, мало кто из наших совре-
менников, и прежде всего среди университетских интеллек-
туалов, признает в них себя. В самом деле, очень трудно, 
если вообще возможно (всё же обе модели – суть идеаль-
ные типы), окончательно примкнуть к одному из берегов 
биографического проектирования раз и навсегда. И в этом 
– особенное свойство нашего переходного времени. В этом 
смысле судьба университетского интеллектуала, особенно 
в нашей стране («…Кстати, русские интеллигенты нико-
гда хорошо и не жили. Не помню, кому принадлежит зна-
менитое изречение: ум и богатство несовместимы... Нас 
спасает консерватизм: как было, так оно и будет. Да, на 
какое-то время кто-то из ученых ушел в лавки, но многие 
потом вернулись»), драматична своей непредсказуемо-
стью и чрезвычайной сложностью свободного выбора в 
пользу определенной модели биографического проектиро-
вания.  

В модели рефлексивной биографии его прельщают 
профессиональная свобода и риски, далекий горизонт мо-
бильности, вольность самодостаточного человека, завое-
вывающего репутацию и символический капитал собствен-
ными энергетическими и умственными вложениями, а не 
эксплуатацией формальных университетских «статусов».  

В модели стандартной биографии он обнаруживает 
близкую себе профессиональную этику и надежные инсти-
туциональные гарантии.  

В модели рефлексивной биографии его пугает непред-
сказуемость, высокая вероятность как взлетов, так и паде-
ний, сильная зависимость от конъюнктуры интеллектуаль-
ных рынков и – как следствие – жизненный аморализм, 
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фрустрация норм профессиональной этики и непомерно 
возрастающая зависимость от интересов и запросов власти 
и рынка.  

В модели стандартной биографии его не устраивает 
жизнь без приключений, однообразие, скука, чрезмерная 
предсказуемость и – как неизбежное зло – постоянство ком-
промиссов с давно устаревшими формально-институцио-
нальными ценностями и «правилами игры».  

Так, складывается впечатление, и живет сегодняшний 
университетский интеллектуал – подобно смоделирован-
ному художниками Райшевым и Гардубеем Дон Кихоту с 
логотипа НИИ прикладной этики, – перенося центр тяжести 
то на модель стандартной биографии, то на модель реф-
лексивной («…Между двумя этими стратегиями должна 
быть золотая середина, оптимальное соотношение»), 
особенно если в одном лице интеллектуала сочетаются 
разные университетские роли («…В современных условиях 
это почти трагедийное сочетание, потому что для чи-
новника и для ученого требуются совершенно разные ка-
чества: для чиновника главное – это загрубленность 
чувств, для исследователя – утонченность. Вот и идет 
борьба между этими качествами внутри одного челове-
ка»). И все же, как показывает проект «Жизнь в профес-
сии», большинство университетских интеллектуалов сего-
дня считают себя состоявшимися и успешными, если поня-
тием «успех» описывать как внешнее, так и внутреннее со-
стояние человека («…В характеристике успешного про-
фессионала есть две составляющие: внешнее восприя-
тие успеха и внутреннее состояние успешности, иногда 
они различны… Впрочем, успех в душе, наверное, гораздо 
более значим, чем внешний успех… Внутренняя удовлет-
воренность и внешнее признание – это, наверное, основ-
ные позиции состоявшегося профессионала»). А здесь го-
ризонт для интерпретаций – бесконечен. И все это отнюдь 
не указывает на биографическое двоемыслие отечествен-
ного университетского интеллектуала. 



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 
М.В. Богданова  

Методологические предпосылки проектирования 
этического кодекса университета  
в координатах реально-должного  

Проблемная ситуация 
Самоопределение университетов в современной инду-

стрии образования проблематизируется «встраиванием» 
базовых профессий – преподавателя и исследователя – в 
образовательные корпорации. Речь идет о (не)согласова-
нии в социокультурном поле университета ценностей уни-
верситета как организации и институции.  

Структура современного университета все более напо-
минает сложноорганизованные корпорации: (а) институты, 
агрегировавшие ранее существовавшие факультеты, (б) 
разветвленная сеть филиалов, (в) НИИ, (г) разнообразные 
Центры. Система менеджмента такого университета функ-
ционирует по определенным правилам, имеет особые про-
фессионально-ценностные ориентиры.  

В то же время университет по своей институциональной 
принадлежности продолжает воспроизводить определен-
ный, складывавшийся веками, закрепившийся только за 
ним социальный порядок. Образование в неразрывной свя-
зи с научными исследованиями и сегодня являются осно-
вой идентификации и способом существования универси-
тета. Базовые профессии университета – преподаватель, 
научный работник – уместно, на наш взгляд, относят к вы-
соким профессиям. Мы разделяем точку зрения, согласно 
которой характеристика высокие (не предполагая противо-
поставление низким) акцентирует в некоторых из профес-
сий доминирующую установку на «служение в профессии». 
Эта установка ограничивает для представителя высокой 
профессии «возможность преследовать собственную выго-
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ду столь же целеустремленно, как это характерно, напри-
мер, для бизнесмена и оправдывается этикой бизнеса»1.  

Не предпринимая специального исследования данного 
вопроса, выделим в характеристике высокой профессии 
два момента, значимые для понимания профессионально-
нравственных ориентиров научно-образовательной дея-
тельности современного университета.  

Идентификация высоких профессий через отмеченное 
выше ограничение целеустремленного преследования вы-
годы акцентирует роль моральных норм в саморегулирова-
нии профессий. Ослабление в сфере высоких профессий 
установки, ограничивающей целеустремленное (как в биз-
несе) преследование выгоды, увеличивает полюс внеин-
ституциональных ориентиров университета.  

«Служение в профессии» как доминирующий ориентир 
саморегулирования в сфере высоких профессий предпола-
гает добровольность принятия на себя определенных обя-
зательств, соблюдение определенных моральных норм, 
значимых не только для профессиональной самореализа-
ции субъекта научно-образовательной деятельности, но, 
что, пожалуй, не менее важно, для осуществления универ-
ситетом своего предназначения в обществе, для поддер-
жания «социального эффекта» его научно-образовательной 
деятельности. 

Реалистично ли рассматривать «служение в профес-
сии», возможное лишь при ограничении преследования 
собственной выгоды так же целеустремленно, как в бизне-
се, в качестве должного для базовых профессий научно-
образовательной деятельности современного университе-
та, включенного в сферу индустрии образования? 

Приведем два суждения экспертов (проект НИИ ПЭ 
«Миссия университета»), дающих позитивный ответ на этот 
вопрос. Одно из них принадлежит участнику экспертного 
опроса среди исследователей природы современного уни-
                                                        

1 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 
этику. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2006. С. 354. 
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верситета: «Подобно тому, как для профессиональной са-
моотдачи врача, несмотря на все проблемы здравоохране-
ния, в общем, нет другого места, кроме соответствующего 
социального института, так и университет, несмотря ни на 
что, остается, практически единственным местом для тех, 
кто считает необходимой возвышенную деятельность и вы-
сокую профессию»2. Другое суждение одного из участников 
фокус-группы: «Профессия преподавателя и возможна 
только как сверхнагрузка, сверхзадача, служение. Смешно 
говорить, что образование может быть средством обогаще-
ния: удивительные, непонятные люди остаются работать в 
сфере образования»3.  

Однако эти ответы не отменяют еще один вопрос: в чем 
же заключается потенциал современного университета 
быть именно таким местом, где возможна «возвышенная 
деятельность и высокая профессия», и как университет в 
целом может поддерживать профессионально-нравствен-
ные ориентиры высокой профессии в своей научно-обра-
зовательной деятельности?   

Конкретизировать этот вопрос, предположив его связь с 
ролью этического кодекса университета, с рефлексией ос-
нований, на которых он может и должен проектироваться, 
предстоит социологическому исследованию, инициируемо-
му НИИ ПЭ.  

                                                        
2 Филиппов А.Ф. «…Миссия университета в наши дни и в нашей 

стране – быть воспитателем лучших людей для борьбы в мире, где 
все противится тем самым ценностям, которые стали неотъемлемой 
частью его – университета – самоопределения // Самоопределение 
университета: нормативные модели и отечественные реалии. Ве-
домости. Вып. 27, специальный. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. С. 225. 

3 Богданова М.В. Этос научно-образовательной деятельности как 
предметное поле формирования миссии университета (по материа-
лам фокус-группового исследования) // Миссия университета. Ведо-
мости. Вып. 30. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. С. 140. 
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Ориентиры этического кодекса университета:  
ценности организации и/или институции  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ этического кодекса университета 
предполагает как теоретическое осмысление его роли в 
нормативно-ценностной системе университета, так и реф-
лексию субъектами научно-образовательной деятельности 
университета своего профессионального опыта. 

На этом пути, как нам представляется, имеется одно 
существенное препятствие. С одной стороны, научно-
образовательная деятельность веками являлась одним из 
основных критериев (само)идентификации университета, 
сохраняет она такое значение и сегодня. А функция уни-
верситета как организации традиционно была подчиненной 
по отношению к его научно-образовательной деятельности 
(скорее всего, она была средством и некоторым ресурсом 
ее развития).  

С другой стороны, неизбежное «встраивание» универ-
ситетов в современную (охватывающую почти все сферы 
общества) индустрию образования повлекло за собой (как 
условие существования и конкурентоспособности универ-
ситета на рынке образования) интенсивное развитие со-
временной системы университетского менеджмента.  

Не рефлексируя свою профессию в координатах социо-
культурного поля современного университета – при интен-
сивно развивающейся университетской системе менедж-
мента, – субъекты базовых профессий имеют в качестве 
одного из негативных следствий свое отчуждение от струк-
туры университета. Институциональная форма «универ-
ситет» становится для них скорее внешней, чем внутрен-
ней, и, как нам представляется, служение в профессии по-
степенно трансформируется в «исполнение обязанностей». 
Если применить подход Э. Гидденса и интерпретировать 
структуру университета как «образец социальных отноше-
ний, существующий в определенном пространстве, фик-
сирующий направление поведения компетентных субъектов 
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деятельности»4, то в ситуации сокращения у субъектов 
возможности воспроизводить «структуральные свойства» 
университета постепенно будут утрачиваться и условия ин-
ституциональной идентификации университета.  

В свою очередь, усиление тенденции отчуждения свя-
зано и с распространенной установкой администраторов 
трактовать (исходя из своей профессии) миссию универси-
тета преимущественно как миссию корпорации-организа-
ции. 

Поэтому социологическое исследование, посвященное 
проектированию этического кодекса университета, ставит 
прежде всего следующие задачи: (а) выявить позиции экс-
пертов относительно поддержки этическим кодексом ори-
ентиров высокой профессии в научно-образовательной де-
ятельности современного университета; (б) зафиксировать, 
как субъекты базовых профессий связывают потенциал 
этического кодекса с двойной корпоративной (само)иден-
тификацией университета – как организации и как институ-
ции высоких профессий; (в) обозначить нормативно-цен-
ностные седиментации профессионального опыта экспер-
тов – одного из важнейших источников принципов и норм 
кодекса.  

АКТУАЛЬНОСТЬ этих задач видна уже в предваритель-
ном анализе распространенной практики кодифицирования.  

Предприняв предварительный анализ этических кодек-
сов некоторых университетов, представленных в Сети, не-
трудно заметить, что в них доминирует идентификация 
университета как корпорации-организации: нормы и прин-
ципы этих документов обращены прежде всего к организа-
ционным аспектам, при этом практически отсутствует иден-
тификация университета как научно-образовательной кор-
порации и, соответственно, элементы этики базовых про-
фессий научно-образовательной деятельности. 

                                                        
4 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк истории структурации. 

М.: Академический проект, 2003. С. 59. 
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Так, например, «Кодекс чести коллектива Уральского 
государственного педагогического университета», конкре-
тизируя заявленные принципы, предлагает преимущест-
венно правила поведения, пригодные для любой корпора-
ции: «Принцип корпоративности – …высокому уровню де-
ловой репутации университета способствует обеспече-
ние конфиденциальности имеющейся информации, неис-
пользование ее во вред репутации университета или от-
дельных его членов»; «Принцип профессионализма –  
…полная компетентность при выполнении должностных 
обязанностей на основе обширных и прочных знаний в 
своей специальности, развитого мировоззренческого по-
тенциала, высокой культуры в поведении». 

В «Кодексе корпоративной этики Южного федерального 
университета» корпоративность трактуется как признак лю-
бой организации, безотносительно к особенностям научно-
образовательной деятельности университета. Характерный 
фрагмент: «Кодекс призван помочь университету поддер-
живать соответствующие стандарты поведения, обще-
ственное доверие, уверенность в честности и профес-
сионализме сотрудников и обучающихся, репутацию и об-
раз вуза в глазах общественности. Университет заин-
тересован в соблюдении принципов и норм Кодекса во 
взаимоотношениях с внешней средой: учредителем, ад-
министрацией, деловыми партнерами и конкурентами, 
средствами массовой информации... При возникновении 
конфликтной ситуации между подразделениями приори-
тетным направлением решения конфликта является 
учет интересов ЮФУ как вуза в целом».  

«Корпоративный кодекс Уральского гуманитарного ин-
ститута» также нацелен на отстаивание интересов универ-
ситета как организации, без акцентирования этики научно-
образовательной деятельности: «Все хорошо, что ведет к 
оптимизации и стандартизации (разумеется, без ущерба 
для качества). Принцип 1. Если Вы оптимизируете свою 
работу, – Вы правы. Принцип 2. Если при решении слож-
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ных вопросов Вы спокойно следуете процедурам и корпо-
ративным стандартам, а не эмоциям и обидам, – Вы пра-
вы. Принцип 3. Если то, что Вы делаете, защищает Ин-
ститут, способствует его процветанию и достижению 
европейского уровня качества – Вы правы».  

Ограничившись цитатами из трех кодексов, отметим, 
что их содержание адекватно содержанию девяти из десяти 
проанализированных нами этических документов.  

Еще один способ анализа кодексов, дающий нам осно-
вания для тезиса об актуальности сформулированных вы-
ше задач, – обращение к названиям кодексов, в которых 
должно выражаться коммуникативное намерение инициа-
торов и/или создателей кодекса и определяться субъекты 
(само)регулирования. Так, можно предположить, что, на-
пример, в «Кодексе корпоративной этики сотрудников и 
студентов Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. Астафьева», как и в «Кодексе кор-
поративной этики преподавателей, сотрудников и студен-
тов Института государственного муниципального управле-
ния БелГУ», «Кодексе корпоративной этики Южного феде-
рального университета», «Корпоративном кодексе Ураль-
ского гуманитарного института» содержатся этические нор-
мы научно-образовательной корпорации.  

В «Кодексе чести коллектива Уральского государствен-
ного педагогического университета», как и в «Кодексе чести 
студента государственного университета – Высшая школа 
экономики» должны быть сформулированы отличающие 
членов конкретного коллектива, ожидаемые от них обще-
ством этические нормы. 

В «Морально-этическом кодексе студента юридического 
факультета Белорусского государственного университета», 
судя по названию, должны бы содержаться этические нор-
мы конкретного студенческого сообщества.  

Однако указанное в названиях практически всех этих 
кодексов коммуникативное намерение не совпадает с ре-
альным содержанием документов. На самом деле в текстах 
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этих кодексов акцентирован корпоративно-организацион-
ный аспект. 

Что касается указания в названиях кодексов на адресат 
содержащихся в них требований («студенты факультета», 
«студенты университета», «сотрудники и студенты универ-
ситета», «преподаватели, сотрудники и студенты универси-
тета», «коллектив университета», «университет», «педаго-
гическое сообщество» и т.д.), то, как показал анализ тек-
стов, практически во всех кодексах речь идет о регламен-
тировании поведения и взаимоотношений работников ор-
ганизации. Ни «студенты», ни «педагогическое сообщест-
во», ни «преподаватели» или «сотрудники» не рассматри-
ваются в качестве субъектов морального выбора. Речь 
идет скорее об исполнении обязанностей, чем об исполне-
нии профессии.  

МОЖНО предположить, что отсутствие во многих эти-
ческих кодексах университетов проблематизации профес-
сионально-нравственных ориентиров научно-образователь-
ной деятельности связано с двумя моментами. Во-первых, 
создание кодекса в координатах корпорации-организации 
дает легкую возможность применения уже разработанных в 
менеджменте организаций стратегий, технологий, стандар-
тов и пр. Во-вторых, в связи с расширением сферы дея-
тельности университета и увеличением его масштабов кор-
поративно-организационное регламентирование оказалось 
более востребованным.  

Однако, с нашей точки зрения, создание этического ко-
декса университета, понимаемого только в менеджерист-
ски-организационном аспекте, недостаточно, в том числе и 
потому, что такой подход нивелирует природу и значимость 
университета как специфического социального института, а 
утрата идентичности университета приводит к утрате дове-
рия к нему как со стороны субъектов научно-образователь-
ной деятельности и его студентов, так и общества в целом.  
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Потенциал этосного подхода к проектированию  
кодекса университета 

Один из способов сохранения доверия к университету в 
ситуации столкновения ценностей корпорации-организации 
и ценностей высокой профессии, доверия к специфической 
институциональной форме – обращение проектировщиков 
этического кодекса к потенциалу этосного подхода5. 

Потенциал трактовки этоса как реально-должного свя-
зан в данном контексте не столько с обозначением верхней 
границы донормативного слоя морального феномена как 
такового, сколько с акцентированием добровольного под-
чинения требованиям к поведению, принятым в определен-
ных институционализированных социокультурных практи-
ках, «благодаря чему данные практики возвышаются над 
уровнем повседневной порядочности»6.  

Характеристика базовых профессий научно-образова-
тельной деятельности университета как высоких профес-
сий подчеркивает их особую роль в развитии общества, не 
отменяющуюся и в ситуации «встраивания» университета в 
индустрию образования. Реально-должное не символизи-
рует здесь некий инструмент измерения степени отклоне-
ния «реального» от «должного» с точки зрения ее 
(не)соответствия моральному идеалу, идеально-должному. 
Речь идет об этических нормах научно-образовательной 
деятельности, которые профессионалам по силам не нару-
шать даже в ситуации глубинных трансформаций универси-
тета как социального института в целом. В них содержится 
«минимальный стандарт» базовых профессий научно-
образовательной деятельности, ориентированный на про-
                                                        

5 См.: Богданова М.В. Социология этоса: концептуальные предпо-
сылки и анализ случая // Прикладная этика: «КПД практичности». 
Ведомости. Вып. 32, специальный. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С.59-81; 
Богданова М.В. Становление этоса университета: анализ случая. 
Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2008.  

6 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 
этику. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006. С. 19. 
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фессионально-нравственные основания университета как 
социального института7.  

Актуализация внимания именно к этосу университета 
связана прежде всего с ситуацией сохранения его ценно-
стей – академической добросовестности, доверия к про-
фессиональной корпорации, академическому сообществу, 
этическим принципам и нормам науки и т.д. – в связи с про-
явлением тенденций глубинных социокультурных измене-
ний в обществе. Можно вспомнить, почему принципы этоса 
науки, сформулированные Р. Мертоном в первой половине 
двадцатого века, были особенно важны в то время: взаи-
модействие научных институтов с властью и промышлен-
ными корпорациями грозило подорвать основы этого соци-
ального института. И сегодня эти принципы являются акту-
альными профессионально-нравственными ориентирами 
исследователя в университете. 

Примером обращения именно к реально-должному в 
научно-образовательной деятельности современного уни-
верситета являются, на наш взгляд, принципы, положенные 
в основу «Бухарестской декларации этических ценностей и 
принципов высшего образования в Европе», принятой в 
2005 году на международной конференции по этическим и 
моральным аспектам высшего образования и науки в Евро-
пе. 

Подчеркнем, что декларация напоминает обществу в 
целом и сообществу университетов в том числе об инсти-
туциональных основаниях современного университета. В 
качестве особого раздела в ней обсуждаются академиче-
ский этос, культура и сообщество: «Академическая культу-
ра любого высшего учебного заведения посредством мис-
сий, институциональных хартий и кодексов академического 
поведения должна активно и целенаправленно способство-
                                                        

7 См. идею Ю.В.Казакова о минимальном стандарте в профессио-
нальной этике журналиста: Казаков Ю.В. На пути к профессиональ-
но правильному. Российский медиаэтос как территория поиска. М.: 
Центр прикладной этики, 2001. 
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вать распространению ценностей, норм, практик..., ведущих 
институциональное сообщество в целом к утверждению 
этоса, основанного на принципах уважения достоинства и 
физической, и психической неприкосновенности людей..., 
развития знания и повышения качества, вовлечения в об-
разование, участия в демократическом процессе, активной 
гражданской позиции и равенства»8. Такая грань академи-
ческого этоса, как добросовестность, конкретизируется че-
рез ценности доверия, уважения, ответственности, подот-
четности и т.д. 

Один из существенных аргументов в пользу этосного 
подхода к проектированию кодекса университета – необхо-
димость осмысления рисков коммерциализации современ-
ных университетов, опасности приобретения последними 
все большего числа признаков бизнес-корпорации. 

Так, характеризуя плюсы и минусы коммерциализации 
американских университетов, Дерек Бок9 соотносит доходы 
и стимулы коммерческой деятельности и ее влияние на 
академические стандарты, дух корпоративной солидарно-
сти и доверия, царящий в научном сообществе, на общест-
венную репутацию университетов и доверие к ним со сто-
роны общества. В контексте нашей работы представляется 
важным замечание автора о том, что «университеты долж-
ны быть более осмотрительны и дальновидны, если они 
хотят сохранить традиционные ценности. Обычный способ 
анализа коммерческих предложений ad hoc неизбежно при-
ведет к разрушению основ академической жизни. Нужно от-
казаться от него и взглянуть на процесс коммерциализации 
во всей его полноте, оценить не только приносимую им 
пользу, но и сопряженные с ним опасности, а затем попы-
таться выработать четкие правила, которые одобрит и бу-
дет неукоснительно выполнять большинство. Без таких 
                                                        

8 См.: http://www.sde.ru/r_stud/teacher_site/nikolskii/pdf/2.pdf 
9 См.: Derek Bok, Universities in the Marketplace: The Commercializa-

tion of Higher Education. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 
2003. 
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правил университетские администраторы вряд ли смогут 
устоять перед соблазном наживы – вовсе не потому, что 
лучшего пути не существует, а потому, что это путь наи-
меньшего сопротивления»10.  

На наш взгляд, в подчеркивании Д. Боком необходимо-
сти «выработать четкие правила, которые одобрит и будет 
неукоснительно выполнять большинство», наряду с зада-
чей сохранения миссии университетов актуализируется и 
тема этосного подхода к проектированию кодексов. 

Выше речь шла об этосе Университета как социального 
института. В рамках конкретного университета уместно го-
ворить о воплощении этоса университета в социальной ин-
ституции, имеющей свою «историю жизни». Иными слова-
ми, речь должна идти об онтогенезе – этосе конкретного 
университета – как частном проявлении филогенеза – этоса 
Университета как социального института. Частном – не 
столько в смысле отдельном, сколько в смысле части, да-
же в ситуации тотальной индивидуализации социальной 
жизни в целом.  

Обогащение общественного мнения университета  
в координатах реально-должного как предпосылка  
проектирования этического кодекса  

КАК ВОЗМОЖНО привлечение потенциала этосного 
подхода к решению практической задачи создания этиче-
ского кодекса?  

Выше было отмечено, что неотрефлексированность 
субъектами научно-образовательной деятельности ценно-
стных ориентиров своей профессии в контексте современ-
ности порождает редукцию практики базовых профессий 
такой деятельности до исполнения должностных обязанно-
стей.  

В свою очередь, систематическая рефлексия субъекта-
ми научно-образовательной деятельности своей профессии 
                                                        

10 Бок Д. Плюсы и минусы коммерциализации // Отечественные 
записки, 2003. № 6. С. 146. 
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в координатах реально-должного – ресурс проектирования 
этического кодекса университета, прежде всего – разработ-
ки этических принципов и норм научно-образовательной 
корпорации с учетом «истории жизни» конкретного универ-
ситета.  

Плодотворный эффект развития такого рода рефлексии 
можно, на наш взгляд, получить при использовании мето-
дологии и технологии обогащенного общественного мне-
ния11.  

АКТИВНО развивающаяся в последние десятилетия 
методология обогащенного общественного мнения позво-
ляет, с одной стороны, фокусировать конкретную про-
блемную сферу, перемещая ее с периферии сознания в 
центр интересов людей, и, с другой стороны, создает воз-
можности для развития суждений и мнений на основе не-
обходимой информации, полученной через специальную 
информационную среду, и организации целенаправленного 
дискурса, живого межличностного обсуждения.   

Метафорой «обогащение» обозначается «"перевод" 
(развитие, продвижение) социальной группы (точнее, ре-
презентирующих ее представителей) из одного социально-
го пространства в другое: из конкретной среды – в абст-
рактную, из состояния низкой информированности – в по-
зицию "почти" эксперта»12. На наш взгляд, позицию «"почти" 
эксперта» можно интерпретировать, обратившись к хара-
ктеристике знания «хорошо информированного граждани-
на» (в контексте разработанной А. Шютцем концепции 
структуры социального распределения знания)13. Такого 
рода интерпретация позиции «"почти" эксперта» представ-
                                                        

11 Создание и развитие данной методологии связывают с именем 
американского социолога и политолога Дж. Фишкина. 

12 Докторов Б. Методология и практика опросов обогащенного об-
щественного мнения // Социальная реальность, 2007. № 10. С. 85. 

13 См.: Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: Очер-
ки по феноменологической социологии / Сост. А.Я. Алхасов; пер. с 
англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; научн. ред. перевода Г.С. 
Батыгин. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2004. 
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ляется нам продуктивной для конкретизации возможностей 
применения технологии обогащенного общественного мне-
ния в социокультурном пространстве университета в связи 
с созданием его этического кодекса. 

Хорошо информированный гражданин «обнаруживает 
себя в области, которая принадлежит бесконечному числу 
возможных систем соотнесения. Там нет предданных, гото-
вых целей, нет фиксированных пограничных линий, внутри 
которых он может искать прибежище. Он должен искать 
систему соотнесения, выбирая свой интерес; он должен ис-
следовать зоны релевантностей, примыкающие к ней и на-
капливать как можно больше знаний о происхождении и ис-
точниках релевантностей, реально или потенциально навя-
зываемых ему… Таким образом, его установка отличается 
от установки эксперта, чье знание ограничено одной сис-
темой релевантности, и от установки человека с улицы, ко-
торый безразличен к самой структуре релевантности. По 
этой самой причине он должен сформировать разумное 
мнение с помощью необходимой информации»14.  

Представляется, что рефлексия научно-образователь-
ной деятельности современного университета как социаль-
но приобретаемое знание создает возможности для иссле-
дования субъектами научно-образовательной деятельности 
«зон релевантностей», не только примыкающих, но и порой 
навязываемых университету в связи с его самоопределе-
нием в современной ситуации.  

В личном опыте индивида возникает лишь малая часть 
знания, большая его часть – социально приобретенное 
знание, которое, как отмечает А. Шютц, может появляться у 
человека, во-первых, благодаря непосредственному пере-
живанию другого человека (очевидца), который сообщает 
индивиду о своем опыте. Во-вторых, это может быть пере-
живание другого человека (инсайдера), вера в сообщение 
                                                        

14 Шютц А. Хорошо информированный гражданин // Ценности гра-
жданского общества. Ведомости. Вып. 23. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. 
С. 257. 



Миссия университета 208 

которого «основана на допущении, что инсайдер в силу то-
го, что он переживает описываемое событие в уникальном 
или типическом контексте релевантности, "разбирается 
лучше"»15, чем сам индивид (даже если бы он сам наблю-
дал событие), поскольку он не знает его внутреннего смыс-
ла. Третий вид социально приобретаемого знания А. Шютц 
связывает с мнением аналитика: его знание тем более зна-
чимо для индивида, чем больше последний может контро-
лировать факты, на которых оно основано, и чем больше 
уверен в сходстве систем релевантности его и аналитика. И 
еще один вид социально приобретаемого знания – мнение 
человека, хотя и основанное на тех же данных, что и мне-
ние аналитика, но «организованное в соответствии с сис-
темой релевантностей», существенно отличающейся от 
системы релевантностей индивида. А. Шютц именует тако-
го человека комментатором, мнению комментатора «можно 
доверять, если он помогает мне сформировать достаточно 
ясное и точное знание о его исходной, отличной от моей, 
системы релевантностей»16. Как отмечает исследователь, 
это лишь некоторые идеальные типы передачи социально-
го знания, которые в чистом виде, скорее всего, не обнару-
живаются.  

На наш взгляд, данная типология может быть полезна 
при структурировании источников обогащения обществен-
ного мнения университета: помогая исследователю коор-
динировать его ответственность за «процесс и результат 
“обогащения” мнений, за построение модели "продвинуто-
го" сообщества»17.  

                                                        
15 Шютц А. Хорошо информированный гражданин. С. 259. 
16 Там же. С. 260. 
17 Ср.: Докторов Б. Обогащенное общественное мнение: Понятия. 

Социальная практика. Опыт изучения. Текст выступления на “круг-
лом столе”: «Каким может быть общественное мнение?». Междуна-
родная научно-практическая конференция «Власть и общественное 
мнение». С.-Петербург, Россия, 24-25 июня 2004 г. 
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РЕШЕНИЕ задачи создания специальной информаци-
онной среды для проектирования кодекса содержит два 
значимых момента.  

Первый: определение тематических линий «обогаще-
ния» общественного мнения. Эти линии формируются по-
средством (а) фокусирования идеи этического кодекса: в 
процессе выявления в практике научно-образовательной 
деятельности проблемных зон, которые в кодексе должны 
быть специально акцентированы; через конкретные пред-
ложения в этический кодекс и их обсуждение на фокус-
группах и форуме; (б) соотнесения выдвинутых в этиче-
ский кодекс университета предложений с базовым докумен-
том самоопределения ТюмГНГУ «Миссия-Кредо нефтега-
зового университета»; с опытом этической рефлексии меж-
дународного университетского сообщества, представлен-
ным, например в «Бухарестской декларации…»; с материа-
лами публичного критического дискурса по проблемам об-
разования.  

Второй значимый момент создания специальной ин-
формационный среды и организации дискурса для проек-
тирования этического кодекса – разработка соответствую-
щих способов. Как отмечает Б. Докторов, многие американ-
ские исследователи едины в том, что обогащение общест-
венного мнения – это «внимательное взвешивание различ-
ных точек зрения по поводу рассматриваемых проблем, в 
том числе – поиск баланса последствий решений, прини-
маемых с учетом существующих мнений. Ядром этого оп-
ределения является именно "внимательное взвешива-
ние"»18. Представляется, что в ситуации вовлечения обще-
ственного мнения университета в проектирование этическо-
го кодекса способами своего рода «внимательного взвеши-
вания» могут быть поисковые индивидуальные интервью, 
фокус-группы, обсуждение актуальных тем на виртуальном 
форуме проекта. 
                                                        

18 Докторов Б. Обогащенное общественное мнение: Понятия. Со-
циальная практика. Опыт изучения. С. 3.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ экспертной системы эмпириче-
ского исследования в рамках проекта «Этический кодекс 
университета» должно будет опираться на экспертный кор-
пус предшествующих проектов: «Десять лет спустя: новая 
ситуация самоопределения»19; «Миссия университета»20. 
При этом в основе работы этого корпуса – добровольное 
участие в процедуре обогащения (в координатах реально-
должного): внимательное взвешивание различных точек 
зрения на природу, назначение и содержание этического 
кодекса университета, поиск баланса в проектируемом ко-
дексе позиции университета как современной научно-обра-
зовательной корпорации и как корпорации-организации.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ поставим два вопроса, ответы на ко-
торые значимы для нашего проекта.  

Первый вопрос. Какое отношение описанные выше ме-
тодологические предпосылки проектирования этического 
кодекса университета в координатах реально-должного 
имеют к социологии, которая если и ставит задачу преоб-
разования общества, то лишь опосредованно – через по-
пытку его понять и описать.  

Предварительный ответ: наше исследование формиру-
ется в рамках качественной социологии, а технология обо-
гащенного общественного мнения позволяет более кон-
кретно и точно рассмотреть и сконструировать релевант-
ный элемент этической инфраструктуры конкретного уни-
верситета – его этический кодекс.  

Второй вопрос. В технологии обогащенного общест-
венного мнения нас привлек потенциал «обогащения» об-
щественного мнения, влияющий на развитие этоса универ-
                                                        

19 «Десять лет спустя»: новая ситуация самоопределения универ-
ситета (Аналитический обзор экспертного опроса) // Свобода и/или 
справедливость. Ведомости. Вып. 28. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006; «Де-
сять лет спустя»: новая ситуация самоопределения университета 
(Аналитический обзор экспертного опроса. Часть вторая) // Этиче-
ский консилиум. Ведомости. Вып. 29. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 

20 Миссия университета. Ведомости. Вып. 30 / Под ред. В.И.Бакш-
тановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. 
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ситета. В том числе с точки зрения ближайшей задачи на-
шего проекта – инициирования в научно-образовательной 
корпорации рефлексии ее профессионально-нравственных 
ценностей в координатах реально-должного. Рефлексии, 
концентрирующейся на создании кодекса.  

Но сможем ли мы зафиксировать, что в итоге создания 
кодекса и его реализации состоялось собственно обогаще-
ние и каковы его последствия для практики научно-образо-
вательной деятельности университета? 



Профессионально-этическое образование 

 
Ю.В. Казаков  

Этика связей с общественностью:  
чужой опыт и свои ухабы  

(К 20-летию издания в СССР книги Сэма Блэка 
«Паблик рилейшенз: что это такое?») 

Безнадежная «публика» или успевающее общество? 
«В современном мире особую роль играет общественное мне-

ние, которое формируется в том числе и представленностью струк-
туры в СМИ. Общественное мнение стало важной составляющей 
нашей действительности. Все это вызвало к жизни целый ряд наук, 
существенное место среди которых занимает паблик рилейшнз (ПР), 
что мы иногда переводим как коммуникации с общественностью 
(Болгария приняла, к примеру, термин “общественная коммуника-
ция”, Россия – “связи с общественностью”, Белоруссия – “общест-
венные связи”; еще один перевод, встретившийся автору (…), пред-
ставляет ПР как “косвенную рекламу”. На Западе подобные орга-
низации иногда получают название “стратегических коммуникаций”, 
как бы в отличие от коммуникаций тактических, решающих наши ка-
ждодневные проблемы. (…) “...Мы хотим предложить взгляд на ПР 
как на науку об управлении общественным мнением. Сегодня лю-
бая организация заинтересована не только в своих непосредствен-
ных сотрудниках (внутренней аудитории), но и во внешней аудито-
рии. Каждому государству необходимо каким-то образом управлять 
большими массивами людей. Задачей при этом становится увеличе-
ние числа контролируемых параметров. (…) Еще Владuмuр Со-
ловьев в конце прошлого века прозорливо замечал: “Публика” сама 
не мыслит, также как она сама не шьет себе сапоги и не печет хле-
бов. И в yмcтвeнном, как и в материальном отношении, она живет на 
всем готовом, и ее готовые мысли только способствуют ее чувству 
довольства, именно потому? что они не возбуждают в ней двух бес-
покойных вопросов: “да так ли это?” и “что же дальше?”» (Соловьев 
В. Россия через сто лет// Три разговора. СПб., 1904. С. 223)1. 

Понимая, что открывающая статью цитата – скорее 
убыток, чем прибыль для теоретического текста, автор по-
                                                        

1 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять об-
щественным мнением. М.: Центр, 1998. С. 8-11. 
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лагает полезным начать обсуждение темы этики связей с 
общественностью именно так, а не иначе, по двум кон-
кретным причинам. Первая: приведенный фрагмент одной 
из работ Г.Г. Почепцова, хорошо издающегося в России, 
что называется с порога, «закрывает» часть вопросов тер-
минологического характера, позволяя зафиксировать неко-
торое число бытующих имен как интересующего нас ком-
муникативного института, так и профильной для него про-
фессиональной специализации.  

Вторая причина много существеннее первой. Представ-
ляется, что заглавная цитата – с того же порога – «откры-
вает» серьезнейшую проблему содержательного прочтения 
связей с общественностью: как самим фактом введения 
нелинейной функциональной дефиниции «управление об-
щественным мнением»2, так и совершенно сознательным 
переключением данным автором внимания своего читателя 
на технологические аспекты проблемы – в ущерб аспектам 
этическим. Сохраненная в тексте цитаты ссылка на репли-
ку Владимира Соловьева, на наш взгляд, многое объясняет 
именно по этой части. Ну, право, как же не «порулить» этим 
бедным обществом, этой публикой, которая ничего-то сама 
не умеет и не может? Ничего, что сказанному сто лет, рос-
                                                        

2 Потенциальная угроза, просматривающаяся за этим термином, 
безусловно, требует самого серьезного обсуждения вопросов о до-
пустимых и запретных прочтениях в предлагаемом контексте са-
мого понятия «управление», об эффективных механизмах общест-
венного контроля (тем более, что субъект, именуемый «государст-
вом» упомянут на опасно короткой дистанции с термином «контро-
лируемые параметры»), о надежных институциональных ограничи-
телях и механизмах профессионального самоограничения для орга-
низаций и специалистов, занятых «связями с общественностью». 
Любая стартовая недоговоренность по этим и целому ряду других 
позиций только подчеркивает нужду в заинтересованном, пристра-
стном прояснении моральной чистоты достаточно рискованного 
конструкта «управление общественным мнением» – и, как минимум, 
своевременной и внятной постановки вопроса о способах защиты и 
самозащиты общества от возможных злоупотреблений, способных 
обнаружиться в деятельности «управленцев». 
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сийское общество за это время если и поумнело, то незна-
чительно. Когда бы уважаемый теоретик взгляда на пиар 
как на самостоятельную часть науки управления думал 
иначе, чего бы ему вставлять в «вербовочную» часть пуб-
ликации, посвященной «успешному управлению общест-
венным мнением», именно это высказывание философа, 
слабости, а не только достоинства которого хорошо видел 
еще друживший с ним правовед А.Ф. Кони? 

Во избежание недоговоренности: слово «управление» 
автора настоящей статьи не пугает, в том числе и в приме-
нении к пространству связей с общественностью. Пиар, в 
отличие от той же журналистики, всегда решает конкретные 
задачи, сопровождая усилие настоящего социального ак-
тора. К числу представителей свободных или полусвобод-
ных профессий сотрудников пиар-службы (каким бы твор-
ческим, креативным, инновационным ни выглядел их труд и 
какими бы качественным ни были их тексты, когда и если 
они занимаются именно текстами) никто, нигде, никогда не 
отнесет – даже и в случае, когда сотрудники эти (или служ-
ба PR в целом) стоят так близко к социальному актору, что 
оказывают влияние на формирование и формулировку им 
основных целей и задач, в том числе и выходящих за рамки 
целей и задач самой пиар-службы. Но есть основательное 
различие, согласитесь, между формулой «управление об-
щественным мнением», заявленной в качестве продвигаю-
щей представление о PR-деятельности, социально и про-
фессионально перспективной, – и очевидно другой по 
смыслу (и отнюдь не устаревшей, как нам представляется) 
формулой Сэма Блэка, публично обнародованной еще в 
80-х годах: пиар – «это неотъемлемая часть эффективного 
управления любой организованной формой деятельности».  

Чтобы понять, что речь идет действительно о разных 
подходах к связям с общественностью, о различном про-
чтении сущности этого института, приведем еще одно вы-
сказывание Сэма Блэка из предисловия к небольшой кни-
жице, с которой, собственно, и начинался приход PR (пона-
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чалу – как чистой воды теории) на нынешнюю российскую 
(тогда – позднесоветскую) землю. «Цель ПР – установле-
ние двустороннего общения для выявления общих пред-
ставлений или общих интересов и достижение взаимопо-
нимания, основанного на правде, знании и полной инфор-
мированности». Именно этой формулой – честной, откры-
той и заведомо не использующей доверие во зло (не мани-
пулятивной в основе) коммуникации открывалась первая 
глава книги Сэма Блэка.  

Оставляя до времени в стороне, условно говоря, «под-
ход Сэма Блэка», присмотримся к подходу, объективно ему 
противостоящему. Взгляд на пиар как на рычаг, с помощью 
которого возможно (благо уже открыта такая «точка опо-
ры», как общественное мнение) чуть ли не переворачивать 
с боку на бок современный мир (были бы задачи, средства 
на их продвижение в массовое сознание, да умелые спе-
циалисты «по связям с общественностью»), мог бы воспри-
ниматься как восхищенное, пусть и гиперболизированное, 
признание социального потенциала института связей с об-
щественностью, когда бы не два достаточно определен-
ных по характеру и знаку обстоятельства. При ближайшем 
рассмотрении обнаруживается, что основная масса убеж-
денных во всемогуществе этого института принадлежит к 
той категории практиков (и теоретиков), которые полагают, 
что в пиаре эффективность – и как цель, и как маркер 
оценки качества выполняемой на заказ работы – вполне 
допускает, например, манипулирование тем самым обще-
ственным мнением. Или что пиар и на практике, и даже в 
теории вряд ли стоит жестко отделять, отграничивать от 
пропаганды.  

Назвав сразу две проблемные зоны, выберем для об-
суждения одну из них: и в силу того, что манипулирование 
общественным мнением обнаруживает себя, как правило, 
методом и суммой технологий, а не самостоятельным 
сегментом коммуникационного процесса. И потому, что 
рассмотрение пары «пиар – пропаганда» позволяет на-
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строить на максимальную глубину «резкость» нашего при-
гляда, в том числе и к проблеме использования манипуля-
тивных технологий и техник – очень важной, но не единст-
венной из важных при обсуждении проблемы идентифика-
ции и самоидентификации связей с общественностью. И 
потому, наконец, что сам метод «от противного» нам пред-
ставляется в данном случае если и не самым коротким, то 
самым надежным путем к определению того, на какой же 
именно платформе может, а на какой решительно не долж-
на строиться этика связей с общественностью. 

Тень пропаганды  
То, о чем разве что догадывался автор настоящей ста-

тьи, занимавшийся теорией PR последние полтора десятка 
лет исключительно попутно (применительно к сугубо кон-
фликтным ситуациям контакта пиара и журналистики, да к 
тому же и сами конфликтные ситуации рассматривая пре-
имущественно как ситуации репутационных рисков журна-
листа и журналистики), обнаружилось им некоторое время 
назад острым и далеко не завершенным «домашним» спо-
ром теоретиков и практиков PR. Отсылая заинтересованно-
го читателя к главе «Паблик рилейншз и пропаганда – 
сравнение ценностей»3, уточним исходную для упоминае-
мого текста ситуацию. Его автор, Тим Траверс-Хили (Tim 
Traverse-Healy), проведя с ассистентом исследование со-
временной литературы по PR и изучив мнения и ссылки по 
проблеме разграничения связей с общественностью и про-
паганды, пришел к следующему выводу: «То, что одни счи-
тают пропагандой, другие называют связями с обществен-
ностью. Одни специалисты не делают никаких различий 
между двумя этими понятиями и считают оба феномена 
практическими средствами достижения цели. Другие стре-
мятся доказать, что социальные, политические, культурные 
                                                        

3 PR сегодня: новые подходы, исследования, международная 
практика/ Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; 
ИНФРА-М, 2002. 
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и религиозные цели оправдывают средства в том случае, 
когда они используются в процессе коммуникации. Пропа-
ганда может стать оружием в арсенале связей с общест-
венностью или, наоборот, связи с общественностью могут 
служить инструментом пропаганды»4. Приведя некоторое 
число мнений коллег, подтверждающих актуальность во-
проса о «слипании» пиара и пропаганды5, Т. Траверс-Хили 
сделал следующий вывод: «Мы как профессионалы долж-
ны осознать, что такое пропаганда. Мы должны уметь отли-
чать пропаганду от связей с общественностью. Необходимо 
научиться этому или, в противном случае, мы должны от-
рицать саму сущность пропаганды».  

Попытка «отрицать саму сущность пропаганды» вряд ли 
оказалась бы более успешной (уточним на всякий случай), 
чем встречная попытка отрицать «сущность связей с обще-
ственностью» – хотя бы потому, что пропаганда заметно 
старше PR. Пропаганда, что также стоит учитывать, опира-
ется в сознании населения некоторых стран на достаточно 
устойчивую традицию позитивного прочтения смысла этого 
феномена. И когда бы речь шла только о временах «плюск-
вамперфектных», давно прошедших или же минувших 
сравнительно недавно, но необратимо. В сегодняшней Рос-
сии призывы и обязательства по части «пропаганды здоро-

                                                        
4 Траверс-Хили Т. Паблик рилейшнз и пропаганда – сравнение 

ценностей// PR сегодня: новые подходы, исследования, междуна-
родная практика. С. 27.  

5 Самое эмоциональное из описаний ситуации, приведенное ав-
тором главы, – реплика проф. Анне Ван дер Майден: «Пропаганда 
повсюду. Никто не может избежать пропаганды. Большая часть 
коммуникаций может рассматриваться как пропаганда. Пропаганда, 
коммуникации и связи с общественностью взаимосвязаны, и мы их 
не различаем. Мы должны осознать, что в процессе осуществления 
коммуникаций, связей с общественностью или при передаче ин-
формации мы все время сталкиваемся и будем сталкиваться с эле-
ментами пропаганды. Пропаганда может быть как лошадью, которая 
тянет воз с ангелами, так и чертом, везущим повозку с дьяволами» 
(См.: Траверс-Хили Т. Цит. соч., с. 28.).  
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вого образа жизни», к примеру, или же «пропаганды дости-
жений страны» считаются совершенно нормальным делом. 
Почему так – вопрос особый; в данный момент нам важно 
установить сам факт того, что не только российские поли-
тики, но и российское общество в целом отказываются про-
являть беспокойство по поводу сохранения и регулярного 
воспроизводства в российском политическом лексиконе са-
мого понятия «пропаганда». При том, что с понятием этим 
накрепко связаны представления (выстраданные, казалось 
бы, миром в ХХ веке) об определенных кодах, определен-
ных ключах к сознанию отдельного человека и к массовому 
сознанию, обращение к которым (особенно, когда это дела-
ет государство) фактически гарантирует появление и у от-
дельного человека, и у общества массы проблем: от тяже-
лых до тяжелейших. 

Предприняв попытку разобраться с «сущностью пропа-
ганды», авторитетный эксперт в области связей с общест-
венностью, Т. Траверс-Хили, посвятил специальный пара-
граф своей работы «определению» предмета своей трево-
ги6. Прочитавшие саму главу или хотя бы предыдущую сно-
                                                        

6 Некоторые из конкретных определений, на которые ссылался Т. 
Траверс-Хили, безусловно заслуживают переноса в настоящий 
текст, – и не только в подтверждение актуальности самой постанов-
ки вопроса о, казалось бы, давно обсужденном и определенном, но 
и с целью привлечь внимание к объективно обнаруживаемой точке 
пересечения установок пропаганды и связей с общественностью 
на уровне характера решаемой задачи. Там и там, заметим, речь 
идет о влиянии на установки аудитории, на ее представления о 
картине мира или фрагменте такой картины, – с тем, чтобы повли-
ять в конечном счете на выбор адресатом послания – и пропаганды, 
и связей с общественностью – личной позиции, образа мыслей и 
действий, линии поведения. «Государство имеет полное право 
управлять общественным мнением. Функция пропаганды заключа-
ется не в переубеждении, а в привлечении сторонников и удержа-
нии их… Задача состоит в том, чтобы проникнуть в каждую сферу 
деятельности человека с тем, чтобы изменить окружающую индиви-
да действительность, упрощая процесс мышления до примитивной 
модели и представляя сложный процесс политической и экономиче-
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ску, с нею связанную, оценят основательность его подхода 

                                                                                                                                                                             
ской жизни в простых выражениях, распространять их среди насе-
ления и вкладывать в сознание простых граждан». Это достаточно 
широко известное высказывание Й. Геббельса, приводимое Т. Тра-
версом-Хили, позволяет, может быть, лучше всех других – менее 
циничных высказываний идеологов пропаганды – оценить значение 
задачи привлечения и удержания внимания не только масс, но и от-
дельного человека, завоевания позитивного отношения к предла-
гаемому или объявляемому истиной, в том числе через привлече-
ние симпатий, завоевания доверия аудитории. Не увидеть за ска-
занным объективного совпадения сегментов пропаганды и связей с 
общественностью или же недооценивать коварства обнаруживае-
мой здесь ловушки, право же, нужно суметь; что, собственно, и под-
тверждает следующая цитата, на полстолетия отстоящая от откро-
вений главного пропагандиста III рейха: «Пропаганда – это обду-
манное и систематическое усилие, направленное на достижение от-
клика, который бы соответствовал намерениям пропагандиста, … 
создание направленной коммуникации с определенными целями». 
Замените в этой формуле Виктории О’Доннел и Гарта Джоветта 
«пропаганду» на «связи с общественностью» и попробуйте, не при-
бегая к другим критериям, объяснить, чем же именно различаются 
эти диаметрально разнесенные, казалось бы, по знаку субъекты 
коммуникативного поля. Различие (да и то не всегда и не для всех 
очевидное, надо признать) начинает обнаруживаться там, где речь 
идет о методах, средствах, используемых для достижения цели. Ко-
гда Гарольд Лассуэл, цитируемый Т. Траверсом-Хили, выделяет в 
качестве присущего именно пропаганде «предоставление массовой 
аудитории хорошо обдуманных односторонних определений», с 
ним, конечно, следует согласиться: «односторонность», отсутствие 
представления другой, альтернативной точки зрения – один из су-
щественных признаков именно пропаганды. Сложнее отнести к мар-
керам-разграничителям лассуэловское же утверждение – пропаган-
да «включает интерпретацию и отбор предоставляемой информа-
ции с целью повлиять на установки аудитории и предлагает сомни-
тельные утверждения». Что делать, и специалист по связям с обще-
ственностью интерпретирует и отбирает информацию, стремясь по-
влиять на аудиторию. Да ведь и «сомнительное» – по определению 
субъективная оценка; то, что одному представляется «сомнитель-
ным», другому вполне может показаться не вызывающим и тени со-
мнения.  



Профессионально-этическое образование 220 

к делу. Мы же уточним, делая картину более прозрачной, 
что, едва ли не лучшее из известных нам определений 
сущности пропаганды в обзор Траверса-Хили все же не по-
пало. Заполняя пробел, процитируем фрагмент из труда Э. 
Аронсона и Э. Праткинса: «Термин “пропаганда” не получил 
широкого распространения до начала XX столетия, когда 
его стали применять для описания тактики убеждения, ис-
пользовавшейся в ходе Первой мировой войны, и методов, 
которыми позже пользовались тоталитарные режимы. Про-
паганда была первоначально определена как распростра-
нение пристрастных идей и мнений, часто с помощью лжи и 
обмана. Однако по мере того как ученые начали изучать 
тему более подробно, многие осознали, что пропаганда не 
является исключительным достоянием “преступных” и то-
талитарных режимов и часто состоит не только из умных 
мошеннических уловок. Слово “пропаганда” с тех пор стало 
означать массовое “внушение” или влияние посредством 
манипуляции символами и психологией индивидуума. Про-
паганда включает искусное использование образов, лозун-
гов и символов, играющее на наших предрассудках и эмо-
циях; это распространение какой-либо точки зрения таким 
образом и с такой конечной целью, чтобы получатель дан-
ного обращения приходил к “добровольному” принятию 
этой позиции, как если бы она была его собственной»7.  

Полагая, что только что сказано главное о тех самых 
коде (распространение одной точки зрения, одной идеи или 
одного подхода как монопольных, сознательный отказ от 
представления других, конкурирующих точек зрения, идей, 
подходов) и ключах пропаганды (манипулирование симво-
лами, игра на предрассудках, жесткая по сути игра на при-
своение предлагаемой человеку позиции как своей собст-
венной), вернемся, однако, к проблеме и задаче надежного 
разграничения пропаганды и связей с общественностью. 
                                                        

7 Арансон Э., Праткинс Э. Эпоха пропаганды: механизмы убеж-
дения. Повседневное использование и злоупотребление. СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. С. 28.  



Ю.В.Казаков 

 

221 

 

И приведем, руководствуясь методом «от противного», 
найденный в тексте Т. Траверса-Хили пятипунктовый «мар-
кер Ф. Ламлея».  

Проф. Ламлей полагает пропаганду – рекламой, «кото-
рая тем или иным способом прикрывает: 1. Свое происхож-
дение или источник. 2. Источник финансирования. 3. Мето-
ды, которые она использует. 4. Содержание информации, 
которую она насаждает. 5. Результат, с которым столкнутся 
ее жертвы»8.  

Не сомневаясь, что читатель насторожился, обнаружив 
в процитированном определении новую, выходящую за 
границу обсуждаемой темы, зону пересечения сегментов 
управляющей коммуникации (связей с общественностью, 
но также и пропаганды – с рекламой), договоримся оста-
вить эту вторую проблемную зону – памятуя о невозможно-
сти объять необъятное – именно в данном материале без 
рассмотрения и даже оценки9. И сосредоточим внимание на 
обнаруженных в определении Ф. Ламлея трех первых пунк-
тах, позволяющих и в самом деле достаточно надежно от-
делять не только пропаганду от не пропаганды, но и паблик 
рилейшнз от пропаганды – даже и самой «обесцвеченной» 
искусственным путем, с замазанными или стертыми (пропа-
ганда ведь редко соглашается выглядеть лобовой, мгно-
венно узнаваемой) родовыми признаками10.  
                                                        

8 Траверс-Хили Т. Цит. соч., с. 30. 
9 Или, разве что, с одной косвенной, наводящей оценкой: в виде 

напоминания о распространенности вполне ветхозаветного по ха-
рактеру образа действий в отношении заведомо слабого (для того, 
кто разбирается в слабых местах и способах их достижения), есте-
ственным образом объединяющего пропаганду и рекламу. Имя та-
кому образу действий – соблазнение.  

10 Имея дело с переводным текстом, автор настоящей статьи не 
смог, к сожалению, внятно определиться с ламлеевской позицией 
«содержание насаждаемой информации». Пропуская по этой причи-
не четвертый пункт и переходя к последнему, пятому, заметим, что 
связи с общественностью (и любые действия служб, агентств, спе-
циалистов по связям с общественностью) в принципе не могут быть 
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Этика PR: рациональная универсальность 
Отталкиваясь от «маркера Ламлея» заметим, что на-

стоящие связи с общественностью никогда не использу-
ют «прикрытий»; они всегда прозрачны по целям (декла-
рирование одной цели и преследование при этом совсем 
другой – первый признак того, что гражданин и общество 
имеют дело с чем-то иным, чем PR). Связи с общественно-
стью, отметим далее, никогда не скрывают имени «заказ-
чика», настоящего социального актора, протоавтора лю-
бого PR-сигнала, отправляемого адресату. Связи с общест-
венностью, третий пункт, не скрывают и не ретушируют 
методы, которыми ведется работа на результат.  

Если бы у связей с общественностью не было доста-
точно хорошо выстроенной базы этических оснований, мы, 
пожалуй, вполне могли бы претендовать с этими тремя 
пунктами на закладку в ее фундамент первой связки про-
фессионально-моральных правил, – пусть и сформулиро-
ванных в нелюбимой автором (по крайней мере в кодексах 
                                                                                                                                                                             
ориентированы на процесс, событие или систему действий, приво-
дящие к жертвам, – в отличие от пропаганды, у которой нет такого 
рода самозапретов. Правда, здесь практически неизбежен не самый 
простой вопрос о границах ответственности PR, «раскручиваю-
щих» какую-то систему взглядов на обустройство жизни граждан, ка-
кие-то представления об общественных приоритетах и т.д., за ход и 
исход, результат даже и самых благих по намерению акций, когда 
речь идет, например, о заведомо конфликтующих общественных 
интересах – и о сведении в пространстве и во времени представи-
телей различных групп, их защищающих. (О пиаре или все же о 
пропаганде идет речь при рекрутировании участников конкретных 
протестных акций антиглобалистами, например; или же противни-
ками строительства атомных электростанций или транспортировки 
ядерных отходов для захоронения в других странах? Всегда ли при 
таком рекрутировании, даже и в принципе, может быть просчитан 
реальный, на выходе характер противостояния участников тех са-
мых протестных акций и официальных сил правопорядка? (Разуме-
ется, мы говорим в данном случае только о странах т.н. «устойчивой 
демократии», для правительств которых защита прав человека не 
является ритуальной сноской в полицейском учебнике.) 



Ю.В.Казаков 

 

223 

 

журналиста) манере выделения запрета, формируемого как 
самозапрет: через «никогда» или просто «не». 

Но в том-то и дело, что формальный, формализован-
ный этический компонент именно у института связей с об-
щественностью (по крайней мере у представителей той его 
сильной и обширной части, которая входит в сильные же, 
устойчивые, авторитетные национальные и международ-
ные пиар-ассоциации) существует как сформированный, 
пересматриваемый время от времени на предмет уточне-
ния и – что важно – заложенный в основу сильнодействую-
щего фактора членства в том или ином объединении про-
фессионалов. Как было сказано в комментарии к одному из 
профессионально-этических документов, «так же как и дру-
гие профессиональные организации, обязанные соблюдать 
этические нормы, практик ПР берет на себя обязательство 
соблюдать определенные правила, что служит гарантией 
достойного ведения дел». 

Обратив внимание на формулу «достойное ведение 
дел» (напоминающую, что речь в случае со связями с об-
щественностью идет о деловой сфере, деловой этике), 
уточним, что из профессионально-этических документов 
международного уровня в России более других известны 
Кодекс профессионального поведения ИПРА11, обязатель-
ный для всех членов этой ассоциации (основы профессио-
нального поведения членов ИПРА делятся в нем на четыре 
конкретных раздела: «Личная ответственность и профес-
сиональная честность», «Отношения с клиентами и служа-
щими», «Отношения с общественностью и СМИ», «Отно-
шения с коллегами»12); Афинский кодекс, также обязатель-
                                                        

11 Этот кодекс, принятый Международной ассоциацией ПР (ИПРА) 
в 1961 году в Венеции, обязателен для всех членов Ассоциации. 

12 В Кодексе профессионального поведения ИПРА профессио-
нально-моральные позиции стратегического характера (пример: 
«Член ИПРА должен осуществлять свою профессиональную дея-
тельность в соответствии с интересами общества и с полным ува-
жением к достоинству личности») соседствуют с откровенно регла-
ментными (пример: «Член ИПРА обязан при любых обстоятельствах 
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ный для членов ИПРА (он в 1968 году был принят для себя 
ЦЕПР, Европейской Конфедерацией ПР)13; Кодекс профес-
сионального поведения Института ПР (упоминаемый 
обычно в связке с разработанным Ассоциацией консуль-
тантов по проблемам ПР в дополнение к нему Кодексом 
консультационной практики) и Лиссабонский кодекс (Евро-
пейский кодекс профессионального поведения в области 
ПР), принятый на Генеральной ассамблее Европейской 
конфедерации ПР (ЦЕПР) в Лиссабоне в 1978 году. В отли-
чие от Афинского кодекса (скорее все же морально ориен-
тирующего тех, к кому он обращен, чем регламентного по 
характеру), Лиссабонский14 – содержит массу конкретных 
базовых и ситуационных предписаний, разделяя профес-
сиональные обязанности практических работников сферы 

                                                                                                                                                                             
предоставлять всестороннюю и правдивую информацию об органи-
зации, в которой он работает») и даже с регламентными-риско-
ванными (пример последнего рода: «Член ИПРА не должен наме-
ренно наносить ущерб профессиональной репутации или работе 
другого члена. Однако, если у члена ИПРА есть доказательство то-
го, что другой член виновен в неэтичном поведении или в незакон-
ной или нечестной деятельности в нарушение настоящего кодекса, 
он обязан предоставить эту информацию Совету ИПРА»).  

13 Обращаясь к членам ИПРА, этот Кодекс предписывает им 
«стремиться» к исполнению определенных позиций; некоторое чис-
ло позиций воспринимать как взятые на себя обязательства, а от 
некоторых действий и методов «воздерживаться». Среди позиций 
первой категории стоит выделить такую, например: член ИПРА обя-
зан стремиться «способствовать установлению нравственных, пси-
хологических и интеллектуальных условий для диалога в истинном 
понимании этого слова, признавать право всех участвующих в нем 
сторон доказывать правоту своего дела и выражать свое мнение».  

14 Приходится уточнить, что автор, не укорененный, как было ска-
зано, в PR-тематике, судит о Лиссабонском кодексе по редакции 
1989 года, вполне возможно – не последней. Заметим здесь же, что 
тексты всех трех кодексов с конца 80-х расходились по российским 
изданиям, в основном, в копиях текстов документов (со всеми дос-
тоинствами и недостатками конкретного перевода), найденных в 
свое время во все той же книге Сэма Блэка.  
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ПР15 на «общие» – и «специальные»: по отношению к кли-
ентам и нанимателям; по отношению к общественному 
мнению и средствам массовой информации; по отноше-
нию к коллегам-работникам ПР; по отношению к своей 
профессии. 

Не имея возможности продолжить этот ряд даже и 
фрагментарно, хотя бы в самых общих чертах представляя 
аналогичные кодексы ассоциаций, работающих в других 
частях света, – скажем, Кодекс профессиональных стан-
дартов Общества связей с общественностью Америки 
(PRSA) для регулирования практической деятельности 
специалистов по связям с общественностью или же ко-
дексы специализированных PR (здесь в качестве примера 
мог быть рассмотрен Кодекс международной ассоциации 
специалистов, занятых в сфере деловой коммуникации – 
International Association of Business Communications, IABC), 
– отошлем интересующихся этими документами к серьез-
ной работе квартета американских авторов, содержащей, 
помимо интересующих нас текстов, попытку обсудить эти-
ческие дилеммы, с которыми сталкиваются специалисты по 
связям с общественностью16. На всякий случай заметим, 
что, на наш взгляд, и сами предлагаемые дилеммы, и ко-
ментарии к ним специалистов – значительной частью со-
трудников современных российских пиар-структур – будут 
восприняты не только чужими по букве (с отсылкой именно 
к американским документам), но и чуждыми по духу, про-
фессионально не близкими: за очевидной несхожестью си-
туаций, проживаемых обществами и признаваемых акту-
альными для специалиста-практика, занимающегося свя-
зями с общественностью.  

                                                        
15 Обратим внимание на название первой части Лиссабонского 

кодекса: «Критерии и нормы профессиональной квалификации 
практических работников ПР, налагаемые на них настоящим кодек-
сом». 

16 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главнее в PR / 
Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. С. 92-103. 
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Что это, в самом деле, за гипотетическая ситуация, в 
которой вопрос на понимание профессии (а не просто на 
умение найти быстрое решение в затруднительной ситуа-
ции) формулируется так: «Вы получаете от работодателя 
задание организовать своего рода “гражданское расследо-
вание”, целью которого должно стать утверждение законо-
дателями штата поправки к одному из законов об охране 
окружающей среды (который препятствует деятельности 
вашей компании)»? И что это за правильный ответ: «Дейст-
вия по организации “гражданского расследования” наруша-
ют ст. 8 Кодекса PRSA (особенно в том случае, если цель 
подобных действий – представить общественную группу, 
осуществляющую это расследование, в качестве независи-
мой и незаинтересованной стороны), поскольку они служат 
скрытым интересам компании, которая их организует и фи-
нансирует. Это также расходится с положениями ст. 1 Ко-
декса PRSA (об общественном интересе) и с положениями 
ст. 3 Кодекса PRSA (которая посвящена проблеме честно-
сти взаимоотношений специалиста по связям с обществен-
ностью с самой общественностью)». Нет, с такими настрое-
ниями, как говорится в старом анекдоте, слона не про-
дашь… 

Если серьезно, то автор, конечно же, очень надеется, 
что этот пример побудит кого-то из читателей статьи потя-
нуться к самому Кодексу PRSA (хотя бы из вполне прагма-
тического профессионального любопытства), поразмыш-
лять о пользе серьезного отношения к серьезным правилам 
для серьезной профессии – как основе успешной работы в 
этой самой профессии, накрепко связанной с историей и 
судьбой (открытой, между прочим) гражданского общества, 
в том числе и российского, неклассического, как напомина-
ет нам время от времени В.И. Бакштановский. 

Исходные компоненты и взаимозависимости 
«Утверждение хоть и тавтологическое, но верное: фун-

кции связей с общественностью уместны при наличии об-
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щественности. Авторитарному режиму, где общество по-
давлено государством, связи с общественностью не нужны, 
хватает усилий пропаганды и агитации. Поэтому наличие 
гражданского общества является жизненно важным усло-
вием для развития самого института общественных свя-
зей»17.  

К этой позиции А.Мирошниченко, – зафиксированной, 
как понимает читатель, обративший внимание на дату пуб-
ликации цитируемой работы, в относительно недавнее, но 
еще вполне «детское» время прочтения в нынешней Рос-
сии «государства» и «государственности», а равно «обще-
ства» и «общественности» (в полосе все еще директивной, 
именем одного из президентских указов, открытости рос-
сийского информационного мира; до появления теней ко-
варных «врагов», внешних и внутренних; до рождения пер-
вых мобилизационных концепций18, направленных на сво-
рачивание «лишних» дискуссионных площадок гражданско-
го общества, а заодно и до обнаружения страной нового-
старого гаранта российской «суверенности» в лице «верти-
кали власти»), – добавим парную, хотя и куда более про-
странную цитату из Программного заявления Американско-
го общества по связям с общественностью (Public Rela-
tions Society of America). На наш взгляд, преамбула амери-
канского документа замечательно проявляет принципи-
альный по важности момент, когда профессиональная 
функция в PR обнаруживает себя профессиональной мис-
сией, органично включающей общегражданский компонент. 

«Связи с общественностью помогают нашему сложно-
му, плюралистическому обществу в поиске правильных ре-
шений и налаживании более эффективного его функциони-

                                                        
17 Мирошниченко А. Public relations как согласование интересов. 

Провинциальная практика. Ростов-на-Дону, 1998. С.6. 
18 Типичный пример именно такого рода – квазиконцепция «суве-

ренной демократии», фактически отграничивающая, отделяющая, а 
точнее, «оттесняющая» Россию от демократий «старых», от «запад-
ного» мира в целом. 
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рования посредством того вклада, который деятельность по 
связям с общественностью вносит в дело установления 
взаимопонимания между различными группами и институ-
тами нашего сообщества. Связи с общественностью служат 
делу установления гармонии между публичной и частной 
сферами социальной жизни.  

Связи с общественностью стоят на службе множества 
социальных институтов, таких как торговые организации, 
профсоюзы, правительственные организации, доброволь-
ные ассоциации, фонды, организации здравоохранения, а 
также образовательные и религиозные организации. Для 
достижения своих целей все эти институты должны разви-
вать эффективные взаимоотношения со множеством самых 
различных аудиторий и групп из своего общественного ок-
ружения (таких как сотрудники – или члены – собственной 
организации, потребители, местные сообщества, владель-
цы акций, и все остальные заинтересованные в деятельно-
сти данной организации), а также с широкой публикой». 

Приводя эту выдержку из американского документа (не 
лучшую из переводных, надо признать, но значимую со-
держательно и статусно), автор статьи хотел бы, переходя 
к последней части своей работы, обозначить в качестве ос-
тавляемых читателю для самостоятельного размышления о 
том, чем же и почему этика связей с общественностью в 
современной России отличается от «канона» мирового, 
устанавливаемого и задаваемого представлением о свя-
зях с общественностью (как и два-три десятилетия на-
зад), теорией и практикой этого института именно в 
«старых» демократиях, четыре сугубо «пилотных», не 
претендующих на роль истины в последней инстанции, 
«проверочные» позиции. Отобранные по критерию пригод-
ности к роли универсальных, базово-ситуативных «марке-
ров», эти позиции в представленной совокупности позво-
ляют, на наш взгляд, разметить, приподнимаясь над очень 
важными, но все же именно «регламентными» частностями, 
территорию профессионально-этической составляющей 
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сложного и высокодискуссионного по природе институцио-
нального поля «связей с общественностью»19.  

1. Базовые представления о «связях с общественно-
стью» в Америке, России, Германии, Южно-Африканской 
Республике или в Папуа-Новой Гвинее не могут (не долж-
ны) различаться принципиально: в основах описания и про-
чтения сущности, содержания, предназначения этого не 
вчера обнаружившего свое заметное присутствие в жизни 
общества феноменального (если иметь в виду феномен 
общественного мнения) специализированного «сегмента» 
социальной коммуникации.  

2. Не различаясь в фундаментальной основе, т.е. в том 
главном, что изучается, систематизируется, описывается 
многослойной теорией PR, реально обнаруживаемые (бы-
тующие, распространенные, существующие здесь и сейчас) 
практики, стандарты, образы связей с общественно-
стью способны заметно различаться в пределах конкрет-
ной страны и даже конкретного PR-формата; подобная си-
туация особенно характерна, уточним, для «неклассиче-
                                                        

19 Первая из поджидающих нас сложностей состоит как раз в не-
универсальности принятого в России перевода PR как «связи с об-
щественностью». Т.В. Барчунова, переводившая фундаментальный, 
базовый или даже краеугольный для социологии общественного 
мнения одноименный труд Уолтера Липпмана, напомнила слова, 
сказанные в свое время Н. Луманом: «Складывается впечатление, 
что в понятие public всегда был встроен элемент непредсказуемо-
сти». Понимая и разделяя сложности перевода и затруднения пере-
водчика (та же Т.В. Барчунова, блестяще, надо заметить, перевед-
шая Липпмана, обращала внимание на то, что «перевод понятия 
public осложняется исторически сложившимися идиоматемами рус-
ского языка», и сетовала на то, что в русском переводе «лексиче-
ская связь между public policy и public opinion утрачивается, потому 
что исторически сложилось так, что первое переводится как «госу-
дарственная политика», а второе – как «общественное мнение»), 
заметим все же, что даже и шанса на победу в борьбе за лидерство 
в непереводимости трудностям лексическим в России не оставляют 
трудности ментальные, социально-исторические и социально-
политические.  
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ских», прежде всего т.н. «молодых демократий», к числу ко-
торых относится и нынешняя Россия. Принципиальное зна-
чение имеет при этом непереход PR- структур и PR- спе-
циалистов той не всегда отчетливо различимой грани, за 
которой связи с общественностью трансформируются в не-
что совершенно иное: в ту же пропаганду, к примеру. 

3. По тому, как именно прочитываются (и выстраивают-
ся в различных практиках) «связи с общественностью» вла-
стными институтами, политическими и бизнес-элитами, 
определяющими характер внутренней и внешней политики 
конкретной страны (мы намеренно опускаем здесь регио-
нальный аспект бытования связей с общественностью в 
многоукладном обществе, для различных частей которого 
«современность» может означать, в том числе, разное ис-
торическое время), можно с высокой степенью определен-
ности судить и о характере самих этих институтов и элит, и 
об уровне профессионализма PR-структур, обслуживающих 
власть и бизнес, и, наконец, о состоянии в этой стране гра-
жданского общества, о реальном уровне прав и свобод, 
которыми пользуются граждане, об устойчивости в данное 
время и на данной территории системы базовых демокра-
тических институтов20. 

4. Повседневные отношения между представителями 
основных сегментов общенационального института связей 
с общественностью, с одной стороны, и средствами мас-
совой информации и журналистами – с другой, позволяют 
достаточно уверенно судить о том, со связями ли с обще-
ственностью и с журналистикой ли имеют дело в данной 
стране разнообразные субъекты гражданского общества. 

                                                        
20 «Зеркально» переворачивая тезис А. Мирошниченко «наличие 

гражданского общества является жизненно важным условием для 
развития самого института общественных связей» (и тем самым до-
страивая его конструкцию на смысловой этаж), автор готов утвер-
ждать – существование и развитие настоящего института общест-
венных связей является одним из жизненно важных факторов раз-
вития в ней гражданского общества. 
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Эти же отношения свидетельствуют о том, на какой стадии 
развития и в каком реально состоянии находятся в данной 
стране и в данное время профессиональная культура PR и 
профессиональная культура журналистики, концентриро-
ванным образом отражающиеся в бытующих, растворенных 
в монотонной обыденности представлениях представите-
лей PR-структур и журналистских образований (редакций, 
союзов, ассоциаций).  

Связи с общественностью и журналистика 
Выходя на завершающую прямую текста, выделим из 

четырех обозначенных «проверочных» позиций ту, которая 
представляется нам заслуживающей специального, пусть и 
пунктирного обсуждения. Речь идет о взаимоотношениях 
институтов PR и СМИ, сотрудников PR-структур и журнали-
стов. Понятно, что значительная часть выхода основной 
продукции сегмента связей с общественностью и на об-
щественное мнение, и на конкретного гражданина осуще-
ствляется через пространство средств массовой коммуни-
кации. Понятно также, что пространство это не безразмер-
но даже и в самых развитых в информационном отношении 
странах, что за вывод на это поле даже и самых серьезных 
социальных проблем существует изрядная конкуренция21. 
Но если это так, то тем более стоит обратить внимание на 
основательность, определенность, тщательность, с которой 
наиболее известные кодексы PR прописывают нормы 
взаимоотношений института связей с общественностью 
и специалистов по связям с общественностью со СМИ и 
журналистами, – обращая внимание, может быть, прежде 

                                                        
21 Стремящимся получить серьезное и при этом достаточно ком-

пактное по изложению теоретического материала представление об 
этой проблеме рекомендуем прочитать главу «Пропускная способ-
ность средств массовой коммуникации и конкуренция между соци-
альными проблемами» в книге И.Г. Ясавеева (Ясавеев И.Г. Конст-
руирование социальных проблем средствами массовой коммуника-
ции. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004.С. 73-78). 
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всего на интенцию, направленность системного подхода, 
который проявляется этими самыми формализованными 
нормами, конкретными предписаниями, адресованными 
PR-структурам и специалистам по связям с общественно-
стью. В подтверждение только что сказанного – два кон-
кретных примера.  

Кодекс профессионального поведения Института ПР: 
«Член ИПР не должен быть замешан ни в каких действиях, 
могущих нанести ущерб репутации СМИ».  

В Лиссабонском кодексе обязанностям «по отношению к 
общественному мнению и средствам массовой информа-
ции» посвящены три статьи. Учитывая значимость, а равно 
и малоизвестность каждой сотрудникам российских СМИ, 
приведем все три – несмотря на ограниченный объем ста-
тьи. «Статья 14. Дух настоящего кодекса и правила, изло-
женные в предыдущих статьях (…) подразумевают посто-
янную заботу практического работника ПР о соблюдении 
права на информацию и, более того, – его долг поставлять 
информацию в рамках профессиональной конфиденциаль-
ности. Они предполагают также уважение прав и независи-
мости средств массовой информации. Статья 15. Запре-
щаются любые попытки обмануть общественное мнение 
или его представителей. Новостная информация должна 
поставляться без оплаты и без какого-либо скрытого возна-
граждения за ее использование и публикацию. Статья 16. 
Если возникает необходимость проявить инициативу или 
осуществить какой-либо контроль за распространением 
информации в соответствии с принципами настоящего ко-
декса, практический работник ПР может сделать это с по-
мощью платной публикации в газете или заплатив за время 
вещания по радио в соответствии с правилами, практикой и 
методами пользования, принятыми в этой области». 

Теория хороша, да только практика на нее поплевыва-
ет? Увы, в России это неизвестно разве что малым детям. 
И то, что СМИ, как бы это поделикатнее сказать, не спешат 
брать у сотрудников PR-служб серьезный, но бесплатный 
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материал, предпочитая либо размещать его за деньги, ли-
бо, за деньги же, делать свой собственный – ситуация ря-
довая, распространенная. И то, что сами пиаровцы нередко 
недопустимо легко для профессионалов соглашаются на 
нормальную, журналистскую (но за деньги, на деле – «за-
казную») «авторизацию» текста, который должен же, в кон-
це концов, увидеть свет – не новость. И то, что те же пиа-
ровцы порой способны на поступки не просто экстравагант-
ные, но решительно недопустимые во взаимоотношениях 
PR с прессой – по западным стандартам, по крайней мере, 
– тоже факт22.  
                                                        

22 Была такая история несколько лет назад: раскручивавшее себя 
молодое PR-агентство (по размышлении автор решил не упоминать 
его имени, как и имен федеральных изданий, которых коснулся PR-
«эксперимент») задумало и осуществило провокацию – предложило 
группе газет (предложения, естественно, делались индивидуально, 
с соблюдением всех правил игры) опубликовать информацию о ско-
ром открытии новой сети магазинов. Одна часть изданий от публи-
кации попросту отказалась – и этим закрыла тему. Другая получен-
ную информацию опубликовала: некоторые СМИ – бесплатно, 
большинство – запросив за услугу различные суммы, от символиче-
ских до очень серьезных. Третья – опубликовала сообщение также 
за деньги, но с некоторой переработкой и за конкретными подпися-
ми, в том числе – своих сотрудников. А поскольку вся эта история о 
магазинной сети изначально была липой, чистой воды придумкой, 
PR-агентство, сыгравшее с прессой свою игру краплеными картами, 
выбросило в нужный момент козырного туза: созвало пресс-конфе-
ренцию, на которой всю эту ситуацию и выложило – под телекаме-
ры. Автора статьи, бывшего на той пресс-конференции, помнится, 
неприятно поразила позиция большинства задетых (замазавшихся) 
российских СМИ: почти никто не сказал (и не написал потом, по 
следам информационного события) – виноват, грешен, стыжусь; 
большинство «обиженных» набросились на обидчика, с такой на-
стойчивостью сетуя на недобросовестность пиарщиков, на «прово-
кационность» их хода, как будто то и другое снимало с них вину, да 
ведь и не одну, по большому счету. (Первая и главная вина: ни одно 
издание не проверило начальной информации, предоставленной 
PR-агентством; читателям была скормлена под видом информации 
деза, ложь.) Но также поразила и позиция PR-агентства, своей вины 
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Называя вещи своими именами, мы имеем дело со вза-
имным развращением двух профессиональных корпораций: 
с поражением в доверии каждой из них, в информационных 
правах – гражданина, в надежде на полноценное станов-
ление гражданского общества – России и мира, заинтере-
сованного в России как устойчивой демократии, а не только 
источнике углеводородов (истощающихся) и пресной воды 
(бездарно загрязняемой). Дело в том, напомним друг другу, 
что «честная игра», ожидаемая от СМИ, начинается с пре-
доставления гражданину четко маркированной по источни-
кам информации. Та, под которой стоит подпись журнали-
ста, считается заведомо независимой: именно журналистом 
найденной, проверенной, подтверждаемой чистотой его ре-
путации. Та, что поступает от служб по связям с общест-
венностью, в категорию независимых не попадает по оп-
ределению; как бы важна, полезна, интересна она ни была, 
гражданин имеет право знать, кто именно за ней стоит и ка-
ковы его интересы или намерения. Иначе – путаница, спо-
собная иметь, в том числе, и тяжелые последствия. Чтобы 
всерьез задуматься об этом, достаточно только время от 
времени вспоминать, что «информационные войны», при-
писываемые СМИ, совсем не СМИ и не журналисты плани-
руют и переводят в информационные потоки, имеющие 
свойство окрашиваться и в цвет крови, в том числе.  

Это – к слову. Возвращаясь же к нормальной практике 
взаимоотношений специалиста по связям с общественно-
стью и журналиста, заметим: хорошо, когда оба, являясь 
профессионалами в своем деле, еще и о партнере по ком-
муникации имеют представление достаточно серьезное и 
уважительное, что называется, по факту, в том числе – по 
внятности представлений о том, что от этого самого парт-
нера ожидается обществом, что ему разрешается, а что 
возбраняется профессией. А.Мирошниченко, упоминав-
                                                                                                                                                                             
решительно не признававшего, понимавшего себя своего рода «са-
нитаром леса», а не грубым нарушителем того же Лиссабонского 
кодекса… 
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шийся выше, десять лет назад в своей работе по public rela-
tions целую главу посвятил теме «Что такое журналист и 
как с ним обращаться». Глава эта, по сути, пособие по 
взаимодействию с представителями как бы и другой циви-
лизации (параграфы: «Люди-журналисты», «Оплата журна-
листа и проблемы нравственности и эффективности», 
«Комфорт для журналиста», «Психологические особенно-
сти журналиста»), право же, достойна войти в любые тол-
стые учебники по PR – по основательности и уважительно-
сти подхода и к журналисту (при всех его слабых сторонах, 
для автора открытых и от специалистов по связям с обще-
ственностью им не скрываемых), и к совместному с журна-
листом труду и его конечному результату. И по присутствию 
в ней специального параграфа «Журналист не обязан». 
Строго говоря, именно с понимания позиций, изложенных в 
этой главе, начинается культура честного сотрудничества 
двух корпораций, работа которых только очень наивным 
людям представляется близкой – до взаимозаменяемости.  

Никак не выпадет случая спросить у автора о том, как 
его небольшая, но такая толковая книжица повлияла на 
становление настоящей, граждански-ориентированной мо-
дели связей с общественностью в его родном Ростове-на-
Дону? Да ведь и травмировать таким вопросом теоретика, 
всерьез рассчитывавшего на интерес и обучаемость прак-
тиков, – боязно, поскольку ответ по гамбургскому счету, по 
крайней мере, известен заранее.  

Ситуация неопределенности 
На вопрос: будет ли когда-нибудь у нас с PR, «как у 

них»?23, есть, как минимум, два стандартных ответа: «ко-

                                                        
23 Учитывая, что «как у них» в традициях отечественного слово-

употребления (и уж применительно к PR – почти наверняка) означа-
ет «как в США», признаемся: а все-таки странновато российскому 
человеку читать в интервью Гарольда Берсона (основателя и по-
четного председателя правления Burson-Marsteller, одного из круп-
нейших американских пиар-агентств; предваряя ответы Берсона 
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гда-нибудь» и «никогда» (с разделением: «а нам и не нужно 
такого» и «все равно не дотянем»); оба пока – плохо прове-
ряемы.  

Строго говоря, окончательный ответ на этот вопрос (в 
каком-то приближении к этому самому «как у них» в нашем 
нынешнем, весьма приблизительном понимании) зависеть 
будет во многом от того, с какой интонацией в ближайшие 

                                                                                                                                                                             
своему корреспонденту, российский журнал «Эксперт» и вовсе 
представил его читателям «отцом американского пиара») сентенции 
вроде «максимально объективное упоминание» (в ответ на вполне 
российский вопрос «Какую публикацию о вашем клиенте вы посчи-
таете более удачной – просто упоминание в СМИ или хвалебный 
отзыв?») или же «Во всяком случае, мы в своей компании этого не 
делаем и, насколько я знаю, никогда не делали. Если такое про-
изойдет, виновный сотрудник должен быть немедленно уволен» (в 
ответ на вопрос: «Вы хотите сказать, что проблема заказной журна-
листики в Америке решена?»). Ну что, в самом деле, за манера, 
рассказывать о домашней практике так, будто пересказываешь 
профессиональный учебник? Только решился сказать правду, отве-
чая на вопрос об оплачиваемых пиар-службами журналистских по-
ездках («Поездки по системе «все оплачено» еще популярны в сфе-
ре развлечений и туризма…»), как тут же и сдал назад: «…но в дру-
гих областях они уже уходят». Недоверие (недоговаривает? приук-
рашивает? далек от «земли»?) проходит, когда известный практик 
предъявляет мотивировочную часть ответов. Преимущество макси-
мально объективного упоминания журналистом клиента, если кли-
ент этот отель Х, например, состоит в том, что у потенциального по-
стояльца отеля не возникает завышенных ожиданий; быть реали-
стичными и правдивыми – значит сохранять репутацию (для PR-
агентства репутация – это доброе имя, но еще деньги и заказы). По-
творствовать заказной журналистике – значит оказаться ославлен-
ным серьезными газетами, «получить большие проблемы» во взаи-
моотношениях со многими из них; «в крупных газетах репортерам не 
разрешают даже, идя с кем-то на ланч, не платить за еду самим». 
Оплата тех же поездок журналистов: «Многие крупные американ-
ские газеты сегодня не разрешают платить за своих сотрудников и 
берут на себя все расходы». (Текст интервью Гарольда Берсона 
Анастасии Дедюхиной – Эксперт, № 39, 2005. С. 58-62.)  
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десятилетия в стране будет ставиться вопрос: а хотим ли 
мы, чтобы у нас было – хотя бы примерно – так, как у них?  

Автору настоящей статьи очень хотелось, чтобы инто-
нацию эту задавали повзрослевшие, почувствовавшие вкус 
сотрудничества с обществом PR. Чтобы и в России настала 
эпоха настоящих связей с общественностью: хорошо 
стыкующаяся, как показывает мировая практика, с эпохой 
настоящей, качественной журналистики.  

Автор статьи не убежден, однако, что эпоха пропаган-
ды, задающая обществу интонации совсем другого рода, 
плохо совместимые с развитием (связей ли с общественно-
стью, журналистики ли) в России близка к завершению.  

Пора перечитывать Сэма Блэка? 
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Р.Г. Апресян  

Экологическая этика  
в университетском приложении  

 
Экологическая этика получает все большее распро-

странение в качестве университетской дисциплины. Полно-
ценной (семестровой) или модульной – это зависит от по-
зиции и политики университетского руководства, специали-
зации университета, наличия кадров и ресурсов. Однако с 
определенностью можно сказать, что экологическая этика в 
отечественном высшем образовании – уже реальность.  

Вопрос, который возникает вслед за такой констатаци-
ей, касается качества этой реальности. Ведь очевидно, что 
этико-экологической литературы у нас недостаточно1, тра-
диции этико-экологического образования не сильны2, эколо-
гическая этика – при недостаточной собственной теорети-
ческой и, что особенно важно, эмпирической базе, – раз-
вивается во многом по стопам западных исследователей, с 
неизбежными при такой ситуации заимствованиями (что на 
первых порах отнюдь неплохо), к тому же не всегда крити-
ческими (что нехорошо) и переписываниями (что плохо все-
гда). Экологическая этика – разновидность прикладной эти-
ки – нуждается в систематическом ситуационном анализе 
как важной предпосылке для верификации общих теорети-
ческих положений, их критического освоения и развития. 
                                                        

1 В связи с этим следует отметить огромный вклад, который вно-
сит в ресурсное обеспечение экологической этики Киевский эколого-
культурный центр (http://www.ecoethics.ru/), основанный в 1989 году 
В.Е. Борейко, и издаваемый центром «Гуманитарный экологический 
журнал» (http://www.ln.com.ua/~kekz/human.htm). 

2 Развитию этико-экологического образования посвящен между-
народный проект «Экологическая этика в преподавании социальных 
и гуманитарных дисциплин» (2007-2010 гг., генеральный директор 
М.Д. Мартынова), осуществляемый по программе ReSET Института 
«Открытое общество». См. http://www.ecoethics.mrsu.ru/ru/index.html. 
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1 
С науковедческой точки зрения смысл экологической 

этики не исчерпывается тем, что она представляет собой 
разновидность практической философии, прикладной тео-
рии. Это и нормативная дисциплина. В проекте политиче-
ского документа «Экологическая этика», разрабатывавше-
гося в 2004–2006 годы экспертной группой Комиссии ЮНЕ-
СКО по этике научного знания и технологии (COMEST)3, го-
ворится: «Экологическая этика заключается в изучении 
нормативных проблем и принципов, относящихся к взаимо-
действию человека и природной среды, к условиям и по-
следствиям этого взаимодействия. Эта сфера прикладной 
этики содействует определению индивидами, корпорация-
ми и правительствами принципов, оказывающих воздейст-
вие на их деятельность, образ жизни и действия соотноси-
тельно со всем спектром энвайронментальных и экологиче-
ских проблем и на оценку соответствующих действий, об-
раз жизни и деятельность»4.  

При этом отчетливо выражается понимание того, что 
хотя экологические проблемы – загрязнение окружающей 
среды, сокращение биоразнообразия, уничтожение дикой 
природы, расширение пустынь, изменение климата – имеют 
определенные научные и технологические аспекты, они не 
поддаются решению с помощью научно-технологических 
средств. Это практические социальные проблемы, и их ре-
шение возможно при условии принятия такой мировоззрен-
ческой позиции и таких ценностных установок, из которых 
вытекало бы признание людьми своих моральных обязан-
ностей по решению этих проблем. Здесь на первый план и 
выходит экологическая этика, перед которой стоит задача 
уяснения этих обязанностей и условий их возможности. По-
                                                        

3 См. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-url_id=6193&url_do=do_ -
topic&url_section=201.html. 

4 Environmental Ethics: Policy document. Draft, December 2004. Р. 6. 
– http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phprl_id=7561&url_do=do_topic&url 
_section=201.html. 
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следнее уже входит в компетенцию философии: обуслов-
лена ли деятельность человека по разрешению названных 
экологических проблем его долгом перед ныне живущими 
людьми, перед будущими поколениями или перед не при-
надлежащими к человеческому роду обитателями окру-
жающей среды? Поэтому экологическая этика нередко и 
трактуется именно как практическая философия, а не толь-
ко как прикладная этика. 

Если проблемная область экологической этики в общем 
ясна, то ее нормативно-этическое содержание требует ана-
лиза. Непосредственный отклик на вопрос об императивно-
ценностном содержании экологической этики нередко бы-
вает предопределен реальным индивидуальным опытом 
каждого, задумывающегося об этом. Состояние окружаю-
щей среды – в особенности природных территорий, город-
ских и загородных рекреационных зон, лесопарков, лесов – 
подчас удручающее: бытовое загрязнение, замусоренность 
практически повсеместны. В связи с этим любопытно обра-
тить внимание, для примера, на один факт текущей дискур-
сивной жизни. Весной 2008 года на веб-форуме выше упо-
минавшегося проекта по развитию этико-экологического 
образования прошла дискуссия о месте экологической эти-
ки в программах подготовки специалистов. В качестве одно-
го из отправных пунктов дискуссии, наряду с ожидаемым в 
разговоре на такую тему перечислением возможных обра-
зовательных задач, стала озабоченность низкой экологиче-
ской культурой населения5. Если же обратиться к осново-
полагающим международным документам, посвященным 
принципам отношения человека к природе и окружающей 
среде, например, к Стокгольмской декларации ООН по ок-
ружающей среде (1972), Декларации Рио (Декларации ООН 
по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 1992) 
или Хартии Земли (2000), то мы увидим, что при безуслов-
                                                        

5 Задачи этико-экологического образования: Веб-дискуссия (мо-
дератор Е.В.Тихонова), http://ecoethics.mrsu.ru/ecoforum/viewforum. 
php?f=9.  
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ном понимании роли граждан, их культуры и ответственно-
сти в деле сохранения природы, основное внимание уделе-
но роли обществ и государств, их политической воле и 
практической дееспособности. Так, из 26 принципов Сток-
гольмской декларации (в целом общеполитической по сво-
ему характеру) лишь в одном говорится об ответственности 
человека; и то речь скорее идет о «родовом человеке» или 
даже о человеке, принимающим решения, т.е. политике как 
представителе человечества, поскольку здесь имеется в 
виду ответственность человека не только за сохранение 
природы, но за «разумное управление продуктами живой 
природы и ее среды»6. 

Перед нами – не разброс мнений, а спектр проблем (в 
частности, политических и нормативно-этических), охваты-
вающий поведение граждан как частных лиц и членов ло-
кальных сообществ, с одной стороны, и политику госу-
дарств и правительств в отношении природы – с другой. 
Между этими крайними сферами располагается деятель-
ность межнациональных и национальных корпораций, 
предприятий, сообществ (как местных социальных образо-
ваний разного рода). Как можно видеть по общественным 
дискуссиям, деятельность правительств, корпораций и 
предприятий в своих непосредственных и отдаленных эф-
фектах вызывает в обществе гораздо большую озабочен-
ность, чем экологическая неряшливость граждан. Различие 
агентов природосопряженной активности необходимо учи-
тывать как в этико-экологических обсуждениях, так и в раз-
работке образовательных программ. Последние должны 
сообразовываться со специализацией студентов и, по воз-
можности, спецификой их будущей профессиональной дея-
тельности.  

                                                        
6Стокгольмская декларация ООН по окружающей среде, 16 июня 

1972 года (Принцип 4).  
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В растущем массиве литературы7, посвященной этико-
экологическому образованию в высшей школе, задача вос-
питания экологической культуры рассматривается как одна 
из ведущих. Проблема повышения культуры населения, со-
ставной частью которой является и экологическая культура, 
насущна. Однако вряд ли целесообразно считать решение 
этой проблемы приоритетным для высшего образования. 
Формирование общей экологической культуры – задача 
дошкольного и школьного воспитания, общественного про-
свещения. А перед высшим образованием стоят специаль-
ные образовательные задачи, связанные с подготовкой 
специалистов. 

Так что одна из исходных методологических задач, ко-
торую предстоит решать при разработке программы этико-
экологического образования в высшей школе, состоит в оп-
ределении фокуса предметной проблематизации. Обзор 
доступных русскоязычных программ по экологической этике 
показывает, что вузовские программы не очень отличаются 
по тематической структуре от школьных программ; и эколо-
гическая этика представлена в них как своего рода фило-
софия отношения к природе вообще. Нет сомнения, что в 
экологической этике должно быть и философское содержа-
ние, и общеобразовательное гуманитарное. Но вместе с 
тем преподавание экологической этики, как и любой при-
кладной этики, должно стать элементом профессиональной 
подготовки студентов. Специализация программы может не 
отражаться на уровне тематической структуры, хотя понят-
но, что содержание курса экологической этики для будущих 
                                                        

7 См., напр.: Калинина Н.В. О месте «Экологической этики» в про-
грамме высшей школы // Гуманитарный экологический журнал. 2003. 
Т. 5. Вып. 1–2. С. 107–108; Кулясова А.А. Влияние идей экологиче-
ской этики на образ жизни людей: роль общественных объединений 
// Актуальные проблемы экологического образования и просвеще-
ния в России: опыт Санкт-Петербурга / Под ред. Т.В.Корнер. СПб.: 
НИИХ СПбГУ, 1998. № 35. С. 73–76; Мишаткина Т.В. Программа 
курса экологической этики // Гуманитарный экологический журнал. 
2004. Т. 6. Спецвыпуск. С. 110–114. 
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исследователей, инженеров, агрономов, управленцев или 
журналистов будет различным; но она легко реализуема на 
уровне практических занятий, в частности, при проведении 
ситуационного анализа – через тематический отбор ситуа-
ций и выбор преимущественного ракурса их разбора. 

2 
Последовательный ситуационный анализ возможен при 

достаточной нормативно-этической определенности. Если 
судить по имеющимся в Рунете программам по экологиче-
ской этике, нормативно-ценностное содержание ее раскры-
вается преимущественно через анализ различия между ан-
тропоцентризмом и нон-антропоцентризмом8. Это различие 
действительно специфично для экологической этики, но в 
том смысле, что именно в рамках осмысления отношений 
человека с природой оно было выявлено и проанализиро-
вано. Антропоцентризм усматривается в предзаданности 
отношения человека к природе (в широком смысле), его за-
ботой о своих собственных потребностях и интересах. В 
частности, забота о природе может обусловливаться лишь 
пониманием того, что природа есть условие жизни челове-
чества и без нее человечество погибнет. В противополож-
ность антропоцентризму нон-антропоцентризм предполага-
ет признание внутренней ценности живого как такового, не-
зависимо от его пользы для человека. При этом в разных 
теориях внутренняя ценность приписывается или биологи-
ческим видам, или особям, или только способным к чувст-
вительности (и к страданию) животным, или экосистемам и 
т.д.  
                                                        

8 Я употребляю здесь не столь привычный для нашей экологиче-
ской литературы термин «нон-антропоцентризм» для обозначения 
позиции, противоположной антропоцентризму. О принципе антропо-
центризма и его антитезах см. Горке М. Вымирание видов и этика. 
Пределы антропоцентрической перспективы // Гуманитарный эколо-
гический журнал. 2002. Т. 4. Вып. 1. С. 101–108; Дежкин В.В. Эко-
центризм против антропоцентризма: давайте поспорим // Гумани-
тарный экологический журнал. 2002. Т. 4. Спецвыпуск. С. 44–46. 
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Нон-антропоцентризм как моральная установка и эти-
ческий принцип представляет собой вызывающую норма-
тивно-этическую новацию. В нон-антропоцентризме полу-
чает развитие проходящая через всю историю этики тен-
денция расширения предмета моральной ответственности. 
Впрочем, это расширение происходит и в рамках антропо-
центристской экологической этики, когда забота об окру-
жающей среде выводится из специфически понятных по-
требностей человечества, а именно – потребностей буду-
щих поколений. Соответственно, формулируется идея обя-
занности ныне живущих людей перед будущими поколе-
ниями, и она рассматривается как основание бережного от-
ношения к природе. Концепция обязанности перед будущи-
ми поколениями в этическом плане не однозначна: она тре-
бует прояснения характера этой обязанности, характера 
межгенерационного пространства, на которое она распро-
страняется, ее содержания и порядка ее осуществления. 
Такое расширение морального сообщества беспрецедент-
но, поскольку проблематизирует традиционное представ-
ление о морали, в частности как морали, основанной на 
взаимности. Если не понятие самой морали, то понятие 
взаимности становится необходимым предметом теорети-
ческого переосмысления. Нон-антропоцентризм еще более 
расширяет предмет моральной ответственности, распро-
страняя ее и на не относящиеся к человеческому роду осо-
би, а также сообщества и системы живых организмов.  

Если нон-антропоцентризм и антропоцентризм и рас-
сматривать как ценностные установки, то это – базовые 
ценностные установки. Они заключают в себе метанорма-
тивные условия принятия решений и действий. Они не оп-
ределяют непосредственно характер и содержание этих 
действий. Обсуждения этой антитезы в литературе показы-
вают, что речь идет скорее о переосмыслении понятия мо-
рали, и эти дискуссии носят морально-философский, неже-
ли этико-нормативный характер. 
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В рамках данной статьи нет возможности рассмотреть 
интересный вопрос обновления философско-этических 
представлений, которое происходит в ходе этического ос-
мысления различных предметно-определенных практик. 
Ведь в дискуссиях по поводу дилеммы «антропоцентризм – 
нон-антропоцентризм» не только проблематизируется 
предмет моральной ответственности человека. В них меня-
ется ракурс рассмотрения человеческих отношений: если 
внимание традиционной моральной философии было сфо-
кусировано на агенте морального действия и субъекте мо-
ральной ответственности, то в этико-экологических дискус-
сиях по поводу оснований бережного отношения к природе 
ставится вопрос о реципиенте морального действия и объ-
екте моральной ответственности.  

В связи с этим уместно напомнить о том углублении по-
нятия человеческого достоинства, которое произошло бла-
годаря введению в биоэтику концепта информированного 
согласия. Общее представление об уважении к человеку 
специфицируется в требовании непременного принятия во 
внимание позиции другого по критическому вопросу (в био-
этике речь идет об отношении пациента к предлагаемому 
ему лечению или испытуемого к научному исследованию, в 
котором ему предстоит участвовать). Именно в ожидании и 
принятии информированного согласия удостоверяется при-
знание достоинства другого. Опять-таки, как мы видим, ак-
цент в этическом рассуждении переносится с деятеля на 
партнера. Преимущественным предметом этического рас-
смотрения, таким образом, оказывается не взятая сама по 
себе личность, а отношение, именно как межличностное 
отношение. 

3 
При всей важности метанормативных обсуждений и их 

отражения в курсе экологической этики, необходимы даль-
нейшие шаги по экспликации специального содержания эко-
логической этики.  
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В 1979 году американские ученые, Б.Бьючэм и Дж.Чилд-
ресс, в одной из первых книг, посвященных биоэтике (по-
нимавшейся еще в широком смысле – буквально как этика 
жизни), сформулировали четыре принципа, рассматривае-
мых большинством современных специалистов по биоэтике 
как основополагающие в медицинской практике и научных 
исследованиях на человеке. Смысл этих принципов доста-
точно ясен из их названий: а) непричинения вреда, б) бла-
годеяния, в) справедливости, г) автономии (пациента)9. В 
современных дискуссиях об экологической этике высказы-
вается мнение, что этих принципов достаточно и для регу-
лирования отношений человека к природе. М.Уорнок даже 
заметила, что эти принципы применимы к любой профессии 
и могли бы быть полезны хорошему учителю в той же мере, 
что и хорошему адвокату10. С этим трудно не согласиться. В 
самом деле, главная и минимальная нравственная обязан-
ность человека по отношению к другому – не причинять 
вреда. Далее, не причиняя вреда, содействовать благу дру-
гого. Содействовать благу, соблюдая справедливость. И 
признавая автономию другого.  

В нормативно-этической литературе эти принципы так 
или иначе дополняются и другими. Например, принципами 
общего блага, человеческого достоинства (и уважения к 
нему), свободы совести, сотрудничества, ненасилия, толе-
рантности и т.д., – которые (при некоторой содержательной 
модификации) рассматриваются как достаточные и для ре-
гуляции отношений человека с природой.  

Вместе с тем в качестве этико-экологических формули-
руются принципы, собственно этическое содержание кото-
рых – в сопоставлении с названными принципами – может 
показаться неясным. Таковы, например, принципы соблю-
                                                        

9 Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. 5th 
ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

10 Warnock M. Review: Principles of Health Care Ethics (Ed. R.Gillon. 
Chichester: John Wiley & Sons, 1994) // British Medical Journal. 1994. 
Vol. 308. P. 988. 
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дения экологической целостности, справедливости в удов-
летворении интересов различных групп, разумности по-
требления, сдержанности в использовании ресурсов, кон-
троля роста населения, сохранения мира, умеренности в 
развитии и, наконец, любви к природе и дружественного от-
ношения к ней11. Неясность такого набора принципов кро-
ется уже в самом составе, при котором – наряду с понят-
ными положениями об экологической целостности и сдер-
жанности в использовании ресурсов – оказываются прин-
ципы, содержательно не очевидные и нуждающиеся в по-
литическом и операциональном уточнении (например, 
принцип разумности потребления или принцип контроля 
роста народонаселения), или крайне абстрактные принци-
пы (например, принцип любви к природе и дружественного 
отношения к ней). В этом наборе также не учитывается ка-
чественное различие природных объектов, на которые воз-
действует человек и соответствующих экологических про-
блем, возникающих по поводу отношения к экосистемам, 
видам, особям или по поводу использования природных 
ресурсов, регулирования производственных выбросов, ути-
лизации отходов и т.д. 

Несомненный интерес представляет упоминавшийся 
выше политический документ «Экологическая этика», раз-
рабатывавшийся экспертной группой ЮНЕСКО. Норматив-
но-этическая деятельность ЮНЕСКО в целом вообще за-
служивает внимания. Будучи единственной организацией 
ООН, которой поручена «работа» с этической проблемати-
кой, или, иными словами, получившей «мандат на этику», 
ЮНЕСКО рассматривает этику в качестве одного из своих 
приоритетов. Независимые экспертные группы, приглашае-
мые ЮНЕСКО, проводили исследования и разрабатывали 
нормативные документы по биоэтике, этике ученых, этике 
освоения космического пространства, этике использования 
и сохранения пресной воды. В настоящее время создана 
                                                        

11 Huiying X. Humankind Takes up Environmental Ethics // Chinese 
Education & Society. 2004. Vol. 37. № 4. Р. З18–319. 
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экспертная группа по анализу этических проблем, связан-
ных с глобальным изменением климата. Нормативно-
этическая работа по этому широкому фронту была развер-
нута на рубеже тысячелетий и завершена пока только в об-
ласти биоэтики, что и понятно: биоэтика в целом является 
наиболее продвинутой областью этико-прикладных иссле-
дований и разработок. Результатом работы в этом направ-
лении стала «Всеобщая декларация о биоэтике и правах 
человека», принятая на Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО в октябре 2005 года12. В ней, в статьях 3–17, сформу-
лированы 14 принципов биоэтики.  

Этот нормативно-этический опыт тем более для нас ин-
тересен, что собранные в Декларации и по-новому понятые 
принципы биоэтики легли в основу базовой программы по 
биоэтике, разработанной в 2006–2008 годах13. Каждая тема 
программы (кроме двух вводных) развернуто излагает со-
ответствующий принцип Декларации. Таким образом, био-
этика в этой программе представлена в первую очередь как 
нормативно-этическая дисциплина, что уже само по себе 
заслуживает внимания как интересный методический опыт.  

Политический документ «Экологическая этика» не был 
доведен до такой степени готовности, чтобы мог быть 
представлен на утверждение Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Его нормативный состав нуждается в осмысле-
нии и доработке, однако содержащийся в нем опыт оформ-
ления нормативного содержания экологической этики мо-
жет быть весьма полезным. 

В нем говорится о двух типах принципов – общих, или 
установочных, и практических принципов. К первой группе 
относятся следующие принципы: а) уважение ко всем фор-
мам жизни, б) биоразнообразие, в) поддержание устойчи-
                                                        

12 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. Париж: 
ЮНЕСКО, 2006. 

13 Первый вариант программы см.: Bioethics Core Curriculum Pro-
posal: Version 1.0 (Draft, 1 May 2007), http://unesdoc.unesco.org/ulis/ 
cgi-bin/ulis.pl?catno=152487&gp=0&mode=e&lin =1. 
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вости биосферы, г) экологическая справедливость, д) прин-
цип предосторожности, е) природные ресурсы – общее дос-
тояние. Ко второй группе – а) права будущих поколений, б) 
разделенная ответственность, в) «презумпция опасности», 
г) сокращение и конвергенция. Рассмотрим кратко эти 
принципы в порядке, предлагаемом в наброске политиче-
ского документа «Экологическая этика»14.  

Принцип уважения ко всем формам жизни утверждает 
ценность жизни самой по себе, моральное значение каждо-
го живого существа безотносительно к интересам человека. 
Поэтому «любая форма жизни должна уважаться незави-
симо от ее полезности для человека», и «каждый организм, 
человеческий или нет, имеющий способность ощущения 
или нет, безопасный для человека или опасный, является 
благом самим по себе»15. 

Принцип биоразнообразия утверждает ценность био-
разнообразия и необходимость его сохранения как одного 
из проявлений богатства природы. Признание ценности 
биоразнообразия не должно иметь те же практические по-
следствия, что и принцип уважения к любой форме жизни. 
Уважение к биоразнообразию не означает, что и каждая 
индивидуальная жизнь должна безусловно уважаться, и 
наоборот, признание приоритета индивидуального сущест-
вования может быть рискованным для разнообразия.  

Как и все сформулированные в политическом докумен-
те принципы, принцип уважения ко всем формам жизни и 
принцип биоразнообразия нуждаются в разъяснении и кри-
тической интерпретации. Нельзя признать убедительными 
истолкования уважения к жизни и признания ценности био-
разнообразия в духе швейцеровского благоговения. Безус-

                                                        
14Логика деления в этом документе принципов на общие и практи-

ческие – не вполне убедительна. Так, принцип предосторожности, 
как кажется, выглядел бы уместнее во второй группе, а принцип со-
блюдения прав будущих поколений – в первой.  

15 Environmental Ethics: Policy document. Draft, December 2004. Р. 7. 
– Указ. веб-адрес. 
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ловность бережного отношения к видам не распространя-
ется однозначно на отдельных представителей этих видов. 
При универсальности требования уважения видов, особи, 
опасные для человека и человеческих сообществ, должны 
жестко контролироваться. Некоторые формы жизни явля-
ются опасными и смертельно опасными для человека. Од-
нако как опасности бывают различными по степени воз-
можного негативного воздействия на человека, так и сред-
ства их ограничивающего контроля должны быть соответ-
ствующими, и их применение само должно быть предметом 
не только технологического, но и этического регулирования. 
Нормативные средства этого регулирования есть; они могут 
быть позаимствованы из арсенала теории справедливой 
войны, устанавливающей критерии допустимости примене-
ния силы и степень ее применения16. В частности, согласно 
этим принципам, сила должна применяться в качестве 
крайнего средства, в ответ на явную, непосредственную и 
неминуемую угрозу; ее применение должно быть адекватно 
степени угрозы, а получаемые от ее применения выгоды 
должны быть соразмерны возможным неизбежным поте-
рям.  

В условиях все углубляющихся изменений климата, 
ставящих под вопрос существование цивилизации в ее ны-
нешнем виде и существующих планетарных границах, прин-
цип устойчивости биосферы становится одним из осново-
полагающих; его приоритетность все шире признается и в 
деятельности ООН, и в международной политике, хотя и не 
получает полноценного воплощения в политике государств 
и корпораций. Сохранение биосферы, возможно, более 
важно, чем сохранение любой индивидуальной жизни, вида 
или экосистемы, за исключением разве только людей. 

Принцип экологической справедливости утверждает 
равное распределение между людьми права на экологиче-
                                                        

16 См. Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов 
справедливой войны // Полис. 2002. № 3. С. 385–403. – http://www. 
msses.ru/win/science/mpp/apresyan.rtf.  
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скую безопасность, при этом каждому вменяется ответст-
венность за ее сохранение. Как показывает опыт, ухудше-
ние экологической обстановки и экологические бедствия 
обычно имеют более острые отрицательные последствия 
для наименее защищенных в социально-экономическом от-
ношении групп населения – как на национальном, так и на 
международном уровне.  

Согласно принципу предосторожности,17 при разработке 
политики – в особенности политики, имеющей гуманитар-
ные и экологические последствия (прямые или косвенные) 
– следует в первую очередь принимать во внимание наибо-
лее опасный из возможных вариантов развития событий. 
Когда активность человека может привести к морально не-
приемлемому ущербу (пусть даже его вероятность научно 
не доказана), необходимы целенаправленные усилия по 
его уменьшению или предотвращению. Под морально не-
приемлемым ущербом понимается ущерб людям или окру-
жающей среде, когда имеется угроза жизни или здоровью; 
когда возможны последствия, необратимые для окружаю-
щей среды (а деятельность человека все более и более 
имеет необратимые последствия для окружающей среды, 
причем в глобальном масштабе) или ущемляющие права 
будущих поколений; когда предпринимаемые действия на-
рушают фундаментальные права тех, кто оказываются 
жертвой их негативных последствий и т.д.  

Принцип общего достояния природных ресурсов выра-
жает представление о планете Земля как целостности. Лю-
ди несут равную ответственность за природные ресурсы и 
окружающую среду, поскольку истощение природных ре-
сурсов будет иметь свои последствия как для ныне живу-
щих, так и будущих поколений людей. Общность ресурсов – 
                                                        

17 Принцип предосторожности был предметом специального вни-
мания отдельной экспертной группы СОМЕSТ, его нормативно-
этический анализ получил воплощение в работе: The Precautionary 
Principle: March 2005. [Paris:] UNESCO, 2005. – http://unes-
doc.unesco.org/images/0013/001395/139578e.pdf. 
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это этическая, а не правовая категория. Закрепить пред-
ставление об общности ресурсов юридическим образом не 
представляется возможным (соответствующий междуна-
родный закон потребовал бы международного согласия на 
всякую разработку природных ресурсов). При этом Декла-
рация Рио признает своего рода национальный экологиче-
ский суверенитет, политическое признание которого потре-
бовало бы выработку международно-правовых механизмов, 
обеспечивающих действенность принципа общности дос-
тояния природных ресурсов.  

Согласно принципу прав будущих поколений, ныне жи-
вущие люди должны проявлять заботу о будущих поколе-
ниях, причем речь может идти о будущем как людей, так и 
других живых существ. Хотя нам не известны возможные 
потребности будущих поколений, мы с определенностью 
можем сказать, что в любом случае они будет заинтересо-
ваны в благоприятной окружающей среде, в стабилизации 
населения планеты, в совершенствовании планирования 
обеспеченности людей продовольствием и пресной во-
дой18. Принцип ответственности перед будущими поколе-
ниями может также вытекать из принципа экологической 
справедливости.  

Принцип разделенной ответственности утверждает: по-
скольку природные ресурсы – всеобщее достояние, ответ-
ственность за охрану окружающей среды должны разде-
лить между собой все, она не должна быть делегирована 
какой-либо отдельной организации или группе.  

Принцип презумпции опасности вытекает из принципа 
уважения к жизни и принципа предосторожности и выража-
ется в практическом требовании: те, кто предпринимают 

                                                        
18 Права будущих поколений уже затрагивались специально в до-

кументах ЮНЕСКО. См.: Declaration on the Responsibilities of the Pre-
sent Generations Towards Future Generations: adopted on 12 Novem-
ber 1997 by the General Conference of UNESCO at its 29th session. – 
www.unesco.org/cpp/uk/declarations/generations.pdf. 
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действия, имеющие последствия для окружающей среды, 
должны нести бремя доказательства их безопасности.  

Принцип сокращения и конвергенции вытекает из прин-
ципов экологической справедливости и всеобщего достоя-
ния природных ресурсов и касается выбрасываемых в ат-
мосферу газов, накопление которых в атмосфере усилива-
ет парниковый эффект. Согласно этому принципу, необхо-
димо введение ограничений на объемы выбрасываемых га-
зов. И практично, и справедливо было бы введение квот, 
что предусматривается Киотским протоколом, а не прове-
дение постепенного всеобщего снижения выброса газов в 
определенных количествах, как это предусматривается 
Межправительственным соглашением об изменении клима-
та.  

Эти принципы в теоретико-нормативных целях подле-
жат дальнейшему критическому осмыслению, проработке и 
проверке на различном эмпирическом материале. 

Но и будучи проясненными и апробированными, на 
уровне преподавания экологической этики эти принципы 
должны быть эксплицированы в контексте конкретных эко-
логических проблем (уже названных выше и подобных им) 
на материале реальных экологически-критических ситуа-
ций. 
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Л.А. Громова  

Этика инновационных лидеров:  
опыт нравственной рефлексии  

декана факультета 
 

Современные университеты лишаются исторически 
присущей им закрытости. Чтобы выдержать конкуренцию, 
они создают открытое инновационное образовательное 
пространство, требующее новых нравственных принципов 
управления образованием и новых – инновационных – ли-
деров.  

Декан – должность в административной структуре уни-
верситета, занимаемая работником, избранным ученым со-
ветом университета тайным голосованием (на срок до пяти 
лет) из числа наиболее квалифицированных и авторитет-
ных, имеющих ученую степень или ученое звание. Вот, по-
жалуй, все (да еще перечень типовых служебных обя-
занностей), что мы можем сказать о человеке, обладающем 
данным статусом. Деканов не готовят на специальных об-
разовательных программах, ими, как правило, становятся 
по совокупности достоинств, определяемых предшествую-
щим опытом работы, лояльностью к университету и опре-
деленными, замеченными руководством и коллективом, ор-
ганизаторскими способностями. 

В то же время именно его роль в формировании и раз-
витии корпоративной университетской культуры, в реструк-
туризации управления университетом в эпоху перемен, 
связанных с переходом к развитию высшего образования 
на основе принципов Болонской декларации, может быть 
весьма значительной1. Проанализируем круг задач, в ре-
                                                        

1 Сегодня такая точка зрения не единственная. Уже есть универ-
ситеты, которые реорганизуют кафедры и факультеты в институты, 
которыми руководит директор. Может быть должность декана – это 
анахронизм?  
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шении которых профессиональная компетентность декана 
неотделима от его нравственной позиции и возрастает про-
порционально его способности подвергать нравственной 
рефлексии свой выбор решений и поступков.  

*** 
Главная задача декана связана с необходимостью раз-

работки им и его командой стратегии развития факультета 
на основе принципов корпоративной социальной ответст-
венности. При всей очевидности этой роли, она порождает 
немало вопросов: почему стратегией должен заниматься 
декан, когда есть ректор, ученый совет университета, кото-
рые разрабатывают и утверждают план стратегического 
развития организации, а декан проводит эту политику в 
жизнь? Но если декан – это проводник политики универси-
тета, отвечающий за все, что происходит на факультете: за 
организацию учебного процесса, научную, воспитательную 
деятельность, осуществление кадровой политики, то каки-
ми ресурсами, материальными и нематериальными, и как 
он может распоряжаться? Наконец, декан – это админист-
ратор или ученый, или преподаватель? Если он выполняет 
все эти роли вместе, то как должно распределяться его 
время, чтобы успеть выполнить все качественно?  

Ответ на эти вопросы во многом зависит от того, о ка-
ком университете идет речь: традиционном или инноваци-
онном? Неадекватность классической, традиционной моде-
ли управления университетом реалиям знаниевой экономи-
ки порождает необходимость поиска путей и методов рест-
руктуризации системы управления, способов трансформа-
ции университета в образовательную организацию нового 
типа, строящую образовательный процесс на основе инте-
грации научно-исследовательской, учебной деятельности и 
инновационной активности. Инновационному университету 
нужны инновационные лидеры. В таком университете к со-
вокупности ролей декана добавляется главная – он лидер 
перемен.  
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*** 
Еще в 1916 году Анри Файоль перечислил качества, не-

обходимые руководящему лицу. Такой человек должен: 
 прекрасно знать сотрудников; 
 бороться с некомпетентностью; 
 разбираться в юридических тонкостях договорных от-

ношений; 
 быть хорошим примером; 
 регулярно проводить проверки в организации для 

дальнейшего анализа; 
 собирать сотрудников для выработки плана совмест-

ных действий; 
 не погрязать в деталях; 
 стремиться к тому, чтобы активность, инициатива, ло-

яльность и единство были основными ценностями для всех 
сотрудников. 

Заметим: в этом перечне этический потенциал руково-
дителя скрыт за общими требованиями. 

Но понятие «лидерство» не тождественно понятию «ру-
ководитель», хотя они часто пересекаются в своем значе-
нии. Лидер – это прежде всего тот, кто обладает нравст-
венным потенциалом, который реализуется в его способно-
сти: 
 задавать направление движения и развития организа-

ции; 
 предвидеть ближайшие и отдаленные последствия 

своих решений и нести за них ответственность; 
 вдохновлять людей, генерировать новые продуктивные 

идеи и процессы; 
 создавать команды; 
 быть нравственным примером, иметь последователей; 
 быть признанным окружением и командой. 

Такой тип лидерства наиболее полно отражает потреб-
ность инновационных университетов в создании гибких, 
адаптивных и саморазвивающихся структур, создающих ус-
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ловия для проявления инициативы и творчества сотрудни-
ков, свободных от жесткого контроля и излишней вузовской 
бюрократии. Декан-лидер может сыграть свою созидатель-
ную роль в повышении «инновационной восприимчивости» 
университета при определенных условиях – если будет 
способен:  
 противостоять консервативным стереотипам мышле-

ния и поведения определенной части профессорско-
преподавательского состава, которая, кстати, может со-
ставлять большинство при очередном голосовании в из-
брании на должность декана; 
 предотвращать и разрешать конфликт интересов раз-

ных групп на основе профессионально обоснованного ви-
дения позитивных последствий предлагаемых перемен, на-
правленных на достижение общей цели; 
 укреплять сотрудничество как внутри факультета, уни-

верситета, так и вовне, на основе взаимовыгодного парт-
нерства;  
 способствовать реализации личных потребностей каж-

дого члена коллектива;  
 учитывать влияние внешней конкурентной среды и пот-

ребности рынка труда для создания новых образователь-
ных программ. 

Для решения этих задач он должен обладать достоин-
ствами ученого-исследователя, педагога-просветителя и 
инновационного менеджера, развитым чувством персональ-
ной, профессиональной и корпоративной ответственности.  

В современной литературе существует большое число 
классификаций лидерства. К трем наиболее распростра-
ненным типам лидерства относятся: 
 харизматическое или трансформирующее лидерство, 

описанное Максом Вебером. Это динамичное лидерство, 
способное изменить потребности и стремления своих по-
следователей, принимающих собственные потребности ли-
дера; 
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 транзакционное лидерство, менее динамичное, ис-
пользующее поощрительные и дисциплинарные методы 
для достижения организационной эффективности, опи-
рающееся на свой статус в группе или в организации и на 
позиции работников относительно друг друга; 
 ситуативное лидерство (Мак Грегор, В.Врум) – прояв-

ляется в трудных ситуациях реальной жизни.  
Процедура принятия решений лидером зависит от кон-

кретной ситуации и может характеризоваться как автори-
тарным, так и партисипативным (совместным) стилем. 
Большинство исследователей рассматривают партисипа-
тивный стиль как предпочтительный для повышения гибко-
сти и конкурентоспособности организации. 

Успешные лидеры, как правило, сочетают в себе три 
важные силы: знание, доверие, власть. Главное требование 
к университетскому лидеру – постоянное приобретение 
знаний и создание климата доверия, способствующего мак-
симальному использованию компетенций персонала. При-
знаки культуры творческих и успешных людей2: 
 инициативны, предсказуемы, надежны и ответственны; 
 обладают мощным абстрактным мышлением; 
 способны принимать противоположности; 
 обладают высокой эмоциональной устойчивостью в 

сложных ситуациях; 
 уважают факты и стремятся дать им интерпретацию; 
 допускают неопределенность, двусмысленность и кон-

фликт; 
 оптимистичны, умеют радоваться, когда видят резуль-

таты своих усилий и команды; 
 без паники воспринимают неожиданные, незапланиро-

ванные события; 
 уверены в себе и в том, что они делают, независимо от 

результата.  
                                                        

2 См.: Рубинштейн Моше Ф., Фирстенберг Айрис Р. Интеллекту-
альная организация / Пер. с англ. М.: ИНФРА. М., 2003. С. 24-25. 
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В свою очередь, университетская культура управления 
должна создавать условия для раскрытия лидерского по-
тенциала. Исследователи (В.А.Спивак, Д.А. Ватен, К.С. Ка-
мерон и др.) выделяют несколько индикаторов наличия у 
лидеров реальной власти, которые могут быть применены к 
анализу инновационной среды университета. Сильные ли-
деры могут: 
 влиять на политику и принятие решений университет-

ского руководства; 
 оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается; 
 вовлекать талантливых сотрудников в инновационные 

проекты; 
 получать одобрение на затраты сверх бюджета; 
 напрямую обращаться к лицам, отвечающим за приня-

тие решений; 
 поддерживать постоянные тесные контакты с лицами, 

ответственными за принятие решений как в университете, 
так и за его пределами; 
 своевременно получать информацию о всех прини-

маемых решениях и изменениях политики университета. 
Неэффективное использование власти может привести 

к ослаблению роли лидера и крушению карьеры руководи-
теля. Факторы, свидетельствующие о слабости руководи-
теля: 
 бесчувственность по отношению к другим, грубость и 

запугивание; 
 холодность, равнодушие и надменность, стремление к 

личному благополучию за счет других; 
 утрата доверия других; 
 чрезмерная амбициозность, политиканство, постоян-

ные попытки набить себе цену; 
 информационная скупость (информацию принимает, 

но не передает);  
 неспособность делегировать полномочия подчинен-

ным и создавать команду; 
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 сверхзависимость от покровителя. 

*** 
Опыт реализации инновационного проекта в Герценов-

ском университете показал, что переход к устойчивому раз-
витию классического университета требует новой деловой 
этики, способной сделать университет «отзывчивым» 
(Ю.Н.Лапыгин). В этическом кодексе университета, который 
разрабатывали слушатели Герценовской программы МВА, 
нашли отражение новые принципы взаимоотношений, такие 
как: 
 развитие партнерских отношений преподавателей и 

студентов; 
 приоритет интересов и потребностей потребителя, за-

казчика образовательных услуг; 
 постоянное совершенствование и разнообразие обра-

зовательных программ; 
 готовность преподавателей к устойчивому профессио-

нальному и личностному росту; 
 нравственное оправдание неравенства результатов, 

приводящих к успеху не всех, при условии равенства пер-
воначальных возможностей и достижения результатов не 
за счет других.  

  Ориентация университета на результаты и новые 
принципы нравственного договора (кодекса) порождает це-
лый ряд проблем, связанных с усилиями, с одной стороны, 
сохранить академические университетские традиции, с дру-
гой – сделать университетское управление более эффек-
тивным и соответствующим открытой экономике. 

Без определения приоритетных направлений деятель-
ности декана и использования гуманитарных технологий в 
принятии решений сегодня не избежать проблемных ситуа-
ций, которые могут свидетельствовать о том, что либо де-
кан не оправдал ожиданий тех, кто его избрал, либо он сам, 
осознавая нереализованность в какой-то сфере будет ис-
пытывать постоянный стресс. 
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*** 
Успех любой организации зависит от ежедневно прини-

маемых решений. Как известно, принятие решений – это 
процесс выбора одного из альтернативных способов дейст-
вий, направленных на решение проблемы, основанный на 
предвидении ближайших и отдаленных последствий при-
нимаемых решений и ответственности за них. 

Принятие решений – неотъемлемая часть этики ответ-
ственности декана. Рациональное решение проходит пять 
обязательных этапов осмысления проблемы: диагностика 
проблемы, формулировка ограничений и критериев для 
принятия решений, выявление альтернатив, их оценка, 
окончательный выбор. 

На этапе диагностики проблемы на качество решения 
влияет не столько увеличение объема информации, сколь-
ко способность человека различать релевантную (относя-
щуюся к делу) информацию от другой, пусть даже очень 
интересной и привлекательной. 

Выбор альтернативы отражает те ценности, на кото-
рые ориентируется человек, принимающий решения. Под 
влиянием утилитаристских ценностей ведущим мотивом 
выбора может стать стремление к максимизации пользы и 
выгоды. Перфекционистские ценности скорее повлияют на 
выбор «удовлетворяющего» решения, т.е. приемлемого, но 
не обязательно наилучшего из возможных вариантов. 

Результативность и ценность решения становятся оче-
видными только после его осуществления. На этом этапе 
важно оценить сделанный выбор, как с точки зрения его 
эффективности, так и с учетом критериев, лежащих за пре-
делами оптимизации и эффективности (соблюдение нрав-
ственных норм и прав личности, уважение достоинства, по-
зитивный морально-психологический климат). Уровень эф-
фективности реализации решений будет тем выше, чем 
больше людей, чьи интересы затрагивает это решение, 
признают его ценность. 



Профессионально-этическое образование 262 

Это предполагает еще один важный этап принятия ре-
шений – установление обратной связи и формирование 
соответствующей мотивации тех, на кого распространяется 
влияние принятого решения. В этом смысле принятие ре-
шений – это один из механизмов реализации нравственных 
принципов управленческой деятельности. 

Результат принятых решений выступает критерием про-
фессионализма, компетентности, моральной зрелости лич-
ности, в которых сочетаются опыт, интуиция, суждения, ра-
циональные знания и нравственная ответственность. Про-
фессионализм как умение принимать решения со знанием 
дела, предвидеть их результаты и готовность нести персо-
нальную ответственность, является условием успеха уни-
верситетского управленца. 

На принятие его решений оказывают существенное 
влияние следующие факторы: 
 определенность окружающей среды, которая содер-

жит полную информацию об ожидаемых результатах всех, 
в том числе альтернативных, решений; 
 ситуация риска, появляющаяся в периоды реформи-

рования и модернизации, при которых нет полной инфор-
мации о предполагаемых последствиях, но существует 
возможность рассчитать вероятность того или иного собы-
тия при принятии альтернативных решений. В российских 
условиях риск возрастает еще и в связи с тем, что люди, 
инициирующие долгосрочные реформы, как правило, не 
несут персональной ответственности за их результаты; 
 неопределенная ситуация, вызванная дефицитом ин-

формации, не позволяющим рассчитать вероятность аль-
тернатив и возможных последствий. Возникает часто в про-
ектной деятельности и сопровождает большинство иннова-
ционных процессов. 

Кен Бланшар предлагает эффективным лидерам учи-
тывать несколько важных аспектов принятия решений3: 
                                                        

3 Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. СПб.: Питер, 2008. 
С.191-192.  
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 убедитесь – люди знают, что проблема, на которую на-
правлено принимаемое решение, действительно существу-
ет? Будьте конкретны в разъяснении ее сути; 
 объясните, что к существованию проблемы причастны 

конкретные люди, в том числе и те, к которым вы обращае-
тесь; 
 признайте свои недостатки в сложившейся проблем-

ной ситуации;  
 уточните задание по совместным действиям и роли 

каждого в разрешении ситуации; 
 демонстрируйте доверие к тем, от кого зависит выпол-

нение принятого решения. 
Этика управления принятиям решений в ситуации не-

определенности и риска рекомендует полагаться на гар-
моничное сочетание индивидуального и группового творче-
ства, интуиции и ответственности, учитывать культуру ор-
ганизации и осуществлять управление как на этапе выбора 
альтернатив, так в процессе внедрения решения и оценки 
его последствий. 

Проблема выбора целей и средств в принятии решений 
относится к сфере рационального и ценностного содержа-
ния решений. Рациональное решение, наполненное ценно-
стным смыслом, становится понятным и объяснимым для 
других людей. Рациональное решение противопоставляет-
ся непоследовательности, спонтанным действиям, источни-
ком которых являются эмоции, аффективное состояние. 
Рационализм в широком смысле понимается как способ на-
хождения адекватных соответствий целей и средств и в 
этом значении совпадает с рациональностью. 

В этике проблема рационального решения на основе 
соответствия целей и средств, традиционно связана с име-
нем М. Вебера, в отечественной литературе она плодо-
творно рассматривалась в работах В.И. Бакштановского, 
Ю.В. Согомонова, В.П. Коблякова, Ю.А. Шрейдера. 

В современной экономической науке проблема целей и 
средств в процессе принятия решений рассматривается 
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через понятия «предпочтения» (цели), «ограничения» 
(средства). В экономической теории предполагается, что 
предпочтения меняются гораздо медленнее, чем ограниче-
ния. В качестве предпочтений могут выступать потребно-
сти, а ограничения зависят от способностей их удовлетво-
рять, от возможностей и других социально-экономических 
факторов. В случае, когда ограничения делают невозмож-
ным достижение цели, субъекты готовы от них отказаться. 
Все эти процессы влияют на принятие решения. 

Насколько личностные предпочтения могут влиять на 
принятие решений вузовского руководителя, где принципи-
альные вопросы, согласно Уставу, решаются голосовани-
ем?  

Большинство решений, принимаемых эффективным 
лидером, направлены на предупреждение и снятие проти-
воречий между этикой и эффективностью. Не случайно Кен 
Бланшар определяет лидерство как «способность влиять 
на других путем высвобождения сил и способностей людей 
и организаций ради общего блага»4. Достигнутый результат 
должен служить гармонизации интересов участвующих в 
совместной деятельности людей. Проблема заключается в 
том, как научиться принимать такие решения, и всегда ли 
они зависят только от лидера? 

*** 
Новые подходы к управлению университетами в XXI ве-

ке базируются на принципах эффективного лидерства ру-
ководителей, способных добиваться целей организации на 
основе согласия и профессиональной компетентности, не-
отъемлемой частью которой является нравственная компе-
тентность. Ее формирование зависит не только от предше-
ствующего опыта, воспитания, образования, но и требует 
специальной подготовки в рамках образовательных про-
грамм, востребованных временем: «Менеджмент образо-
вания» и «Лидерство в образовании». Именно такие про-
                                                        

4 Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. С.13.  
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граммы реализует Герценовский университет: первую – в 
рамках инновационного проекта «МВА: управление образо-
ванием»; вторую – в рамках международной магистерской 
программы по проекту «Bridge» совместно с Лейстерским 
университетом Великобритании.  

Миссией программы МВА «Менеджмент образования» 
является формирование у слушателей профессиональных 
управленческих компетенций, необходимых для принятия 
эффективных решений в управлении конкурентоспособны-
ми образовательными учреждениями на современных, ди-
намично меняющихся, международных рынках образова-
тельных услуг. Программа призвана содействовать карьер-
ному и личностному росту лиц, успешно ее освоивших. 

Программа ориентирована на подготовку руководите-
лей среднего и высшего звена – ректоров, проректоров, ру-
ководителей отделов и служб вузов, деканов и заведующих 
кафедрами; директоров школ, лицеев, колледжей и их за-
местителей; руководителей и специалистов органов управ-
ления образованием федерального, регионального и муни-
ципального уровней. Главная цель программы МВА «Ме-
неджмент образования» состоит в подготовке высококва-
лифицированных социально-ответственных менеджеров-
практиков и управленческого кадрового резерва для обра-
зовательных учреждений и органов управления образова-
нием, способных: 
 квалифицированно решать практические проблемы 

управления в сфере образования как в интересах своего 
образовательного учреждения, так и в интересах общества 
в целом;  
 обладать знаниями, умениями и навыками, необходи-

мыми для глубокого понимания особенностей рыночной 
экономики и ее возможностей; 
 осознавать социальную ответственность образования 

и необходимость приверженности университетов цивилизо-
ванным этическим нормам академической культуры;  
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 ясно осознавать современные проблемы и перспекти-
вы социально-экономического развития России, понимать 
современные тенденции развития мировой экономики, об-
разовательных систем, ориентироваться в вопросах меж-
дународной конкуренции в сфере образования;  
 понимать сущность управления образовательным уч-

реждением в условиях рыночных отношений, иметь цело-
стное представление о методологии и методах стратегиче-
ского менеджмента и о способах их использования для ре-
шения стоящих перед образовательным учреждением за-
дач, уметь определять миссию и цели организации; 
 анализировать сильные и слабые стороны университе-

та в конкурентной среде, вырабатывать на этой основе 
стратегию развития и уметь организовать ее внедрение на 
принципах корпоративной социальной ответственности; 
 иметь знания и навыки для эффективного управления 

людьми в образовательном учреждении и с этой целью 
владеть современными концепциями этики организацион-
ного поведения и управления человеческими ресурсами; 
 осуществлять эффективную и нравственно-корректную 

мотивацию персонала;  
 понимать и развивать в себе навыки лидерства, вла-

деть принципами и методами управления конфликтами;  
 формировать организационную культуру на основе 

этического кодекса и осуществлять организационные изме-
нения и развитие, не нарушая принципов справедливости и 
уважения достоинства личности. 

С этой целью в программу обучения включены дисцип-
лины: «Этика управления», «Нравственные основы дело-
вых коммуникаций», «Эффективное лидерство», препода-
вание которых проходит в форме тренингов, анализа кей-
сов, защиты проектов.  

Политика открытого доступа и поощрения профессор-
ско-преподавательского состава к постоянному обучению 
является одним из показателей эффективного лидерства 
декана. Даже самый талантливый руководитель в условиях 
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динамичного развития организации не может обладать 
всей совокупностью необходимых знаний. Но он готов соз-
дать условия своим коллегам для наращивания потенциала 
тех умений, навыков, знаний, которых им не достает.  

Вовлечение коллег в разработку и принятие решений 
требует от руководителей компетенций по созданию высо-
коэффективных команд для разработки исследовательских 
проектов, образовательных программ и др. Такие команды 
отличает этика взаимоотношений, базирующаяся на гума-
нитарных принципах предотвращения конфликтов: 
 каждый имеет право на ошибку, но обязан ее признать, 

чтобы не повторять. Неудач не существует, есть только но-
вые возможности для развития и обучения; 
 учиться лучше на чужих ошибках, чем на своих. Все 

члены команды должны развивать атмосферу постоянного 
обучения; 
 отношения в команде должны поддерживать уважение, 

доверие, честность, открытость и справедливость;  
 члены команды поощряют разные мнения и не боятся 

разногласий, если они являются инструментом творческих 
решений и стимулом к развитию. 

Эффективные лидеры поощряют работников думать. 
Постоянно развиваясь сами, они поощряют своих коллег к 
развитию. 

Лидеры ценят как результаты, так и отношения. Они 
нацелены на воплощение ценностей сотрудничества в 
жизнь. 

Наградой за успешную реализацию политики инноваци-
онного лидерства становится вовлеченность персонала в 
улучшение качества коммуникаций, создание климата со-
трудничества, доверия, творчества, формирование универ-
ситетской приверженности и лояльности. 

 



Рефераты. Обзоры. Рецензии. 

 
А.Ю. Согомонов  

Академическая харизма  
и происхождение современного университета 

 
«Фабрика знания» – возможно, не такая уже и метафо-

ра Университета, как принято было считать раньше. Во вся-
ком случае, история западного Университета со всей оче-
видностью свидетельствует о том, что модель сегодняшне-
го Университета сложилась не ранее рубежа XVIII и XIX вв. 
именно как предприятие, производящее исследования и 
знания. Вся внутренняя структура и культивируемый образ 
жизни выдавали в нем бизнес-организацию со всеми свой-
ственными ей характеристиками.  

А как действительно произошел переход к современно-
му Университету и почему это столь важно для понимания 
его актуальных проблем? На эти и многие другие вопросы 
университетской предыстории предложил свои ответы из-
вестный английский историк Вильям Кларк в нашумевшей 
книге «Академическая харизма и происхождение исследо-
вательского университета»1.  

Главный тезис автора: современный – или, как он порой 
именуется, «исследовательский» – Университет зародился 
в немецко-протестантских землях и получил глобальное 
распространение лишь в XIX-XX столетиях как ответ на ры-
ночные вызовы и развитие европейской бюрократии, про-
изведя на свет особый тип «академизма», цели которого 
сводились к установлению институциональной самобытно-
сти и достижению славы «через публикации».  

Все в современном Университете – лекционные курсы, 
библиотеки, лаборатории, система перехода из одного на-
учно-образовательного статуса в другой, кодексы устных и 
                                                        

1 William Clark. Academic Charisma and the Origins of the Research 
University. Chicago and London: University of Chicago Press, 2006. 576 
pp.  
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письменных экзаменов, семинары, написание научных ра-
бот, нормы докторских диссертаций и правила их публич-
ной защиты, этос профессорских – открытых – лекций, цен-
ности университетской научной работы (кредо: «публика-
ции или смерть!»), взаимное рецензирование – словом, все 
эти современные университетские практики так или иначе 
были закономерным образом «открыты» и кодифицированы 
в результате длительного исторического поиска в зоне 
«протестантской этики», как полагает автор, усилиями т.н. 
«профессорской харизмы». С конца XVIII века рыночная ус-
луга, предоставляемая в Университете, репутация само-
бытности (оригинальности) и научных открытий, широкая 
известность благодаря публикациям и т.п. становились 
«ключами» к «профессорскому успеху», завершив длитель-
ный период истории «семейных университетов» и непотиз-
ма в позднесредневековом высшем образовании.  

Вильям Кларк, тем не менее, ведет свое повествование 
со средних веков, утверждая, что тогдашние университеты 
были чисто церковными институтами, а профессора воссе-
дали на тронах, подобно епископам в кафедральных собо-
рах (отсюда, кстати, и современное выражение «профес-
сорское кресло»). В то время Лекция, подобно проповеди, 
имела законченную форму и литургическую ауру. Лектор 
был авторизирован на чтение лекций и читать их мог толь-
ко в авторизированной манере. Только в этом смысле 
«кресло» обеспечивало лектора легитимностью и истинной 
харизмой.  

Между 1750 и 1825 гг. «исследовательское предпри-
ятие» окончательно институционализировалось в стенах 
осовременивающегося Университета. И то, что кажется се-
годня само собой разумеющимся, тогда буквально все бы-
ло в новинку: университетские библиотеки с самостоятель-
ными бюджетами, тщательно продуманные и разветвлен-
ные каталоги книг, лаборатории, стипендиатство и все 
формы послеобразования.  

Но главным «открытием» того времени стал Семинар, 
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участвуя в котором студенты обучались «через действие» – 
готовили доклады, основанные на их собственных исследо-
ваниях и, что принципиально важно, открытых к научной 
критике со стороны учителей и коллег-студентов.  

Новая университетская педагогика практиковала новиз-
ну и поиск. Именно такая высшая педагогика привлекала 
студентов всего мира, стимулировала их к новым знаниям. 
Автор пишет, что в XIX веке более десяти тысяч только 
американских студентов получили высшее образование в 
Германии и познали главную – для того времени новую – 
истину о том, что исследование собственно и составляет 
суть «университетского дела». С тех пор, не случайно, вы-
пускники всех университетов пишут дипломы (и магистер-
ские диссертации), а профессора – книги.  

Наем университетами профессоров на работу с того 
времени ведется по меритократическому принципу – при-
глашаются лучшие. Но с помощью каких критериев опреде-
лялись достоинства профессоров? Тогда-то, собственно 
говоря, и были «придуманы» баллы, аттестации, нейтраль-
ные СV и многое другое, что сегодня составляет рутинные 
практики меж- и внутриуниверситетского оценивания.  

Современные университеты, полагает Кларк, суть сво-
его рода палимпсесты, в них трудно отделимы древние 
напластования от сугубо современных. Университет не 
стал примером чистой рационализации (как бы ни хотелось 
этого Максу Веберу и его последователям), в нем крайне 
важны традиции и старинные ритуалы. Развитие универси-
тетской сети в западной цивилизации стало одновременно 
и торжеством рационализма, и демонстрацией его преде-
лов. Все современные университеты хотят иметь лучших 
профессоров, исследования которых находятся на передо-
вой науки, но именно они-то и выступают по-прежнему хра-
нителями исконных традиций университетской мантии, вос-
принятых ими в свою очередь от своих учителей.  

Важнейшим условием поддержания профессорской ха-
ризмы, по мнению Кларка, является университетский аске-
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тизм. Разумеется, истоки университетского аскетизма за-
прятаны глубоко в монашеской предыстории Университета. 
При этом любопытно, что только с раннего Нового времени 
немецкая профессура (в отличие от их английских коллег) 
получила права на брак и собственное домашнее хозяйст-
во. Ее требования сводились к тому, что полноценная на-
учная деятельность возможна лишь в обустроенных домах 
и полноценных семьях.  

В XVIII-XIX веках профессура переносит аскетическую 
модель из «дома» непосредственно на место работы, соз-
дав причудливую – эксцентрическую – модель профессор-
ства: величие ума и глубина познаний возможны лишь че-
рез терпение и даже мучения. Лишения и самоотречение 
делают профессора подлинно значимым. Так в Новое вре-
мя завершилось формирование культурной «картинки» со-
временного Университета: в нем преподают «странные лю-
ди», ведущие аскетический образ жизни и верующие в ас-
кетические ценности, поддерживающие их академическую 
харизму.  

Впрочем, и сегодня, по мнению Кларка, академическая 
харизма и соответствующий ей аскетический идеал напол-
няют кредо современного Университета. Ученые во всех 
областях настаивают на своей «продуктивности» (академи-
ческий эвфемизм «очумелости»), а студенты с полуоборота 
включаются в эту модель конкуренции с ними. «Странные 
организации» и «странные люди» – по-прежнему выступают 
типичными атрибутами современных университетов.  

Университет, по утверждению Кларка, никогда не был 
эффективной корпорацией, в нем есть много «мистическо-
го», полный и последовательный отказ от которого может 
привести к утрате университетской харизмы в целом. Хотим 
ли мы этого?  

Что же сегодня происходит с Университетом? Менедж-
мент ищет новые источники финансирования и предлагает 
оценивать профессуру и ее программы в парадигме эф-
фективного рынка. Возможно, ему рано или поздно удастся 
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добиться этого, но вряд ли тогда в университетском про-
странстве сохранится место для профессоров-эксцентриков 
старого образца и их культурной модели научной деятель-
ности, что, собственно, и делает университеты извечно кон-
сервативными, а сегодня еще и чрезвычайно ревнивыми к 
невероятной скорости перемен в глобальном мире.  

 


