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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пространство современной этики – не кафедра, с которой звучит как монолог назидательная проповедь, а
исследовательская лаборатория и проектная мастерская,
где взаимодействуют различные мировоззренческие и
ценностные системы, конкурирующие поведенческие модели, дополняющие друг друга кодексы и уставы. Если
это и кафедра – то «кафедра прикладной этики». Именно
так называется раздел журнала «Ведомости прикладной
этики», где были размещены основные статьи настоящего
сборника.
Благодаря проекту НИИ прикладной этики ТИУ профессора В.И. Бакштановского в течение достаточно долгого времени происходит осмысление новой роли этики в
меняющемся мире. На страницах журнала выстраивается
новый образ этики как фронестической технологии, этики в
ее проектно-ориентированной парадигме. Процессы смены
парадигм прикладной и практической этики очень ярко проявляются в университетской реальности.
Современные университеты меняются вслед за изменениями окружающего мира. Самым необычным парадоксом
этих изменений является то, что они обусловлены успешной
деятельностью университетов последних нескольких столетий. Практически экспоненциальный рост знаний, числа
открытий и изобретений естественным образом стал основой промышленной и научно технической революций кардинальным образом изменившим мир и образ жизни большинства населения.
Сформировавшийся в это время этический кодекс «настоящего ученого», верного служителя знания и научного метода
познания мира, стал на долгие годы общепринятым в мире и
лег в основу особого культа науки и уверенности в безусловной
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полезности новых знаний как для образования, так и для новых
отраслей экономической и индустриальной деятельности.
Успешность такой деятельности приводит в свою очередь к неожиданному результату: знание, производимое
университетами как общественное благо, порождает значимые «созидательные разрушения» общественного социального капитала, в преодолении которых университеты должны принимать участие1. Возникает острая необходимость
коррекции прежних и создания новых этических норм и
правил университетских сообществ в новых областях деятельности, связанных с очень востребованной миссией
университетов - «служение обществу». Потребность в ней
в современном мире глобальных проблем и вызовов только
нарастает.
В данном сборнике представлены результаты наших
последних исследований. Надеемся, что они вызовут у вас
интерес и будут полезны как студентам и преподавателям
университетов, так и исследователям проблем практической этики современного образования.
Е.Н. Викторук, Ю.Н. Москвич

Фуллер С. В чем уникальность университетов? Обновление идеала в эпоху предпринимательства // Вопросы образования. 2005. № 2.
С. 50–76.
1

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕНЯЮЩИЕСЯ
КАРТИНЫ МИРА: ПОИСК ПРОСТРАНСТВ
СОГЛАСИЯ РАДИ БУДУЩЕГО1
Современное образование находится в странном состоянии: между всеобщим признанием и мучительной болью
необходимости перехода к новой парадигме развития в условиях неясности будущего. Прежние успехи образования в
течение последних столетий так велики и признаны, что, в
каком-то смысле, сегодняшнее состояние образования можно
было бы считать временем настоящего его триумфа. Мир под
влиянием про- индустриального по своему характеру и целеполаганию «традиционного» прежнего образования радикально изменился. Великие порождения этого образования:
вначале научно-технический прогресс, а затем и недавние
технологическая и информационная революция за исторический короткий срок преобразили мир, впервые в истории создав во многом более лучший, чем прежний мир возрастающего свободного времени, роста продолжительности жизни,
увеличения разнообразия стилей и образов жизни. Казалось
бы для образования наступил «золотой век» сохранения и
приумножения своих прежних ценностей и традиций.
Однако, в реальной жизни образование как никогда прежде везде в мире подвергается сильным внешним (экономическим, технократическим и общественным) и внутренним
(от новаторских групп работников образования) воздействиям, требующих фактически создания нового образования и
Опубликовано в «Образование и социализация личности в современном обществе»: материалы Х Международной научной конференции
«Образование м социализация личности в современном обществе»,
посвященной памяти выдающегося ученого-педагога, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Российской
академии образования Марии Ивановны Шиловой (1933-2015) / ред.
кол. Краснояр. гос.пед. университет им. В.П. Астафьева. - Красноярск,
2016. - с.47-56.
1
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пересмотра практически всех основ прежнего традиционного образования. Требования революционных изменений
в образовании стали приметами времени. Необходим поиск
разрешения сложившегося противоречия.

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУ «ДОБРОМ» И «ЗЛОМ»
Цели идущей уже более полувека перманентно революции в глобальном образовании разделяют не все работники
образования и не все слои общества. По этой причине дискуссия о будущем образования имеет ярко выраженные черты борьбы нескольких начал, своего рода «борьбы добра и
зла»: «нового» образования, поддерживаемого новыми технологиями и направленного на общественную трансформацию, и традиционного гордящегося своими бесспорными
достижениями традиционного образования, стремящегося
удержать свой статус-кво при выжидающем молчании неопределившихся.
По мнению авторов доклада «Будущее образования:
глобальная повестка» [1] все эти позиции могут и должны
рассматриваться как конструктивные, отражающие многообразие сложившейся в настоящее время картины мира как
основы мировосприятия каждого человека, опираясь на которое он действует в мире. Революционеры и реформаторы
согласно [1] отражают позиции людей, полагающих, что образование является должна продолжать быть приоритетной
«зоной прорыва в будущее». К ним прежде всего относятся
«сознательные» родители, молодые исследователи, представители ИКТ, общественные деятели, представители бизнеса.
Консерваторы (академическая элита, представители образовательного сообщества, родители-консерваторы, представители религиозных объединений), что образование должно
6
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выполнять важные общественные консервативные функции
реализуя «процесс накопления и трансляции коллективной /
социальной памяти, способ удержания общественных норм
и образцов». Для них неприемлемо само понятие инновации, определенное его создателем Й. Шумпетером как «созидательное разрушение». Неизбежность процессов «разрушения» в декларируемых инновационных преобразованиях
образования усиливает их тревожность, поскольку эти преобразования предполагается осуществлять в огромном поле неопределенностей будущего, при которых практически трудно
реализуемы прогнозы успехов «созидательных» составляющих процессов преобразования, достижения желаемого полезного, востребованного временем.
В этой связи значимым становится позиция не определившихся (в основном традиционные работодатели, неуспешные
в своей личной и профессиональной жизни люди), в картине
мира которых значимое место занимает общественно-значимый прагматизм. Исходя из этой картины мира они рассматривают образование как инструмент решения текущих полезных и значимых задач, делая таким образом возможным
некоторые полезные с их точки зрения обновления и изменения в образовании. Следует при этом отметить, что имеющееся противостояние разных групп общества и образования
естественно, поскольку образование по своей природе является крайне консервативным социальным институтом. Такова его природа, такова доминирующая сейчас картина мира.
Изменение образования возможно только под давлением
внешних сил, обстоятельств и значимых угроз общественному благополучию. При этом реализовывались всегда только
необходимые в конкретное время изменения, которые позволяли осуществлять с помощью образования масштабную перестройку общества под новые цели и задачи. По всем признакам именно такая ситуация сложилась в настоящее время
7
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в мире и для преодоления новых глобальных вызовов необходим иной формат дискуссии, нужен поиск пространств согласия для определения направлений позитивных и «созидательных» взаимоприемлемых изменений в образовании.

ПОИСК ПРОСТРАНСТВ СОГЛАСИЯ
Очевидно, что все эти картины мира исторически обусловлены и подвижны. Столкновения, взаимодействие
и взаимовлияние существующих картин мира неизбежно
вызывают их эволюцию, приводят к постоянным изменениям картины мира всех её субъектов. Пространством общего согласия является осознаваемая всеми: семьей, обществом, государством, работодателями, необходимость
готовить молодые поколения к реальной жизни. Выросший (согласно словарю Даля) человек - это воспитанный
человек, а воспитывать означает «научать, наставлять,
обучать всему, что для жизни нужно». Такое же понимание образования было у всех народов мира. Фактически
сложившаяся новая во многом кризисная ситуация в мире
требует возвращения образованию эту древнюю функцию
образования - учить человека жить в любых меняющихся
ситуациях с той только разницей, что в новых условиях образование должно рассматриваться как реализация современной философии «образования в течение всей жизни»,
общезначимая для всех сторон не прекращающего острого
спора о будущем образовании.
Другим пространством поиска согласия может стать
история образования. С философской точки зрения радикальное изменение восприятия образования различными
группами людей может быть связана с изменением полезной роли образования в картине мира, большинства населения. Известный исследователь Р. Кроуфорд в начале 90-х
8
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годов прочески сформулировал новую роль образования и
новых технологий в судьбе мира:
«...новое знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим
изменениям, что, в свою очередь, приводит к социальным
политическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию новой парадигмы или нового видения мира» [3]. Таким образом мы имеем дело с нелинейным ускоряющимся
процессом развития мира, в котором главной причиной изменений в образовании является само образование, порождающее новые технологии, меняющие мир и формирующие
новые запросы к качеству образования и новым образам
человека завтра. Вывод очевиден: чем больше качественного образования, тем больше изменений в мире, тем больше
требуется изменений в образовании. Беличье колесо изменений, запущенное всеобщим образованием ускоряет свой
ход. Эта естественная логика развития мира не присутствует
в поле зрения охранителей традиционного образования, что
с одной стороны умаляет саму роль образования в создании
новых возможностей для реализации их консервативных
ценностей в современном мире, а с другой стороны выводит
их из пространства ответственности за преодоление возникших вследствие развития образования и общества проблем.

«ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ»
КАК ПРОСТРАНСТВО КОМПРОМИССА
Важный шаг в направлении ускоренного разрешения
прежних и новых проблем был сделан в 1993 году Питером
Ф. Друкером [4], предложившим модель нового общества «общества, основанного на знании». С его точки зрения новая
картина мира этого общества, основанная на широком практическом использовании знания и формирующем их образо9
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вании, принципиальна нова в истории человечества и может
объединить представителей различных точек зрения на будущее образования. Принципиально важным результатом его
анализа прежних систем образования явился вывод о том, что
наша историческая память о целях образования очень коротка
и что в далекие прежние времена отношение людей к знаниям
было совсем иным, отличным от наших представлений сегодня. По его мнению знание исторически всегда соотносилось
со сферой бытия, существования, было частным товаром, который можно было накапливать исходя из заданной личной
цели образования и самообразования и, соответственно, можно было также распоряжаться по своему усмотрению.
Первый философ, рассматривавший эту проблему, Сократ полагал, что цель приобретенных путем образования
знаний заключается в самопознании и саморазвитии, т.е..
интеллектуальный, нравственный и духовный рост человека. при этом результаты служат самому человеку. Оппонент
Сократа, Протагор, напротив утверждал, что цель знания —
уметь сказать, что нужно и как нужно, т.е.. для формирования своего «имиджа». То же самое можно сказать и о
дзен- буддистском и конфуцианском понимании знания.
Дзен-буддистское понимание было сосредоточено на самопознании, а конфуцианское, подобно тривиуму средневековья, — на китайских эквивалентах грамматики, логики и
риторики. С точки зрения конфуцианства, как и для Протагора, знание — это понимание того, что и как нужно говорить, чтобы добиться своей цели и успеха в земной жизни.
В течение более двух тысяч лет именно такая трактовка
знания имела определяющее значение для западной системы образования и обучения, да и для самого понятия знания. Это полностью соответствовало единой для Запада и
Востока картины мира: стабильной, неизменной в своих
экономических и социальных устоях, и традициях.
10
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Знание в тогдашних системах образования, никогда не
означало способности к действию и не призывало к этому.
Полезно не системное знание, полезно только умение, навык, мастерство — то, что по-гречески называлось techne,
окруженное веками секретами и таинствами мастерства и
способное не преобразовывать мир, а лишь немного украшать его, делать его более удобным и комфортным. Отношение великих европейских философов мыслителей к techne,
профессиональным узким и практичным умениям естественное в понятной для них картине мира - положительно - уважительное, но это не принципиально значимо, это не система полезных для образованных людей того времени
знаний. Это по большому счету очень близко к отношению
людей «фундаментальной науки» сегодня к их коллегам из
«прикладных» наук. Людям из известных «башен из слоновой кости» трудно принять иные ценности.
Это очень хорошо видно из многовековой истории Китая, в котором практически знания «образованными по
Конфуцию людьми» считались не значимыми, полезными.
Итог такого застывшего образования известен: несмотря на
заметное число полезных изобретений (бумага, печатный
станок, магнит и т.д.) древняя китайская цивилизация на
несколько веков оказалась по всем мировым показателям
отсталой и её подъем в последние 30-40 лет полностью обусловлен переходом на европейские модели образования
(вначале советскую, а затем американскую).

ПЕРВАЯ УСПЕШНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
Первая революция в образовании произошла именно в
этой не признаваемой авторитетами прежних знаний области прикладных знаний. Это произошло в тот момент, ког11
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да специализированные знания «ремесел» преобразились в
конкретные дисциплины профессионального образования,
в конкретные производственные технологии, которые можно описать по отдельным технологическим частям и, следовательно, подготовить их к преподаванию и усвоению. Таким образом произошел исторически значимый переход от
«знаний для себя» к «знаниям для других», от «образования
для себя» к образованию для других».
То, что мы теперь называем знанием, по мнению Питера
Ф. Друкера, ежечасно доказывает свою значимость и проверяется на практике. Именно такие знание стали основой
вначале промышленной, а затем и информационной революций. Знание сегодня — это информация, имеющая практическую ценность, служащая для получения конкретных
результатов. Результаты применения знаний проявляются
сейчас вне человека — в обществе, экономике или в развитии самого знания, изменяя среду обитания и мир вещей
вокруг нас. Именно этот, произошедший в недрах индустриального общества переход от общего знания к комплексу
специализированных знаний, создающих практико-ориентированные технологии, превращает в настоящее время знание в силу, способную создать, по мнению Питера Ф. Друкера и других создателей новой парадигмы общественного
развития, новое общество «общество основанное на знаниях», в котором подавляющее большинство способно создавать при необходимости полезные нововведения - технологии, машины, продукты, услуги. Человек в новом обществе
может раскрыться во всем многообразии своих проявлений,
человеческой личности, что может быть привлекательно не
только для реформаторов образования, но и для консерваторов и наблюдающих за его изменениями.
Оптимизм создателей «общества знания» и их уверенность в успехе базируется на очевидных успехах инду12
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стриального общества и важной роли знаний в его развитии. Основная идея - максимально усилить этот эффект для
дальнейшего позитивного изменения мира. Главным лозунгом этого общества становится лозунг «Учиться и делать!»
(«To study and to do!») [4] так отличающийся от привычного
нам «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Лозунг «общества знаний» не только стимулирует поиск новых знаний
для создания новых полезных новшеств, но у него имеется,
на наш взгляд, и большой потенциал объединения представителей различных противоборствующих групп в обществе
и образовании, поскольку он вносит важный элемент полезности нового знания для них всех, увеличивая в их картинах
новое общее пространство.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛИ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО
И ПРОСТРАНСТВА
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исходя из приведенной выше «технократической» модели будущего главными строителями нового массового общества - «общества знаний», были первоначально заявлены
«творцы и организаторы»[4]. Однако конкретная реализация этой модели в реальной практике неизбежно столкнулась с несколькими проблемами:
• медленным нарастанием «критической» массы творцов и организаторов;
• сокращением продолжительности циклов стабильности образования;
• появлением новых моделей развития общества;
Первая проблема связана со значительным нарастанием новых технологических, экологических, экономических
проблем, требующих разрешения в короткие близкие сроки.
Они могут быть разрешены лишь значительным увеличе13
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нием числа творцов в конкретной стране. Их необходимый
рост может быть реализован либо радикальным изменением
системы поиска, поддержки и продвижения способных детей в сенситивные периоды к качественному образованию,
либо создание условий массового привлечение способных
студентов из разных стран мира, что существенно меняет
прежние модели геополитики вводя в него новые ландшафты опережающего образования.
Вторая проблема стала значимой после появления реальных признаков заметного сокращения устаревания знаний (до 3-5 лет) и сокращения времени «жизни» значимых
для экономики профессий (до 15 лет, что существенно меньше цикла «подготовки к жизни» от детского сада до окончания профессионального обучения (около 20 лет).
Третья проблема возникла после экономического кризиса и появлением новых проектов радикального обновления
промышленного производства (например «Индустрия 4.0»),
приводящих к полному обновления производства, высвобождением большого числа работающих и переходу к более
интеллектуальным системам автоматизации производства
и управления. Прежняя уверенность в стабильном будущем
так необходимая и культивируемая в традиционных системах
образования исчезает и на её место должна прийти уверенность в способности разрешить все возникающие проблемы.
Известный исследователь будущего Джордж Фридман считает, что «Единственное, в чем можно быть уверенным, - это
то, что здравый смысл никак не поможет в понимании грядущего. Нет волшебных циклов протяженностью в двадцать
лет; нет простой силы, которая правила бы вероятностями.
Любые вещи, кажущиеся незыблемыми, могут на деле изменяться с умопомрачительной скоростью»[5].
Новый вид уверенности людям образования может
придать новая картина развития мира, в которой они ста14
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новятся основными действующими лицами. Такая картина
мира появилась в 2006 году, частью которой стала целостная концепция «Образования для инновационных обществ
XXI века», утвержденная руководителями восьми ведущих
стран мира и ставшая фактически реальным новым социальным заказом для образования всех стран мира [2]. В ней
в полной мере определенно общее для людей образования,
науки, бизнеса, общества и власти целеполагание: формирование глобального инновационного общества. Этот документ завершил длительный путь осознания грядущего мира
по его наиболее характерному признаку – постоянному созданию полезных нововведений. Заявлено, что образование
становится «основой прогресса человечества и социально-экономического процветания». Главная цель «инновационного общества» - готовить граждан жить в условиях быстрых перемен.
Предлагаемый путь к этому – развитие и интеграция
трех элементов «золотого треугольника знаний», включающего в себя образование, исследования и инновации.
Учиться в «инновационном обществе» для подавляющего большинства означает применять уже имеющиеся знания по- новому, а также приобретать новые знания для их
возможного применения в будущем с целью получения
соответствующего экономического, социального, образовательного или культурного эффекта. Главными строителями нового глобального общества становятся учителя,
педагоги, инженеры, математики. Именно они становятся
теми «творцами» и созидателями грядущего, полезного для
всех. Впервые участвовать в формировании будущего будут
главные действующие лица образования учителя школ и педагоги университетов, что коренным образом при обострении глобального кризиса меняет пространство дискуссии о
будущем образовании и в значительной степени переводит
15
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его в пространстве согласия и совместных действий. Это
совместная работа неизбежно устранит многие имеющиеся
разногласия сегодняшних картин мира и наиболее вероятно
появится новая, общая картина мира с новой ролью и новым
качеством образования.
Очевидно, что объем и темп изменении в образовании
в значительной степени зависит не только от внешних факторов, задающих тот или иной запрос на изменения образования, но и от самого образовательного сообщества, прежде
всего от сообщества профессоров, настроенных на полезность изменений. Этические нормы успешной деятельности профессорского сообщества как передовой части людей
науки становятся в новое время очень значимыми. Они в состоянии не только сохранить традиции прежнего успешного
этапа развития науки и связанных с ней технологиями, но и
в состоянии сформировать новые этические нормы, способные и во время всеобщего прагматизма, массового образования и науки выполнить свою главную роль: служить высоким целям науки в новое непростое время. Для того, чтобы
понять, как эта миссия исполняется в реальной практике,
необходим мониторинг происходящих в мире образования и
науки изменений и их строгий анализ. Ниже в данной книге
Этот анализ посвящен вопросам о том, как постепенно происходит осознание новых возможностей обновления этики
науки и «этики профессора».
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ЭТИКА ПРОФЕССОРА
В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТАХ2
По историческим меркам современная этика профессорского сообщества совсем недавняя. В значительной степени
она ровесница первого классического университета мира
начала XIX века. Исторически очень значимая реформа университетского образования была осуществлена не «изнутри»
преподавательским сообществами прежних корпоративных
университетов, а была предложена и осуществлена «извне»
Вильгельмом фон Гумбольдтом в 1810 году в Берлине, чиновником, ответственным за образование в Пруссии. Принципы
деятельности этого университета Гумбольдт разработал и
описал в 1809 году в меморандуме «О внутренней и внешней
организации научных учреждений в Берлине», который на
языке современного управления можно назвать первым проектом модернизации университета.
Во-первых, это принцип единства преподавания и исследования. Преподаватель обучает студента в контексте
исследовательской деятельности. И введение этого принципа привело к тому, что именно в рамках гумбольдтовского
университета рождаются новые формы деятельности его
преподавателей (исследования, семинары и т.д.), которые
ложатся в основу нового кадрового отбора и в итоге, формирования профессорских сообществ нового типа, в которых
определяющимся является научный успех, регулируемый
принципами научной, а не корпоративной этики.
Второй принцип — это академическая свобода выражаемая и в выборе учебных курсов, которые читают преподаватели, и в формировании своих образовательных стандартов, без влияния государства на них.
Третий важный принцип — это финансирование университетов со стороны государства. Гумбольдт считал, это
Ю.Н. Москвич, Е.Н. Викторук. Этика профессора в изменяющихся
университетах. Ведомости прикладной этики. №56, 109-117, 2020
2
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важным для университета, поскольку полагал, что замкнутая университетская корпорация преподавателей не будет
стремиться к тому, чтобы выдвигать людей, которые интеллектуально превосходят членов корпорации. Она будет, как
и прежде, будет работать на себя. Государство в этом случае,
по его мнению, придет на помощь университетам, назначая
в университетах тех людей, которые будут интеллектуально
продвинутыми и тем самым заставят корпорацию интеллектуально развиваться.
История показала, что эти принципы, положенные в основу университета нового типа, были своевременны. Они
совпали с временем бурного развития естественных наук
XIX века и стали основой достаточно быстрого формирования научного мировоззрения и создания полноценного
языка науки, создавших основу формирования современной
систематической и адекватной времени этики науки [1].
Таковы начальные условия стремительного роста классических университетов в мире, ценности которых соответствовали принципам начавшегося в те годы модерна, времени ожидаемых и полезных изменений, которые принесут
студенты, этих новых, нацеленных на обновление университетов. С этого времени научная деятельность стала профессиональной и всё более массовой, а этика науки стала видом
профессиональной этики. Именно тогда этика науки (стремление к истине, добросовестность научных исследований)
стала видом профессиональной этики, этики профессоров.

ПОИСКИ НОВОЙ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА
В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ
Прогресс науки и роль классических университетов в
нем бесспорны. Осмысление предлагаемых технологических новшеств множеством изобретателей и предприни19
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мателей того времени, разработка научных теорий на их
основе неизбежно привели к череде научно-технических
революций, к особой роли науки как неотъемлемой части
экономики и в конце концов к радикальному изменению
окружающегося мира.
Главными изменениями для университетами становятся
утрата прежней свободы действий, те или иные ограничения
университетской автономии, всё больший переход образования во всем мире на службу государству, что в принципе было
и заложено в принципах создания университета Гумбольдта,
но и бизнеса, для которого доминирующим принципом деятельности является утилитаризм: достижение практической
полезности, встроенность в разрешении злободневных для
них злободневных проблем нового сформировавшегося сектора экономики - «экономики знаний» в котором знания стали
играть решающую роль, а генерация, накопление и использование знаний рассматриваться как необходимые факторы роста благополучия [2]. В конце ХХ века «экономика знаний»
была провозглашена основой «общества знаний», главным
дефицитом которого становится творчески активный работник, человек знания (knowledge worker) [3], а главной задачей
образования в новом веке должна стать их направленная массовая подготовка [4] .
Университеты оказались в новой сложной ситуации. Их
основное предназначение до середины прошлого века определялось, как и в начале XIX века, успешностью образовательной деятельности и связанных с нею научных исследований. Однако кардинальные изменения внешней среды,
новые общественные запросы, выход на первое место целей
общества знания и установка на формирование инновационных обществ мира, обострение экономической конкуренции и прямое столкновение с опасностями глобальных
эпидемий, а далее с природными ограничениями впервые
20
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за прошедшие двести лет обострили отношения общества
и высшего образования. При этом состояние высшего образования во многих странах мира в последние годы стало
характеризоваться как кризисное [4-8].
Известный автор университетов нового типа – предпринимательского – считает, что «отношения между университетом и средой, в которой он существует, характеризуются
растущей асимметрией между запросами этой среды и способностью института отвечать на них. Дисбаланс создает
проблему неудовлетворительности институтов. От университетов сегодня требуют так много, что традиционные подходы оказываются неуместными» [9].
В университетах стала меняться структура, формироваться по-новому цели и задачи, вводиться новые государственные стандарты, новые подходы и требования к компетентности преподавателя и студента. На роль возможной
новой приоритетной формы обучения всё в большей степени претендуют новые информационные он-лайн технологии. Появилось целое новое направление развития университета - университеты третьей миссии [9]. Стройная логика
и целеполагание классических университетов подверглись
серьезной критике и изменениям. Естественно встал ключевой вопрос: возможно ли существование прежней «идеи
университета» в совершенно новых условиях – в ситуации
реальной и нарастающей неустойчивости, неопределенности, нелинейности запросов общества.
В этом смысле упомянутый выше кризис университетов – это прежде всего кризис прежней, исчерпывающей
себя идеи классического университета и необходимость
поисков принципов университетов Нового времени как
необходимого института современного общества, который в качестве своей основной задачей видит подготовку
личности к жизни в условиях возникшей глобальной нео21
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пределенности. Неизбежные «огрехи» массового университетского образования, в котором неизбежно становится невыполнимым реализация принципов классического
университета Гумбольдта «обучение через исследования»
только усиливают эту неопределенность, поскольку существенно увеличивается число людей, получивших диплом
образования без овладения основ научного мировоззрения и технологий получения научного знания, не готовых
к участию в принятии позитивных решений в обостряющихся социальных и экономических ситуаций. Этих людей можно смело отнести к людям «нового поколения невежества», которые по мнению Тома Николса уже реально
привели к «смерти экспертизы», к падению роли строгой
науки в современном обществе [10].
Невероятное на наших глазах становится всё более неотвратимым: университеты, формировавшие в течение двух
последних веков новый так желанный мир, университеты лидеры изменений и просвещения, шаг за шагом утрачивают свою значимость и особенность и шаг за шагом становятся одним из многих мест новой реальности. Неизбежно
меняется роль и предназначение сообщества университетских преподавателей. Им предстоит не только осознать произошедшее и происходящее, но и найти своё новое значимое место в этом изменившемся мире.

ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ НАУКИ СЕГОДНЯ
И «ВНЕ-АЛИБИ-БЫТИЕ»
Адаптация норм этики науки и её определяющей части этики ученых и профессорского сообщества к меняющимся условиям была осуществлена в середине-конце ХХ веке
строгим научным подходом путем эмпирических исследований реальных научных коллективов как социальных ин22
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ститутов. Этот подход позволил сформировать несколько
определяющих принципов научной деятельности, которые
позволяют людям науки реализовать успешную научную
деятельность. Роберт Мертон в своих работах обосновал четыре с его точки зрения инвариантных во времени моральных принципа [11]:
1. Коллективизм — результаты исследования должны
быть открыты для научного сообщества.
2. Универсализм — оценка любой научной идеи или гипотезы должна зависеть только от её содержания и
соответствия техническим стандартам научной деятельности, а не от характеристик её автора, например, его социального статуса.
3. Бескорыстность — при опубликовании научных
результатов исследователь не должен стремиться к
получению какой-то личной выгоды, кроме удовлетворения от решения проблемы.
4. Организованный скептицизм — исследователи
должны критично относиться как к собственным
идеям, так и к идеям, выдвигаемым их коллегами.
Именно они, с его точки зрения, должны стать этическими принципами, которым должен следовать ученый
для того, чтобы успешно заниматься научными исследованиями, быть конкурентоспособным, признанным среди
своих коллег. Он не только должен следовать им, но и поддерживать действия тех, кто противостоит их нарушениям,
борется с нарушением авторства, с плагиатом, требует реагирования (отзыва) научных статей, в которых содержится недостоверная информация, ставшее обычным делом в
общемировой практике. России до последнего времени такая практика была не распространена и появилась только в
2019 году [12]. Правила реагирования опубликованы недавно на сайте e-library. Очевидно, что введение новых требо23
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ваний публикаций стало необходимым в связи заявленным
в 2019 году России курсом на возвращение её в число пяти
ведущих в науке стран мира.
В этом смысле объективно существовавшие и до сих
пор существующие ценностные установки в профессорском сообществе нашей страны «вне-алиби-бытия» по отношению к деятельности профессора как ученого не могут
быть оправданы обычными в таких случаях сложившимися
историческими, социальными и экономическими обстоятельствами. С ценностью научной деятельности настоящего
«честного» и успешного ученого они не сопоставимы ни в
коей мере даже при большом списке ответственных за пренебрежение наукой в последние десятилетия.

СТОЛКНОВЕНИЕ С КОРОНАВИРУСОМ
И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПРОФЕССОРСКОГО СООБЩЕСТВА
Иной подход, по-видимому, необходим при анализе деятельности профессорского сообщества как влиятельного
института университетской корпорации. Именно в преподавании профессор реализует себя как воспитатель «человека
науки» с морально-этическими и ценностными ориентирами и активной, в том числе и гражданской позицией? Именно в формировании стратегической и тактической функциональной позиции университета он принимает участие и в
праве отстаивать свои позиции как человек не только знающий, но и предвидящий, распознающий надвигающиеся
риски и ищущий способы их уменьшения и преодоления. В
этой ситуации позиция профессора как ученого и как члена профессорского сообщества «вне-алиби-бытия», управленческой и социальной отстраненности является отчетливым признаком падения самоопределения его как ученого,
24
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либо отсутствие у него профессиональных и личных способностей быть или оставаться настоящим «честным профессором», ученым, осознающим свою ответственность и
способность быть участником необходимых изменений.
Любая имитация деятельности профессора, особенно в обществе ограниченной бюрократии опасна не только доля
него и университета в целом, но и для формирования нового
успешного поколения.
Случившаяся в начале 2020 года пандемия коронавируса заставила посмотреть на эту проблему иными глазами.
Стало очевидно, что прежний путь развития университетов
требует значительного пересмотра. Прежде всего возможная высокая продолжительность пандемии ставит о необходимости значительного развития дистанционного образования, определения роли профессорского образования в
нем. Ранее профессура традиционного классического университета долгое время поддерживала миссию морального
лидерства в нём и держала планку «высокой профессии».
Возможно, пандемия спровоцировала скачкообразное разрешение затянувшегося кризиса высшей школы и у нас, и в
мире. Возможно, наступает время формирования новой интеллектуальной и морально здоровой, этически компетентной элиты за пределами академической профессуры?
Представляется, что дистанционное образование не
только сохранит, но и увеличит ценность нового «живого»,
on-line общения на уже привычных для студентов экранах
интернета с преподавателем, которое будет в состоянии им
различать достойного «настоящего» профессора и имитатора, человека не способного им быть. Это возможно
станет настоящим полем состязания, конкуренции, в котором победителями станут люди, способные «творить»
на экранах желанный контакт со студентами, передавать
неявное значимое, погружать всех в атмосферу необходи25
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мого и полезного знания, понимания как оно возникает и
меняется. Первые шаги позади. В последние годы многие
люди уже привыкли получать знания по интернету. Сейчас
в форс-мажорных обстоятельствах практически все университеты мира переходят на дистанционное образование,
которое еще предстоит осознанно обустроить и сделать
естественным, продуктивным и применимым для массового образования.
Очевидно, что все это не просто, как уже было и есть непросто в сегодняшнем образовании [см., например, о псевдо
образовании в 13]. Однако, учитывая острую необходимость
развития и доведения до необходимого (не меньшего чем в
современном традиционном образовании!) дистанционного
образования, следует ожидать много неожиданного в этом
направлении.
В некоторых моментах сложившаяся ситуация сходна с
ситуацией эпохи Возрождения, во время которого у гуманистов этого времени была такая же задача как и сейчас - культивировать почву своей души, возделывать человеческую
природу, превращая ее в культуру [14]. Это напоминает сегодняшнюю ситуацию. Используя прежние и новые методы
обучения университетам нужно не только быть полезными
для конкретных ещё существующих направлений промышленного и социального развития. Необходим уже новый
конкретный взгляд на образование людей, востребованного
в новом неожиданном мире.
Очень важно отметить также и необходимость изменений в ближайшем будущем ускоренного развития новых
приоритетных областей научных исследований.
Во-первых, это все научные работы в области медицины, фармакологии и здравоохранении. Будущее «общество
знаний» уже в самое ближнее время должно включить в себя
не только «экономику знаний», но и «знания для жизни».
26
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Кроме того, пандемия ускоряет формирования новой
«Четвертой промышленной революции» в области более
быстрого развития интеллектуальных систем, заменяющим большую скученность людей в индустриальном производстве и способствующим людям безопасно жить в новых условиях.
Однако, наиболее важным становится ускоренное развитие социальных, гуманитарных наук и систем управления в условиях новых складывающихся взаимоотношений
(зачастую отдаленных) между людьми. Не исключено, что
именно они позволят создать в мире совсем иную, ориентированную не только на промышленное производство, но
и на развитие человека и общества цивилизацию. Очевидно, что основой возникающего нового «коллективного разума», способного понять и разрешить новые возникающие
проблемы будет сообщества ученых и профессоров, для которых это будет и необходимостью и новым шансов быть
успешными.
1.
2.

3.
4.
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ЭТИКА ПРОФЕССОРА В НОВОМ ВРЕМЕНИ3
Образование и наука в современном мире испытывают
сильные внешние воздействия. Образование, опирающееся
на обязательное выполнение научных исследований в университетах второго поколения (университетах Гумбольдта)
сыграло едва ли не главную роль в стремительном изменении
мира в последнее столетие. Как заметил исследователь изменений Р. Кроуфорд, в современном мире сформировалась
устойчивая связь между ростом знаний, технологий и изменениями окружающего нас мира: «новое знание приводит к
возникновению новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим изменениям, что, в свою очередь, приводит к социальным политическим изменениям, что, в итоге,
приводит к созданию новой парадигмы или нового видения
мира» [15]. И в этом смысле многие имеющиеся проблемы
развития современных университетов и возникшие вызовы
этике профессора были созданы при активном участии людей
науки, всего профессорского сообщества, посвятивших себя
целенаправленному служению идеалам науки: накоплению и
использованию знаний, поддержанию авторитета научного
знания и ученых в обществе, в котором влияние науки и экономики изначально, к сожалению, было очень слабым.
В настоящее время ситуация иная: доминирующим в
экономике становятся знания, а сама экономика – «экономикой знаний».
Как известно, термин «экономика знаний» был введен
в 1962 году Фрицем Махлупом, применившим его к возникающему новому сектору экономики. Он определил «экономику знаний» как один из секторов экономики, где знания
играют решающую роль, а производство знаний является
источником роста ВВП [17, 18]. Позднее, в начале 90-х годов, эта идея была расширена на всѐ общество. ПоявляетЮ.Н. Москвич. Этика профессора новом мире. Ведомости прикладной этики. №55, 133-141, 2020
3
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ся «общество знаний», основными созидателями которого
становятся «работники знаний» (knowledge workers) [16].
Позднее, в 2006 году основная цель «общества знаний» –
создание всѐ более эффективной экономики – была перенесена на принципы формирования нового вида образования
для «инновационных обществ XXI века» [9].
В соответствии с этим заявлением, образование в новом
веке будет составлять «основу прогресса человечества», которое будет определяться «посредством развития и интеграции всех сторон треугольника знаний (образование, исследования и инновации)» и модернизации систем образования с
тем, чтобы они «в большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях».
В настоящее время основы «общества знаний» уже
реально заложены в США и в ряде стран Европейского
союза. В России эти идеи только начинают применяться в
виде ускоренного развития «цифровой экономики» и целенаправленной модернизации образования в последнем
десятилетии в связи с принятым решением об обеспечении «присутствия Российской Федерации в числе пяти
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития» [10]. По этой причине развитие науки и университетов в РФ происходило
гораздо медленнее, чем в других странах, и решения по
их модернизации в последние годы для большого числа
людей университетов оказались неожиданными, затрагивающими их интересы, статус и серьезно повлиявшими
на традиционную этику ведущих людей университетов −
профессоров. В этой связи заявленная новым выпуском
журнала «Ведомости прикладной этики» тема «Кризис
этики профессора в трансформируемом университете»
является актуальной.
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В данной статье делается попытка осветить некоторые,
конкретизирующие эту проблематику вопросы. При этом отдельные аспекты этики профессора в меняющихся российских университетах уже рассматривались нами ранее [3, 7].

НОВАЯ СИТУАЦИЯ
ДЛЯ ЭТИКИ ПРОФЕССОРА
Следует отметить, что научная деятельность как профессиональный вид деятельности оформилась лишь к началу XIX века. Именно тогда этика науки (стремление к истине, добросовестность научных исследований) стала видом
профессиональной этики, в том числе и как этика профессора. Этические ценности людей, успешно создавших условия для нарастающего объѐма новых знаний – профессоров,
в период становления университетов науки и образования
(гумбольдтовская модель университета) в начале XIX века
были адекватны времени. Они ориентировали, прежде
всего, на результативность проводимых исследований, добросовестность исследований, самоорганизацию академического сообщества. Моральные принципы являлись основными принципами, которых придерживались ученые
в проведении научных исследований, особую роль в них
играли научная честность, сохранение «доброго имени».
Ситуация начала меняться по мере развития индустриального общества, в связи с растущим спросом бизнеса на результаты научных исследований, их истинность, достоверность,
перспективность для практического использования. И, соответственно, возникла реальная потребность в минимизации
любых возможных рисков недостоверности исследований при
их использовании в реальной практике. Эти процессы неизбежно привели к расширению этики науки, в состав которой
были введены и внешние, дополнительно к прежним мораль31
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ным принципам, нормы регулирования научной деятельности.
(В современной науке научная этика − это прежде всего «совокупность официально опубликованных правил, нарушение
которых ведѐт к административному разбирательству» [8].)
При этом изначальная миссия профессоров университета внешне остается прежней − приоритетна прежняя триада науки: производство (генерация) научных знаний, воспроизводство полученных результатов, внедрение научного
знания в реальную жизнь; моральное лидерство профессора как наибольшего научного авторитета не уменьшается, а
возрастает. Однако нарастает значение внешних требований
к процессам и результатам труда профессора.
Помимо этого постоянно обновляются как критерии
востребованности полученного знания (для развития науки
или для возможных практических приложений), так и роль
самого профессора в поиске и открытии нового знания. Меняется также и роль профессора в воспитании студентов
(научной деятельности, культуре, социальной ответственности) и освоении новых норм этического поведения.
Все эти изменения этики профессора являются неизбежными в современном обществе «текучей модернити»
(З. Бауман) [14]. По этой причине этика профессора переживает свою пограничную ситуацию, которая может привести
к еще более значимым изменениям в наступающую эпоху
Четвертой промышленной революции, которые, по мнению
Клауса Шваба, будут более значимыми, чем изменения всех
предыдущих промышленных революций [20].

ФАКТОРЫ КРИЗИСА ЭТИКИ ПРОФЕССОРА
Развитие кризиса этики профессора происходит одновременно с радикальным изменением университетов, в которых
работают профессора. И это связано не только с растущими
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потребностями «экономики знаний» в особом креативном
и деятельностном человеческом капитале. Большую роль в
трансформациях играет и новая социальная среда, в которой
находятся университеты. Большинство из них, особенно в
странах опережающего, а не догоняющего развития, сейчас в
совершенно иной социокультурной среде, чем в начале своего
становления. Это значит, что университеты XXI века внезапно очутились в совсем незнакомой для себя социальной реальности, возникшей в результате стремительного «скачка»
социально-экономического развития мира. Большинство населения в современном мире живет в городах, имеет высокий
уровень образования, в той или иной степени являются представителями среднего класса и пользуется интернетом [19].
Такого рода революционные преобразования произошли
и в России. Сейчас в российских городах живет уже около 75%
населения. Численность среднего класса в стране, по версии
Всемирного банка и Министерства экономического развития,
составила в 2017 году большинство населения – 70%, по версии Института социологии РАН около половины населения –
47%, что на 45% выше чем в 2003 году (29%). В 2015 году 53%
жителей России старше 25 лет окончили вуз, а 20% россиян
имели за плечами ПТУ или техникум [1]. К началу 2019 года
аудитория пользователей интернета в России среди населения
старше 16 лет достигла отметки 75,4%, а среди молодежи и
людей среднего возраста проникновение интернета уже близко к предельному уровню − около и выше 90% [12].
Очевидно, что достигнутый в последние десятилетия
большой социальный прогресс во многом связан с успехами
науки, по этой причине во многих странах авторитет науки
очень высокий. Так, в США и Израиле абсолютное большинство жителей (80 и 77%, соответственно) поддержали
бы своего ребенка в выборе научной карьеры, тогда как в
России − лишь 32%. Профессия ученого среди российского
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населения в гораздо меньшей степени связывается с ростом
социального благополучия и ролью науки в его достижении [11], что оказывает естественно свое воздействие на
ощущение людьми науки кризисного еѐ состояния, своего
положения и перспектив своего будущего.
Кризис этики науки усугубляется также и другими процессами. Выделим наиболее значимые из них.
Массовая зависимость экономики от знаний и превращение экономики в ведущего заказчика, финансиста и потребителя новых знаний.
По этой причине на смену университетам гумбольдтовской модели приходят «университеты третьей волны»
с новой обязательной миссией «служения обществу» [4].
Управление университетами все чаще становится похожим
на управление крупной корпорацией, фирмой, которое, как
предполагается, в состоянии решить, как прежние задачи
генерации и продвижения знания, так и воспроизводство
востребованных временем культурных и социальных образцов. Для России таким наглядным примером является переформатирование университетов для ускоренного создания и
развития новой отрасли экономики – «цифровой экономики» [10]. Данный тип управления университетом требует
принятия новых правил этики профессора, защищающих
его особую роль в производстве новых знаний.
В принятой в 2005 году «Бухарестской декларации
этических ценностей и принципов высшего образования в
Европе» новая цель университетов сформулирована очень
конкретно: «В развивающемся обществе знания задачи университетов не ограничиваются развитием и сохранением базовой науки; они активно участвуют в толковании, распространении и практическом применении новых знаний» [2].
И в этой связи меняющееся управление университетами в
первую очередь должно стать важной опорой профессор34
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ского сообщества в укреплении этических норм добросовестной и успешной научной деятельности. Отсутствие
такого подхода обостряет кризис этики профессора и не
способствует успешной деятельности таких университетов.
Старение знаний и проблемы университетов с обновлением программ образования.
Ускорение и расширение фронта научных исследований
в условиях обострившейся конкуренции инновационных
экономик в мире неизбежно приводит к быстрому «старению» знаний, т.е.. появлению более новых продвинутых
знаний, что естественно обостряет вопрос о целесообразности преподавания в университетах дисциплин, основанных
на уходящих знаниях. Университеты, реализуя свою образовательную программу с цикличностью 4-6 лет, неизбежно
попадают в зону риска, поскольку зачастую они не успевает за знаниями, которые в конкретной области устаревают
гораздо быстрее. По этой причине некоторые профессии и
специальности могут стать невостребованными, профессора, не успевающие освоить и передать студентам новые знания, оказываются в очень сложной ситуации. Они, с одной
стороны, несут этическую ответственность за медленный
темп обновления программ образования перед студентами,
а с другой − реализовать необходимые изменения в образовательных программах они во многих случаях не могут без
активной поддержки самих университетов.
Очевидно, что эта ситуация увеличивает конкуренцию
университетов за финансовый ресурс развития, обрекая всѐ
большее число профессорских сообществ на проблемное
существование, смену приоритетов научных исследований
и не определенное будущее, что многими из них воспринимается как не преодолеваемый кризис.
Неопределенность существования в массовом информационном мире.
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Важным вопросом для многих современных людей
становится: как жить и развиваться в мире доминирования
доступных, удобных и массовых информационных технологий. В первую очередь они потенциально создают для
людей университета совершенно новый вид конкуренции –
различные цифровые и массовые онлайн-системы образования более успешных и активных университетов, ставящих
вопросы о возможности быть им моральными лидерами в
своих университетах. И здесь важна не только успешная
адаптация профессоров к новым условиям (что в принципе
возможно), но и нахождение ответов на меняющуюся информационную среду обучения, связанную с массовой доступностью информации и знаний для студентов за пределами университета.
Облик университетов четвертого поколения [5] уже реально присутствует в сознании многих, порождая новые
страхи и мифы. В принципе такие университеты в еще большей степени повышают роль профессоров и ученых в университетах и обществе. Но для многих профессоров сегодня
они являются очередным фактором кризиса привычной для
среды профессионального существования и новыми возможными рисками.

ЭТИКА ПРОФЕССОРА В РАЗВИТИИ
Очевидно, что все указанные причины воспринимаются людьми университета и, прежде всего, его профессорами как факторы, угрожающие их традициям и вызывающие неприемлемый для них кризис, не позволяющий,
как прежде, свободно определять тематику и время проведения исследований, минимально изменять программы
образования, воспринимать новые требования с позиции
«своего времени».
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Более серьезное рассмотрение возникшего кризиса
«этики профессора» современных университетов имеет
и другую сторону: этот кризис обостряет необходимость
осознанных шагов к обновлению своей деятельности, своего статуса и норм поведения в возникшей новой реальности,
которая не уменьшает, а повышает значимость научного
труда в новое время.
Возникшая новая информационная ситуация необычна также для людей университетов и новым важным
фактором − «новой общественной силой», возникающей
в результате коллективных действий людей, массово использующих доступные цифровые технологии влияния на
принятие тех или иных решений, в том числе и профессорами, бывшими авторитетами прежней традиционной
«сильной власти» со всеми еѐ сильными и слабыми сторонами [13]. Последствия этой поистине «революции участия» очень значимы.
Они состоят в том, что фактически эти новые формы
влияния приводят к очень значимым последствиям:
• исчезновению особой избранности людей традиционно принимавших и еще принимающих решения;
• нарастанию недоверия общества к прежним авторитетам;
• увеличению роли интеллектуально значимых групп
влияния в сетях;
• нарастанию скорости «слома» процедур и схем привычных («классических») решений.
Для этики профессорского сообщества новые факторы
влияния могут быть, как видим из приведенного выше списка, и положительными (например, способствующими более
строгому этически научному поведению при выполнении
своих обязанностей), и требующими их учета при принятии
решений в более сложной, чем прежде, социальной среде.
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Очевидно, что такие факторы влияния всѐ с большей силой начинают оказывать влияние на руководство и на людей
университетов − профессоров и преподавателей. Коллективные влияния сети уже в состоянии осуществлять внешний
контроль над людьми, их действиями и неэтичными поступками. Возникает своего рода распределенное влияние и поддержка для моральных лидеров образования и науки в соблюдении современных этических правил в их коллективах.
Успешная работа вольного сетевого сообщества (https://
www.dissernet.org), заблокировавшего при последних выборах 2019 года в академию наук России довольно большое
число ученых, воспользовавшихся в своих трудах плагиатом, может служить свидетельством результативности такой работы, усиливающей основу этики ученого, еѐ добросовестности и честности.
Таким образом, дальнейшее развитие этики науки и
этики профессора возможно при обязательном сохранении всех еѐ обязательных принципов. Переход экономики
России на рельсы «экономики знаний» только повысит их
роль и значение. В свою очередь сообщество людей науки
и университетов объективно должно более активно встраиваться в общий путь к более совершенной − чем нынешняя
техногенная цивилизация – социо-гуманитарной цивилизации [6]. При этом принципами этики современных российских профессоров, наряду с прежними традиционными
принципами – не навреди, стремление к истине, высокая
добросовестность научных исследований – должны стать:
• стремление к знаниям, востребованных экономикой;
• повышенная социальная ответственность;
• усиление своего влияния на формирование общего
для всех будущего и
• обретение своего значимого места в новой социальной реальности.
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ЭТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ ВРЕМЕНИ4
Общепринятой характеристикой современного мира
является его способность к принятию и освоению большого числа изменений в технологиях, экономике, образовании и образе жизни всё большего числа людей. Именно они радикально изменили окружающий нас мир за
последние 500 лет. Первоначальный медленный характер
происходящих в течение нескольких поколений перемен в
последние десятилетия сменился на ускоряющийся во времени темп изменений, затрагивающий все большее число
видов человеческой деятельности и практики. К ним всё в
большей степени стала относиться и возникшая по сравнению с другими видами человеческой деятельности научная
деятельность.
Наука в современном понимании возникла совсем недавно всего лишь в XVI—XVII веках, но развитие её носило отчетливо ускоряющийся характер. Так, начиная с
XVII века по данным [14] объём научной деятельности
возрастает в два раза примерно каждые 10-15 лет (рост открытий, научной информации, числа научных работников).
За этот исторически короткий период наука превратилась
в один из эффективных механизмов развития последовательно став вначале основой современного университетского знания (университет В. Гумбольда, 1809), затем видом профессиональной деятельности (середина ХIX века),
а затем одной из важнейших основ научно-технической
революции (конец ХХ века) и творцов новой Четвертой
промышленной революции (с 2011 года) [22], формирующейся в течение последних нескольких лет прямо на на4

Ю.Н. Москвич, Е.Н. Викторук. Этническое консультирование
современной науки как веление времени. Ведомости прикладной
этики. №54, 84-99, 2019
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ших глазах и в ускоренном темпе, меняющем различные
правила и цели научной деятельности от особой роли науки в создании полезных инноваций [15] до появления новой, третьей миссии «служения обществу» современных
университетов [7].
Эти быстрые, всего на протяжении всего одного-двух
поколений ученых, изменения существенно повлияли на
разные стороны научной деятельности, поведении той или
иной группы ученых, в конечном счете на правила принятия ими стратегических или повседневных решений.
Современные ученые объективно поставлены в условия
выбора таких правил своего поведения, которые позволяли бы достигать максимально возможных научных результатов в конкретных данных условиях, учитывая при этом
не только традиционную логику научной деятельности,
но и постоянно обновляющиеся запросы общества на те
или иные исследования. Более сложным становится само
определение науки. Наука сейчас – это не только поиск и
нахождение законов мира, но и их использование и применение в изменении окружающего мира. Возникающие
при этом этические проблемы ученого в значительной
степени обуславливаются в том числе и самим развитием науки, резким увеличением востребованного временем
числа ученых, требующего ограничения и исправления их
сомнительного и непрофессионального поведения.

ЭТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ –
НОВЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ УЧЕНОГО
Преодоление прежних и новых этических конфликтов, анализ возникающих новых дилемм морального поведения ученого во многих случаях требует не только
своевременных коррекций этических профессиональных
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кодексов ученых или отдельных групп ученых (например,
современных генетиков, биологов, химиков и т.д.), но и
создание особых профессиональных групп посредников –
этических консультантов, способных преодолеть ограничения саморегулирование самих научных сообществ, ориентированных прежде всего на достижение своих целей,
достижение новых знаний и признания этих результатов
другими учеными.
Цель этического консультанта иная: с помощью своего
знания законов этики, современных видов научной деятельности и возможных сценариев будущего помочь научному
сообществу увидеть «себя в будущем», найти адекватные
времени варианты этических документов, сформулировать
для всех участников возникшего этического конфликта возможные и уже ставшими реальными угрозы «выхода ученых» из пространства своей эффективной деятельности,
найти общезначимое решение для них. Фактически обновление этических правил современных ученых становится в
ускоряющемся мире невозможно самим научным сообществом. Это становится возможным лишь профессионально
более широкой деятельностью «общей команды» ученых,
этических консультантов и других задействованных в научном процессе специалистов.
Очевидно, что основным заказчиком на необходимый
уровень этического консультирования становится само научное сообщество, более чем кто либо заинтересованное
в успехе научной деятельности, в разных видах их воплощения в жизнь, разрешении возникающих проблем, сохранении и увеличении высокого статуса ученого в обществе.
Роль этического консультанта при этом для ученых становится во многом определяющей. Его экспертное знание
существенно расширяет для представителей науки теоретическое понимание возникающих этических проблем, а
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практическое владение консультантом навыками их решений, доказанное им в результате прежней деятельности,
увеличивает доверие к его предложениям и освобождает
его от груза «возможных обвинений» в его личной заинтересованности в предлагаемом решении. Сама практика
этического консультанта должна способствовать увеличению степени доверия к нему, его действия должны быть
понятны всем участникам группы совместных действий по
преодолению имеющихся этических проблем. Этому может способствовать наличие различных подходов этического консультирования: разъяснение сути возникших или
возможных проблем; создание необходимых условий для
их решения и, наконец, нахождение оптимального решения. Очевидно, что успешность этих подходов может быть
достигнута лишь при соблюдении консультантом этических правил своего поведения.
Консультант должен хорошо знать все современные
требования научной этики, возможные их нарушения и
все свои действия совершать учитывая их. Цель его действий – способствовать выполнению этих требований и
сохранению высокого уровня звания современного ученого. В этой роли он становится верным слугой современной
науки и товарищем по общему делу любого современного
ученого, профессиональным советником научного сообщества по преодолению возникающих внутренних и внешних
этических проблем. Современные нормы, регулирующие
взаимоотношения между учеными, весьма требовательны к
членам научного сообщества и ставят их в условия довольно высокой моральной ответственности. В целом, на наш
взгляд, они приводят к тому, что выполнение ученым взятых
на себя обязательств перед своими коллегами становится
очень непростым делом, более сложным и трудным, чем у
обычного человека.
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НОВЫЕ НОРМЫ ТРУДА
СОВРЕМЕННОГО УЧЕНОГО
Так, например, этический кодекс современного ученого,
недавно принятый Обществом Макса Планка ФРГ, включает в себя [10]:
• обязательство не препятствовать научной работе
конкурентов, путем задержки отзывов или передачи третьему лицу научных результатов, полученных
при условии конфиденциальности;
• активное содействие научному росту молодых ученых;
• открытость для критики сомнений, выражаемых
другими учеными и коллегами по работе;
• внимательная, объективная и непредубежденная
оценка работы коллег; непредвзятое отношение;
Важной особенностью этого документа является наличие в Кодексе детально продуманного «Перечня возможных
санкций или последствий нарушения научной этики», которые содержат вполне конкретные меры наказания ученого,
нарушающего этот кодекс. Системный подход к созданию
данного документа ограничивает пространство возможных
злоупотреблений людьми науки и является важным правовым механизмом предотвращения науки в способ производства «мусорных статей» и возникновения реальных угроз
прекращения финансирования тех или иных направлений
научной деятельности. С расширением значимости научной деятельности для различных отраслей экономики этот
подход «этические нормы – меры наказания» становится
не просто необходимым, но и очень полезным. Это требует
постоянного обновления всех документов, регулирующих
нормы деятельности ученых в конкретных изменившихся
условиях. Разработка, принятие и сопровождение этих до45
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кументов, с нашей точки зрения, может быть подготовлено
путем совместной работы всех участников современной
научной деятельности, ученых, специалистов по этике в
современном мире, представителей университетов, бизнеса и власти. Очевидно, что роль этических консультантов
в этом постоянно меняющемся пространстве обеспечения
научных сообществ современными этическими и регулирующими документами становится всё более необходимой.
Отметим при этом всё более возрастающее число этических документов во всех направлениях научной деятельности: в современных университетах третьего поколения,
в этических правилах подготовки и печати научных статей
[23, 24, 25], в противодействии плагиату [11], в повышении
престижа труда ученого и т.д..
В определенной степени все эти строгие меры становятся в настоящее время неотъемлемой частью практической этики науки, обеспечивающей необходимое высокое
качество научной деятельности в современных условиях.
Повседневная этическая практика, как показал в середине
ХХ века Роберт Мертон, более противоречива, чем представления об идеальной этике ученого. Для описания реального поведения учёных дополнительно к нормам научного
этоса Р. Мертон в середине ХХ века использовал девять пар
взаимно противоположных нормативных принципов, которым он должен следовать. Идея «социологической амбивалентности» состоит в том, что в своей повседневной профессиональной деятельности учёные постоянно находятся
в напряжении выбора между полярными императивами
предписываемого поведения.
Учёный по Р. Мертону должен [13]:
• как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам, но он не должен торопиться с публикациями;
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•

быть восприимчив к новым идеям, но не должен
поддаваться интеллектуальной «моде»;
• стремиться добывать такое знание, которое получит
высокую оценку коллег, но работать он должен, не
обращая внимания на оценки других;
• защищать новые идеи, но не должен поддерживать
опрометчивые заключения;
• прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом помнить,
что эрудиция иногда тормозит творчество;
• быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не должен углубляться в педантизм, ибо это
идет в ущерб содержанию;
• всегда помнить, что знание универсально, но не должен забывать, что всякое научное открытие делает
честь нации, представителем которой оно совершено;
• воспитывать новое поколение учёных, но не должен отдавать обучению слишком много внимания
и времени;
• учиться у крупного Мастера и подражать ему, но не
должен походить на него.
Очевидно, что определение конкретных норм поведения
ученого в меняющихся условиях требуют определения наиболее приемлемых для научного сообщества мер не только
этического, но и правового регулятивного типа. Этого требует не только обострение в мире конкурентной борьбы за
производство наукоемких инновационных продуктов, но и
возрастание этических и профессиональных требований к
членам научных сообществ. Происходящие в мире изменения оказывают влияние и на социальный капитал научных
сообществ, использование научных степеней для профессионально неподготовленных к современной научной деятельности представителей власти, бизнеса и т.д..
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Имеющая плохую моральную репутацию профессия
ученых становится не престижной для новых поколений
талантливых студентов, что естественным образом приводит к качественному ослаблению научного сообщества, и
требует во многих случаях радикального изменения поведения членов научного сообщества и изменений программ подготовки будущих ученых с обязательным включением в них, наравне с повышением профессионального
обучения, обучения современным этическим технологиям
и практикам, в том числе и обучение особой профессиональной группы этических консультантов, деятельность
которых может быть направлена на разрешение возникающих при быстрых переменах различных этических проблем в том числе и повышению ключевого современного
фактора развития доверия.

ЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ КАК ОСНОВА
ВЫСОКОГО ПРЕСТИЖА УЧЕНОГО
Многочисленные исследования показывают [2], что
процветание западных стран обусловлено высоким «радиусом» доверия в этих странах. Это приводит к формированию высокого уровня так называемого общественного
капитала, к мобилизации всех видов ресурсов для достижения значимых уровней экономического и социального
развития. Другие страны, в которых «радиус» доверия
ниже, отстают в своем развитии. В значительной степени это касается и современной России, в которой лишь в
последние годы происходит осознание важности различных частей общественного капитала для своего ускоренного развития. Доля скептиков и людей, не доверяющих
науке, в российском обществе высока. По доле населения, одобряющего научно-технический прогресс, Россия
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находится на предпоследнем месте перед Австралией и
Мексикой среди стран, по которым имеются сопоставимые данные [16]. Если принять во внимание, что население является не только потребителем результатов, но и
активным проводником научно-технического развития за
счет формирования общественного запроса на новые знания и решения, то уменьшение числа сторонников науки
и техники в перспективе может стать значимым фактором
увеличения существующего технологического отставания России в современном мире. Заявленные в 2018 году
национальные проекты ускоренного развития науки и
образования [20], в принципе, ставят задачи повышения
престижа ученых в России, формирования для них современной среды эффективной деятельности. Это означает,
что у представителей современной этики науки появляется новый шанс воспринять новые подходы к созданию
адекватных новым вызовам времени этических норм, правил и кодексов поведения современных ученых времени нарастающих изменений. Эта задача требует участия
различных профессиональных групп от специалистов по
научной этике до разнообразных консультантов по этике.
Переходный период к обновлению и модернизации
научной деятельности в России обозначен. Он определен
как время прежде всего значительного повышения уровня
российской науки, что может быть достигнуто использованием различных механизмов повышения эффективности
и признания российской науки: увеличением финансирования актуальных направлений исследований, путем организационных мероприятий, повышающих значение труда
каждого ученого, «возвращением» научного сообщества
к общепринятым в мире правилам и нормам научной деятельности. Важное место в этих процессах обновления
и модернизации научной деятельности должна занять
49

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

работа по повышению качества научной деятельности в
университетах, многие из которых совсем недавно были
специализированными институтами и по этой причине
не могли иметь коллективы ученых, соответствующих
современным требованиям, и в которых доминировали
этические правила педагогов высшей школы, а не эффективных ученых, деятельность которых нацелена на получение максимального признания мирового научного сообщества. В них как никогда стоит задача подготовка новых
поколений ученых, знающих и принимающих требования
профессионального поведения современных успешных
ученых, без которых они не в состоянии выдержать всё
обостряющуюся конкуренцию как среди своих коллег в
университете, так и среди коллег в других университетах
своей страны и мира. Ниже мы рассмотрим опыт формирования молодых ученых, их этического поведения и этического консультирования в университетах Красноярска,
прежде всего в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева.

ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ
ЭТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА
Представленное выше разнообразие и усложнение
задач этического консультирования в сфере науки ставит задачу подготовки кадров, не просто владеющих информацией о принципах и нормах научной этики, но и
обладающих соответствующими навыками этического
анализа, этической оценки экспертизы, этической аргументации, руководства по принятию этически приемлемых решений. Этическое консультирование в нашей
стране активно развивается в педагогике и образовании,
поскольку здесь все большее место отводится гумани50
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тарным технологиям, которые формируют новый образовательный дискурс: построение обучения на позициях
разнообразия мнений, толерантности, признания прав и
достоинств, опыта и жизненных позиций, языковой культуры и других факторов жизненного уклада, деятельности и отношений.
Развивающееся этическое консультирование раскрывает сущность гуманитарных технологий как инструментов мягкого взаимного воздействия институтов, корпораций и отдельных лиц друг на друга, при котором
категорически запрещаются грубые средства (прямое
насилие, компрометации, дискредитации, шельмование,
бойкот и изоляция и др.). Важно и то, что этическое консультирование отражает междисциплинарный характер
гуманитарных технологий, на его примере видно, как
расширяется типология консультирования за счет освоения «смежных» гуманитарных пространств, синтеза различных видов рефлексивного руководства по улучшению
тех или иных процессов (в биоэтике, менеджменте, психологии), что вводит в терминологию прикладной этики
не четко определяемые, но активно используемые ныне
термины: этический консалтинг, этический эдвайзинг, а
также коучинг и менторинг.
Учебных пособий, посвященных этическому консультированию в отечественной литературе не так много [8], а в англоязычной литературе, рассматривая этот
предмет, чаще всего используют два термина: консалтинг
(consulting) и эдвайзинг (advising). И тот и другой тип консультирования осуществляется специалистами, обладающими глубокими знаниями в соответствующих областях,
это авторитетные профессионалы с многолетним опытом
работы. Их работа, как показывает Табл. 1., в чем-то совпадает, но есть и различия.
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Таблица 1.

Различия Consulting (консалтинг) и Advising (эдвайзинг)
Consulting
«Консультировать» заимствовано из латинского consultare, что
означает «обдумывать, советовать или консультироваться».
Консультанты этого типа обычно работают на краткосрочной
основе и решают очень конкретную проблему или основное
ограничение, которое влияет на
компанию
Консультанты этого типа в
определенной степени – «внешние наблюдатели»
Консультанты этого типа работают с уже имеющейся проблемой, «реактивно»

Consulting – услуга, в соответствии с «прейскурантом»

Advising
Слово «advice» – советую заимствовано из англо-французского что в переводе
означает «мнение».
Консультанты этого типа
обычно работают с клиентами на долгосрочной основе,
вовлечены в долгосрочный
успех компании и
Консультанты этого типа берут на себя лидерские роли,
наставничество
Консультанты этого типа
работают на предотвращение, предупреждение еще не
существующих, но потенциально опасных ситуаций
Advising предполагает разные виды вознаграждения,
сложно поддается «калькуляции».

В этом сравнении проясняется суть этического консалтинга как услуги, которую квалифицировано могут
оказывать выпускники магистратуры по направлению
«Прикладная этика», либо профессионалы, освоившие
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дополнительные образовательные программы, «стажировки», практики. Очевидно, что в различных ситуациях
может быть полезней, эффективней один или другой тип
консультирования. Дифференциация на консалтинг/эдвайзинг дополняется в психологии еще другими типами
консультирования, это коучинг и менторинг [18, 19]. Вникая в эту типологию, можно обнаружить, что помимо консалтинга и эдвайзинга в прикладной этике «отпочковываются» еще и этический коучинг и этический менторинг.
Выделение этих типов, на наш взгляд вполне уместно,
если речь идет о научно-педагогическом, образовательном
«сопровождении», где моральные дилеммы и этические
вопросы возникают достаточно часто. Так, этический
коучинг – персональный и конфиденциальный процесс
обучения, где этическая составляющая связана с профессиональным развитием, позволяющим в последствии
брать на себя новые обязанности, повышение уровня ответственности в работе. Особенность этого типа консультирования – психологическая совместимость Учителя и
Ученика, индивидуальный подход.. Этический эдвайзинг
в этом смысле более продуктивен, поскольку охватывает
большую аудиторию, здесь важны социальная и профессиональная мобильность Учителя, его опыт и авторитет.
Коучинг и эдвайзинг – типы консультирования, ориентированные на «здесь и сейчас», в то время, как менторинг –
на будущее. Этот тип консультирования, который можно
легко обнаружить в этическом обучении, нацелен на получение компетенций управления и выбора (!), на личное
развитие будущей карьеры, выработку жизненных стратегий. Менторинг можно классифицировать как практико-ориентированную этико-образовательную деятельность,
эффективность которой зависит не только от знаний Учителя, но и от готовности делиться ими.
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ТИПЫ
СОВРЕМЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Для этики науки такое разнообразие типов консультирования необходимо по причине бурного роста субъектов
научно-исследовательской деятельности, и «разнопорядковости» возникающих проблем (дилемм), этических нарушений в этой новой среде: от обычного плагиата, платного или «дружеского» цитирования до несправедливой
дискриминации и коррупционных схем. Спектр этических
технологий расширяется по принципу дополнительности,
традиционные механизмы этической регуляции дополняются новыми. К примеру, в борьбе за добросовестность научных публикаций «конкурируют» и проходят апробацию на
эффективность: эксперты «с человеческим лицом», официальные экспертные комиссии; бездушные механизированные – «Антиплагиат» [12]; альтернативные общественные
организации – Диссернет; по-прежнему держит этическую
планку «незримый колледж». Этическое регулирование в
сфере науки, образно говоря, переходит от «управления в
ручном режиме» к институциональному, «средовому» регулированию больших групп разнообразных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), где этические технологии
становится обыденной практикой. Очевидно, что в этих
условиях для тех, кто втянут в деятельность по этическому
консультированию, нужны и разные уровни подготовки: от
широкого круга пользователей «базового» уровня до немногочисленных экспертов самой высокой квалификации.
Различие квалификационно уровня этических консультантов (программист / пользователь; мастер / ремесленник) в
этическом консультировании определяется качеством получаемого «на выходе» результата, то есть от степени сложности
выполняемой экспертной работы. Экспертиза – это всегда ис54
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следование и разрешение этической проблемы на основе научно разработанных (верифицируемых) методик с представлением мотивированного заключения [17]. Консультант в силу
своего практического опыта владеет запасом типовых паттернов, связанных с решением часто повторяющихся ситуаций,
но насколько эти типовые решения эффективны в уникальных
ситуациях? Качественная экспертиза осуществима «мастером», и отличается от работы «ремесленника» или дилетанта.
Дифференциацию профессионалов разного уровня образно представляет автор книги «Бизнес: пособие для гениев»,
используемые здесь метафоры полезны потому, что этическое
консультирование в сфере науки многопланово и многопорядково. Решение проблемы (в нашем случае, этической) сравнивается с подбором ключа, позволяющего открыть заветную
дверь. Мастер мысленно (!) перебирает ключи, в голове находит единственно возможный для данной проблемы, мгновенно материализует ключ, одним движением открывает дверь и
идет дальше, как бы забыв о найденном решении. Ремесленник
пытается перебирать ключи, но у него не хватает ума вовремя
остановиться и сделать ключ самому. Правда делает ключи он
еще неумело и долго. Но уже знает, что ключи-решения можно
делать, и осваивает это искусство». Консультанты-ремесленники занимаются тем, что «высыпают перед ошарашенным
клиентом тысячи ключей, изготовленных кем-то за всю историю бизнеса, и искренне думают, что эти ключи представляют ценность. Замороченный клиент за свои деньги пополняет
свою коллекцию ненужных решений, в результате чего решения начинает принимать еще дольше и еще меньше становится
уверенным в них»5. «Мастер» – условная характеристика, так,
к примеру, хороший вариант «мастерского» решения этичеМороз Ю. Бизнес: пособие для гениев. Волгоград, ИПК «Царицин»,
1997.- С.36.
5
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ских проблем может давать «коллективный разум» этически
комиссий. Но суть этого типа консультаций – неповторимость,
уникальность даже если сама проблема значится типовой.
Какой консультант (мастер или ремесленник) востребован в сфере науки? Когда речь идет о предотвращении
«массовых» типичных нарушений, то становится востребованным не то чтобы ремесленник, но «продвинутый
юзер», действующий на «этическом автопилоте», или «сам
себе консультант». Сегодня знание этики на элементарном
уровне исследовательской работы в университетах (магистратура, аспирантура) определяет заказ на формирование
этической грамотности: навыков этического анализа, этической аргументации, этической оценки профессиональных дилемм. Хороший пример – учебники по этике бизнеса
Р.Т. де Джорджа [9], где прописаны четкие шаги принятия
решений на основе а) утилитаристского анализа; б) анализа по принципу долженствования; в) принципов прав и
справедливости и г) общего морального анализа. Обучение
этим алгоритмам не сделает из обучающегося этического
«профи»-консультанта, но это вклад в этическое консультирование как одну их гуманитарных (мягких) технологий, с
помощью которых продвигаются новые формы социальной
активности, «прорастающие» в стратегии современных организаций, в корпоративные и государственные стратегические проекты. Это делает востребованным такой тип консультирования как этический менторинг, который подобно
эдвайзингу ориентирован на долгосрочную перспективу,
формирует мировоззрение, работает на совершенствование человека; консалтинг такой задачи не ставит. И если об
опыте подготовки консультантов-мастеров мы знаем из публикаций наших коллег, авторов «Ведомостей прикладной
этики», то опытом подготовки «юзеров» в этической экспертизе мы можем поделиться.
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ОПЫТ ЭТИЧЕСКИХ ПРАКТИКУМОВ
В УНИВЕРСИТЕТАХ КРАСНОЯРСКА
Подтверждая реалистичность названных типов этического консультирования, сошлемся на многолетний опыт
нашей работы в рамках семинара-практикума «Этика науки: принятие управленческих решений». Обучение навыкам этической оценки и выработки решений высокой
степени этичности было самостоятельным модулем в аспирантском курсе «История и философия науки» в инженерном вузе [4, 5]. В преподавании использовался метод ситуационного анализа, а в качестве методики «распаковки
кейсов» – комплексные наработки Д. Фритцше. Формат
этой разноплановой этико-образовательной работы было
непросто определить, поскольку целью курса, который
длился больше месяца, было не просто решение обучающих кейсов, а освоение алгоритма этического анализа, который можно применять в дальнейшем самостоятельно, без
сопровождающего преподавателя. Сложность определения
появляющихся форматов обучения объясняется тем, что
прикладная этика разворачивается от инерционного сценария к инновационному. Как отмечает В.И. Бакштановский
«этическое сообщество начинает привыкать к факту существования разных версий предмета прикладной этики, в
том числе и версий, не представленных в учебных программах и учебниках» [1]. Теперь, опираясь на представленную
типологию консультирования, можно точно сказать, что это
не консалтинг и не коучинг. Тогда, возможно, эдвайзинг,
менторинг? Эдвайзер – это преподаватель, выполняющий
функции академического наставника. Он сочетает черты
советника, руководителя, просветителя и ментора, при этом
ни один из терминов по отдельности не исчерпывает его
роли в полной мере.
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Этико-образовательный потенциал нашего семинара-практикума раскрылся в работе с аспирантами и магистрантами педагогического университета [3]. В ходе освоения
дисциплин «Методология и методы научного исследования»,
«Современные проблемы науки и образования» магистранты (будущие педагоги) осознавали важность рефлексивного
и ответственного отношения к стандартам научно-исследовательской работы в нескольких аспектах: а) в утилитарном:
для написания диссертации; публикационная активность,
необходимость апробации материалов исследования – это
вопросы, которые волнуют ответственных магистрантов,
расширяя поле этического консультирования; б) в профессионально-педагогическом, воспитательном: руководство
научной работой школьников стало одним из требований к
учительской профессии, этот вид работы активно стимулируется, в том числе материально. Поэтому развитие этического консультирования идет независимо от наших узкопрофессиональных амбиций, это вызов различных социальных
и профессиональных сред. Явный интерес обучающихся к
навыкам этического консультирования проявляет запрос на
повышение этической грамотности молодых ученых.
Дополнить типологию консультирования позволяет еще
один формат наших практикумов по этике науки, который
востребован сегодня на «внеаудиторных» образовательных площадках: Открытый университет в рамках проекта
«Тим-Бирюса», где эксперты и исследователи делятся самыми актуальными знаниями, помогают участникам понять
свои сильные и слабые стороны и эффективно работать над
собой. Один из важных блоков этой образовательной программы – ценностный. Обучающие семинары такого рода
специфичны своей аудиторией не только количественно
(30-60 человек), но и качественно: молодые амбициозные
люди, знания прикладной этики нужны им не для сдачи эк58
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замена, а для повышения своей конкурентоспособности в
построении карьеры и жизненной стратегии. Очевидно, что
здесь интерактивный формат преподавания этических знаний должен быть утилитаристски обоснован. Даже в названии семинара звучит «Почему востребована и где полезна
прикладная этика?». Для таких занятий выделяют мало времени, а требование к результату – высокое. Для «концентрированного эффекта» занятий с использованием кейсов
по этике науки мы стали привлекать аспирантов кафедры,
хорошо освоивших методики принятия этичных управленческих решений. На практикумы такого рода действительно
появился спрос, и работа по обучению навыкам элементарной этической экспертизы стала проводиться как командная:
преподаватель и ассистенты. Уже несколько лет успешно
проводится мастер-класс «Этика науки в пользовательском
формате» в рамках проекта Сибирского федерального университета «Школа-мастерская. Как заниматься наукой в
университете». Руководители-заказчики таких практикумов – как правило те, кто будучи аспирантом, обнаружил
дефицит знаний и навыков этического консультирования и
открыл для себя потенциал прикладной этики.
В ходе последней Школы-мастерской (ноябрь 2018 г.)
молодые ученые решали кейсы из «банка» апробированных наработок [6]: «Почему в России так много плагиата»,
«Локальный этический комитет», «Крионика», «Евгеника»,
«Испытание детской вакцины», «Стэнфордский тюремный
эксперимент» и др. (ссылка на интернет-источник). Возвращаясь к типологии этического консультирования можно
предположить, что освоенный нами формат «многоуровневого» преподавания основ прикладной этики – не просто
менторинг и эдвайзинг, но и супервизия, как практика работы в психологическом консультировании и социальной работе. Супервизия (от англ. Supervision) как образовательная
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деятельность не сводится к функциям надзора, контроля, наблюдения, присматривания. Для нас важен наставнический
потенциал этической супервизии, поскольку это повышает
эффективность образования в сфере прикладной этики, переводит скромные амбиции этического консультирования
(В.И. Бакштановский) в высокую миссию гуманизации, гуманитаризации общества. Миссия обучения навыкам этического консультирования – повышение этической и профессионально-этической грамотности широкого круга молодых
людей, занятых в самых разных сферах, и науки – в особенности. Важно всеобщее понимание того, что этичным быть
выгодно, а неэтичное поведение имеет катастрофические
последствия.
1.

2.
3.

4.
5.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ
В ТУРБУЛЕНТНОМ МИРЕ6
Тема обсуждений в данном выпуске Ведомостей не
обычна: реалистичность притязаний прикладной этики в
постсоветской России на собственное место в процессах
модернизации страны и формировании в ней особых сред
инновационного развития. Сложность этого обсуждения видится, прежде всего, в правилах и подходах системного анализа результатов проекта по разработке и практике введения
различных этических кодексов, осуществлявшегося в течение
более двадцать последних лет. Отдельные составляющие этого проекта (университетская этика и этика образования, инженерная, политическая, экологическая, журналистская этика
и др.) довольно детально анализировались в [1, 10]. Итоговые результаты проекта рассматривались также в специальных выпусках Ведомостей, в которых был отмечен высокий
профессиональный уровень (с точки зрения использовавшихся систем оценок) достигнутых результатов. Так, к примеру,
опыт «Самотлорского практикума» [2] сегодня совершенно
«свеж» для понимания этико-деловой игры, наработки «Этики гражданского общества» и по сей день не теряют своей
ценности. Словарь прикладной этики даже опережает исследовательский и практический запрос.
Почему же в заявленной дискуссии остро поставлен вопрос о высокой степени нестабильности достигнутых результатов и даже, в некотором смысле, об утопичности притязаний прикладной этики в проектной парадигме? Список
проблемных пространств прикладной этики, обозначенных в
«техзадании» для участников данного выпуска Ведомостей,
довольно большой. К ним прежде всего отнесены: освоение
новых ситуаций морального выбора; проектно-ориентированное преобразование моральной практики; креативное развитие малых нормативно-ценностных систем; эффективность
Ю.Н. Москвич, Е.Н. Викторук. Цели и задачи прикладной этики в
турбулентном мире. Ведомости прикладной этики. №52, 63-73, 2018
6
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проектирования институтов саморегулирования профессиональной морали.
В значительной степени все они определяются не внутренними устойчивыми факторами, влияющими на тот или
иной спектр этических норм и правил, а внешними неустойчивыми факторами значительно меняющейся внешней среды, которые становятся приоритетно значимыми в условиях современного турбулентного Нового мира [7]. Высокая
степень нестабильности, динамичная смена приоритетных
факторов влияния внешней среды на ранее устойчивые и/
или квазиустойчивые институты науки и образования становятся в последние десятилетия нормой, и, в этих условиях,
существующие этические практики должны рассматриваться
с новой, турбулентной по своей природе, позиции. Нам представляется, что настало время изучения и учета возникающего на наших глазах нового феномена – «социальной турбулентности», её особенностей и закономерностей в реальных
технологиях практической этики, детальных исследований
динамики жизненных циклов этических норм, правил и кодексов в быстро меняющейся социальной среде.
В данной работе рассматриваются некоторые важные
последствия этого нового явления на цели и задачи современной практической этики.

СОЦИАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Понятие «социальной турбулентности» в настоящее
время имеет несколько важных составляющих. Эрик Трист
и Фредерик Эмери под социальной турбулентностью предложили понимать «смягчение эффектов будущих потрясений», состоящее в опережающей заблаговременной подготовке тех или иных групп населения к прогнозируемым или
неожиданным социальным изменениям [13]. Очевидно, что
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этические нормы этих групп должны содержать установки
на возможность таких событий и объединение усилий на их
преодолении. С нашей точки зрения, именно такая ситуация
сейчас, например, сложилась в обществе, образовании и науке в связи с заявленными и уже реализуемыми в практике
целями новой Четвертой промышленной революции, грозящей, по оценке её идеологов, совершить в ближайшее время
самые радикальные в истории социальные изменения [15].
Отражение этой позиции уже отчетливо видно в заявленных
недавно приоритетных направлениях развития России в ближайшие шесть лет [14].
Новые вызовы времени остро ставят вопрос о конкурентоспособности многих институтов и соответствующих
этических кодексов, призванных повышать их способность
конкурировать (лидировать) в современном «мире больших
изменений». Скорость адаптации к новым условиям становится вопросом успешного их существования или даже выживания. С этой точки зрения понятна высокая степень не
успешности традиционных медленно адаптирующихся к быстрым переменам этическим практикам, заявленных в «техзадании» от редактора «Ведомостей прикладной этики» для
дискуссии в 52-м номере журнала. Эти практики разрабатывались исходя из главных особенностей прежнего, «традиционного» мира – стабильного, предсказуемого и в значительной степени упорядоченного.
Приоритетными целями этических кодексов, по крайней
мере в институтах образования и науки, являлась высокая
степень их автономности, независимости от внешних потрясений. Учет влияния воздействий факторов внешней среды
при этом можно было свести к минимуму. Основные рекомендации практической этики основывались и продолжают
в большинстве случаев основываться на имеющихся знаниях
прежних этапов экономического и социального развития без
учета возможных рисков внезапно возникающих маловеро65
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ятных событий, приводящих к очень большим изменениям.
«Сиюминутность» и «вечность» этических норм и правил в
современных этических кодексах проходит испытание новыми рисками, рисками не только потери репутации, неэффективной деятельности и ослабления конкурентоспособности
с известными конкурентами, но и рисками возрастающей
глобальной конкуренции и сменой потребностей в тех или
иных видах деятельности.
Принятие новой изменяющейся реальности – как объективно существующей – естественным образом требует
изменения целей и задач научных исследований практико-прикладной этики и, в первую очередь, изучения феномена «социальной турбулентности» как неотъемлемой части
возникшего глобального турбулентного мира. Необходима
смена не только общего видения мира, но изменение концепций и подходов к изучению этических практик в условиях
новых рисков и последствий. С точки зрения Джона Квина,
для этого нужен «прямой и открытый сдвиг парадигмы, изменение базовых концепций, расширение параметров, изменение игрового поля и всех правил игры в обществе – и все
это исключительно за короткий промежуток времени» [16].
Данный подход, с нашей точки зрения, прямым образом
указывает на срочную необходимость учета в разработке современных этических норм и практик большего чем ранее
числа возможных рис- ков: и хорошо известных, и вновь
возникающих, и потенциально возможных. Иными словами,
этические правила, нормы и кодексы должны стать более риско-защищенными, чтобы выполнить свою основную задачу:
способствовать успешной деятельности в «мире внешних неожиданных потрясений». Жизнь в этом «обществе всеобщего риска» [3] возможна лишь при условии взаимосогласованного распределения возрастающего числа рисков и взаимных
усилий по их смягчению, минимизации и преодолению. Привычная жизнь многих профессиональных сообществ в ком66
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фортных «башнях из слоновой кости» становится всё менее
возможной. Картина мира грядущей «Четвертой промышленной революции» и ожидаемого Нового мира не предполагает
для них стабильности и сохранения.
Наиболее значимым изменением, которое, по-видимому, уже сейчас следует учитывать в новых этических практиках, является необходимость преодоления последствий
резко увеличивающегося объема информации о большом
потоке происходящих событий, затрудняющих принятие осмысленных и быстрых решений. На первые места выходит
этическая ответственность за своевременное распространение истинных сведений о происходящих и возможных
скорых изменениях, ответственность за создание и поддержание открытых информационных сред для необходимых
рефлексий, обсуждений и адекватных вызовам реакций тех
или иных конкурирующих между собой и с турбулентным
будущим групп и институтов. Именно эти, становящиеся
приоритетными, этические правила, могут быть гарантами
преодоления негативных эффектов информационных заблуждений и манипуляций, защитой от ставшей реальной
проблемой массовой постправды и далеких от научных знаний явлений ограниченной субъективной реальности.
Очевидно, что новая цель практической этики турбулентного мира – понизить высокие социальные, политические и экономические риски возможных и уже обозначенных кризисов и потрясений – требует этого.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ СИТУАЦИЙ
МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА
Новые вызовы «социальной турбулентности» могут
быть успешно преодолены новыми правилами морального
выбора людей, попавших в новые кризисные ситуации. По
этой причине «заказ» на исследования в этой области име67

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

ет, как правило, прагматические социально-политические
и экономические основания. Субъект морального выбора
становится не только предметом теоретических исследований [17], но и сферой социального, политического управления. Так, разработки технологий «мягкой силы» [18] предполагают стратегическое управление субъектами, опираясь
на их добрую волю, согласие и т.п., что предполагает «разбор на мелкие детали» человеческой души в таких ее составляющих как ценности, понимания добра и зла, отношения долга, совести и жертвенности.
Моделирование морального выбора широко применяется
не только в практической психологии и менеджменте, но и для
прогнозирования и проектирования политических процессов.
К примеру, разработки В.А. Лефевра [7] для центра по проблемам «войны с терроризмом» и т.п. Последователи Лефевра
пишут об управляемой «сборке субъектов» (В.Е. Лепский),
в том числе и коллективных субъектов. Факторами сборки
коллективных субъектов, помимо принадлежности к той или
иной этической системе, называют: особенности коммуникаций (степень и форма опосредованности, синхронность взаимодействий, наличие анонимных субъектов); специфику рефлексивных процессов, специфику лидерства; пространство
доверия; социальную ответственность субъектов.
Одним из механизмов «сборки» субъектов является
именно саморефлексия, которая обнаруживает относительный характер рефлектируемых фактов, открывает альтернативы, дает больше знания о нас самих, и понимание
того, что здесь речь идет не об истинах, но о конструкциях,
способствует развитию способности не теряться перед непредвиденным и расставаться с имеющимся знанием.
Нравственно-этическая неоднозначность этих разработок очевидна и самим ученым, но это одна из составляющих практико-прикладной этики, проекты которой,
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зачастую, успешно финансируются [6]. В представленной
ниже таблице показана динамика управленческой этики в
зависимости от типа рациональности. Результаты философско-методологического анализа эволюции представлений об управлении представлены В.Е. Лепским в его
книге «Аналитика сборки субъектов развития (М.: «Когито-Центр», 2016, С.28.)
Методический уровень
Тип научной
рациональности
Классическая

Неклассическая

Базовые
Виды
управления

Модели

Доминирующие
Механизмы и
этические
технологии представления

Классическое

Аналитические
Обратные
Этика целей
(математические) связи Иерархические
структуры
Рефлексив- Имитационные
Коммуникаци- Коммуниканое, манипу- (математичеонные связи
тивная этика
ляции и др. ские), деловые,
Сетевые
ролевые, оргде- структуры
ятельностные
игры и др.

Постчерез проек- «Человеко-разнеклассиче- ты, средовое мерные»
ская
(комби- нированные, стратегические рефлексивные игры)

Воздействия
Этика страчерез среды,
тегических
культуру,
субъектов
ценности,
технологии
«сборки» и
разрушения
субъектов
развития
Саморазвивающиеся среды
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Типология рациональности, разработанная академиком
Степиным, сегодня широко применяется для анализа социально-гуманитарных систем: науки, искусства, педагогики,
а также этики. Типология морали (традиционная, рациональная, пост рациональная) становится инструментом
объяснений и прогнозов в конкретных профессиональных,
социальных и культурных сферах: политическая этика, экономическая этика [5]. Эффективна эта типология и для саморефлексии этики в целом и прикладной, в частности.
Так, развитие этической кодификации от придворного
этикета до кодексов корпоративной этики и этики инновационных бизнесов могут быть рассмотрены с применением
базовых концептов данной типологии рациональности: отношение субъекта/объекта, характеристики пространства/
времени, части/целого и т.д. Эти и многие другие, разработанные в последнее время, междисциплинарные обоснования этических практик (включающие моделирование
морального выбора) сохраняются, но в них должны включаться новые цели и задачи, связанные с практической этикой турбулентного мира: анализ новых возможных рисков,
рекомендации по смягчению эффектов возможных потрясений, обзор полноты и ис- тинности информации о грядущих
событиях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОРАЛИ
Этот важный «участок» практико-прикладной этики в
«техническом задании» заявленной дискуссии также предложено проверить на наличие излишней амбициозности:
не утопично ли проектировать моральные конвенции организационной и профессиональной этик? реалистичны ли
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самые-самые правильно созданные кодексы? Один из возможных традиционных ответов на эти непростые вопросы –
поиск исторических аналогий, примеров успешной реализации несбыточных, «утопичных» гуманитарных проектов,
а также выявление условий, при которых «сказка стала былью», определение роли субъектов (персон, групп, институтов) для превращения возможности в действительность.
Анализ литературы показывает, что такие примеры
действительно были и они в какой-то мере моделируют сегодняшнюю ситуацию. Успешные проекты в прошлом содержали в своей основе способы (защитные механизмы)
реакций на возможные «потрясения в будущем», т.е.. предвидели или предугадывали сложные ситуации по каким-то
их признакам в своем настоящем.
Показательными в этом смысле являются результаты
многолетних исследований Э.Ю. Соловьева [12], в которых
последовательно анализируется судьба сложнейшего проекта новой гражданской этики, который зародился в реформируемой Европе, но реализоваться смог только в Новом
Свете: увы, почва Старого была непригодной для разворачивания идей толерантности, свободы и человеческого достоинства в новое мировоззрение.
Для характеристики этого этапа в развитии человеческой культуры ученый использует метафору «геологического сдвига», которая требует учитывать «катастрофические
издержки» («риски» в нашем понимании сегодня!) реформационного процесса. Анализируя условия становления новой практической этики, философ обращает внимание на то,
что цивилизация – это не только бытующие нормы и ценности, но и «паттерны – надолго заданные образцы поведения
и мышления», каковыми для новоевропейской цивилизации
стали «правозащитник (поборник справедливости)», «трудоголик», «профессионал», «предприниматель». Паттерны
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новой цивилизации выплавляются в условиях «социальной
драмы» религиозных войн, государственного устройства,
определившего «существенную деформацию господствующих сословий, успешно приспособлявшихся к практике
коммерциализма; ужесточение традиционного внеэкономического принуждения, коммерциализацию церковной жизни
и превращение католического клира в лидера всесословного
духовно-нравственного упадка» [11, 69]. Тупиковая ситуация, в которой оказался моральный субъект, не могла быть
преодолена ни одним из рациональных средств, обсуждаемых в теории идеологии. Из нее могло вывести только спонтанное преобразование сознания, считает Э.Ю. Соловьев,
которое не было обусловлено самотечными изменениями
общественного бытия, но в то же время стало бы адекватным ответом, на порожденные этим бытием душевно-нравственные недуги.
Разработка кодексов, декларирующих новые формы
духа (свобода, веротерпимость, толерантность, равное достоинство каждого человека), была деятельностью лидеров
Реформации, чьи судьбы поистине драматичны: М. Лютер,
Г. Гроций, Ф. Меланхтон, У. Цвигли, Ж. Кальвин. Новая этика
выплавлялась «огнём и мечом», принуждением, а не мягкими
увещеваниями и проповедью. Моральные лидеры, переводящие «несбыточные мечты» в статус реальных социальных
проектов – отнюдь не «ангелы во плоти», но благодаря им
осуществилась «сборка новых моральных субъектов».
Э.Ю. Соловьев отмечает еще один важный фактор
«геологического сдвига» в новоевропейском мировоззрении, условно его можно назвать пространственным или
географическим. Помимо того, что центр развития реформационных идей перемещается по Европе (из Германии в
Швейцарию и т.д.), но главное событие – трансфер этих
идей в Новый Свет, поскольку их «можно выстроить лишь
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в стране, где поколеблены и разваливаются устои абсолютной монархии» [11, 73-75].
«Внедренческая часть» проекта новой трудовой и гражданской этики связана с деятельностью на другом континенте английских пуритан, общины которых превращаются в
«дисциплинарные питомники благочестия» (Э. Соловьев).
Логотип НИИ ПЭ – плывущий в утлой лодке Дон Кихот,
нагруженный утопичной идеей. Носителями новых идей
были особые моральные субъекты, мало похожие на «рыцаря печального образа». Исследователи этого периода не
склонны приукрашивать реальные процессы формирования демократических институтов, лидером которых стали
США. Сегодня этика и правила игры здесь далеко отошли
от изначальных идей. Но это не отменяет ценности видимой
(и воспроизводимой в схожих условиях) модели реализации
гуманитарной «утопии»: новая этика разрослась в условиях
«гринфилда», переплыв океан.
Используя отмеченные выше аналогии, можно сказать,
что и нынешний этап конкурентного отбора практических
этик, учитывающие даже большие, чем ранее социальные
и технологические изменения, также будет происходить в
условиях больших потрясений, социальных преобразований, различных форм понуждения или принуждения и, возможно, войн нового типа. Реальная сегодняшняя кризисная
экономическая и международная ситуация с явными элементами гибридных войн указывает на возможность именно такого сценария развития событий. Но есть и большое
отличие от прежних времен: и новые позитивные возможности, и негативные риски в настоящее время могут быть
выявлены, проанализированы, минимизированы и даже
предотвращены в очень короткие сроки. Новые возможности связаны не только с большими, чем прежде информационными и аналитическими ресурсами и возможностями,
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но и в большей степени с глубоким пониманием наличия
в современном мире пределов риска: возможности самоуничтожения человечества в ядерной войне и в глобальной
экологической катастрофе.
Степени выявления рисков, угрожающих существованию современного мира, стали намного большими и более системными. В своей совокупности они всё в большей
степени повышают потребности в более ответственном
согласованном этическом поведении многих социальных
и профессиональных групп. Учет новых рисков понуждает их к созданию новых, можно сказать мета этических,
норм и правил и формированию новых образов общего
дела.
Это обстоятельство, с нашей точки зрения, должно быть
учтено в преподавании практической этики в университетах. Обновление образовательной практики в этой области позволит, прежде всего, преодолеть распространенный
ныне пессимизм многих преподавателей прикладной этики, поскольку именно такой более широкий и современный
подход к пониманию новых целей и задач этики открывает
им новые возможности обновления данных образовательных программ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционно миссия преподавания курса прикладной
этики при обучении студентов разных дисциплин подготовки (инженеры, педагоги, специалисты по связям с общественностью, политологи и т.д.) видится прежде всего как
обычное внедрение ментальных структур моральной оценки, морального выбора в их будущей профессиональной деятельности, в позитивном «заражении» студентов полезным
вирусом «самовозложения профессионально-этического
долга».
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Можно даже «посчитать» итоговый коэффициент сформированности у студентов этической компетентности, то
есть освоения таких технологий как ситуационный анализ
в принятии решений высокой степени этичности, стейкхолдер-анализ и способность «автоматически» проводить экспертизу этически проблемных ситуаций [4]. В результате
мы можем достичь многого: студенты могут стать близкими
к тому самому субъекту, которого Л. Колберг называет кантовским или принципиалистским.
Однако неизвестно, как и где обученные этим техникам оценки, экспертизы студенты и аспиранты сделают
их нормой своей профессиональной и социальной жизни.
Перед их глазами реально развертываются совсем иные
события, происходят конкурентные сражения и битвы. Обучение их в процессе освоения практической этики технологиям прогнозирования и моделирования этическим
рискам позволит им быть более конкурентоспособными и
успешными в новом более изменчивом, чем ранее, мире и
укрепит их желание знать, понимать и принимать новые
этические нормы и правила, поскольку фактически это
даёт им инструмент построения своего личного и профессионального будущего.
Процесс становления нового турбулентного мира продолжается, этот мир нуждается в своих моральных субъектах деятельности, действующих по обновленным принципам
самовозложения морального долга человека Нового более
сложного, более неожиданного и более творческого мира.
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КАК ТРУДНО БЫТЬ ПРОФЕССОРОМ
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН. КОНКУРЕНЦИЯ
ЭТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ УСПЕХА7.
В настоящее время существует два подхода к описанию
и содержательному наполнению миссий профессора в современном мире. Первый подход по своей сути является
консервативным. Он рассматривает сложившиеся в образовании ценности и традиции данной элитной образовательной и научной группы людей достаточными для преодоления возникающих новых вызовов путем последовательной
адаптации профессорского сообщества к новым условиям
профессионального и социального бытия. В рамках этого подхода «успешность» труда профессора определяется
прежде всего «честным», т.е. строгим соблюдением ранее
сформированных ритуалов и этических норм этой высоко
статусной профессии. В этом подходе «успешный профессор» – это всегда «честный перед своей профессией человек», а эволюционные возможности самоорганизации, самонастройки и самоочищения профессорского сообщества
высоки и всегда будут такими. Главная задача общества и
власти в этом случае предельно ясна – дать возможность
профессорскому сообществу самостоятельно разрешать
свои проблемы и обеспечивать для него необходимые для
этого условия: высокий уровень академических свобод и
достаточный уровень финансовый поддержки проводимых
научных исследований.
Второй подход – системный. Он базируется на современных исследованиях профессиональной этики, психологии научной и преподавательской деятельности и анализе
формирующейся новой миссии ученого и университета в
«обществе знаний» [1, 4, 5. 20] и «инновационных общеЮ.Н. Москвич, Е.Н. Викторук. Как трудно быть профессором эпохи
перемен. Конкуренция этических стратегий успеха. Ведомости прикладной этики. Выпуск 49, 41-56, 2017.
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ствах» нового века [17]. Этот подход критически оценивает возможности научного и образовательного сообщества к
самоорганизации, рассматривает членов данного сообщества как противоречивых в своих мотивациях и поступках
людей и признает право общества и власти предъявлять
«профессорскому» сообществу свои требования и правила
деятельности ради служения обществу и активному участию его в преодолении национальных и глобальных кризисных ситуаций.
В данной работе делается попытка анализа имеющихся этических стратегий разных групп «профессорского
сообщества» и прогноза их эволюционных и желаемых
изменений.

ПОЗИЦИИ И ОБРАЗЫ «НАСТОЯЩЕГО»
ПРОФЕССОРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Исходное значение слова «профессор», начиная с
Древнего Рима, – преподаватель. Именно это широкое латинское значение слова «профессор» в некоторых странах
сохраняется до сих пор и используется по отношению ко
всем преподавателям в любом учебном заведении включая
школьного преподавателя (например, в Испания). В России
это не так. Профессор в России в основном это самая высокая педагогическая позиция в вузах, которую, как правило, занимают только доктора наук, т.е.. ученые, получившие
высокий уровень признания среди своих коллег ученых и
успешно преодолевших большое число содержательных исследовательских и организационных проблем. По этой причине российский «портрет» профессора внешне выглядит
солидно и по своим функциональным обязанностям соответствует позиции профессора «два в одном» классического
университета Гумбольдта (1809 г.), основанного на знани79
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ях: университетский преподаватель высокого уровня компетентности и одновременно ученый, являющийся активно
действующим ученым и экспертом в определённой области
науки, техники или искусства. Более строгий анализ показывает, что это далеко не так. Реформы университетов в первое десятилетие советского времени существенным образом
изменили исходную парадигму классического университета: основная часть научных исследований из университетов была выведена из университетов и передана в ведение
Академии наук СССР (1925 год), а с 1991 года – в ведение
Российской Академии наук. Параллельно с классическими
университетами была создана система отраслевых высших
учебных заведений – институтов, как правило, с более меньшим объемом базовых научных исследований. Эта в целом
не благоприятная для большинства нынешних российских
университетов ситуация сохраняется до сих пор.
Очевидно, что по этой причине понятие «профессор»
содержательно разнообразно. Поскольку в отличие от многих стран «профессор» в России может быть и учёным званием научно-педагогического работника университета или
научно-исследовательского института (НИИ), и преподавательской должностью, то профессор из Академий наук и
НИИ может полностью или в основном заниматься наукой.
Профессор ведущего университета может быть активным
ученым с высоким уровнем участия в преподавания, т.е..
по своим обязанностям формально соответствует образу
профессора традиционного классического университета.
Профессор обычного массового российского университета
в большей степени – это преподаватель с очень высоким
уровнем учебной нагрузки. Он в меньшей степени может
постоянно и активно заниматься наукой.
В последнее десятилетие в России появляется еще один
тип профессора ведущего ученого, как равноправного чле80
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на инновационных команд, реализующих проекты создания
новых востребованных экономикой и обществом технологий и продуктов. Таким образом в университетах России
под воздействием целого комплекса фактом появляется
принципиально новый тип профессорской деятельности –
служение находящемуся в глобальном кризисе обществу,
принципиально отличающийся от прежней традиционной
миссии ученого, творца новых знаний, но не со-творца необходимых сейчас и здесь полезных социальных и экономических нововведений (инноваций) [13]. Новая «социальная
миссия служения обществу» только начинает формироваться в мире и в России, однако ясно, что она влечет за собой
радикальные изменения в понимании сути деятельности
университетов, изменения подходов к определению набора
функций профессорского сообщества [12, 19]. Фактически
это означает, что миссия современного университета становится триединой: подготовка современных профессиональных кадров, способных успешно работать и жить в условиях быстро меняющегося мира, генерация, накопление
и передача (трансфер) актуальных базовых и прикладных
знаний, разработка и внедрение в социальную и экономическую жизнь новых полезных разработок (инноваций).
Новая «третья» миссия университетов в России активно обсуждается с 1990 года, и является предметом многих
официальных документов, устанавливающих правила её
продвижения в реальную практику и проведения оценки качества её исполнения. Наиболее значимым на наш
взгляд является заявление руководителей восьми ведущих
стран мира, принятое на саммите G8 в Санкт-Петербурге
16 июля 2006 года «Образование для инновационных обществ в XXI веке» [17]. С учетом происходящих в мире
изменений и особой значимости нового сектора экономики – «экономики, основанной на знаниях», в этом обраще81
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нии исторически впервые заявлено, что «образование – это
общественное благо», являющееся «основой прогресса человечества». Ключевой задачей грядущего инновационного
общества должна стать подготовка граждан «жить в условиях быстрых перемен». Для этого всем странам «нужно способствовать формированию глобального инновационного
общества посредством развития и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний»: образование, исследования
и инновации». Очевидно, что это может быть реализовано
лишь путем «крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы, развития профессиональных навыков и
научных исследований, а также путем поддержки модернизации систем образования, с тем чтобы они в большей
степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях». Логическим завершением
дискуссий о миссиях современного университета стала подготовка и запуск 2 ноября 2016 года нового международного
«Московского рейтинга университетов «Три миссии университета», базовые критерии которого представляют собой
впервые все три значимые для современных университетов
пространства деятельности и ответственности: «качество
образования», «наука» и «университет и общество» [6].
Таким образом в реальной практике университетов сегодня объективно должны сосуществовать и взаимно конкурировать три образа «успешного профессора»: признанного
миром науки ученого, творца новых знаний, уважаемого
коллегами и студентами ученого-преподавателя и плодотворного соавтора и со-творца имеющих спрос на рынке полезных нововведений (технологий, продуктов). Очевидно,
что этические нормы «успешности» и «честности» каждого из этих типов «профессорского» поведения могут, или
должны иметь существенные отличия, которые будут рассмотрены ниже.
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«ЧЕСТНОСТЬ/ УСПЕШНОСТЬ»
В РАЗНЫХ ТИПАХ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Ценности «честности/успеха» академического этоса традиционно описывают как «плюсование» норм педагогической, научной, корпоративной, административной этики. Как
результат, эталон успешного профессора – и швец, и жнец и
на дуде игрец. Этика педагога требует ответственности перед
студентами, коллегами и своей отраслью научного знания;
ответственности за выбор стратегии и тактики обучения; использование собственного научного опыта. Этот профессионально-этический блок базируется на ценностях свободы
творчества, требует сочетания научной и учебной деятельности, предполагает персонифицированную ответственность за
результаты обучения студентов. Второй блок профессионально-этических требований традиционно акцентирует отношения «двух основных участников процесса непосредственной
передачи знаний — преподавателя и студента». Здесь ценностной доминантой является «педагогический такт». Вот
стандарты поведения успешного педагога: простота общения
без фамильярности; доверие без попустительства; просьба
без упрашивания; советы и рекомендации без навязчивости;
ирония и юмор без уничижающей насмешливости; требовательность без мелкой придирчивости; твердость и последовательность в осуществлении воспитательных воздействий без
необоснованной отмены требования; развитие самостоятельности без мелочной опеки т.д. [23, c.70].
Третья составляющая – отношения с коллегами «по вертикали» и «по горизонтали». Программы курсов по педагогической этике акцентируют этот профессионально-этический
блок, нормы которого плохо сочетаются с ценностями академических свобод. И четвертый блок, о нем вспоминают в последнюю очередь, – этика научного творчества, востребован83
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ная особым положением вузовского педагога, который обязан
сочетать в своей жизнедеятельности функции преподавателя
и ученого. [11, с.68-78]. Декларация тесной взаимосвязи этих
составляющих, простое «сложение» этик не позволяет увидеть «сплав» ценностей меняющегося академического этоса
в его новых социальных задачах, включая «третью миссию»,
заданную Бухарестской декларацией (2004 г.).
Ведомости прикладной этики – не только мощная экспертная площадка, но это и пространство мозгового штурма, метода творческого принятия решений, когда не отвергаются даже
самые непривычные иди. Что будет, если приложить известные типологии организационной культуры к анализу показателей профессорской успешности? Такой эксперимент кажется
оправданным, ведь университет сегодня классифицируется как
сложная и крупная организация [15, с.95], в которой функции
управления, планирования и контроля становятся ведущими.
Анализируя «должное и сущее» меняющихся университетов,
мы рассмотрели известные типологии оргкультур, но остановимся лишь на двух: Ким Камерон и Роберт Куинн [16] (иерархическая, рыночная, клановая и адхократическая культуры) и
Константин Харский (цирк, театр, церковь) [22].
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Приложение матрицы Камерона-Куинна позволяет
оценить ориентацию на профессиональную «успешность /
честность» в каждой конкретной организации (вузе) по
факторам стабильности / контроля; гибкости / дискретности; внешней и внутренней направленности менеджмента;
стремления к интеграции или дифференциации. Согласно
методологии, в каждой организации в разной степени присутствуют все типы культуры, следовательно, речь идет о
построении профиля культуры конкретной организации
(рис. 1) В традиционных менеджерских формулировках, тем
не менее, можно четко проследить, насколько в конкретной
организации (университете) наличествует свобода научного
и профессионального творчества, пространство для инициативы, делового риска и т.п.
Еще недавно большинство российских вузов можно
было охарактеризовать как типичные иерархические культуры с господством правил, бюрократии, где сотрудник –
винтик системы, легко заменяемый на равноценный (наделенный такими же профессиональными навыками).
«Честный» профессор как член иерархической структуры – сотрудник, имеющий очень высокую квалификацию и занимающий высокий уровень в общей иерархии,
но играющий по правилам этой культуры, образец
«педагогического такта», четко понимающий отношения
«по вертикали и горизонтали». Иерархические культуры
отличаются консервативностью, формализованностью и
малой способностью к изменениям, поэтому в условиях
реформирования университетов происходит разрушение
ценностных моделей иерархий, а значит «понуждение»
профессуры к новым требованиям. Наукометрические показатели, возрастающая честная и нечестная конкуренция
задают новые стандарты «честности/успешности» постакадемического этоса.
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За последние два десятилетия в России появилось большое количество частных вузов, в которых легко прослеживаются характеристики клановой культуры. Честность и
успешность здесь определяются показателями лояльности,
приближенности к первому лицу. Многое значит выстраивание отношений, что не идет на пользу «объективным» показателям. Организации с клановой культурой эффективно
выживают в динамичной среде за счет единства, сплоченности коллектива, создания особого дружеского климата в
компании и ориентации на клиента
Адхократия и рыночный тип организации в определенной степени характеризуют ведомственные институты. Основные ценности здесь: инициатива, новаторство, результативность. Корпорацию с такой культурой связывает в единое
целое взаимная выгодность сотрудничества и стремление
побеждать. Ценности адхократии характеризуют предпринимательский университет – новый, только нарождающийся в нашей стране тип университета. Адхократическая
культура способна быстро и гибко реагировать на внешне
изменения, сочетая принципы новаторства и поощрения
творчества. Такого типа организации хорошо адаптируются
в ситуациях неопределенности, двусмысленности и перегрузки информацией. Адхократии – временные структуры,
поэтому в «громоздких» университетских организациях это
могут быть «встроенные» институты, живущие относительно самостоятельной жизнью. Главные ресурсы – специалисты. Сотрудники не выполняют вмененные им функции, а
делают конкретные проекты. Критерием человеческой ценности считается качество индивидуального труда и степень
преданности делу. Успешность/честность здесь во многом
строятся на ценности доверия.
Куда податься бедному профессору, если он вынужден
трудиться в организации, культура которой не соот86
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ветствует его представлениям о «честности/ успешности»? Спасеньем видится «виртуальный» тип деловой культуры, отдельно выделяемый в деловой этике. Здесь, веками
существующий, «незримый колледж» просто реализуется
в сети, в интернет- сообществе. Это возможность профессионалам сохранять свою профессиональную честность и
быть признанными, то есть успешными. А.Г. Кислов пишет
о деинституциализации высшей школы [9] как способе самосохранения честных профессионалов: с интеллектуалами происходит «одно и то же»: идѐт кристаллизация групп
(фракций); мыслители и их группировки ищут и используют организационные основы, спорят между собой, что
составляет основу интеллектуальных ритуалов с обменом
культурным капиталом и эмоциональной энергией, формулируют интеллектуальные позиции, соперничают между собой за пространство внимания, делятся или объединяются,
заимствуют и распространяют вовне свои идеи, комментируют классиков, переживают периоды расцвета творчества
и времена идейного застоя, образуют соответствующие
интеллектуальные сети (те самые связи личных знакомств
между мыслителями), завоѐвывают долговременные интеллектуальные репутации при условии непрерывности спора
во многих поколениях, достигают всѐ более высоких уровней абстракции и рефлексии, развивая космологические,
метафизические, эпистемологические и другие последовательности» [10].
К. Харский разработал образную и доходчивую матрицу,
где успешность разнится в трех типах деловой культуры –
цирк, театр и церковь [22]. Модель К.Харского акцентирует не только формы мотивации и контроля, но и «поведенческие модели» делового взаимодействия в организации.
«Цирк» (тигры и дрессировщики) – это организация, в которой люди работают только из-за денег, жесткие условия по
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показателям. «Тигры», работающие только по щелчку хлыста и за кусок мяса – почти нереальный вариант для университета – организации, где люди работают на будущее, а
изготавливаемый продукт должен быть высокого качества.
К сожалению, ценности «цирка» все больше внедряются в
оргкультуру вузов: сотрудники хотят «поменьше работать и
побольше получать».
То, что культуру вуза можно классифицировать по типу
«театр», знают многие. В «театр» приходят не за высокой
зарплатой, а за эмоциями. Режиссеры и актеры руководствуются особыми мотивами при выборе ролей, все наблюдают и обсуждают смену фаворитов. Успешность «актеров»
зависит от понимания, на что они могут претендовать, если
будут качественно «играть». Режиссер полагает, что будущее организации определяет только он. Каково «честному»
профессору в такой организации?
Третий тип организации, по Харскому, – «церковь» –
Работа на ИДЕЮ! Именно так и строились классические
университеты: все работают не за деньги, ни за эмоции, а
ради «приобщения к культу». Организации со своими «святыми и пророками», священными правилами. Смысл жизни в такой организации – это причастность к «Великому
пути», «Истине». Видение будущего пророчится лидером,
а сотрудники, «адепты» распространяют его повсюду. «Незримый колледж» – это организация, которую можно охарактеризовать как «сетевую церковь». Ведь если границы
университета как социального института размываются, то
успех обеспечивается коммуникацией, а не привязанностью
к организации. Сетевые взаимодействия способствуют
высшей школе формировать новые «социальные лифты»,
неподконтрольные властным структурам. Сети рождают и
новые риски, предотвращение которых – один из новых вызовов постакадемического этоса
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В каждой шутке есть доля шутки, при переходе к постакадемическому этосу мы видим, как университеты из
«церкви» трансформируются в «цирки», при этом «театр»
зачастую становится переходным этапом. Вопрос, который
обсуждают специалисты – актуальны ли по-прежнему ценности науки в перестраивающихся вузах, позволяют ли они
профессору чувствовать себя достойно, быть одновременно
честным и успешным?
Постановка вопроса «честный профессор v/s успешный
профессор» побуждает пристальнее вглядеться в этические
«напластования» университетской организационной культуры и среди традиционных увидеть нарождающуюся этику «инновационной культуры». Этика инновационного профессор не нормативная, а прикладная [2]. Его «честность/
успешность» определяются навыками этической экспертизы, этического проектирования и моделирования, навыком
принятия управленческих решений высокой степени этичности. Базовой ценностью этой этики является доверие.
В деловой этике выделяют два типа доверия «доверие как
ожидание технически компетентной работы и доверие как
ожидание фидуциарной ответственности. Доверие, складывающееся из трех фундаментальных элементов (предсказуемость, надежность, вера) – это показатель эффективности и
конкурентоспособности организации, поскольку минимизирует издержки на контроль, поиск информации, предотвращение оппортунистического поведения и т.п. [21, с.41- 46].
Доверие внутри организации предполагает: открытый обмен информацией; наделение сотрудников большим правом
участия в принятии решение; обмен ключевой информацией; подлинный обмен мнениями и чувствами; восприятие
открытого и честного общения на верхнем и на нижнем
уровнях организационной лестницы; справедливое и корректное отношение к группам сотрудников; общность целей
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и ценностей, разделяемых рядовыми работниками и руководителями; отсутствие пристального, мелочного надзора как
признак личного доверия; обратная связь между руководителями и рядовыми работниками по вопросам эффективности деятельности сотрудников и их обязанностей. Приложите эти требования к своей организации, и Вы легко поймете,
на чей «успех» она ориентирована.
Фактор «доверия» как отражение взаимозависимой системы «успешность и честность» в деле профессора все
чаще применяется экспертами для описания жизнеспособных научно-образовательных организаций. Ссылаясь на
П.Штомпку, Дж.Зимана, отечественные ученые [18], делают вывод о внутреннем болезненном росте и «самоизлечении» академического этоса. Выявленные специалистами
«девиации» (фисказизация, коммерциализация, бюрократизация, снижение эксклюзивности и автономности научной
общественности) подрывают нормы академического этоса
CUDOS. Заменена «мертоновыских» норм CUDOS на постакадемические PLASE, в надежде, что рынок выполнит
свою санирующую функцию и отправит в небытие всех неуспешных и нечестных, пока сомнительна [18, с 111].

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО
ДИСКУССИЙ ДЛЯ ПОИСКА СОГЛАСИЯ
РАДИ ЖЕЛАННОГО БУДУЩЕГО
Реальное образование в мире и в России сегодня как никогда прежде испытывает внутренние и внешние напряжения, отражающиеся в острых столкновениях различных картин мира. Идущие дискуссии о будущем образования имеют
черты своего рода «борьбы добра и зла»: «обновленного»
современного образования, ориентированного на новые вызовы, и гордящегося своими бесспорными достижениями
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традиционного образования, стремящегося удержать свой
статус-кво при выжидающем молчании неопределившихся [14]. Все эти позиции могут и должны рассматриваться как
конструктивные, отражающие многообразие сложившейся в
настоящее время картины мира как основы мировосприятия
каждого человека, опираясь на которое он действует в мире.
Так, революционеры и реформаторы в образовании бесспорно отражают позиции людей, полагающих, что образование
должно продолжать быть приоритетной «зоной прорыва в будущее». К ним прежде всего можно отнести «сознательных»
родителей, молодых исследователей, представителей ИКТ,
общественных деятелей, политиков, представителей бизнеса,
видящих себя в «грядущем будущем» очередных этапов технологической и промышленной революции. И их аргументы,
даже самые алармистcкие, например, о радикальном изменении роли учителей и преподавателей университетов [6],
должны быть услышаны и обсуждены.
Консерваторы (академическая элита, представители
образовательного сообщества, родители-консерваторы,
представители религиозных объединений) отражают точку зрения людей, убежденных в том, что образование по
своей природе было и должно оставаться консервативным.
Его основная миссия – процесс «накопления и трансляции
коллективной / социальной памяти, способ удержания общественных норм и образцов». По этой причине для этих
людей неприемлем даже сам факт наличия в образовании
процессов создания и внедрения в практику образования
тех или иных нововведений – инноваций, представляющих
собой по своей внутренней логике «созидательное разрушение» [24]. Созидательность полезных нововведений для
этих людей вторично по сравнению с трудно поддающейся для их ценностной установки «сбережения прошлого»,
оценки рисков и неизбежности изменений.
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В этой связи значимым становится позиция неопределившихся (в основном традиционные работодатели, большинство родителей и преподавателей, традиционных гражданских активистов и политиков), в картине мира которых
значимое место занимает общественно-значимый прагматизм. Полезные необходимые «созревшие» изменения в
образовании для них как правило понятны и приемлемы.
Очевидно, что аргументированная артикуляция возможных
значимых угроз и выгод для общественного благополучия
могут быть крайне важны для этой группы людей, и они
могут в разной степени становится на сторону первой активной группы преобразователей образования и этических
правил поведения «профессорского сообщества». Следует
отметить, что такая же ситуация существовала и в период
формирования этики ученых и преподавателей классических университетов в эпоху их возникновения. Осознание
необходимости перемен, формирование нескольких сценариев будущего естественным образом обостряют конкуренцию поведенческих этических стратегий различных
групп профессорского сообщества, делая этот процесс
естественным и как правило эволюционным. Сложившееся сейчас различие профессиональных обязанностей
разных групп профессорского сообщества с отчетливыми
ценностными установками на желаемый успех будет неизбежно меняться, поскольку будут меняться как по численности, так и по содержательным критериям оценки группы
признания их «успехов». Формирующееся на наших глазах
новое глобальное общество по своей сути очень диалектично: одновременно оно является не только «обществом
риска» для всех, в том числе и для «успешных и честных
профессоров» [3], но и «обществом преодоления проблем
и рисков», т.е.. обществом, создающем актуализированные
востребованные временем новшества, обеспечивающие
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всем достойное желаемое будущее. Образ нового «успешного» профессора этого будущего уже заявлен и его судьба
уже предопределена.
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ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ:
НОВЫЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА8
Университеты России, начиная со времен перестройки
в СССР и бурной эпохи реформ в постсоветской России,
находятся в условиях постоянных изменений и меняющихся ориентиров развития. В этот очень короткий период
времени они столкнулись с большим числом внутренних и
внешних вызовов: сохранения и развития академических
свобод и ценностей в новых условиях, ускоренного накопления опыта экономического выживания на грани и за
гранью правил университетской этики эпохи экономического спада середины 90-х годов прошлого века, адаптации
к внешним показателям «современного» качества образования последнего десятилетия и, наконец, встраивания стратегий развития университетов в стратегии развития страны
в целом и её регионов в частности. В каждый период времени этих изменений руководство испытывавших череду
внешних и внутренних вызовов университетов вынуждено
было менять стиль и методы управления и, соответственно,
связанные с ними базовые этики своего поведения и принятия решения, которые стали основой большого числа исследований [1, 3,17].
Жесткое доминирование временных по своей природе
«экономоцентричных» этик управления естественным образом привело к отходу от базовых этических основ управления университетами как саморазвивающихся научных и
образовательных институтов, что обусловило ускоренную
их деградацию и потребовало принятия большого числа
мер по формированию новых правил оценки их успешности и эффективности со стороны государства [11]. Возникли новые правила отбора и поддержки университетов с
8 Е.Н. Викторук, Ю.Н. Москвич. Этика меняющихся университетов: новые граничные условия успеха. Ведомости прикладной этики.
Вып.48, 207-222, 2016.
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достаточным уровнем качества образования и управления.
Эти новые условия и правила для многих университетов
оказались роковыми, и они по тем или иным причинам
прекратили свое существование. С этической точки зрения
во многих этих университетах перестал существовать необходимый для развития уровень конкуренций различных
видов университетской этики, который обеспечивает в том
числе необходимый процесс саморазвития и самообучения
университетов, адаптирующихся к меняющейся внешней и
внутренней среде [20].
Новым критическим параметром отбора в ближайшее
время (с 1 января 2018 года) может стать переход на новый
стандарт менеджмента качества ISO 9001: 2015, вводящий
новый обязательный элемент управления в университетах –
лидерство, идущее на замену традиционным технологиям
управления университетами [12]. Очевидно, что грядущие
перемены требуют опережающего анализа готовности университетских сообществ, их сформировавшихся традиций и
этических норм к ожидаемым изменениям. В данной статье делается попытка системного анализа проявившихся в
это время конкурентных этических университетских систем
и их роли в обновлении или гибели большого числа университетов. Проводится анализ управленческих тупиков и
позитивных изменений университета, в котором работают
авторы данной статьи – Красноярского государственного
педагогического университета В.П. Астафьева.

ОБРАЗОВАНИЕ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ ХХI ВЕКА
Кардинальные изменения в образовании являются естественным ответом на сформировавшийся в обществе вызов.
Наиболее отчетливо это видно из основного документа,
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определяющего ключевые цели и задачи проводимых в России реформ в области образования, «Образование для инновационных обществ в XXI веке», принятое на саммите G8 в
Санкт-Петербурге 16 июля 2006 года [15]. По своей сути он
является системным программным документом развития
стран постиндустриального мира. Заявлено, что источником развития грядущего общества становится образование,
генерация и использование новых знаний. Контуры этого
нового общества были хорошо видны многими известными
мыслителями ранее. Так, известный экономист Дж. К. Гэлбрейт еще в 1969 году пророчески заявил, что в изменяющемся мире «источник власти перемещается от капитала
к организованным знаниям, ослаблению притягательной
силы банкира в обществе. Все более настойчивы поиски
специалистов, способных работать в промышленности, растет престиж образования и педагогов» [6]. Р. Кроуфорд в
начале 90-х годов сформулировал новую роль образования
и новых технологий на судьбу мира: «...новое знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим изменениям, что, в свою
очередь, приводит к социальным политическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию новой парадигмы или
нового видения мира» [23].
В принятом обращении впервые на высшем политическом уровне была официально определена эта новая парадигма развития мира: было заявлено о совместной цели ведущих стран мира – формировании в ближайшем будущем
нового типа общества – глобального инновационного общества и сформулирован общий опережающий заказ для образования будущих поколений. Этот документ завершил длительный путь осознания грядущего мира по его наиболее
характерному признаку – постоянному творению полезных
нововведений. Новое понятие «инновационное общество»
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выделяет в качестве приоритета глобального мира инновационную активность и деятельность, и их функциональную
завершенность: от осознания потребности до продвижения
полезных нововведений – инноваций – в реальную практику удовлетворения потребности. Впервые руководителями
ведущих стран мира в отчетливой форме заявлено, что образование выходит из традиционной роли просветителя и профессионального обучения и становится основой прогресса
человечества и социально-экономического процветания.
«Инновационное общество» в соответствии с этим документом должно готовить граждан жить в условиях быстрых
перемен. Новые поколения должны соответствовать потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях.
Предлагаемый путь к этому – развитие и интеграция трех
элементов «золотого треугольника знаний», включающего
в себя образование, исследования и инновации для того,
чтобы «они в большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях», которая делает образование и обучение ключевым, решающим
фактором успеха той или иной экономической структуры,
фирмы, организации, той или иной страны. «Треугольник
знаний» при всей своей позитивной образности является
острым механизмом разрушения традиционных подходов
к исследованиям и обучению, вводя для них жесткие граничные условия. Заказчиками научных исследований приоритетно становятся творцы востребованных инноваций,
разрешающие имеющие проблемы и удовлетворяющие
насущные потребности. Учиться в «инновационном обществе» для подавляющего большинства означает применять
уже имеющиеся знания по-новому, а также приобретать
новые знания для их возможного применения в будущем
с целью получения соответствующего экономического, социального, образовательного или культурного эффекта [4].
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Исходя из этого, в формирующемся новом обществе должна радикально измениться традиционная система оценки
успешности университетов, результатов деятельности их
научно-педагогических коллективов [14, 18]. В связи с этим
вопросы этики успеха из общетеоретических становятся
практически значимыми. При этом следует особо отметить,
что конкуренция различных типов этик успеха сегодня проходит в условиях значительной внешней силы понуждения,
что существенно повышает для любого университетского
сообщества риск запаздывания принятия адекватных решений и, следовательно, риск «потери лица» и риск высокой
неудовлетворенности заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в высоком качестве образования и в высоком уровне
участия университетов в развитии конкретных регионов и
страны в целом.
Эволюция зарубежных университетов началась значительно раньше (в США начиная с 1980 года после принятия
Акта Бея-Доула [7] и она подготовила университеты к принятию и освоению других ролевых установок от университета
фундаментальных исследований до университета драйвера
развития региона и /или страны и университета как предпринимательского университета и инициатора обновления
образования. Именно в последнем типе университета очень
значима позиция успешного лидера и этика его успеха, основные характеристики которой будут рассмотрены ниже.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МОДЕЛЬ НОВОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Надежды экспертов по преодолению кризисного состояния университетов связываются с понятием предпринимательского университета, модель которого разработана
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Бертоном Кларком [8]. Определение предпринимательского
университета (ПУ) связано с широким толкованием предпринимательства как поиска возможностей за пределами
контролируемых на данный момент ресурсов [22]. Предпринимательство, толкуемое так широко, характеризует и
академическую деятельность, и «интеллектуальное предпринимательство». Не только зарубежные, но и отечественные исследователи возлагают большие надежды на ПУ, как
институт, способный справиться с проблемами современного высшего образования, обусловленными переходом к
«обществу знания» [10, 13]. Уже не вызывает сомнений то,
что успеха смогут добиться лишь университеты, усвоившие
или «взрастившие» иную этику, систему ценностей образцом которой считают организационную культуру инновационных бизнес-компаний.
Анализируя кризисные университеты, обычно не говорят в прямую об этике университета, существующем здесь
конфликте корпоративной, академической, служебной и бизнес-этики. В освещении этого вопроса лидером, вне всяких
сомнений, остается НИИ ПЭ ТюмГНГУ [1,17, 20]. Изменение системы ценностей университета чаще рассматривают
в терминах культуры и организационной культуры [16]. Пересечение, конкуренция и даже «война» различных культур
в сегодняшних вузах видится в разных плоскостях. К примеру, говорят о нездоровой конкуренции трех культур: гуманитарной, естественно-научной и деловой [10]. В конкретных
вузах есть свои «монопольные» культуры, способные деформировать цели и традиционные ценности университета
в угоду тех или иных групп (в КГПУ В.П. Астафьева, например, такую роль в значительной степени играет влиятельное «объединение методистов», откровенно тормозящая все
нестандартные, творческие подходы обучения). Эксперты
полагают, что предпринимательский университет позволит
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разрешить эту конкуренцию «путем модернизации как содержания, так и методов преподавания» [10, 13].
Для анализа изменений системы ценностей университета активно применяются инструменты менеджмента,
опирающиеся на типологизации организационной культуры (модель К. Камерона и Р. Куина, а также модель Р. Гоффи и Г. Джонса). Первая модель опирается в своей типологизации на две пары «конкурирующих ценностей»: 1)
внутренний контроль и интеграция – внешний контроль и
дифференциация; 2) гибкость и индивидуальность – контроль и стабильность. Получаемые в ходе комбинирования
четыре типа организационной культуры – клан, адхократия,
иерархия и рынок – пригодна и при исследовании вузов.
Ценностный аспект ОК подчёркивания в модели Р. Гоффи
и Г. Джонса, которую еще называют «Куб двойное С». Здесь
показателями ОК являются социальность и солидарность,
комбинирующиеся в зависимости от уровня как сильная и
слабая. Авторы второй модели выделяют четыре типа ОК:
сетевой, наемнической, фрагментированной и общинной.
Специалисты [13] полагают, что вторая модель может служить адекватным диагностическим инструментарием оценки университетской культуры. Эффективным также можно
считать компаративный метод: сравнение культуры университета с культурой бизнес-компаний [16].
Эксперты единодушны в том, что успешный университет сегодня – это предпринимательский университет, и в
свой культуре и системе ценностей он напоминает высокотехнологичную инновационную компанию. Правда, принципиальное отличие очевидно в миссии и целях: если для
бизнес- компаний это получение прибыли, то для университета прибыль – не цель, а средство достижения высокого
уровня научных исследований, качества образования реализованных инновационных проектов, увеличение числа
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проданных лицензий на интеллектуальную собственность.
Базовыми ценностями успешного (предпринимательского)
университета являются не только социальность и солидарность, но и ценности академической свободы, как формообразующей академического профессионализма, в границах
не только экономической, но и востребованной инновационной целесообразности.
Феномен ПУ раскрывает суть новой университетской
этики, которая выстраивается в «пограничном» пространстве
корпоративной, академической, научной, служебной этики.
Еще недавно лидер среди «малых» этик не был очевиден, но
сегодня с уверенностью можно говорить о том, что образцом
культуры и этики современного университета является этика
инновационных компаний (не путать с традиционной этикой
бизнеса), таких как Hewlett- Packard, General Motors и др.
В России появляется все больше таких компаний (Яндекс и
т.п.), внутренняя культура и этика которых строится на ценностях доверия и уважение к людям, сосредоточенности на
высоких достижениях и значительности вклада в общее дело,
безукоризненной честности в ведении дела, достижении общих целей посредством работы в командах, поощрении гибкости и новаторства [21, с.152].
Можно предположить, что существует постоянная конкуренция локальных этических систем или «малых этик», в
ходе которой все более совершенствующаяся этика бизнеса
перегнала академическую. Точнее, этика инновационных
бизнес-компаний доросла до стандартов «служения», социальной ответственности, творчества и др. В это время университеты, в силу указанных в начале статьи, причин утратили свое моральное лидерство, продуцируя антиценности:
«академический снобизм», «Игра в бисер», существование
в «башне из слоновой кости» и др. Так, атмосфера доверия, честности, открытости и свободы – это «изначальные»,
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уже забытые в постсоветских университетах особенности
академической этики, ставшие приоритетными в инновационных компаниях. В этике бизнеса факторы повышения
доверия в организации четко определены, и сегодня они
становятся ориентирами новой университетской этики: открытый обмен информацией; наделение сотрудников большим правом участия в принятии решений; обмен ключевой
информацией; подлинный обмен мнениями и чувствами.
Атмосфера доверия способствует укреплению чувства собственной значимости всех сотрудников, а доверие зиждется на фундаменте этичного поведения [21, с.46- 47]. В ходе
исследования на General Motors были выявлены факторы,
повышающие доверие в организации, на которые смело
можно ориентироваться и университетской этике: восприятие открытого и честного общения на верхнем и на нижнем
уровнях организационной лестницы; справедливое и корректное отношение к группам сотрудников; общность целей
и ценностей, разделяемых работниками и руководителями;
отсутствие пристального мелочного надзора как признак
личного доверия к работникам; обратная связь между руководителями и рядовыми работниками по вопросам эффективности деятельности сотрудников и их обязанностей9.
Получается, что этика инновационных высокотехнологичных компаний привносит эти ценности в научно-образовательное пространство.
Важно отметить, что передовые компании уже пережили этап
абсолютизации искусственного формирования этики команд, когда
воспитание культуры успеха доводится до абсурда: «тимбилдинг»
превращается в «тимДЕбилдинг» (Е.Чичваркин), обучающие фонды
организации используются на поддержку эгоистических интересов
недобросовестных сотрудников (http://www.adme.ru/business/evgenijchichvarkin-tim-debilding-16065)
9
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКИ УСПЕШНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Изучение этики и культуры предпринимательского университета раскрывает феномен успеха в его современном
понимании, в отличии от феноменов труда, хорошей работы, эффективности, значимости результата и т.п. Успешный
университет, как идеал, объединяет субъектов (индивидов
и коллективы) с сильной мотивацией достижения, которые
стараются найти или создать ситуации достижения. «То,
что другим приходится совершать из желания заслужить
благодарность, сделать деньги или освободить время от работы, превращается в деятельность, стандарты совершенства которой определяются и соблюдаются по доброй воле»
[2, с.251]. Это субъекты инновационной деятельности, которые сами устанавливают для себя стандарты достижения,
не полагаясь на внешние (иногда ситуационные) стимулы,
и усердно стремятся к достижению этих стандартов. Накопление «критической массы» людей с высокой потребностью в достижениях изменяет среду, все вокруг приводя в движение
Пространство ПУ за счет особой этики и культуры способно порождать, не только индивидуальный, но и «множественный успех» [3]. «Источник» успешности ПУ видится в
таинственных «тонких сущностях»: когнитивные механизмы
принятия решений, коллективная интуиция в практике разработки форсайтов, коллективная воля, эмоциональный интеллект сотрудников. Поэтапное формирование «множественного успеха» на основании коллективной воли в такой крупной
корпорации, как университет, описано Б Кларком [9]:
1. возникновение одной или нескольких конкурирующих организационных идей; большая часть которых отсевается на стадии системной реализации;
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2. проверка идеи путем экспериментирования;
3. если идея признана реализуемой, то принимается
единичное волевое решение о системном осуществлении
изменений (на этом этапе подобные решения являются прерогативой избранных, немногочисленных участников университетской жизни);
4. на этом этапе первопроходцы воплощают принятое
решение в жизнь и добиваются индивидуального успеха.
Успех окрыляет не только тех, кто имеет к нему непосредственное отношение, но и тех, кто работает рядом и наблюдает за развитием событий;
5. в результате такого восприятия успеха на пятом этапе формируется благоприятный эмоциональный климат, порождающий множественное волевое решение о системном
осуществлении изменений, что инициирует массовое предпринимательство;
6. принимается коллегиальное согласованное решение
об изменениях, приводящих к множественному успеху, когда многие подразделения университета удачно включаются
в коллективное предпринимательство;
7. если успех сопутствует университетскому коллективу достаточно долгое время, то он закрепляет новые подходы к управлению, превращая их на седьмом этапе в институциональную норму и делая их элементом культуры вуза с
соответствующей предпринимательской атмосферой;
8. на этом этапе сложившаяся культура уже сама инициирует новые ростки коллективного предпринимательства, превращая инновационные изменения в устойчивый
процесс;
9. накопление солидной истории успеха вопреки всем
препятствиям и даже козням со стороны враждебных сил
позволяет приукрасить события и сформировать сагу, которая становится важным элементом университетского брен106
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да, основой его высокой репутации, выражением его имиджа и престижа;
10. сага, став воплощением культуры университета, формирует некую духовную и ментальную среду, которая не
только способствует коллективному предпринимательству,
но и делает его на десятом этапе практически безальтернативной моделью поведения; теперь это уже фактически коллективное обязательство (ссылка).
Оргкультура инновационных компаний при всех своих
«плюсах», среди которых открытость и демократизм, программирует опасность этических нарушений, обусловленных делегированием властных полномочий. Следствием
этого может быть, предупреждают специалисты, принятие
неэтичных решений на низших уровнях организации. Но
эта возможность сужается, если встроенные в культуру общие, разделяемые всеми ценности работают на подавление
морально сомнительного поведения. Напротив, автократичная культура, основанная на более гибких разрешительных
ценностях, может привести к уменьшению этичности поведения. (21, с.46).

ЭТИКА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧНСЕКИХ РЕШЕНИЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Для понимания сути этики предпринимательского университета важно помнить, что она не сводится к нормативной, а существенно дополняется прикладной, в том числе
этикой принятия управленческих решений. Организационная культура даже самой «продвинутой» компании, обеспечивающая целостность и единство действий в организации,
сама по себе не может быть гарантом успеха. Правильно
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выстроенная система ценностей корпоративной этики влияет на мысли и чувства людей, принимающих решения, направляет их поведение. Нужно учитывать, что современный
университет, говоря языком менеджмента, находится в постоянном взаимодействии с рядом стейкхолдеров (заинтересованных сторон), которые лишают его чувства стабильности, заставляют играть по сложным правилам. Успешность
связана с пониманием и предвидением, просчитыванием
рисков. В постоянно изменяющихся условиях важно видеть
«долину смерти» для организации, то есть действовать нестандартно. Только это становится залогом успеха. Именно
таким образом В КГПУ им. В.П. был реализован стратегический план развития и своего сохранения как современного гуманитарно-педагогического университета. Вехами этого плана явились следующие ключевые события.
1. Заявление в 2010 году Президента России Д.А. Медведева о прекращении деятельности слабых и малочисленных педагогических университетов. Это заявление фактически поставило руководство педагогических университетов
перед тяжелым выбором: согласиться и умереть или активно наращивать свою силу и «остаться в живых».
2. Учесть новый вызов в университете можно было
лишь изменением стратегии развития университета, включив в неё новые приоритеты, согласованные с целями модернизации российского образования. Слабость позиции
администрации университета в новых неожиданных условиях позволила малым активным группам преподавателей
это сделать в полной мере. Координирующим центром этой
деятельности стал Центр стратегического прогнозирования университета, который возглавлял один из авторов этой
статьи (Ю.Н.Москвич). По-видимому, это была первая в
педагогических университетах страны стратегия развития,
поставившая на первое место работу по повышения каче108
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ства набора, развитию менеджмента качества, радикальному изменению среды обучения, воспитания и исследований
службу общества. С полным текстом данной Стратегии развития университета до 2020 года можно ознакомиться на
сайте КГПУ (www.kspu.ru).
3. Критическим переломным моментом для университета явилась процедура подготовки Программы развития
университета осенью 2011 года, направленная на реализацию принятой современной Стратегии. Большинство учебных подразделений университета по традиционной схеме пыталось представить в программе все свои интересы.
Число заявленных проектов достигло 48, объем финансирования которых в несколько раз превышал очень скудный
бюджет университета. Общее настроение в университете
становилось всё более пессимистичным.
4. Объявленный в ноябре 2011 года Минобрнауки РФ
конкурс на поддержку программ развития университетов
по этой причине не рассматривался как возможный выход
из критической ситуации. Большинство руководителей
учебных подразделений и университета фактически отказались от участия в подготовке конкурсной программы университета, не веря в её успех. Это позволило создать иную
конструкцию программы с полностью соответствующей
конкурсным требованиям. Руководителями проектов программы стали активные участники разработки Стратегии,
хорошо усвоившие принцип концентрации усилий на дефициты, «белые пятна» развития. Традиционная установка поддержки отобранных «сильных» была заменена установкой на преодоление самых критических зон развития
университета. Следует отметить, что даже для этих более
подготовленных психологически участников подготовки
конкурсной программы сделать такой шаг было очень непросто. Однако прежняя совместная работа, ощущение ре109
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альной угрозы существования университета и готовность
начать новую деятельность при поддержке возможных новых заметных финансовых и статусных ресурсов позволило
преодолеть эти проблемы. Конкурсная заявка университета
получила поддержку конкурсной комиссии Министерства
образования и науки 11 декабря 2011 года и с 2012 года в
университете началась реализация Программы стратегического развития университета на 2012-2016 годы с иной горизонтальной системой управления.
Внешний контроль за безусловным выполнением показателей эффективности деятельности университета и целевых показателей программы и неожиданная высокая успешность её выполнения (смотри сайт университета www.kspu.
ru) позволил не только сохранить этот тип управления программой, но и использовать этот опыт для других проектов
университета. Самым ярким примером этого является история создания и успешной глобальной деятельности Международного института аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева,
который в этом году становится основой Международного
консорциума Институтов аутизма, с участием ученых США,
Китая, Великобритании, Испании и других стран.
ВЫВОДЫ
В этой статье мы попытались показать «граничные»
условия в развитии университетов, которые требуют: будь
успешным, если хочешь выжить! Достижение успеха требует выхода университета за границы привычного комфорта «науки для науки» и «образования для образования».
Шутливое определение академика Л.Арцимовича - «Наука – это удовлетворение любопытства за государственный
счет» - не соответствует новой реальности. Кроме того,
в эпоху НТР выдвигаются требования по самоограниче110
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ниям научным сообществом в отношении безопасности
исследований, технических разработок и экологической
безопасности. Этика успеха университетов, желающих
преодолеть кризис и пройти свою «долину смерти» нововведения – этика самоограничений. Это этика лидерства,
а лидер характеризуется не только «заторможенностью»
и отсутствием страха перед рискованными проектами, он
обладает удивительным свойством решать большие проблемы малыми средствами.
Новая этика университетов предполагает «самоограничение» как самовозложение долга и ответственности перед
многочисленными «стейкхолдерами», которые раньше подвергались «академическому снобизму»: субъекты образовательного процесса, бизнес, государство, локальные сообщества, общество в целом.
Успех новой формирующейся университетской этики
базируется на открытости, честности, и служении своему
делу, которые в современных условиях жесткой конкуренции невозможно имитировать, как это было прежде,
и новой миссии - служению находящемуся в постоянных
кризисных ситуациях обществу. Ускоряющее свой бег «беличье колесо» инноваций становится характерной особенностью Нового времени, и оно неизбежно захватывает в
свой круговорот и меняющееся университетское образование. Успешность теперь определяется не словами и повторяющимися циклами традиционных процессов образовательной деятельности и даже не системой внутренних и
внешних «показателей», а реальными, объективными РЕЗУЛЬТАТАМИ преодоления кризисов, проблем и разрешения большого многообразия потребностей современного
общества. Традиционная многовековая парадигма «образования для себя» неизбежно сменяется новой парадигмой
«образование для других» [24].
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МОТИВАЦИИ УСПЕХА СТУДЕНТОВ СЕГОДНЯ:
СТАВКА НА ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ10
Одним из реальных вкладов НИИ прикладной этики
в исследование современных этических проблем является анализ меняющегося этоса университета и вопросов,
связанных с этическими аспектами современного образования [4, 7, 22]. Прикладная этика в настоящее время охватывает целый ряд форматов – от проектной работы до
экспертных оценок и прогнозов. Это разнообразие подходов, отраженное в публикациях «Ведомостей прикладной
этики» на протяжении более двадцати лет, по своему уникально и плодотворно. Они не только отражают основные
тренды развития прикладной этики в России и в мире, но
и задают новые горизонты, формируют новые инструменты исследования, вырабатывают новые видения, опираясь на выявленные «зародыши будущего» в настоящем и
прошлом.
Мир последних десятилетий невероятно полон изменениями. Они являются естественными порождениями
успешного марша научных достижений, формирующих
новый мир технологий, продуктов и услуг вокруг нас. Известный исследователь Р. Кроуфорд еще в начале 90-х годов прошлого века прочески сформулировал новую роль
знаний и технологий в судьбе мира: «...новое знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою
очередь, приводит к экономическим изменениям, что, в
свою очередь, приводит к социальным политическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию новой парадигмы или нового видения мира» [1]. Эту мысль можно
продолжить: «что, в свою очередь приводит к изменению
ценностей, правил и ценностей поведения всех людей,
живущих в этом новом изменившимся мире». Эти измеЕ.Н. Викторук, Ю.Н. Москвич. Мотивация успеха сегодня: ставка на
внутренние ресурсы. Ведомости прикладной этики. Вып.50. 143-156, 2017.
10
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нения требуют во многом иного взгляда на современные
этические практики.
Мир «параллельных этических норм» становится более разнообразным. В него буквально врываются новые
поколения, выросшие с рождения в ином информационном
и коммуникационном пространстве, чем все предшествующие. Последние исследования отчетливо подтверждают
это. Так, недавние качественные исследования жизни современных молодых людей от 5 до 15 лет выявили 30 отчетливых различий их в отличии от взрослых в обработке
информации, отношении с родителями, самовосприятии,
установках и ценностях, фрустрациях и страхах, ожиданиях от будущего [10]. Многолетний мониторинг эволюции
духовной культуры выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева также показывает радикальные изменения в восприятии
студентами окружающей среды.
Доля выпускников этого университета «с уверенностью и оптимизмом смотрящих в завтрашний день» неуклонно росла последние 20 лет: в 1993 году их было всего
25%, в 1997 году – 32%, в 2000 году 42%, а в 2011 году
уже составило почти две трети (64%) [9]. В исследованиях разных видов оптимизма у представителей различных
возрастных групп путем сравнительного анализа также
выявлен достаточно высокий уровень оптимизма в жизни
российской молодёжи, существенным образом сказывающийся на её поведении [20].
Проведенное нами исследование успеха как установки студенческой молодежи в этой связи очень своевременно и представляет собой практически синтез основных прежних «технических заданий», которые нам предлагали рассматривать в
предыдущие годы ответственные редактора «Ведомостей прикладной этики»: этика успеха, инженерная этика, образовательный этос в новых условиях и для новой адресной группы.
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НОВЫЙ ПОДХОД
К ЭТИКЕ УСПЕХА СТУДЕНТОВ
Исследование по «заданной теме», будь то инженерная этика, парадигмы прикладной этики, этика успеха приобретают характер не просто возможности «высказаться
о наболевшем», а отправной точкой для исследований в
определенном направлении. Так, тема этики успеха, заданная авторами проекта еще в 90-е годы прошлого века [23],
была актуализирована в недавних выпусках «Ведомостей»
как успех университетского администратора, успешного /
честного профессора [14, 22] и др. Исследования образовательного этоса в этой связи реализуются как своего рода
«успехологический дискурс» и как дискурс педагогического успеха. В этом случае, предполагается, что наблюдающиеся заметные изменения условий жизни трансформирующегося общества вследствие значительной «жесткости»
усвоенных ценностных установок «взрослых поколений»
оказывают незначительный эффект на переструктурацию
личностью своих базовых жизнесмысловых и достижительных установок.
Ситуация с новым, иным «молодым поколением» студенчества требует более внимательного подхода. Следует
понять, каким образом иное «проживание в мире» этих молодых людей меняет их мотивации к успеху как в учебе, так
и в жизни, является ли это поколение целостным или существенно расколотым. На наш взгляд, ответ на эти вопросы
может дать комплексный подход, когда философский, социологический, психологический, управленческий подходы
дополняют друг друга. Исходя из этого была предпринята
попытка применить психологический подход для выявления предполагаемой «смены парадигмы успеха» у нового
поколения студентов.
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Исследования ценностного мировосприятия различных групп населения интересны не только с научной точки
зрения, они становятся крайне необходимыми как для понимания готовности населения России к работе и жизни в
обществе Нового времени, так и к осознанной корректировке образовательных программ обучения, формированию новых сред учебных практик, проектной и исследовательской
деятельности студентов и их адаптации к новым вызовам и
к новым требованиям взрослой жизни.
Ранее нами проводились исследования готовности студентов г. Красноярска к инновационной предпринимательской деятельности [6], восприятия ими ценностей прогрессивного развития [15] зафиксировавших заметную смену
ценностных установок. В данной работе проводится исследование мотиваций достижения успеха у студентов нескольких университетов г. Красноярска. Подробно методика
и результаты этого экспериментального исследования опубликованы в [8].

ГРАНИ УСПЕХА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Смена «парадигмы успеха» отмечается в последнее время исследователями различных областей социально-гуманитарного знания (менеджмент, социология, психология, социальная философия, этика). Эта смена выражается прежде
всего в смещении содержательных и смысловых акцентов
в трактовке концепта успеха как особой формы мотивации
достижительности/достигательности, уходящей корнями
в американскую деловую культуру. Культурологи, этики,
менеджеры активно используют модель кросс-культурной
деловой коммуникации, разработанную Р. Льюисом [11],
который делит все мировые культуры на три большие группы: моноактивные, полиактивные и реактивные. Каждой
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из названных культур соответствуют и три различные по
наполнению модели успеха. При этом успех как «достижительная» мотивация соответствует моноактивной культуре,
образом которой являемся американская бизнес-культура.
Так исторически сложилось, что «именно Америка культивировала и произвела на свет концепт успеха, успешного
человека, и именно «американскими стандартами» определяются достижения индивида» вне зависимости от принадлежности к той или иной культуре или нации [12]. В США
«успех» прошел множество стадий культурно-исторической
эволюции, став сильной и функциональной национальной
идеей, естественной частью «американской мечты» [2], но
и здесь происходит трансформация парадигмы успеха: смещение «точки опоры» развития личности с внутренних оснований на внешние. Это «переворачивание» схемы адаптации: социальное самоутверждение становится решающим
фактором в формировании человека.
Общеизвестна классификация ценностных ориентаций
Ф. Тромпенаарса, продолжившего наработки ведущего социолога ХХ века Т. Парсонса. Анализируются две «культуры успеха» – культура достижений и культура принадлежности [21]. Для нашего исследования эта классификация важна
тем, что коррелирует с выделяемыми в психологии типами
мотивации на внутренний (интериоризированный) и внешний (экспериоризированный) успех. Культура достижений
характеризуется тем, что статус члена общества определяется
успешностью выполнения им своих функций, здесь высока
значимость новаторства, предприимчивости и т.п. В культуре
принадлежности статус определяется причастностью человека к той или иной группе по кровно- родственному или профессиональному признаку, здесь значимы факторы связей,
«лояльности организации» и срока работы в ней. К культурам достижений относятся Австрия, США, Великобритания,
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Швейцария, Мексика, Германия. Лидерами в низких значениях этого индекса находятся Венесуэла, Индонезия, Чили,
страны СНГ. Здесь еще раз подчеркивается, что различные
парадигмы успеха, присущие отдельным индивидам, большим (страны, нации) и малым (организационные, деловые)
культурам, находятся в постоянной динамике.
«Успех» как ценность (его параметры, пути достижения) обсуждается не только в научной, но и в популярной
литературе, в прикладных исследованиях, в ходе учебных
семинаров и консультационных практикумов. Тема успеха
приобретает новое звучание благодаря всевозможным движениям, ориентированным на самосовершенствование личности в деловой, профессиональной и личностной сферах.
Серьезной критике идея успеха подвергается в дискуссиях
о современном российском обществе» [15]. Противоречивость тенденций понимания и практической реализации
различных моделей успеха с особой остротой ставит вопрос
об этике успеха и этической безопасности идеи успеха [4].
Многие исследователи [18] связывают сущность этики успеха с ориентацией на нравственно-позитивную ценность успеха, подтверждаемую как общественным признанием потребности личности в уважении, чести, славе,
так и удовлетворенностью «победителя» результатами
собственной самореализации. Помимо этого, этика успеха
с необходимостью предполагает риск в сфере морального
выбора [3]. Субъекта с сильной мотивацией успеха характеризует поиск и создание ситуаций, в которых можно получить удовлетворение от достижений. Успешные (в полном
смысле слова) люди сами устанавливают для себя стандарты достижения, не полагаясь на внешние, в том числе
ситуативные, стимулы и ориентируются на эти стандарты.
Общество, где набирается «критическая масса» людей с такими качествами, начинает изменяться.
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Настоящий успех – дело личного выбора и ответственности. Это позволяет понять направление изменения парадигмы
успеха в модернизирующемся российском социуме. Хотя и
остаются вопросы, насколько в меняющихся представлениях
об успешном (состоявшемся) человеке важен социально-публичный план, а в какой мере более важными становятся достижения, связанные с самовоспитанием и саморазвитием?
Формирование этики успеха становится актуальной задачей
российского образования, от школьного до университетского.

МЕТОДИКА ОПРОСА
В опросе использовалась методика психологической
диагностики мотиваций достижения успеха студентов, разработанная С.А. Пакулиной [17]. В ней определены девять
ключевых категорий успеха, характерных для студентов
университетов: успех-материальный уровень; успех-удача;
успех- признание; успех-власть; успех как результат, личный успех; успех- психическое состояние; успех-преодоление; успех-призвание. Их анализ позволяет выявить предпочтение студентов к внешнему (экстериоризированному)
успеху, т.е.. к успеху, направленному на внешнюю, предметную сферу или внутреннему (интериоризированному) успеху, успеху затратной внутренней деятельности человека.
Анкета опроса представляет собой список из 36 вопросов, определяющих предпочтения студентов к каждой из
девяти входящей в методику категории успеха [18]. Каждому респонденту предлагалось оценить эти 36 выделенных
значений понятия «успех для меня – это...» в ключевых областях своей жизни, связав их со смыслом достижений и
успешных результатов в его поведении. Каждое суждение
следовало оценить в пределах от 1 до 5 баллов, обозначив
значимость сделанного выбора в соответствующей графе
121

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

анкеты в следующих оценках: 5 баллов – очень значимо;
3–4 балла – значимо; 1–2 балла – незначимо.
Опрос проводился в декабре 2016 - январе 2017 года
в нескольких университетах г. Красноярска. Всего было
опрошено 301 студентов, из них 217 девушек и 84 юношей,
обучающихся гуманитарным специальностям. Основную
часть опрошенных составляли бакалавры и магистры Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева (178 студентов), Сибирского государственного технологического университета (89 студентов,
обучающихся психологии, социальной работе, управлению
персоналом), Сибирского федерального университета (29
студентов культурологов, рекламы и связи с общественностью) и Красноярского государственного медицинского
университета (5 студентов).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты опроса представлены в Табл.1. и 2.
Из Табл.1. также видно, что наиболее часто опрошенные связывают свой успех с такими высоко значимыми понятиями успеха, как
1. Дело по душе (4,69 балла);
2. Удачное достижение желаемой цели (4, 60 балла);
3. Самореализация (4, 46 балла);
4. Удовлетворенность в любви и здоровье (4,42 балла) и
5. Самоуважение, удовлетворенность собой (4,41 балла).
6. Наименее значимыми для успеха утверждениями
(менее 3,0 балла) являются:
7. Возможности принимать решения за других (2,34
балла);
8. Возможности командовать людьми (2,42 балла) и
9. Власти, влияния на других (2,68 балла).
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Из Табл.1. также видно, что имеется заметные (более 5%) гендерное различие ответов юношей и девушек.
Оно наблюдается почти в половине значений мотиваций
успеха (в 16 из 36). Юноши в большей степени, чем девушки
относят к значимым для успеха «Возможность командовать
другими людьми» (3,74 и 3,45), «Возможность принимать
решения за других» (2,55 и 2,25), иметь «Свое дело в предпринимательстве» (3,38 и 3,09) и «Власть, влияние на других» (2,85 и 2,62), «Благоприятное стечение обстоятельств»
(3,74 и 3,45, соответственно). Девушки в свою очередь в
большей степени, чем юноши считают значимыми для успеха «Душевное равновесие, эмоциональную стабильность»
(4,33 и 4,08), «Уверенность в безопасности» (3,88 и 3,67),
«Самореализацию» (4,51 и 4,32), «Самоутверждение»
(3,79 и 2,85) и «Проявление в творчестве» (3.75 и 3,45, соответственно). В целом же эти различия не велики (не более 10%), они касаются всего нескольких видов успеха, что
указывает на наличие единых доминирующих мотивационных установок на успех для всех опрошенных студентов.
Таблица 1.

Распределение суммарных значений ответов на
значения понятия успеха в целом по всей выборке
опроса и отдельно для студентов юношей и девушек

Жирным шрифтом выделены крайние позиции с наибольшей и наименьшей частотностью упоминаний.
Среднее
№
Среднее, Среднее,
Вопрос
по всей
п/п
юноши девушки
группе
1
Переживание удовлетворения, радо- 3,97
3,93
3,99
сти
2
Устойчивая позиция личности в кон- 4,08
4,07
4,08
кретной ситуации
4,60
4,60
3
Удачное достижение желаемой цели 4,60
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4

Материальное благополучие

3,93

3,99

3,90

5

3,89

4,00

6

Реализация возможности делать что 3,97
хочешь
2,68
Власть, влияние на других

2,85

2,62

7

Самоутверждение

3,70

3,49

3,79

8

Умение выделиться в обществе

3,09

3,08

3,09

9

4,26

4,08

4,33

4,14

4,23

4,11

4,41

4,24

4,47

4,20

4,26

4,17

3,53

3,74

3,45

14

Душевное равновесие, эмоциональная стабильность
Возможность полнее проявить себя,
свои способности
Самоуважение, удовлетворенность
собой
Положительный результат в учебе,
работе
Благоприятное стечение обстоятельств
Возможность командовать людьми

2,42

2,64

2,33

15

Общественное признание, одобрение 3,43

3,46

3,41

16

Хорошее самочувствие, настроение

4,21

4,25

4,20

17

Возможность поездить по миру

4,02

3,89

4,06

18

Уверенность в безопасности

3,82

3,67

3,88

19

Проявление себя в творчестве

3,66

3,45

3,75

20

Личное благосостояние

4,13

4,04

4,16

21

Источник внутренних сил человека

4,02

3,82

4,09

22

Профессионализм, мастерство

4,34

4,36

4,34

23

Везение в большинстве случаев

3,42

3,45

3,40

24

3,33

3,31

25

Признание Вашего авторитета окру- 3,32
жающими
Высокий социальный статус
3,42

3,54

3,38

26

Самореализация

4,46

4,32

4,51

27

Удовлетворенность в любви и здоровье 4,42

4,30

4,46

10
11
12
13
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28

Служение высшей идее

3,24

3,31

3,21

29

Свое дело в предпринимательстве

3,17

3,38

3,09

30

Осуществление ожидаемого результата 4,32

4,39

4,29

31

Возможность попасть в нужное окружение
Ощущение положительного эмоционального подъема
Популярность, значимость для других
Самостоятельность, независимость,
свобода действий

3,71

3,79

3,68

4,21

3,99

4,29

3,09

3,11

3,08

4,29

4,19

4,32

Возможность принимать решения за
других
Дело по душе, интересная работа

2,34

2,55

2,25

4,69

4,70

4,69

32
33
34
35
36

В Табл.2. представлены итоговые показатели оценки
всеми участниками опроса мотиваций успеха. В соответствии с используемой в исследовании методики диагностики мотивации успеха студентов 36 мотиваций успеха подразделяются на 9 групп успеха разного вида.
Таблица 2.

Распределение оценок значимости по видам мотивации
успеха всеми участниками опроса
№
Количество Количество Количество Количество Количество
вопроса оценок 1, % оценок 2, % оценок 3, % оценок 4, % оценок 5, %
1

1,99

3,65

24,58

34,55

35,22

2

1,00

3,32

20,27

37,87

37,54

3

0,33

0,33

4,65

28,24

66,45

4

1,00

5,32

21,93

43,52

28,24

5

2,99

7,97

19,93

27,24

41,86

6

15,61

28,57

32,23

18,94

4,65
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7

4,32

7,97

27,91

32,56

27,24

8

7,64

22,59

32,89

26,91

9,97

9

1,66

4,65

9,97

33,55

50,17

10

0,66

2,66

15,61

44,19

36,88

11

1,33

2,66

9,63

26,58

59,80

12

1,00

4,98

13,29

34,88

45,85

13

4,65

12,62

28,90

32,89

20,93

14

23,92

33,22

23,92

15,28

3,65

15

5,32

12,96

32,23

32,89

16,61

16

2,66

3,65

10,96

35,22

47,51

17

3,65

8,31

14,29

30,23

43,52

18

4,65

7,31

21,93

33,22

32,89

19

5,98

10,63

24,25

29,24

29,90

20

0,33

3,32

19,27

37,54

39,53

21

1,99

4,32

19,60

38,21

35,88

22

1,66

1,00

9,63

36,88

50,83

23

6,98

13,29

31,56

27,57

20,60

24

5,32

15,28

36,54

28,24

14,62

25

4,65

15,28

30,23

32,89

16,94

26

1,00

0,66

7,97

32,56

57,81

27

1,66

2,66

7,64

28,57

59,47

28

8,31

16,61

30,56

32,23

12,29

29

12,29

17,61

28,90

22,92

18,27

30

1,00

1,66

11,96

35,22

50,17

31

2,99

8,31

28,57

34,88

25,25

32

0,66

2,66

15,61

37,54

43,52

33

5,65

23,59

36,54

24,58

9,63

34

1,33

2,66

13,62

30,90

51,50

35

24,58

33,89

28,24

9,97

3,32

36

0,66

0,66

4,32

17,28

77,08
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Внешнюю мотивацию достижения успеха (экстериоризированный успех) составляют четыре вида успеха:
1. Успех-удача, или везение по основанию «созревание
во времени», определяет неустойчивый, ситуативный результат деятельности (высказывания анкеты 3;13;23;31).
2. Успех как материальный уровень жизни представляет собой ценность материального продукта деятельности,
внешнее, результативное достижение, определяющее удовлетворение второго уровня потребностей по А. Маслоу (высказывания анкеты 4;17;20;29).
3. Социальное подкрепление составляет успех-признание, который определяет популярность личности в социальном окружении, одобрение авторитетными «значимыми
другими» (высказывания анкеты 8;15;25;33).
4. Успех-власть выступает как потребность доминирования над другими, желание субъекта контролировать социальное окружение (высказывания анкеты 6;14;24;35).
Внутреннюю мотивацию достижения успеха (интериоризированный успех) составляют пять видов успеха:
1. Успех как результат собственной деятельности представляет собой ориентацию на достижение результата в деятельности (высказывания анкеты 5;12;22;30).
2. Личный успех характеризуется высоким уровнем
притязаний, самоуважением, стремлением к познанию и
актуализации своих возможностей (высказывания анкеты
11;18;26;27).
3. Успех как психическое состояние характеризуется
положительным эмоциональным подъемом, переживанием чувства удовлетворенности, заключается в усилении и
поддержке исходного побуждения к цели и обладает закрепляющим действием, на базе которого формируются
более сильные мотивы деятельности (высказывания анкеты 1;9;16;32).
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4. Успех как преодоление препятствий выражается в поисковых действиях в зоне нереально возможного успеха и обеспечивает настойчивость в преодолении возникающих трудностей в учении и адаптации (высказывания анкеты 2;7;21;34).
5. Успех-призвание предполагает рефлексивную оценку значимости не только результата, а прежде всего самой
деятельности, поведения и растворения себя в профессиональном деле, составляет потенциал личности. Человек,
воспринимающий карьеру как призвание, сосредоточен на
целях, задачах и усилиях необходимых для их достижения.
Такая концентрация усилий приводит к достижению желаемых результатов (объективному успеху), за которой следует
удовлетворенность собственной деятельностью (субъективный успех) (высказывания анкеты 10;19;28;36).
В Табл.3. представлены распределение оценок значимости мотиваций успеха по группам внутреннего и
внешнего успеха. Отчетливо видно, что наибольшее число наиболее значимых и значимых оценок отдано группам
внутреннего успеха.
Таблица 3.

Итоговое распределение оценок значимости
по группам успеха всеми участниками опроса.
Ключевые
категории
мотивации
достижения
успеха
1. Успех-удача
2. Успех как
материальный
уровень жизни
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Количество оценок 1, %
3,74
4,32

Количество оценок 2, %

Количество оценок 3, %

Экстериоризация успеха
8,64
23,42
8,64

21,10

Количество оценок 4, %

Количество оценок 5, %

30,90

33,31

33,55

32,39
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3. Успех-признание
4. Успех-власть
5. Успех как
результат
собственной
деятельности
6 Личный
успех
7. Успех как
психическое
состояние
8. Успех как
преодоление
препятствий
9. Успех-признание

5,81
17,36

18,60
32,97
27,74
30,23
Интериоризация успеха

29,32
18,11

13,29
6,56

1,66

3,90

13,70

33,55

47,18

2,16

3,32

11,79

30,23

52,49

1,74

3,65

15,28

35,22

44,10

2,16

4,57

20,35

34,88

38,04

3,90

7,64

18,69

30,73

39,04

Таким образом, проведенные исследования показывают, что для подавляющего числа принявших участие в
опросе студентов г. Красноярска внешние мотивы достижения успеха вторичны по сравнению с внутренними мотивациями успеха. Именно они составляют основу личностных ценностных установок студентов в настоящее время.
Приоритетными пространствами мотивации достижения
успеха для них являются пространства саморазвития, самоконтроля и самоопределения: «успех как результат собственной деятельности», «личный успех», «успех как психическое состояние», «успех как преодоление препятствий»
и «успех-признание».
Более детальный анализ данных Табл.3. проведенный
с использованием теории локус-контроля [19] показывает,
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что преобладающей мотивационной тенденцией у респондентов проведенного нами опроса является внутренний (интериоризированный) успех. Он является локус контролем
подавляющего числа опрошенных (94,01 %, 283 человека
из 301 опрошенного, 78 юношей и 218 девушек). Внешний
(экстериоризированный) успех значим всего для 18 респондентов (для 5 юношей и 13 девушек) [8].
Новая парадигма успеха очень близка к образу «успешного человека» в «обществе риска» [5] и «инновационных
обществах» XXI века [16], постоянно формирующих новые
вызовы и проблемы. Очевидно, что наиболее адаптивными к
этим изменениям будут, прежде всего, люди с сильными внутренними мотивациями преодоления возникающих трудностей, конфликтов и кризисных ситуаций. Отмеченные выше
внутренние мотивация достижения успеха являются частью
нового востребованного человеческого капитала.
Появление в университетах новых содержательных
внутренних мотиваций на желаемое достижение успеха
«сейчас и здесь» делает среду обучения в принципе более
оптимистичной, однако возможны также и обострения,
столкновения и даже неизбежные конфликты между представителями различных возрастных и этических групп
студентов и преподавателей, механизмами разрешения которых могут быть как обновленные образовательные программы, так и расширение пространства коммуникации
и совместная работа в разновозрастных исследовательских и образовательных проектных группах. Исследование смены «парадигмы успеха», по указанной методике,
у студентов Красноярска в настоящее время находится в
стадии завершения: опрошено 591 человек. Задачей завершающего этапа было рассмотрение различий установок
на успех у студентов гуманитарных и инженерно-технических специальностей (315 и 276 опрошенных соответ130
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ственно). Полученные данные показывают, что принципиальных различий в понимании успеха в этих группах
не обнаружено, что указывает на наличие у современных
студентов общей мотивационной установки – установки
на приоритет собственных внутренних ресурсов в достижении успеха.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС- СООБЩЕСТВА
г. КРАСНОЯРСКА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА11
Геополитическое положение Красноярска крайне выгодно для развития бизнеса. Он практически равноудален
как от стран Евросоюза, так и от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволяет представителям бизнеса
разнообразить свои стратегии развития, использовать более разнообразные технологии привлечения инвестиций
в богатый природными ресурсами Красноярский край.
В декабре 2013 года эти возможности были значительно
расширены решением Президента России включить Красноярский край в зону особого опережающего социально-экономического развития страны с целым комплексом
законодательных норм, стимулирующих эффективное экономическое сотрудничество со странами ЕС, АТР и странами Латинской Америки. Нарастание деловой активности в этом регионе России хорошо видно, например, из
программных документов ежегодного Красноярского экономического форума [1].
Одной из ключевых тем этого форума является тема
превращения Красноярска в глобальный город с высокими
показателями среды ведения бизнеса [2]. Важнейшим условием для создания такой среды является высокий уровень
готовности бизнес-сообщества Красноярска к межкультурной коммуникации с представителями бизнеса различных
стран мира, к формированию взаимного доверия, которое
Формирование этнических компетенций бизнес-сообщества Красноярска: опыт и возможности трансграничного сотрудничества /
Ю. Н. Москвич, Е. Н. Викторук // Инновационное взаимодействие
бизнеса с наукой и образованием: возможности трансграничного
сотрудничества : материалы IV Междунар. науч. конф. (Вена, 17 февр.
2015 г.). - М., 2015. - С. 62-66.
11
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может быть основано на способности каждого из участников делового сотрудничества прогнозировать этические
последствия своего поведения и используемых технологий
обсуждения, принятия и выполнения совместных решений
и договоренностей.
Строго говоря, имеющиеся у участников бизнес-контактов во многом совпадающие экономические компетенции
(программы МБА практически одинаковы во всех странах)
создают общий положительный фон ведения экономических
переговоров, однако отсутствие знания и понимания правил
ведения бизнеса в разных по ментальности и деловой культуре странах мира может и не редко становится непреодолимым барьером сотрудничества. Необходимы направленные
усилия к формированию адекватной к этому вызову бизнес-среды, каждый из участников которой имел бы широкий
спектр современных этических компетенций. Культурные и
этические факторы становятся решающими для успешной
предпринимательской деятельности во всех городах, претендующих на роль успешного глобального города.

ЭТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
Быстрое развитие глобальных экономических связей
объективно ставит вопрос о формировании деловых коммуникаций адекватных новым условиям. Успешность экономического взаимодействия напрямую становится зависимой от
содержательного и этического факторов межкультурных деловых коммуникаций. Прежнее традиционное бизнес образование было ориентировано в принципе на ограниченный
круг деловых коммуникаций, реализуемых в монокультурной или близкой по культурным характеристикам среде [3].
Новая экономическая реальность востребует значительное
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расширение видов коммуникаций и соответственно значительное обновление образовательных программ и практик
для подготовки специалистов разных направлений с высоким уровнем развитых новых социо-культурных компетенций, заметное место в которых начинают занимать этические компетенции [4].
В образовательной традиции России этика воспринималась как философское, теоретическое знание, связь которого с «грубой» реальностью воспринималась как сильно
опосредованное. Если сравнивать этическое образование с
компьютерной грамотностью, то образовательные учреждения не были ориентированы на «пользовательский», «юзерский» формат тех знаний, которые и составляют этическую
компетентность: способность использовать этические и
правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; демонстрация уважения к людям; толерантность к другой культуре; готовность к
поддержанию партнерских отношений; умение критически
оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути
и средства развития достоинств и устранения недостатков;
владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и приемов убеждения и т.д. Понятие «Этическая
компетентность» пришло в российское образование лишь
недавно, корректнее говорить об этической составляющей
универсальных и профессиональных компетенций, которая
состоит в том, чтобы минимизировать моральные (в том
числе, имиджевые) риски, действовать «не теряя лица».
Имеющиеся дефициты образования в этой области реальные российские участники международных экономических
проектов восполняют своей интуицией, наблюдательностью, самообразованием , в том числе критическим восприятием и анализом своих неудач и ошибок коммуникаций.
Очевидно, что современное российское образование долж136
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но максимально устранить эти дефициты как в рамках высшего профессионального образования, так и дополнительного образования, повышения квалификации и т.д.
Для людей бизнеса очень важно понимание основных
понятий нового полезного для них образования. Нами была
разработана система понятий о современной деловой этике и о разных уровнях её овладения конкретным человеком.
В самом общем смысле, этическая компетентность — это
автоматическое поведение в соответствии с этическими
стандартами. Как правило, эти стандарты подразумевают:
деятельность с пониманием «приватности», «неразглашение информации», право «не быть обманутым», информированность, осведомленность, умение избегать конфликтов
и хамства, развитие необходимых для конкурентоспособности человеческих качеств. Под этической компетентностью
профессионального специалиста понимают его способность принимать управленческие решения высокой степени
этичности и владении определенными личными и профессиональными ценностями.
Этически компетентная деятельность основывается на
умении самоконтроля, контроля эмоций, тона, уместности
выражений и оценок. Этическая компетентность специалиста - это умение сохранять этические стандарты (рамки) в
сложных состояниях: при дефиците времени, ресурсов, в
стрессовых ситуациях.
Область этических компетенций – это совокупность
знаний и навыков человека или организации, которые они
выполняют на высоком, конкурентном уровне. Высокая
конкурентоспособность, а не личные качества – предмет
технологичного, достаточно дорогостоящего, образования.
И в этой связи этическая составляющая профессиональных
и иных компетенций – это продукт, востребованный прежде
всего в конкурентной среде.
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Задача этики в формате пользовательского знания – адаптировать индивидуальное поведение к легитимизированным
формам деятельности в конкретных областях профессионально и социальной жизни, сделать ее эффективной и полезной
для всех включенных сторон особенно имеющих различные
культурные, ментальные и этические традиции и нормы.
Приведенные выше теоретические основы использовались нами в проведении научных исследованиях, в разработке новых образовательных программ, практических
тренингах и занятиях со студентами и представителями бизнеса в городе Красноярске.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКЕ
Задача ускоренного развития этической компетентности
бизнес-сообщества г. Красноярска связана прежде всего с
«трансграничностью» территории Красноярского края, активным присутствием на ней представителей всех базовых
деловых культур мира: моноактивной (западной), реактивной (восточной) и полиактивной (славянской).
Проект по исследованию и развитию этичности бизнес-среды города Красноярска ведется более семи лет. Он
объединил исследователей из разных научных структур: лаборатории прикладной и практической этики под руководством
Е.Н. Викторук и Сибирского института проблем глобализации, руководителем которого является Ю.Н. Москвич. Сегодня общей площадкой проекта является Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева,
самый значимый в регионе гуманитарный университет. Актуальность данного проекта как показано выше естественным образом вытекает из новой геополитической роли города
Красноярска в формирующейся глобальной экономике.
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Цель проекта – исследование условий формирования и
внедрение этико-образовательных технологий и практик,
способствующих повышению этических стандартов образовательной и деловой среды города Красноярска в условиях меняющегося мира. Основанием проекта является многолетняя работа преподавателей, студентов и аспирантов
вузов города Красноярска, ведущаяся в следующих направлениях: этико-просветительском, научно-методическом и
научно-исследовательском.
Эти условно обозначенные направления объединяют
следующие мероприятия:
• Постоянный анализ российского и зарубежного опыта этического образования и научных исследований
в области этики бизнеса;
• Изучение состояния этики предпринимательской
среды г. Красноярска, выявление и развитие потенциала морального лидерства и возможностей его
формирования посредством современных образовательных технологий, активного взаимодействия людей науки и бизнеса.
• Ежегодные научно-практические конференции
«Этика и бизнес: философские, методологические
и мировоззренческие аспекты». В настоящее время
конференция приобрела более высокий статус и новое название – «Этика меняющегося мира: теория,
практика, технологии»;
• Разработка новых образовательных этических курсов, опирающихся на инновационные образовательные технологии, этический практикум, практические
занятия с элементами моделирования и деловой игры;
• семинары-практикумы, тренинги и мастер-классы
по деловой этике и этикету для различных групп
бизнес-сообщества;
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•

мероприятия по изучению корпоративной этики и
корпоративной деятельности на предприятиях города Красноярска, имеющих развитые международные
контакты (Coca-Cola, «Ванкорнефть»), Красноярское
отделение «Психотерапевтической лиги», и др.);
• встречи и открытые дискуссионные площадки с писателями, учеными, предпринимателями, на которых
обсуждаются актуальные проблемы современной
этики и морали, их роль в успешном современном
интернационализированном бизнесе.
Полученные научные результаты проекта представлены
в [5-8]. Один из наиболее важных выводов этих исследований состоит в том, что ключевым понятием для многих представителей бизнес-сообщества города Красноярска является
«инновационный человек», воплощающий в себе позитивные эмоциональные характеристики протестантской этики
и «конструктивные» ценности традиционной российской
этики. Данная этическая установка является перспективной
базой для согласования, понимания и принятия этических
норм предпринимателей различных стран, которые также
ориентируются на положительный образ «инновационного
человека» с определенными этическими нормами. В проекте
активно участвуют общественные организации предпринимателей и промышленников, Торгово- промышленная палата
Восточно-Сибирского региона. Участники проекта готовы
сотрудничать со всеми заинтересованными лицами и организациями России и других стран.
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МОРАЛЬНАЯ КОДИФИКАЦИЯ
КАК ОТВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ12
Стремительные перемены российского общества,
связанные с глобальной трансформацией морали как социальной подсистемы отражаются в феномене малых
ценностно-нормативных систем (В.И. Бакштановский).
Пространством, где активно включаются механизмы этико-моральной регуляции является политика. Политическая
жизнь города Красноярска летом 2013 года была необычайно активной в связи с предстоящими 8 сентября выборами в
Городской Совет. Мы приведем пример двух малых нормативных систем, разработанных именно в этот период, сравнение которых позволит выявить некоторые особенности и
тенденции морального нормотворчества. Эти документы —
Кодекс нового политика Красноярска и Хартия ответственных взрослых. Политическая этика является особенной составной частью общественной нравственности. Возникла
она на рубеже Нового времени и отражает реально существующие новые специализированные виды деятельности
особой возникшей профессиональной группы людей —
политиков. Мораль политиков возникает и развивается на
основе потребностей политического социума регулировать
поведение своих членов в различных политических процессах. От степени воздействия общества на поведение политиков определяет не только достижимый уровень и качество
контроля за их профессиональной деятельностью, за принимаемыми ими политическими решениями. Детальный анализ условий общественного отбора путем демократических
процедур честных и нравственных политиков еще впереди.
Однако этот анализ уже начат и, как представляется, следует
ожидать более широкое развитие этих исследований в ближайшем будущем.
Е.Н. Викторук, Ю.Н. Москвич. Моральная кодификация как ответ
на политические вызовы. Ведомости прикладной этики. Вып. 43.,
138-151, 2013..
12
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Потребность в новом взгляде на мораль политиков диктуется не только традиционными противоречиями обыденной морали и морали политики, но и ускоренным темпом
изменений окружающего нас глобального мира. В условиях
уплотняющейся конкуренции политические ошибки эгоистических недальновидных политических групп власти могут
превратиться в необратимую разрушительную силу, противостоять которой могут только нравственные общественные
группы. Их самым сильным оружием, как не странно, является массовое электоральное поведение. В демократических
процедурах строго говоря заложены эффективные механизмы устранения из политической жизни не нравственных, т. е.
не служащих общему благу, общественной справедливости,
общему процветанию и общему пути к благополучию и счастью, политических партий и организаций.
На наш взгляд, в современной России наиболее могут
быть действенны два таких механизма: «электоральная революция», когда на выборы приходят избиратели с другими
ценностями и установками, в результате которой проходит
мирная смена власти, и уходит «электоральная пустота» выборов, когда на выборы приходит всего незначительная часть
избирателей, в результате которой неожиданно возникает шоковый эффект «нелигитимности» власти. И тот, и другой путь
фактически являются своеобразными формами общественного «презрения» и бойкота ставших не моральными по своим
правилам поведения с точки зрения значительной части общества политиков и их организационных институтов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ КАК УГРОЗА
С точки зрения эволюции политической морали эти виды
политической угрозы власть имущим в определенной ситуации могут стать основой смены моральных принципов публично конкурирующих между собой политических групп,
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идущих на выборы. Этапами такого обновления публично
заявляемых этических норм претендентов во власть являются: разочарование в деятельности находящихся во власти
партий — общая потеря доверия к политикам — востребованность в новых политических акторах — присвоение ими общезначимых моральных принципов и публичное осуждение
принципов прежней политики — массовая поддержка избирателей новых политиков. Очевидно, что этапы этого цикла обновления морали основ реальной публичной политики могут
иметь различные временные рамки и развитие того или иного
этапа может сопровождаться как ускорением процесса, так и
его замедлением. Главным в этом процессе является, на наш
взгляд, его неотвратимость и жесткость, давление на различные формирующиеся стихийно моральные кодексы старых и
новых политиков. Эволюционный отбор этических кодексов
политики в том или ином случае непременно будет действовать неотвратимо, поскольку новые общественные интересы
могут требовать своего разрешения в очень короткие исторические сроки. Острота общественно значимых проблем и
временной цейтнот становятся в этих условиях важнейшими
факторами эволюционного отбора моральных норм поведения и избирателей, и претендующих на власть политиков.
Именно такая ситуация сложилась в Красноярске этим
летом накануне и во время выборов в городской совет. По
данным наших исследований накануне объявления выборов
уровень доверия к политикам (вообще, безотносительно к
их партийной и беспартийной принадлежности) был запредельно низким. Лишь 3,5% красноярцев полностью доверяли
политикам и еще около 14,2% скорее доверяли им. По установившейся выборной практике последних десяти лет все
партии, представленные в переизбираемом Красноярском городском совете, избрали тактику понижения явки избирателей, что очевидно не повышало уровень доверия к ним. Возникла реальная ситуация, благоприятная для электоральной
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революции в Красноярске. На выборы было зарегистрировано в несколько раз большее число кандидатов в одномандатных округах (среднее число 11-12 кандидатов на одно место,
практически столько же сколько их было в 1990 году), резко
увеличила свою активность партия «Справедливая Россия»,
«Гражданская платформа» и «Патриоты России».
Для преодоления чудовищного недоверия горожан к политикам они пошли на радикальную смену выборной технологии (практически все пошли на живой контакт с избирателями) и как результат этого вынуждены были менять риторику и
демонстрировать иное чем было раньше этическое поведение.

КОДЕКС
НОВОГО ПОЛИТИКА КРАСНОЯРСКА
За две недели до выборов стало ясно, что в Красноярске
созрела реальная ситуация для появления «Кодекса нового
политика Красноярска».
КОДЕКС
НОВОГО ПОЛИТИКА КРАСНОЯРСКА
Мы, участники выборов в городской совет Красноярска
2013 года, завершаем свою предвыборную кампанию. Через несколько дней состоятся выборы и избиратели нашего
города сделают свой выбор. Каким бы он ни был — это
будет их выбор и нам необходимо с ним согласиться.
Предвыборная компания дала нам многое. Прежде
всего отчетливое понимание того, что нам выпала тяжелая доля вести компанию в невероятно трудных условиях
практически массового недоверия избирателей к политикам, как прежним, так и новым. Фактически перед всеми
нами возникла стена недоверия к политике, политической
деятельности и к самому факту выборов.
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Подавляющее число нас участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты впервые и очевидно, что вина
за возникшую пропасть между избирателями и политиками
лежит на прежних поколениях политиков, на сформировавшуюся политическую систему отношений избиратель-городской совет, избиратель-представитель народа — депутат.
Ясно, что так дальше продолжаться не может. Призрак
кризиса бродит по Красноярску. Он чреват скорыми большими экономическими, финансовыми и социальными последствиями. Необходимы конкретные действия в его преодолении. В его разрешении должен быть и наш голос, и
наша позиция. Кто, как не мы, реально прочувствовал его
в течении всей нашей предвыборной кампании.
Мы полагаем, что в первую очередь необходимо устранить ключевые причины его возникновения — этические.
Мы считаем, что этическое поведение всех членов политического сообщества Красноярска должно измениться и
стать важной основой восстановления доверия общества
к власти и её представителям, избираемым прямым голосованием, т. е. к восстановлению достойной репутации и
имиджа депутата городского совета.
Все мы должны добровольно, открыто и гласно принять
на себя обязательства признавать, следовать и отвечать за
выполнение или невыполнение Этического кодекса нового
политика Красноярска. Это наш осознанный выбор. Мы полагаем, что наши избиратели ждут и нуждаются не только
в честных, нравственных выборах, но и в честных, нравственных своих представителях в городском совете.
Он был подготовлен и заявлен 5 сентября 2013 года публично всему сообществу кандидатов в депутаты Красноярского городского совета как в СМИ [2, 3], так в канди146
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датском кафе Красноярска. Текст Кодекса был подготовлен
Ю.Н. Москвичем по известной схеме подготовки кодексов
корпоративной этики.
В первой части отчетливо излагается общая для всех политиков города угроза политической смерти и безысходного
тупика. Во второй части формулируются правила морального поведения «новых политиков» как реальной альтернативы отвергаемых обществом «старых политиков». Вводятся
понятные для всех правила их поведения, новой ответственности перед избирателями в случае избрания депутатом городского совета.
Главными заповедями этого кодекса по нашему мнению являются:
1. Не лги ни себе, ни своим избирателям. Мы хорошо
убедились в том, что подавляющее большинство граждан
Красноярска прошли большую школу распознавания притворства, лукавства и неискренности партий и кандидатов
в депутаты, и для того, чтобы получить их поддержку нам
необходимо начинать с себя.
2. Не верь, что прежними методами ты сможешь стать и
долго оставаться успешным политиком, твоей новой желанной профессии.
3. Не бойся идти к сердцу и разуму избирателя трудными путями диалога, сотрудничества, взаимообязательств и согласия. Прежние легкие пути во власть полны
ловушек, тупиков и граблей ошибок и заблуждений твоих
предшественников, многие из которых обречены остаться
навсегда у разбитого корыта. У тебя есть иной выбор и
иной путь к успеху.
4. Не убивай до конца веру людей в то, что политика
может быть взаимовыгодной, честной и результативной.
Пройди вместе со своими избирателями курс научения новой политике и новым доверительным отношениям.
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5. Не употребляй всуе очень значимые для людей и нравственной политики слова справедливость и общее дело.
6. Не желай власти от людей, если они сейчас не хотят
дать её тебе. Будь терпелив, настойчив в своих поступках,
идеях и планах. Придёт и твой час и ты найдешь своих
избирателей, и вы вместе победите и сможете претворять
свои планы и идеи в жизнь в свой час, и в свой день.
7. Не кляни других в твоих поражениях и невзгодах,
посмотри внимательно на себя, на твои идеи, речь, манеры общения. Помни, что в новое время избиратель всегда прав. Будь готов искать и находить своего избирателя,
привлекать людей своим желанием, готовностью и умением служить людям, и тогда замкнутый круг недоверия
разомкнется и ты сможешь быть тем, кем ты хочешь быть успешным, профессиональным политиком. От этого выиграют все. В первую очередь наш город, который давно
уже ждёт новых своих созидателей, творцов и лидеров.
8. Не жми руки и пройди мимо тех, кто нарушил эти
заповеди. Он сделал свой выбор, сделай и ты его.
Первая заповедь «Кодекса нового политика Красноярска» начинается со слов «Не лги ни себе, ни своим избирателям». Далее Кодекс обязывает политика «не употреблять
всуе очень значимые для людей слова: справедливость и
общее дело». А заканчивается перечень заповедей пожеланием: «Не жми руки и пройди мимо тех, кто нарушил
эти заповеди. Он сделал свой выбор, сделай и ты его!».
Формат и содержание Кодекса сами говорят за себя.
Фактически в нем заявлено, что всем политикам Красноярска, оказавшимся по вине предыдущих составов политиков Красноярска в острой кризисной ситуации следует
публично осудить не нравственное поведение своих предшественников, ясно и предсказуемо представить свое политическое поведение во время выборной кампании и по148
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сле выборов, заключив со своими избирателями особый
нравственный договор. Все эти обязательства берутся
для обеспечения успешности выбранной кандидатами в
депутаты своей новой профессиональной деятельности
и повышение своей конкурентоспособности в острой
беспощадной политической борьбе за профессиональное
выживание.
Основной принцип, заложенный в данный кодекс, —
«Хорошая политика не отличается от хорошей морали»
давно известен, его в 18 веке провозгласил известный
французский социальный философ Габриэль Бонно де
Мабли, но удивительно как он звучит свежо и вдохновляюще в наши дни.
«Кодекс нового Политика Красноярска» практически
не обсуждался среди новых политиков, он ими сразу же
подписывался. Политики прежних политических волн не
могли существенно возразить против его появления и необходимости. Единственным аргументом для его неподписания у них являлся аргумент: «Не надо спешить, документ
нужно серьезно обсудить». Часть из этих политиков как из
партии власти, так и из партий традиционной системной
оппозиции ожидали чуда — массовой поддержки избирателями их партий и их самих в одномандатных округах.
Их оппоненты оказались более конкурентоспособными.
«Электоральная революция» в Красноярске состоялась.
Партия власти «Единая Россия» потеряла впервые большинство в совете. В красноярский городской совет пришло новое большинство, представителей партий «Патриоты России», Гражданской платформы» и «Справедливой
России». Многие из них демонстрировали своим избирателям новое политическое поведение и провозглашали
новые моральные принципы поведения. Такой сценарий
возможен вскоре и на краевых выборах, а, может быть, и
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на общероссийских выборах. Эволюционные механизмы
отбора и поощрения нравственным политикам начинают
действовать.

ХАРТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ
Принципиально иным примером этико-морального
нормотворчества представляется Хартия ответственных
взрослых, разработка и принятие которой также связаны с
предвыборной кампанией в Горсовет Красноярска. Документ был разработан в преддверии очередного, IV Форума
«Общество, дружелюбное к детям», его отличительной особенностью стала прямая трансляция по одному из местных
телеканалов. Мероприятие проходило накануне выборов, в
«день тишины», когда прямая агитация запрещена. Активное участие в обсуждении острых социально-этических вопросов приняли первые лица и ведущие политики города и
края. Этический пафос мероприятия четко декларировался
организаторами мероприятия, которое продолжало тематику федерального семинара по профилактике жестокого
обращения с детьми. Непосредственными участниками форума стали представители органов власти, образовательных
учреждений, некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, эксперты, подростки.
В выступлениях политиков самого высокого краевого уровня говорилось о том, что общество, дружелюбное
к детям – это, прежде всего, общество неравнодушных
взрослых, и то что всех участников форума «объединяет
искреннее желание сделать наших детей более здоровыми,
защищенными, успешными и, в конечном счете, счастливыми». Добиться этого можно лишь совместными усилиями
власти, педагогов, общественных организаций и, конечно,
самих родителей.
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Нормы Хартии:
1. Не проходи мимо плачущего одинокого ребенка.
Выясни, может, именно ты способен ему помочь.
2. Общение с детьми обогащает. Найди возможность
не менее трех часов в день провести в общении с детьми
3. Инвалид, не инвалид – дети так не делятся. Создай
атмосферу равенства для их совместной деятельности и
развития
4. Поступай всегда так, как хочешь, чтобы поступал
ребенок Идеальных людей не бывает. Не требуй и не жди
от ребенка совершенства. Не допусти перехода от требовательности к унижению
5. Не допускай сам и не позволяй другим пользоваться незнанием ребёнка ему в ущерб
6. Никогда и ни при каких обстоятельствах не бей ребёнка, даже если ты считаешь, что все остальные доводы
не действуют. Скорее доводы не убедительны. Ищи новые
способы убедить ребенка.
Напомним, что под хартией понимают документы публично-правового характера, в которых выражаются требования политических прав определенных социальных групп.
Хартия — это правовой акт, не имеющий обязательной силы,
и подобно декларации, она содержит основные положения
и цели каких- либо договорённостей субъектов политических и правовых отношений. Такие «мягкие» требования к
хартии как этико-нормативному документу, вовсе не оправдывают дилетантизм, проявленный составителями Хартии.
Компетентность авторов, понимание ими целей, задач, целевой аудитории вызывают противоречивые чувства. Представленные пункты Хартии – это уже откорректированный
вариант, где изначально присутствовали такого рода форму151
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лировки: «Помни, что ребенок подражает твоему поведению, поэтому скрывай свои вредные привычки». Спасибо
экспертам, что подобные «ляпы» ушли из опубликованного
текста Хартии. Речь идет о четвертом пункте, который после долгой дискуссии с экспертами был принят практически
в формулировке Золотого правила нравственности.
Формат телемарафона, в котором проходило обсуждение и принятие Хартии создавал впечатление широкой дискуссии. В обсуждении принимала участие интернет-аудитория, голосовавшая по основным семи пунктам Хартии [4],
в студии работали каналы обратной связи (Интернет и многоканальный телефон). В то же время, обзор интернет-форумов показал, что реальное широкое и заинтересованное
обсуждение не состоялось. Вот немногие интересные высказывания.
Обсуждение на интернет-форуме
- Да, ответственные взрослые - это замечательно! Однако, эти взрослые ой как плохо себя ведут.... Если же Хартия ответственных взрослых есть и рядом с этой Хартией
полнейший беспорядок, так зачем она это Хартия нужна??? Можете ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
ответить? Когда серьезно всё начнем делать и без пустых
слов?
- Хартия? Вы серьезно? КАКАЯ ЧУШЬ! Не проходи мимо плачущего одинокого ребёнка. Выясни, может,
именно ты способен ему помочь
- По нынешним реалиям если подойдёшь к чужому
дитёнку, заговоришь, погладишь по голове и дашь конфетку, то автоматом становишься педофилом. Оно мне надо?
- Ввели бы комендантский час для несовершеннолетних, и было бы счастье.
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- Эх вы...Ждать от власти долго можно, каждый человек может сделать немало, если начнет с себя и окружающих. Может хватит от власти ждать и самим начать действовать, а? ВЫ хоть в одну инстанцию обратились, ну как
минимум? С родителями говорили? Нынче проще самим
скинутся и поставить те же горки, чем ждать, когда их поставит кто-то другой и с вас спишет втридорога.
- Короче, те кто гундит, что это смешно, начинайте с
себя, пожалуйста... дети вокруг вас, неблагополучные семьи рядом тоже наверняка есть, в чем проблема взять и помочь, а не сидеть и ныть, что власть плохая... Она потому
может и плохая, что сами ничего не хотим делать, все от
дяди помощи ждем!
- Может уже пора и Хартию ответственной власти создать, а то они все как-то устраняются от этого
Содержание Хартии ответственных взрослых, ее функциональный посыл, время, пространство и способ обсуждения и принятия – все указывает на «имитационный» характер этого документа. Обсуждая на страницах Ведомостей
НИИПЭ особенности этической модернизации России, эксперты отмечали, что зачастую реально необходимые обществу морально-этические трансформации осуществляются
как более или менее удачные имитации. Этический пафос
кодификации и связанных с нею мероприятий (действий)
часто используется в PR-целях или в качестве «троянского коня» для решения вовсе не этических задач. Но этико-проектная работа – своеобразный «джин», выпущенный
на свободу, он начинает независимую жизнь. Имитация, по
справедливому замечанию А.В.Прокофьева, — не только
средство обмана и самообмана, она — средство обучения
и усвоения [6]. Это в живом диалоге Форума показали под153
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ростки. В заключительном обмене впечатлениями по итогам Форума три ответа «детей-экспертов» показали спектр
возможностей дальнейшей жизни Хартии.
Вопрос ведущего: Как вы думаете, изменится ли ваша
жизнь, и отношение к детям в нашей стране после сегодняшнего обсуждения?
Ответы:
Думаю, что ничего не изменится
Думаю, что это изменит мою жизнь и жизнь общества
к лучшему Не знаю, изменит ли сегодняшний Форум реальное отношение к детям, но в моей жизни, в моем сознании произошли значительные изменения.
Появление рассмотренных документов подтверждает предположения авторов проекта «Что такое хорошо…»:
на наших глазах происходит полустихийное развитие малых нормативных систем. Оно осуществляется как проектно-институциализирующая деятельность в ситуациях
«коллективного разума», «рассеянного сознания», мозгового штурма и тому подобных гуманитарных технологий.
Формирование Хартий, Деклараций и других документов
подобного рода — свидетельство осознания «предела» в условиях нарастающей политической и социальной аномии.
Можно напомнить, что Декларация Ко, созданная авторитетными предпринимателями Европа, США и Японии возникла по причине этического «беспредела» в сфере бизнеса
в конце ХХ века. Декларация Ко и Кодекс нового политика
Красноярска – примеры того, что эти документы формируются «не от добра», не от избытка доброжелательности.
Они возникают не потому, что «ангелы» борются с «чертями», а потому что, как утверждает Фрэнсис Фукуяма в своей
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известной книге «Доверие», малые грешные «черти» объединяются для совместной борьбы с «большими чертями»,
захватниками тех или иных ресурсов. Для победы в этой
изначально неравной борьбе им необходима высокая степень солидарности, обеспечить которую могут признание и
следование высоких моральных принципов. Именно так, по
мнению Ф. Фукуямы, появляется устойчивое нравственное
общество, подготовленное к вечной борьбе с носителями
зла и не нравственных правил поведения [5].
Авторы составители новых этико-нормативных документов – не профессионалы-этики, что с их точки зрения
совсем не обязательно. Более того, они и не считают необходимым обращаться к этически компетентным специалистам.
Возможно, это оправдано тем, что подлинное этико-моральное ограничение может быть только САМООГРАНИЧЕНИЕМ, введение рамок в профессии или социальной сфере
эффективно, когда инициировано изнутри сообщества. Это
сильная сторона отказа от этиков-профессионалов, страдающих излишней теоретичностью. Слабая сторона этического непрофессионализма – изобретение вечного двигателя
или велосипеда, который не может ездить. Так можно квалифицировать Хартию ответственных взрослых.
Как показывает история развития демократии и гражданских прав, многочисленные документы морально-политического и политико-правового регулирования (Гуго Гроций
и др.), возникших в Европе в ходе религиозных войн, стали
проектной площадкой для Декларации независимости (1776)
и Конституции США (1787). Позднее, видоизмененными,
они принесли новый тип социальной, правовой и моральной
регуляции на свою прародину – в Европу. Жизнь «малых»
этико-нормативных проектов непредсказуема, «дух дышит
там, где хочет», и кантовское понимание морали как автономии еще раз находит в этом свое подтверждение.
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В России в последние годы заметно возросло число людей оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и часть
из них естественным выходом из неё видит в кодификации
моральных принципов и в необходимости следовать высоким моральным принципам. События этого лета в Красноярске хорошо это демонстрируют.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
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ГРАНИЦЫ И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЭТОСА:
ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ13
Университетская этика – феномен, заслуживающий
как рационального анализа, так и простого восхищения:
удивительно, как через века, на разных континентах и в
разных странах, в разных организациях (корпорациях)
транслируются и сохраняются «неутилитарные» ценности академической свободы, автономии, общности (братства), здорового скептицизма, бескорыстного стремления
к истине. Каков источник жизненности «духа университета», и какова его роль в современном обществе – это
темы для исторического, социологического и философского изучения.
«Ведомости прикладной этики» расширили традиционный спектр исследований, дополнив его практико-прикладным подходом, поставив вопросы о миссии и модернизации университета, действенности университетского
кодекса, этике профессора [1, 6, 8, 10]. Сегодня это новые
темы, требующие экспертных оценок: о том, как новые этики – корпоративная, этика бизнеса – меняют стиль университетской кодификации; об университете как центре формирования и воспроизводства этики профессии; об этике
университетского администратора (особой группы профессионалов в современных российских университетах) и др.
Заостряя актуальность этой темы, руководители проекта
справедливо отмечают, что косвенно или частично проблематика университетской этики затрагивается «этикой образования», «этикой науки», «академической этикой». Кроме
того, термин «академическая этика» не достаточно разведен и с «этикой науки», и с «этикой образования», часто
Е.Н. Викторук. Границы и безграничность университетского этоса:
взгляд преподавателя. Ведомости прикладной этики. Вып.47.
233-246, 2015.
13
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они употребляются как синонимы, трактуются либо слишком широко, либо весьма узко.
Предложение редакции «Ведомостей» высказать
свою позицию по этому вопросу, представляется очень
важным и сложным. Важным потому, что терминологическая неопределенность, неотрефлексированность
в умах простых «пользователей», таит опасность утери
прикладной этикой образа «полезного» знания в модусе фронезиса, на который она претендует не первое тысячелетие. Сложным, потому что заставляет задуматься
о морально-этических практиках своего собственного
профессионального сообщества. В «ойкумене прикладной этики» есть скромнее пространство преподавателя
этики, так или иначе отражающего состояние научно-образовательного этоса и в определенной мере влияющего
на его изменения [5], с этой точки зрения и проводятся
размышления в данной статье.

ЭФФЕКТ СОРОКОНОЖКИ
Детская притча о сороконожке, которая упала по причине того, что задумалась как она ходит, обсуждается взрослыми и приводит к полярным выводам о вреде и полезности
рефлексии для конкретных практик, от «гимна» неявному
знанию до осуждения «бездумности» как удобной формы
обывательского существования14. Насколько верно отражает университетскую этику субъект, погруженный в научно-образовательный этос? Не собьёт ли с «привычного
хода» размышление о том, какая из названных этик – драйБездумность – склонность действовать машинально исходя из нынешнего уровня сознания; неспособность к серьезным размышлениям,
к обдумыванию своих поступков - [электронный документ] URL: http://
podskazki.info/bezdumnost/
14
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вер изменяющегося этико-прикладного пространства, а какая – аутсайдер?
Как сороконожка, я легко перемещаюсь по ойкумене
университетской этики в практико-прикладных ее вариантах, не задумываясь о специфике, отличиях, пересечении
границ всех названных этик. Десятилетия жизни и работы в университетской среде сформировали неявный круг
ценностных и поведенческих профессиональных стандартов, которые можно назвать и академической, и университетской. Этика науки уже давно стала не только любимой
темой в курсе для аспирантов, но и способом экспертизы
при решении возникающих в работе дилемм и конфликтных ситуаций [2,3]. Не так давно в мою преподавательскую деятельность вошла этика образования, как составляющая магистерского курса «Философия образования и
науки». Для этого курса, как и для любых новых, легко
был сформирован этико-прикладной контент [4]. «Микс»
различных этик (академической, научной, университетской, этики образования) не вызывал вопросов для профессиональной самоидентификации и преподавательской
практики.

ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
Отсутствие четких границ между этиками научно-образовательного пространства не вызывало беспокойства до
одного события. Подобно герою известной кинокомедии в
исполнении Джима Керри, я говорю: «Да», если предлагают провести занятия, курсы, встречи по этико-прикладной
тематике. Например, на этой неделе «по заказу» Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края состоялась лекция
(с элементами интерактива) по теме «Почему востребована
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и где полезна прикладная этика». Участниками этого мероприятия в формате вечернего факультета «Университета
Тим-Бирюса» была сотня молодых людей, ориентированных на социальную карьеру и жененный успех, а в качестве
моих помощников – аспиранты кафедры, обучающиеся по
специальности 09.00.05. За полтора часа нужно было дать
представление о новых модусах этики: этическом консультировании и экспертизе.
«Сорок ножек» преподавателя этики – это отдельные
модули-кубики, легко складывающиеся в требуемый образовательный продукт. Некоторые из этих модулей, наши
ноу-хау (семинар-практикум «Техники прощения», «Этика
и принятие управленческих решений»; этико-проектная
мастерская; этико- деловая игра) представлены в наших
статьях и учебных пособиях [5]. Другие этико-образовательные «кубики» менее оригинальны и формируются по
апробированным разработкам деловой этики (этика организации, этика руководителя, профессиональный этический кодекс, имидж и внешний облик делового человека,
техники активного слушания, деловые подарки и т.п.). Набор таких модулей позволяет удовлетворить явные образовательные запросы обучающихся разных групп, но в то же
время, неявно работают на университетскую, профессиональную, педагогическую, академическую, этику образования и науки.
В упомянутой лекции для «юных карьеристов» методику стейкхолдер анализа мы отрабатывали на кейсе
«Почему в Европе так много скандалов из-за плагиата».
Студенты очень быстро идентифицировали плагиат как
воровство и обман (основные нарушения этики бизнеса),
а выводы о последствиях этих нарушений были логично выстроены по алгоритму стейкхолдер анализа. Говоря
«Да» разнообразным этико-образовательным вызовам, мы
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работаем с «сущим», ориентируясь на «должное». Это хорошая возможность продвигать «Этику с большой буквы»
посредством «малых этик». Интуитивный подбор модулей
с максимальным этико-образовательным эффектом, пусть
медленно, но адаптирует научно-образовательный этос к
новым временам.

«СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА» – 41-я НОГА
(ИЛИ ПЯТОЕ КОЛЕСО В ТЕЛЕГЕ)?
«Когнитивный диссонанс» случился, неявное знание
о границах и содержании прикладных этик не сработало,
когда я сказала «Да» занятию по служебной этике. Четыре
учебных часа в рамках общей 72-часовой программы повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции
в университете». В соответствии с программой, предстояло
раскрыть две темы:
«Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения» и «Регулирование конфликта интересов».
Имеющиеся в запасе модули (этические нарушения
в деловой этике, этика организации, этика руководителя,
деловые подарки) пригодились, но служебная этика оставалась «белым пятном». Интернет-источники содержат
разработки этой темы для различных категорий собственно служащих (полиция, муниципалитет и т.п.), а также
для медицинских работников. Позднее, сравнивая этические кодексы университетов, я обнаружила антикоррупционную тематику на первой странице Этического кодекса
Кузбасского университета. «Коррупция – злоупотребление
должностными полномочиями, дача взятки, получение
взятки либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства, отдельных граждан,
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в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Университета.
Вслед за этим определением в Кодексе идет понятие
конфликта интересов как ситуации, «при которой возникает противоречие между заинтересованностью работника Университета в получении материальной или личной
выгоды и правами и законными интересами Обучающихся, граждан, организаций, общества или государства,
что может повлиять на надлежащее исполнение работником Университета должностных обязанностей»15.
Эти определения, чуждые «духу университета», очень
важны и показательны. Во время проведения занятии по
служебной этике обнаружилась, что рядовые преподаватели «строй закалки» даже не понимают, о чем идет речь.
Коррупция ассоциируется у них лишь с проблемой (не)
этичности подарков и «нехороших» форм приема экзаменов, многие не понимают «бизнес-контекста» словосочетания «конфликт интересов», и истолковывают его в психолого-коммуникативном смысле, как недопонимание,
спор, несправедливость.
«Сороконожка» моих этико-прикладных компетенций
споткнулась на вопросах: какое место служебная этика занимает в этике университета, как соотносится с академической, этикой науки и образования? Где в университетской
этике закрепляются (декларируются?) антикоррупционные
стандарты поведения?
Кодекс корпоративной этики ФБГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» - [электронный документ] URL: http://kuzstu.ru/upload/iblock/b35/proekt_kodex.pdf.
15

162

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКЕ В
КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТА?
После основательной работы с освоением дополнительных
материалов, в план занятия вошли вопросы: 1) особенности
этической регуляции в сфере высшего образования; 2) служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения; 3) регулирование конфликта интересов; 4) этический кодекс КГПУ
им.В.П.Астафьева: основные стандарты поведения студентов,
сотрудников и ППС; 5) подарки как элемент деловой этики.
Последний вопрос был включен потому, что коллеги давно
просили провести практикум по деловым подаркам. По отзывам, занятие удалось, особенно последний вопрос о том, какие
подарки можно считать «правильными». При подготовке к занятию был изучен Кодекс корпоративной этики нашего университета, ссылка на который находится всегда на сайте вуза16. Кодекс был принят в 2006 году, и не изменялся при трех ректорах.
Документ содержит формулировку стратегической цели – превратить вуз в конкурентоспособный университет…, имеющий
широкое признание в России и осуществляющий качественную
подготовку квалифицированных специалистов в области образования и смежных с ней областях на международном уровне.
Университет должен стать центром образования, науки и
культуры в Сибири. Подчеркивается, что Кодекс – комплексный документ, включающий как нравственные нормы поведения, так и основные правила деятельности, это своеобразный
кодекс чести, признаваемый всеми членами коллектива.
Он призван способствовать повышению эффективности деятельности всех сотрудников и студентов, росту
престижа университета в образовательном сообществе».
Кодекс корпоративной этики КГПУ им. В.П.Астафьева - [электронный документ] URL: http://www.kspu.ru/page-351.html.
16
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Таблица 1.

Сравнение стандартов служебной этики
и корпоративной этики университета
Служебная этика

Этический кодекс КГПУ им.В.П.Астафьева: основные стандарты поведения
студентов, сотрудников и ППС

Основа служебной этики:
Нравственная чистоплотность,
неподкупность работника, его
преданность интересам службы,
верность служебному долгу составляют основу профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.

3.9. Сотрудники не предпринимают
действий, наносящих урон интересам
университета, пресекают любые попытки опорочить его честь и авторитет, никогда не используют имеющуюся информацию в ущерб интересам и
деловой репутации университета или в
целях личной выгоды.

Нравственные обязательства
работника не позволяют ему: составлять протекцию, оказывать
поддержку субъектам предпринимательской деятельности в
личных, корыстных интересах;
предоставлять услуги, предусматривающие денежную или
иную компенсацию, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством; создавать условия для получения ненадлежащей выгоды,
пользуясь своим служебным
положением

4.1. Взаимоотношения между сотрудниками строятся на принципах взаимоуважения, деловой этике, справедливости и честности.
4.3. Сотрудник показывает пример профессионального отношения к выполнениюслужебных обязанностей, является
образцом порядочности, соблюдает
требования трудовой дисциплины, задает высокий уровень культуры и нравственности в своем поведении.

О коррупции, конфликте интересов здесь нет ни слова.
Положения Кодекса не содержат противоречий с требованиями антикоррупционного поведения, но и не конкретизируют эту проблему, которая, как оказывается, становится
все более острой и для университетского этоса.
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«АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
ПОВЕДЕНИЯ» КОСВЕННО ЗАКРЕПЛЕНЫ
В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
УНИВЕРСИТЕТА.
Согласно Кодексу, преподаватель не имеет права: требовать дополнительную плату за образовательные услуги;
выдвигать для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно завышенные требования, выходящие за рамки учебной программы; изменять критерии оценивания или условия пересдачи
экзамена или зачёта в ходе самого экзамена, руководствуясь своим настроением. Условия получения каждой оценки
и возможности пересдачи должны быть формализованы и
заранее оговорены.
Сформулированные таким образом положения Кодекса, касающиеся этической регуляции отношений «преподаватель-студент», – пространство академической этики, а
не служебной: преподаватель заинтересован в получении
студентами информации по предмету в полном объеме; в
связи с этим студенты имеют право заблаговременно ознакомиться с содержанием вопросов к экзамену или зачету.
Также заранее студенты должны знать о возможности
и источниках получения информации для самостоятельной подготовки. С этой целью преподаватель рекомендует
учебные пособия, электронные и печатные источники информации. При подготовке к выполнению заданий творческого характера студент должен четко знать алгоритм
выполнения работы, понимать критерии оценки.
Блок положений Кодекса, регулирующий пределы (не)
допустимости в контроле и оценке знаний, полезен как пример риторики академической этики, язык которой более
человечен и позволяет интеллектуально развитым людям
(предполагается, что преподаватели именно таковы) без ка165
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зенщины и новояза ФОСов (Фонд оценочных средств) освежить в профессиональной памяти «должное», забывающееся в нелёгкой жизни пролетария умственного труда (сегодня
даже у профессоров нагрузка 900 часов на одну ставку).
Требования Кодекса звучат как песня: Студент не должен:
участвовать в любых действиях, сопряженных с обманом,
нечестностью или введением в заблуждение преподавателей; получать, предоставлять, использовать постороннюю
помощь во время сдачи экзамена, выполнения заданий или
защиты письменных работ и прохождения прочих процедур рубежного и итогового контроля знаний; сдавать экзаменационные работы, задания или письменные работы,
подготовленные другим лицом. Хорошо бы в курсах повышения квалификации для преподавателей включать раздел
«Кодекс университета», а не «антикоррупционку».
Участниками занятия по служебной этике были как
рядовые преподаватели, так и руководящий состав вуза:
два проректора, директора институтов и т.д. Обсуждение
«пространства» коррупционных нарушений выявило одну
из границ служебной и академической этики, связанную с
должностной ответственностью. Служебная этика – элемент
корпоративной, бизнес-этики, актуальна для должностных
лиц, пресловутых «университетских администраторов».
Обычных преподавателей, работающих в «возвышенно-идеалистических» стандартах этики академической, возмущает «жесть» служебной этики. Преподаватель Института физической культуры, известный тренер, вырастивший
несколько чемпионов России, обиженно недоумевал: «Как
можно запрещать благодарность Учителю, мы ведь в них
(учеников) душу вкладываем?». Комментарий проректора,
вступившего, в дискуссию был о том, что в нынешних образовательных условиях, с господством ВГОСов и ФОСов,
«душа» не востребована, на ее место приходят образова166
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тельные технологии, а все «благодарности» должны быть
заложены в заработную плату и стимулирующие надбавки.
Занятие прошло, но остался вопрос о том, какая этика
«главней»? Почему служебная этика – мелкая, «деляческая»
в сравнении с возвышенными этиками служения – проигрывает. Ведь в программы повешения квалификации входит именно служебная, а не академическая этика. Неужели
мы дожили до того, что этические стандарты университета
выстраиваются через антикоррупционные? Как изменения
в профессиональном сообществе сделали знания по служебной этике важными, а кодекс корпоративной этики, закрепленный постоянной интерактивной ссылкой на сайте,
живет своей возвышенной жизнью, и мало кому интересен.

КОДЕКСЫ – ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЙ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЭТИКИ
В поисках границ служебной и университетской этики
были просмотрены кодексы отечественных университетов
«от Москвы до самых до окраин»17. Сразу отметим, что
Этический кодекс Московского государственного университета им.
Ломоносова // Официальный сайт биологического факультета МГУ им.
Ломоносова. - [электронный документ] URL: http://www.bio.msu.ru/res/
DOC133/ek.pdf (дата обращения: 11.03.11); Этический кодекс студента
СГТУ. // Официальный сайт СГТУ. - [электронный документ] URL:
http://www.sstu.ru/node/4657 (дата обращения: 11.03.11); Этический
кодекс преподавателя и сотрудника корпоративной этики «Северного
государственного медицинского университета» - [электронный документ] URL: http://www.nsmu.ru/general/docs/eitika.pdf; Кодекс корпоративной этики университетского сообщества ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» - [электронный документ] URL: http://urist- edu.ru/kodex/7631/
index.html.
17
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Университетский кодекса ТюмГНГУ18 занимает здесь лидерскую позицию.
Даже поверхностное знакомство с целым рядом
университетских кодексов российских вузов отражает
трансформацию самой идеи университета и его идеалов.
Специалисты, изучающие этот феномен [7], объясняют
эклектику принципов и норм тем, что составители новых
университетских кодексов ориентируются: на международные декларации ценностей академического сообщества
(Бухарестская декларация); документы этического содержания научных обществ и исследовательских центров1619;
законопроекты, имеющие этический аспект (этот материал
пока мало изучен). Международные документы, на которые равняются кодексы российских университетов, тоже
не идеальны. К примеру, отмечается противоречие в декларациях Болонского процесса, имеющее этический аспект:
создание единого образовательного пространства и одновременное отрицание унификации образования, сохранение автономии вузов и т.п.
Динамика ценностей научно-образовательного этоса и
изменения этического регулирования в академической среде обусловлены многими факторами. Вот лишь некоторые:
расширение различных форм сотрудничества между вузами
и обострение конкуренции между ними; зависимость этической инфраструктура вуза от специфики принятых стандартов научно- исследовательской деятельности (технические,
медицинские, педагогические университеты), самосознания
Профессионально-этический кодекс Тюменского государственного
нефтегазового университета. Официальный сайт ТюмГНГУ - [электронный документ] URL: http://www.tsogu.ru/university/kodeks/
19
«Нормы научной этики», принятые 24 ноября 2000 года Сенатом
общества Макса Планка
18
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различных академических групп; этическое регулирование
новых вузов (к примеру, федеральных университетов) часто строится по образцам этики коммерческих корпораций,
имеющих достаточно сложную структуру (собственно здесь
и появляется место для «служебных» стандартов и рычагов
влияния). Особенности кодексов «молодых» университетов
хорошо видны на примере Кодекса ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина»20.
Созданный в 2012 году «Кодекс корпоративной этики
университетского сообщества», представляет собой сложный микс корпоративной, университетской, управленческой (этика социальной ответственности), академической,
научной, педагогической и т.п. Все это проявляется в первой
же главе, где формулируются цели и задачи Кодекса: Основными задачами настоящего кодекса являются: определение
ценностей принципов университетского сообщества для
целей реализации системы менеджмента социальной ответственности (Ст.2);
Определение ключевых этических норм и стандартов
поведения субъектов университетского сообщества; определение этических стандартов в сфере ответственности
руководства; формирование благоприятной нравственнопсихологической среды; определение направления развития
этической корпоративной культуры Университета в области
качества образования и научных исследований в условиях
конкуренции на рынке образования, а также в использовании ресурсов, реализации социальной политики, в отношениях с заинтересованными сторонами;
Кодекс корпоративной этики университетского сообщества ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина» - [электронный документ] URL: http://urist-edu.ru/
kodex/7631/index.html
20
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ТЕОРИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО СООБЩЕСТВА
О СОВМЕСТИМОСТИ ЭТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ СИСТЕМ
Итак, попытка определить место служебной этики (так
и неясно, как перевести этот термин на английский: work
ethics, job ethics?) вызвала глубокую задумчивость. Задуматься, в нашем случае (возвращаемся к сороконожке),
значит учесть всю совокупность фактов реальной жизни,
абстрагироваться от случайностей и вернуться в университетскую действительность с новым ее пониманием. Современный университет – сообщество в меняющихся обстоятельствах – способен воспроизводить высокие «вечные»
институциональные, профессиональные, этические константы, без которых он просто перестанет существовать.
Эти стандарты дополняются регулятивами смежных областей корпоративной и деловой этики. Очевидно, что для
этого есть все основания, ведь от университетов требуют
коммерциализации («доходности», «окупаемости»)
На вопрос о том, какие стандарты пересекающихся этик
«главней», в некоторой степени отвечает теория дифференцированного сообщества (Т.Доналдсон, Т.Данфи). Специалистами по этике бизнеса разработаны шесть правил приоритетности [9, 79-80] для случаев конфликта локальных и
универсальных систем ценностей. Если применить эти правила к взаимодействию служебной и академической этики,
то получается вот какой результат. Первое правило гласит:
«Сделки, совершаемые исключительно в пределах одного
сообщества и не оказывающие существенного негативного
воздействия на других людей или иные сообщества, должны регулироваться нормами того сообщества, в котором
они совершаются».
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Следовательно, пока нет «конфликта интересов» или
должностных нарушений, стандарты «академической вольницы» вполне эффективны для жизнедеятельности университета. В соответствии со вторым правилом, нормы местного сообщества применимы до тех пор, «пока не оказывают
существенного негативного воздействия на других людей и
иные сообщества». Это значит, что административная (служебная) этика может разрушительно влиять на академическую, и наоборот.
Третье и четвертое правила таковы: Чем обширнее или глобальнее сообщество, являющееся источником определенной
нормы, тем более высокий приоритет следует отдавать этой
норме; нормам, имеющим первостепенную важность для поддержания экономической среды, в которой происходит сделка,
следует отдавать приоритет перед нормами, потенциально
разрушительными для этой среды. Научно-образовательное
сообщество обширнее, его ценности более высокие, гуманные, прогрессивные. Бизнес- сообщество, на чьих ценностях
базируется служебная этика и этика университетского администратора, скорее, локальное. Но стандарты этой «локальной
этики» более четкие, а правило приоритетности № 6 говорит,
что «четко определенным нормам следует отдавать приоритет перед более общими, но менее точно сформулированными
нормами». Исходя из этого, стандарты служебной этики более
эффективны для регулирования некоторых проблем, прежде
всего, административного спектра. Академическая регуляция
тяготеет к неформальности в этом ее сила и слабость.
Пятое правило: Когда приходится иметь дело с множеством конфликтующих норм, основу для определяя приоритетов дают модели логической совместимости различных
норм. Осталось только выяснить и сформулировать, что
такое «модель логической совместимости» в границах
научно-образовательного этоса.
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«ДОЛЖНОЕ» И «СУЩЕЕ»
В ЭТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ИНЖЕНЕРОВ21
Перспективы инженерной этики в образовании – тема,
которую приходится видеть с разных сторон: с точки зрения
преподавателя, читающего этику в техническом вузе более
двадцати лет; «наблюдателя» (того, кто изучает вдохновляющий опыт развитых инженерных школ); участника круглых
столов, дискуссий и частных бесед со специалистами по
инженерному образованию на крупных научных форумах22.
Обсуждение этой крайне актуальной темы, в том числе на
страницах «Ведомостей прикладной этики», не оставляет
сомнений в том, что новая эпоха инженерной этики уже наступила, смысл инженерной деятельности серьезно трансформируется под влиянием «экотехносферы» и «техноэтоса», что делает этику и социальную ответственность не
дополнительной, а сквозной характеристикой инженерии.
Специалисты по подготовке новых кадров понимают,
что этика становится незаменимой составляющей нового качества и имиджа инженерных профессий, поскольку новые
смыслы приобретает и сама инженерия, отмечает В.И.Кирко23, за плечами которого 15 лет руководства Научно-исследовательским физико-техническим институтом [3]. Появляются
новые виды инженерной деятельности, и речь идет даже не
о нано- или информационных технологиях, а о инженерноуправленческих технологиях (управление индивидуальной
Е.Н. Викторук. «Должное» и «сущее» в этическом образовании инженеров. Ведомости прикладной этики» Вып.45., 213-226, 2014.
22
Круглый стол по инженерной этике в Казани в сентябре 2013 года,
где проходила Международная научная школа «Инженерное образование для новой индустриализации» и 42 Международный симпозиум
IGIP «Глобальные вызовы в инженерном образовании».
21

Владимир Игоревич Кирко - зам. проректора по развитию КГПУ им.
В.П. Астафьева, профессор, д.ф-м.н.;член. корр. САН ВШ., член экспертного Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО.
23
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образовательной траекторией и др.). Новые требования к
этическим компетенциям инженера обусловлены «изменившимся объектом инженерной деятельности» [5, 232-233], ее
выходом за пределы конструирования человеко-машинных
комплексов в сферу социально-экономических и социокультурных контекстов. Новое качество этической подготовки
современных инженеров определено критериями международной аккредитации образовательных программ (ОП)24, в
которых есть критерии блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин: обеспечивать необходимые юридические, социальные, экономические, этические компетенции
специалиста в области техники и технологий; формировать
приверженность устойчивому развитию, безопасности труда
и охране здоровья. Уже сегодня требуется, чтобы в курсовые
проекты и выпускные квалификационные работы обязательно включались этические аспекты, а в результате освоения
ОП выпускники следовали кодексу профессиональной этики,
ответственности и нормам профессиональной деятельности.
Все это необходимо для того, чтобы ориентировать будущего инженера на принятие личного выбора и ответственности,
тесно связанных с понятиями морали и нравственности25.
Этическая компетентность инженера XXI века связывается
с умением мыслить этическими категории, обсуждать социальные и профессиональные проблемы с применением этических знаний и оценок, принимать управленческие и инженерные решения высокой степени этичности.
Образ этически компетентного «постсовременного»
инженера уже сформирован, но реалии его подготовки свяКритерии и процедура аккредитации образовательных программ
второго цикла подготовки социалистов в области техники и технологий. – интернет-источник http://www.as- raee.ru
24

25

http://portal.tpu.ru
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заны с обеспокоенностью «падением престижа» инженерных специальностей, низким конкурсом на технические
факультеты, часто, низким качеством подготовки абитуриентов. Специалисты говорят о слабой (устаревшей) материально технической базе технических университетов, о
«катастрофическом старении преподавательского корпуса. В среде ППС мало молодежи. В результате нарушается
преемственность научных и научно-педагогических школ,
что самым негативным образом отражается не только на
их развитии, но и на сохранении» [4, 43]. Для преподавателей технических вузов важнейшими становятся вопросы:
как сформировать «креативную интеллектуальную среду»,
одной из составляющих которой является этическая компетентность? Где взять этически компетентных «преподавателей нового типа»?

ПЕРЕХОД ОТ «СУЩЕГО» К «ДОЛЖНОМУ»
В ЭТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ИНЖЕНЕРОВ
Этот переход задается международными системами качества, таких как ENQA (Европейская ассоциация гарантии
качества высшего образования). Стандарты ENQA служат
базой для разработки собственных систем гарантии качества
и не содержат готовых решений, а носят рамочный характер.
Этическая подготовка инженеров в модели ENQA планируется по уровням. К примеру, Уровень 5 (бакалавр, второй год обучения). Базовое знание (имеет знания основных
теорий дисциплины и т.д.); Этические вопросы (осознает
широкий спектр социального и связанного с окружающей
средой применения областей обучения и может обсуждать
вопросы, касающиеся более широких этических перспектив). Навыки общения: может эффективно общаться в формате соответствующей дисциплины и т.п.
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Уровень 6 (степень бакалавра с отличием). Базовое знание (всесторонние/ подробные знания по основным дисциплинам с более подробным углублением по специализациям, представление о том, что знание носит временный
характер).Знание вопросов этики- «осознает личную ответственность и профессиональный кодекс поведения, может
встроить важный этический аспект в основную работу»).
На уровне 7 магистры помимо базовых (глубокое систематическое знание в специализированной/ прикладной
области и т.д.) должны уметь решать этические вопросы:
демонстрировать информированность и способность ориентироваться в сложных этических ситуациях и активно
работать по разработке решений с другими людьми. Уровневая подготовка в этическом образовании – это «должное»,
на которое сегодня ориентируются наши вузы. Этические
курсы являются одним из обязательных условий получения
международной аккредитации образовательных программ
(ОП). Реальность такова, что этика в разных объемах и под
разными названиями преподается будущим инженерам. Но
работа по внедрению стандартов новых ОП постепенно приводит «сущее» в соответствие «должному. Многоуровневое
и комплексное этическое образование инженеров требует
новых форм преподавания и новых критериев качества,
связанных с отработкой компетенций.

ЧТО ТАКОЕ ЭТИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА?
Этическая компетентность специалиста предполагает «автоматическое» поведение в соответствии с этическими стандартами. Чаще всего, эти стандарты подразумевают деятельность с пониманием «приватности», «неразглашения»; право
на «не быть обманутым»; информированность, осведомлен176
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ность; умение избегать конфликтов и хамства; развитие человеческих качеств [1, 63- 64]. Особенность компетентности состоит в том, что этически выверенное решение принимается
в стрессовой ситуации, в ситуации межкультурных различий,
в условиях дефицита времени и других ресурсов. То есть этическая компетентность специалиста – это умение сохранять
этические стандарты (рамки) в сложных состояниях с минимальными моральными потерями, минимизировать моральные (имиджевые) риски, НЕ ТЕРЯТЬ ЛИЦА.
Этические компетенции – это осознанные навыки, применяемые в ситуациях решения моральных дилемм и принятия решений, имеющих этический контекст в личной и
профессиональной и социальной сферах. Этически компетентная деятельность основывается на умении самомониторинга, контроля эмоций, тона, уместности выражений и
оценок. Этическая компетентность – условие высокой конкурентоспособности специалиста вообще, а постсовременного инженера – в особенности, это то, что повышает его
стоимость на «рынке жизненных шансов» и позволяет ему
быть действительно «лидером» в современном обществе с
его знаниевой экономикой.
Этическая компетентность «высшего уровня» – это
знания и навыки этической экспертизы, этического аудита, этического моделирования и проектирования, следовательно, формировать этические компетенции может
преподаватель, не просто информированный в области гуманитарных технологий, а практически владеющий ими и
способный обучить им других. Обучать такого рода компетенциям может этически образованный профессионал,
имеющий опыт работы внутри опирающихся на нее видов
деятельности. Обеспечить присутствие таких специалистов не может та часть высшего образования, которая отвечает за обучение по основной специальности. Зато на это
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способны другие образовательные программы, нацеленные на дополнительную подготовку профессионалов. Мы
выделим три «пути» формирования преподавателя «нового типа», которые условно обозначим как традиционный,
нетрадиционный и инновационный.

ПЕРВЫЙ «ТРАДИЦИОННЫЙ» ПУТЬ
Здесь существующая и активно модернизирующаяся
система повышения квалификации и переподготовка кадров, выстраивающая мостыв новую инженерную этику.
Руководители технических вузов, где активно развиваются
системы переподготовки кадров, единодушны в том, что
нужен преподаватель «нового типа», умело совмещающий этическую теорию и практику, действующий в исследовательском и пользовательском форматах этического знания. Последний наиболее востребован сегодня для
профессиональной и социальной карьеры. В соответствии
с новыми стандартами подготовки преподавателя «нового
типа» разрабатываются программы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Казанском исследовательском университете, ННГУ
им. Н.И Лобачевского и др. При этом часто речь идет об
«элитной» подготовке, поскольку «на всех» ресурсов не
хватает. В.Е. Медведев26 считает, что этическая составляющая компетентности преподавателя высшей школы является весьма существенной. «Комплексная педагогическая
подготовка преподавателя, включая этическую составляющую, должна носить не фрагментарный,.. а систематический характер»[4, 43].
Валентин Ефимович Медведев - директор Экспериментального центра переподготовки и повышения квалификации преподавателей инженерных вузов и технических университетов при МГТУ им.Н.Э.Баумана
26
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«ПУТЬ» КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Еще одним путем является деятельность корпораций в
этическом образовании инженеров. Для понимания динамики инженерной этики организаторами дискуссии был задан вопрос о конфликте требований современных профессиональных этик и требований корпораций: корпоративных
этик, регулирующих «жизнь в профессии» относительно организации, в которых она включена. Эта тема очень важная,
и нам хочется подчернить не конфликт, а дополнительность
корпоративной и профессиональной этики. Сегодня хорошо
видно влияние международных и российских корпораций на
качество управленческой и исполнительской работы в эффективно развивающихся сферах промышлености: угольной
нефтегазовой, металлургической. Реализуя концепции социальной ответственности, многие компании ведут интересную
деятельность по формированию инженеров «нового типа» и
этико-просветительскую работу.
В Красноярске РУСАЛ ежегодно проводит Международную конференцию-выставку «Алюминий Сибири»27. По
инициативе организатора и вдохновителя этого мероприятия,
ученого мирового уровня П.В. Полякова, в 2012 году в рамках
этой конференции впервые состоялся круглый стол по этике
и социальной ответственности в металлургии. Важность обсуждаемых вопросов была столь очевидной, что было принято решение о постоянной работе круглого стола. Но на следующей конференции тема этики в цветной металлургии, к
сожалению, не звучала вообще.
Так или иначе, детерминируемые системой «социальных контрактов», корпорации сегодня вынуждены втягиваться в этико-образовательную деятельность. К примеру,
ЗАО «Ванкорнефть» имеет оговор о сотрудничестве с Си27

http://nfmsib.ru/
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бирском федеральным университетом. Внеаудиторное занятие по корпоративной этике «Ванкорнефти» с интересом и
энтузиазмом воспринимаются студентами Института нефти и газа, а специалиста, отвечающего за это направление в
корпорации, заставляет вспомнить, что этика – реальность
инженерной профессии в нефтяной промышленности. Образовательная деятельность корпораций непроизвольно
«втягивает» действующих здесь специалистов (от руководителей до бизнес-тренеров) в этический контекст профессии.
Интересен этико-образовательный опыт Сибирской
угольной энергетической компании (СУЭК) с такими проектами, как Музей занимательной науки, Молодежная горная
школа и др. Горная школа – один из проектов долгосрочной
программы «Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для угольной промышленности», она
представляет собой комбинацию профориентационного обучения по вопросам безопасности ведения горных работ и мероприятий по развитию личностной эффективности молодых
специалистов (лидерство, эффективность, управление).Организаторы подобных программ видят в обучении «инструмент
развития» работника, посредством таких технологий, как наставничество, обратная связь, обучение в действие, работа в
группах. Работник «нового типа» управленческих, экологических и лидерских компетенций должен выработать профессиональную ответственность. И это понятно, экологическая
безопасность, безопасность условий труда – острейшие проблемы, влияющие как на конкурентоспособность данной отрасли, так и на ее имидж. Предполагается, что посредством
инновационных образовательных технологий можно сформировать «интеллект управленца» и такие «внутренние ресурсы
руководителя» как сознание, воля, эмоциональная компетентность у небольшого количества людей, отобранных на конкурсных основаниях.
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Такие локальные образовательные программы раскрывают обеспокоенность руководства отдельных промышленных
компаний низким качеством кадрового потенциала. Здесь
складывается понимание того, что ценностно-этическая составляющая не свалится с неба, не сформируется сама собой.
К примеру, СУЭК в июне 2012 года организовала серьезную
программу повышения квалификации для преподавателей
СФУ по обучению инновационным образовательным технологиям. Эта программа была ориентирована на формирование
креативной интеллектуальной среды вуза. Но, к сожалению,
был реализован только первый, начальный этап этой очень
нужной программы. Вклад корпораций в формирование этически компетентных специалистов очень важен, но переоценивать эту деятельность, на наш взгляд, не следует. Классики
этики бизнеса28 давно вывели закономерность: в «хорошие
времена» организации повышают свою этику, а «в плохие»
склонны от нее отходить!

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ»
Еще один путь, выделенный нами – «инновационный».
«Точки роста» в подготовке преподавателей этики «нового
типы» могут возникать спонтанно и достаточно долго действовать на энтузиазме, без ресурсов, которыми обеспечены
первые два пути. Этот путь характеризуется отсутствием «заорганизованности» и свободным, творческим форматом работы, эффекткоторойпока трудно оценить.Приведем собственный пример. В Красноярске уже несколько лет существует
научно-образовательный проект«Лаборатории прикладной и
практической этики». Деятельность «Лаборатории» охватывает три основных направления: этико-просветительское, научно-методическое и научно- исследовательское. Этико-про28

Д.Фритцше. Этика бизнеса: глобальная и управленческая перспектива.
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светительское направление представляют выездные занятия
по изучению корпоративной этики на предприятиях города
Красноярска, встречи и открытые дискуссионные площадки с учеными, предпринимателями, писателями, где обсуждаются актуальные проблемы современной этики и морали.
Научно-методическое направление «Лаборатории» связано с
разработкой новых этических курсов, опирающихся на инновационные образовательные технологии кейс-метод, этический практикум, практические занятия с элементами моделирования и деловой игры.Все три направления в деятельности
«Лаборатории» объединяет проведение семинаров-практикумов, тренингов и мастер-классов по деловой этике и этикету
на разных образовательных площадках.
В рамках «Лаборатории» мы попытались посмотреть на
то, соответствует ли сегодняшнее преподавание этики реалиям меняющегося общества и образования. Ежегодно нами проводится «показательный» семинар-практикум для аспирантов
«Этика и аксиология науки: принятие решений высокой степени этичности» [1]. По итогам этого мероприятия проходит
анкетирование аспирантов-участников и преподавателей этики (или дисциплин с этической составляющей). Было опрошено 15 человек в возрасте от35 до 75 лет - преподаватели
Сибирского федерального университета, Сибирского государственного технологического университета и Красноярского
государственного педагогического университета. В анкете
были вопросы, касающиеся используемых форм проведения
занятий, соотношения теории и практики в учебном материале, используемых форм контроля и др. Заключительным
был вопрос «Способна ли работа по повышению морального
климата отдельных организаций (в том числе этико-образовательная деятельность) повилять на улучшение общественной
морали в России?». На этот вопрос был получен только один
отрицательный ответ.
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Опрос показал, что большинство преподавателей ведут этику в традиционной лекционно-семинарской модели, хотя осознают важность современных образовательных форм, немногие
знакомы с методом ситуационного анализа и применяют его.
Было обнаружено, что «обратная связь» (как осознанно применяемая методика) в ходе освоения курса и по его итогам осуществляется единицами (3 человека). Большинство преподавателей этики не планируют какого-либо конкретного результата
по итогам курса и каждого занятия в отдельности. Зачеты по
курсу ставятся по произвольным критериям. Все это говорит
о достаточно смутном понимании реалий «компетентностного
подхода», механизмов и способов формирования этических составляющих общих и профессиональных компетенций.
«Лаборатория прикладной и практической этики» уже
много лет действует в «волонтерском» формате, и наши надежды связаны с возможностью формирования в городе институциализированных структур (кафедр, Центров), осуществляющих подготовку этически компетентных экспертов,
владеющих технологиями этического аудита, этического моделирования и проектирования, а также преподавателей этики
«нового типа». Ожидаемые результаты деятельности «Лаборатории»: анализ опыта мировых и отечественных этико-образовательных программ, и проектов; внедрение эффективных
моделей этических семинаров- практикумов; формирующих
профессионально-этические компетенции; генерация новых
знаний и разработок при выполнении фундаментальных и
прикладных исследований; формирование этически-здоровой
образовательной среды вуза и города; обучение применению
новых этико-обучающих технологий, соответствующих современному мировому уровню; обучение тех, кто будет обучать.
Преодоление разрыва между «должным» и «сущим» в
формировании этически компетентного инженера видится нам в трех уже обозначившихся направлениях: систе183
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ма повышения квалификации и переподготовки инженерных кадров в инженерных вузах; переподготовка кадров и
этико-просветительская работа в развитых корпорациях;
формирование преподавателей «нового типа» в ходе инновационных проектов (инновационный путь). Перечень
этот, возможно, не исчерпывающий, но очевидна не конкуренция а дополнительность этих траекторий в этическом образовании.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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ЭТИКА С «МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ»
ИЛИ К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ
ЭТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ29
Содержание этой статьи определено вопросом В.И. Бакштановского: «Что в курсах прикладных этик остается от
Этики с большой буквы?». Прежде чем отвечать на этот
крайне актуальный вопрос, следует развеять три иллюзии.
Первая связана с ложным видением прикладных этик как
«ущербных», своего рода «недо-этик», существующих наряду с «полноценными». Вторая иллюзия состоит в том,
что традиционно преподаваемые в лекционно-семинарской
модели курсы «настоящей» этики способны сформировать
«несгораемое», «непотопляемое» эталонное этическое Знание с большой буквы, содержание которого, очевидно сводится к истории этических учений, метаэтике, философии
морали. Третья иллюзия заключается в том, что это Этика с
большой буквы способствует моральному совершенствованию обучающихся, и в этом смысле социально необходима.
Разрушить названные иллюзии просто. Сегодня очевидно, что в освоении «чистых» этических курсов, даже в лучших вариантах (высококвалифицированные преподаватели,
мотивированные студенты, большое количество учебных
часов и т.п.) не выполняется задача этического образования, провозглашенная Аристотелем в Никомаховой этике:
Люди изучают добродетель не для того, чтобы знать,
что это такое, а для того, чтобы быть добродетельными. Что остается от «Этики…»? – вопрос о том, кто (что)
находится на входе этико-образовательного процесса, и что
за «продукт» мы получаем на выходе из «черного ящика»
четко не определенной образовательной деятельности. Очевидно, что «продукт» этот не понятен, слабо прогнозируем,
Е.Н. Викторук. Этика с «маленькой буквы» или к вопросу о перспективах этико-образовательных технологий. Ведомости прикладной
этики. Вып.40., 219-231, 2012.
29
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и главное, сомнительна его социальная ценность. Расколдовывание обозначенных иллюзий связано с честным признанием «размытости», слабой контролируемости качества
результатов этико- образовательной работы, построенной
в традиционной лекционно-семинарской модели, где базовым процессом является ознакомление, не подкрепляемое
освоением (тренинги, кейс-стади, деловые и ролевые игры)
и не выходящее на уровень изготовления, где осуществляется этическое проектирование.

«СУХОЙ ОСТАТОК» ОТ ЭТИЧЕСКИХ КУРСОВ
Частичный ответ на вопрос «Что остается от Этики?» я
получаю от обучающихся по итогам каждого проведенного
курса. Опыт преподавания общих курсов этики для студентов философов, актеров, программистов, психологов, учителей показывает, что «собственно этического» остается не
так уж много. В опросе четверокурсников-философов по
итогам годового (!) курса этики мы выясняли, какие пройденные темы они считают для себя важными и полезными.
Почти все заявляют, что полезным был раздел по прикладной этике (этика ненасилия с использованием кейс-стади, биоэтика, этика принятия управленческих решений).
Ответ на вопрос о наиболее «интересных» темах очень
показателен: интересными (запавшими в душу) называют темы, выбранные на основе личных предпочтений из
ряда предложенных для основательной индивидуальной
работы (доклад, написание эссе, контрольная работа по модулю и т.п.). И это в курсе, программа которого составлена
по стандартам МГУ и СПбГУ, программа, о которой может
только мечтать преподаватель-этик: основательная проработка понятийного аппарата, широчайший спектр историко-этических и метатеоретических тем; к примеру, только
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на изучение Аристотеля и «Никомаховой этики» выделяется
двенадцать учебных часов; не менее восьми часов – на подробнейший анализ «Критики практического разума» и т.д.!
От «Этики с большой…» остается мало не только в
прикладных, но и в общих курсах. Образно говоря, Этика
с большой буквы – королева, оставшаяся без королевства,
на ее территории «кормятся» практическая психология, коучинг, корпоративное бизнес-образование, неорелигиозные
и эзотерические образования и т.п.. Они в меру своих возможностей отвечают «социальным трендам» формирования
ценностно-этических компетенций, и Этике с большой буквы остается все меньше места. Возвратить исконное пространство этики как практической философии способны
этико-образовательные технологии, при условии активного
освоения технологий перечисленных «конкурентов».

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
Поэтому рассмотрим перспективы «этики с маленькой
буквы», применяющей образовательные технологии с прогнозируемым результатом. Отвечая на вопрос В.И. Бакштановского, уточним, что значит «остаётся»: усваивается в качестве полезной информации, формируется в новую систему
ценностей, закрепляется в умениях и навыках? Идеальный
«сухой остаток» – это этические компетенции, которые в
современных образовательных стандартах вполне логично
опередили «ЗУНы» (знания-умения-навыки). Хочется говорить не об «остатке», а о потенциале «Этики с большой
буквы», который нужно раскрывать, на который есть большой социальный «заказ» и не большие – личностные.
С переходом на бакалавриат и стандарты третьего поколения профессионально-этические компетенции стали нор187

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

мой. В двадцати учебных программах по деловой, профессиональной и общей этике, составленных за последний год,
обнаруживается широкий перечень компетенций с солидной
этической составляющей. Среди них: способность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
демонстрация уважения к людям; толерантность к другой
культуре; готовность к поддержанию партнерских отношений; умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития достоинств и
устранения недостатков; владение основами речи, знание ее
видов, правил речевого этикета и приемы убеждения.
Составление новых программ по этике показало, что
степень «этичности» профессиональных компетенций для
разных специальностей отличается. Например, в программе
для студентов-механиков «151000 – технологические машины и оборудование» есть такие: выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования, способность с помощью
коллег критически оценить свои достоинства и недостатки
с необходимыми выводами и др. А в программах этических
курсов для гуманитарных специальностей этическая доминанта компетенций возрастает, что хорошо видно на примере
программ деловой и профессиональной этики по специальностям «30300 – психология» и «031600 – реклама и связи с
общественностью». Программа курса этики по специальности «030100 – философия», к нашему удовольствию, требует
формирования профессиональных компетенций, приближающиеся к «Этике с большой буквы»: умение использовать
в профессиональной деятельности знание традиционных
и современных проблем этики (история этических учений,
основные понятия морального сознания, нравственность в
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истории культуры, проблемы прикладной этики); знание различных методов научного и философского исследования и
умение их использовать в профессиональной деятельности;
умение пользоваться в процессе педагогической деятельности знаниями в области этики.

ЭТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ФОРМИРУЮТСЯ БЛАГОДАРЯ
ЭТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Но это профессионально-этические компетенции, а в
русле вопроса, поставленного В.И. Бакштановским, попытаемся ответить, существуют ли Этические Компетенции
с большой буквы и как возможно их формирование? Наша
гипотеза состоит в том, что этические компетенции формируются благодаря этико-образовательным технологиям,
разработку, описание и анализ которых мы проводим уже
несколько лет. Эффективность современного этического
образования связана с поиском, развитием и внедрением
этико- образовательных технологий, которые вырастают
по цепочке от случайного опыта, через ремесло к технологиям. Неэффективное, «нетехнологичное» образование
– роскошь, которую могут себе позволить немногие. Этические компетенции – это осознанные навыки, применяемые субъектом в ситуациях решения моральных дилемм и
принятия решений, имеющих этический контекст в личной
и профессиональной и социальной сферах. Это, к примеру,
умение прощать (разработки Т.Гувье, Канада), умение
принимать решения приемлемой степени этичности
(Дж.Фритцше, stakeholder analysis), широкий спектр этикетных навыков. Основательные разработки по формированию универсальных этических компетенций имеются
в учебных пособиях школьных курсов «Введение в хри189
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стианскую этику» [1], там можно обнаружить технологии
поиска нравственного ориентира, умения дружить, цельности характера, умения прощать, а также умения утешать и
ободрять. Опыт этих педагогических технологий применим
и за рамками религиозного этического образования.
Структура этико-образовательной технологии включает в себя следующие основные компоненты: предварительная диагностика, мотивация и организация учебной
деятельности, действие средств (инструментов) обучения,
контроль качества освоенного материала. Курсы прикладных и практических этик выстраиваются в соответствии с
этой структурой, что не часто бывает при составлении «чистых» этических программ. Интересен в этом плане опыт
работы Т. Красновой, материалы ее тренига-семинара «Разработка учебной программы курса в стратегии активного обучения», проведенного в программы Сектора Этики ИФ РАН
«Развитие этического образования в высшей школе», раскрывают особенности этических курсов с прогнозируемым результатом и соответствующими формами контроля.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЗАКАЗ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА?
Планируемый результат от этических курсов и его контроль определяются «заказчиком», который определяет, что
желает получить в качестве этико-образовательного продукта: на уровне информации, конкретных поведенческих
навыков, системы ценностей, и в каких пропорциях. «Заказчик» может быть, как прямым, так и опосредованным (система образования, общество в целом). Система образования
формирует свой заказ формально через Государственные
образовательные стандарты и неформально в пожеланиях и
установках деканов, заведующих кафедрами, самих препо190
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давателей. К примеру, декан историко-философского факультета делает чёткую установку на изучение первоисточников,
предполагая, что «автоматически», его немногочисленные
питомцы «морально подрастут», изменится деструктивных
моральный климат группы, улучшится учебная дисциплина.
Противоположная установка – неформальный заказ деканов технического вуза, жестко прагматичная и даже утилитарная: обоснуйте «полезность» курсапрофэтики в 32 часа!
«Чем студенты, изучившие этику, будут отличаться от тех,
кто этику не изучал?» Неконтролируемый, неопределенный
результат их не устраивает. Зачем выделять учебные часы
(а это бюджетные деньги) на «бесполезный» курс? Был и
такой заказ: «Почитайте нашим студентам что- нибудь такое, чтобы они не употребляли нецензурную лексику».
Отбросив иронию, в этом легко увидеть «заказ» на реальную этико-проектную работу, и в формулировке уже другого декана (факультета искусствоведения и культурологи)
получил имя «Вуз без нецензурной лексики!».
Еще немного о деканах и деканатах как «заказчиках»
этико-образовательных услуг. От своего коллеги из РГПУ
им. А.И. Герцена услышала вопрос: «На разных факультетах вашего вуза курсы этики тоже дают под конкретного
преподавателя?». Это справедливый вопрос по диагностике качества преподавания этики. Ведь наличие этических
курсов в учебных программах – зачастую, исключительно
заслуга эффективно, результативно работающих «единичных» преподавателей-профессионалов. Без ложной скромности скажем, что в общеобразовательных программах
Сибирского государственного технологического университета самое большое количество курсов по этике среди вузов города. При переходе на бакалавриат мы постарались,
чтобы это были в основном курсы под единым название
«Профессиональная этика», а ведут их шесть (!) преподава191
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телей кафедры философии. В случае с «непосредственным»
заказчиком также нет гарантий высокой результативности
формирования специфических компетенций, относящихся к
разряду этических. Наиболее острые вопросы формирования этических знаний в системе коммерческого образования
в Красноярске мы анализировали с руководителем Центра
Трениг Холл Ефимом Чеботаревым [2]. Он отмечает, что часто деньги, заплаченные руководством организации не окупаются, и в 90% случаев бесполезны, если нет четко определенных ожиданий с одной стороны, и возможностей – с
другой. Внешне все может выглядеть результативно: «сотрудники будут довольны, тренинги пройдут, но вот приятное изменение цифр в статье «доходы» вряд ли случится».
Такая ситуация плоха как для тренера, так и для рынка бизнес-образования в целом, поскольку «негарантированный»
результат вредит имиджу, подрывает авторитет. Часто виноваты в этом те, кто «заказывает музыку», поскольку четко
не сформулировали цели тренинга. Правильный ответ на
вопрос «Зачем вам тренинг?» звучит примерно так: чтобы
наращивать нужные навыки в сцепке с необходимым
для работы эмоциональным фоном. «Если к вам придет
бизнес-тренер и будет убедительно обещать больше – это
профанация» – предупреждает Е.Чеботарев. Тренинг – не
панацея, а элемент в общей системе развития персонала….
Если нет формализованной наработанной технологии,
большая часть наработок бизнес-тренинга окажутся пустым
сотрясанием воздуха…. возможность сопоставить ожидания одного и реальные возможности другого.
Деление «заказчиков» на прямых и опосредованных
условно, к какой группе мы отнесем, к примеру, Центр занятости одного из районов города, финансирующий программу переподготовки безработных граждан на «государственные деньги», но требующий формирования конкретных
навыков деловой этики, подобно «непосредственному ра192
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ботодателю». Интересно, что обучающиеся этой категории
сами очень взыскательны и требовательны к обучению, ориентированы на результат и технологическое освоение деловой этики. Они в определенной степени сами становятся заказчиками получения этических компетенций, осознав, что
это эффективно и полезно «для жизни и для работы».

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ОТ НЕОСОЗНАННОГО НЕЗНАНИЯ
К НЕОСОЗНАННОМУЗНАНИЮ
Первый этап работы по формированию этических компетенций – предварительная диагностика уровня обучающихся. Любой курс общей, прикладной или практической
этики мы начинаем с уточнения, кто и в каких курсах уже
изучал этику. Обнаруживается, что это лишь около 5% аудитории, при этом часто отмечается, что этика была «не
та»: правильная на словах, но абсолютно не применимая к
жизни, к решению этических дилемм, возникающих как в
профессиональной, так и в личной жизни. Приходится констатировать, что этическое сознание обучающихся практически всех возрастных и профессиональных категорий
является размытым, ненаучным (обыденно-бытовым).
И школьники, и студенты, и взрослые слушатели в качестве этических проблем называют банальные: «грубость»,
«неуважительное отношение к старшим»; к этическим проблемам относят пьянство, наркоманию. Значительно реже
«всплывают» проблемы унижения достоинства, предательства. Еще реже вспоминают заповеди Декалога. И уж совсем не говорят об экологической, информационной, биоэтике и т.п. Такие темы как долг, совесть, ответственность,
моральный выбор (и даже любовь, дружба, счастье) на этом
уровне без помощи преподавателя даже не могут быть артикулированы, тем более, сформулированы. На первом
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этапе обнаруживается бесконечное пространство для этико-морального просветительства, этического «ликбеза», это
нераскрытый потенциал Этики с большой буквы, но открывается он с осознанного незнания.
В нейролингвистическом программировании есть устоявшееся положение о том, что обучение любому навыку содержит в себе четыре стадии: неосознанное незнание, осознанное
незнание, осознанное знание и неосознанное знание. В этом
смысле забывание – переход от четвертой ко второй стадии, а
переучивание – переход от стадии осознанного знания обратно
к четвертой, то есть к неосознанному знанию, но уже с увеличенным количеством выборов. Нас важен третий этап – осознанное знание, поскольку здесь и формируются компетенции.
Формирование этических компетенций начинается с
осознанного незнания. Этику в школе и в вузах сегодня
редко ставят в учебные планы, поэтому обучающиеся не
владеют понятийным аппаратом, не отличают этические
проблемы от правовых и психологических, не говоря уже
о слабых знаниях по истории этических учений и философии морали. Но важнее то, что они не догадываются, какой
пробел имеют в своем образовании. Поставить себе диагноз «неосознанного незнания» учащиеся должны сами,
и это – отдельная техника. На занятиях для бизнес-тренеров обучают демонстрировать некомпетентность обучающегося для него самого. Это непростое задание состоит
в том, чтобы найти способ показать Другому какие- либо
навыки, дающие явные жизненные преимущества: «Я это
могу, а ты – нет, поэтому я эффективней»! Естественная
потребность – «Научите меня, я хочу освоить это в совершенстве! – самая конструктивная этико-образовательная
установка. Именно здесь раскрывается перспектива для
«Этики с большой буквы», источник которой – признание самому себе «Я хочу овладеть знаниями и навыками, которые делают жизнь наполненной, успешной, достойной».
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Первый этап очень важен, здесь кроме выявления «неосознанного этического незнания» происходит идентификация этического пространства (осознанного незнания), без
чего нельзя ожидать успешного формирования этических
компетенций, с этого мы начинаем работу со всеми категориями обучающихся. У школьников и студентов сфера этического ограничена тем, «за что ругают» и «за что хвалят». Достаточно упрощенное видение «этического» обнаруживают
взрослые люди с богатым жизненным и производственным
опытом. В курсе этики бизнеса основные этические нарушения (взяточничество, воровство, обман, принуждение, несправедливая дискриминация) не могут назвать без подсказки
преподавателя, поскольку относят эти проблемы к правовым,
а то и вовсе к «распространенным формам деловой коммуникации». В аспирантской аудитории требуются «наводящие»
вопросы, прежде чем будущие ученые вместо традиционного
«в нашей науке этических проблем нет», освоят «этическое
видение мира» и обнаружат, что сферы биотехнологий, автоматики, информационных технологий пронизаны насквозь
моральными дилеммами, а человек принимающий управленческие решения – существо, осуществляющее моральный
выбор с далеко неоднозначными последствиями.

ДИАГНОСТИКА ЭТИЧЕСКОЙ
(НЕ)КОМПЕТЕНТНОСТИ
«Взрослые» ученики, как и «юные», затрудняются в
определении круга этических вопросов своей профессиональной сферы. Так, преподаватели колледжей смогли
в ходе групповой дискуссии, длившейся в течение одного
учебного часа, обнаружить лишь одну этическую проблему
в сфере образования – «тотальное неуважение»: нас никто
не уважает: ни ученики, ни коллеги, ни родители, ни руководство! Одна большая и болезненная проблема для группы
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в 16 человек – это серьезная задача, с которой мы работали
оставшиеся семь часов, выделенных в программе повышения квалификации как модуль «Этические аспекты современного образования». В результате, смогли найти реальные
подходы и конкретные предложения по решению одной, но
и крайне важной для этих людей проблемы.
Слушатели следующей группы заявили, что если бы
перед ними стояла проблема «неуважения», то они сочли
бы себя профнепригодными. Поставленные этой группой
проблемы касались внешнего вида студентов и преподавателей, тактичной работы с «нехорошими» подростковыми
проявлениями (от курения в туалете до обмана и психологических манипуляций). Наряду с этими «частными» проблемами была сформулирована заявка на установление
«границ» и сохранения достоинства в отношениях с коллегами, родителями учащихся и самими учащимися. Работа
по формированию этических компетенций в таких группах
представляет собой лишь один модуль общего курса повышения квалификации и рассчитана на 8-10 учебных часов.
Для обучающихся такого уровня интересной и полезной
может быть только работа на получение конкретного «этико-образовательного продукта», но она основана, как и у
«детей», на признании «неосознанного незнания», переходящего к «осознанному незнанию», а затем – к этическим
компетенциям как «осознанному знанию». Сравнение таких групп хорошо показывает, что этико-образовательная
деятельность выстраивается каждый раз с учетом уровеня
морально-этической подготовки обучающихся, их реальных
ожиданий и ожиданий «заказчика». «Этика для взрослых»
становится широким «образовательным сектором», и для
этой группы обучающихся актуально восстановление имиджа Этики как современного и применимого в жизни знания.
Перечень ожиданий группы, определенный совместно с
преподавателем, обязательно фиксируется (протоколируется)
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и служит планом предстоящей работы, это «вехи» по формированию этических компетенций, к которым возвращаются с
определенной периодичностью и обязательно – при подведении итогов курса. Большинство ожиданий, которые самостоятельно формулируют учащиеся – побольше узнать (узнать,
как себя вести, чтобы бизнес был эффективным и успешным;
узнать нормы поведения в бизнесе). Приходится применять
специальные приемы из практик бизнес-тренера, чтобы выявить запросы на формирование умений и навыков (скорректировать свой стиль поведения, чтобы этично, но при этом
продуктивно решать проблемы; получить навыки этичной
бизнес-коммуникации; научиться применять на практике деловую этику и этику бизнеса и т.п.). Случаются формулировки ожиданий, вызывающие грусть и улыбку одновременно.
«Хотим, чтобы то, мы будем изучать сегодня, было весело и
полезно на всю жизнь»… заявили уставшие лицеисты, вынужденные за несколько месяцев до ЕГЭ изучать этику делового общения, так как этот элективный курс для них выбрали родители, ожидая адаптации детей к будущей вузовской
жизни. Это наивное и мудрое ожидание отлично отражает
требование к Этике с большой буквы в ее современном варианте: обучение должно иметь позитивную мотивацию,
а полученные компетенции – универсальными!

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
От изучения этики «что-либо останется» только при
четко сформулированных ожиданиях. Преподаватель честно говорит, какие из ожиданий группы невыполнимы и по
каким причинам, какие ожидания могут и должны стать
предметом работы, а какие – не находятся за пределами
этики или выполнимы лишь частично, поскольку предполагают дополнительные ресурсы. В разных курсах времени
на процедуру определения и формулировки этических про197
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блем жалеть не надо, оно окупится, поскольку здесь идет
работа на Этику с большой буквы, как желанную и самостоятельно выбранную образовательную деятельность.
Перспективы восстановления «Этикой..» своего исконного образовательного пространства мы рассмотрим в следующей статье, где подробно проанализируем второй и третий
этапы формирования этических компетенций: мотивацию
и организацию образовательной работы, обучение как поэтапный процесс перехода от репродуктивного освоения этических компетенций к продуктивному и его уровни: ученический, алгоритмический; эвристический и творческий. И,
конечно же, подробного рассмотрения заслуживает четвертый этап этико-образовательных технологий – контроль качества усвоенного материала, владения компетенциями.
Подытоживая эту часть ответа на вопрос Владимира Иосифовича Бакштановского, повторим свое предположение о
том, что переход на «технологический» уровень – задача
современного этического образования. Преимущества технологий в истории человечества очевидны: технологичность,
в отличие от случайного опыта и ремесла, ведет к усилению
возможностей и повышению потенциала определенной
сферы, в нашем случае – сферы этического образования.
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ЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ:
ПРИНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ30
Анализ наиболее острых проблем этического образования актуализирует поиск, разработку и внедрение этико-образовательных технологий, речь о которых мы начали
в предыдущем выпуске Ведомостей. Интерактив, обратная
связь, постоянный мониторинг ожиданий обучающихся,
понимание степени их включенности в изучаемую этическую проблематику, самооценка результатов обучения и
рефлексия удовлетворенности знаниями в различных этических курсах – все это необходимые составляющие технологичного образования. В преподавании различных этических курсов мы уделяем большое внимание этой стороне
образовательных технологий, практикуя дебрифинг по
итогам каждого модуля и курса в целом, интервью, анкетные опросы. Получаемые качественные и количественные
данные – хороший исследовательский материал по теории
и практике этического образования.

АНКЕТНЫЙ ОПРОС ПО ИТОГАМ КУРСА
В рамках задания Владимира Иосифовича Бакштановского – поделиться собственным видением ситуации
трансформации общеэтических проблем в курсах прикладных этик – в июне 2012 года мы опросили четыре
группы обучающихся: аспиранты и соискатели СибГТУ,
курс «этика науки», 20 аудиторных часов; студенты третьего курса заочного отделения, курс «профессиональная этика», 16 аудиторных часов; слушатели программы
«Управление персоналом» при Институте дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов СибГТУ «Высшая
Е.Н. Викторук. Этическое образование в университете: принятие и
перспективы. Ведомости прикладной этики» Вып.41. 2012.С.226-239.
30
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школа бизнеса, управления и психологии», курс «этика
бизнеса», 24 часа аудиторных занятий; безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения и
получающие подготовку по программе «Помощник руководителя», курс «этика деловых отношений», 44 часа аудиторных занятий.
В этой статье, используя полученные результаты, мы постараемся изложить видение того, как совместить радикальный прагматизм обучающихся с неочевидной прагматичностью прикладных этических курсов и ответить на вопрос:
«Является ли такого рода этико-прикладные курсы хотя
бы в какой- то степени ЭТИЧЕСКИМИ? Каковы ПРЕДЕЛЫ прагматичности и как они обозначены»? Что остается
от Этики (с большой буквы) при неизбежной конкретизации
(ДЕУНИВЕРСАЛИЗАЦИИ?) моральной философии в курсах прикладных этик, где говорится не о морали ВООБЩЕ?»
(В.И. Бакштановский).
В осмыслении пределов прагматичности этико-прикладных курсов мы предположили следующее:
а) есть этические курсы, отличающиеся «радикальной
прагматикой», в нашем исследовании это курс этики деловых отношений для «безработных»;
б) «очевидный прагматизм» – характеристика университетских курсов, выстраиваемых в соответствии с утвержденными образовательными стандартами, в этой статье он
представлен на примере профэтики для заочников и этики
бизнеса для управленцев;
в) курсом с солидной «универсальной» этической составляющей, органично дополненной радикальной и очевидной прагматикой, характеризуется «этика науки» для
аспирантов.
Далее проверим обоснованность этого предварительного суждения, опираясь на результаты анкетирования.
200

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Количество респондентов в некоторых группах невелико
(всего опрошено 56 человек), ответы были добровольными, анонимными и выполнялись только после сдачи зачета, что свидетельствует в пользу высокой степени их достоверности.
В анкетах для студентов-заочников и «безработных
граждан» первый вопрос формулировался как просьба
оценить по 10-балльной шкале полезность полученных
знаний. Результаты таковы: на 10 баллов оценивают полезность изученного материала 54% студентов заочного
отделения, 24% и 19 % поставили оценку в девять и восемь баллов соответственно, и лишь один респондент (3%)
оценил полезность курса в семь баллов. Средний балл по
группе - 9, 27. В группе «безработных» 43% поставили
оценку в десять баллов, 43% оценили на восемь и 14 % –
шесть баллов. Средний балл по группе составил 8,57. Как
видим, оценок ниже шести баллов не было, обучающиеся
в основном признают востребованность полученных знаний, умений и навыков.
Второй вопрос – «Применимы ли полученные знания и умения по профессиональной (деловой) этике для
решения этических проблем в межличностной и социальной коммуникации» – задавался с целью определить,
способны ли учащиеся экстраполировать конкретные
практико-ориентированные темы на весь спектр этических проблем, с которыми они встречаются в жизни? На
этот вопрос положительный ответ дали 92,3% опрошенных респондентов заочного отделения, 83,3% слушателей
программы
«Управление персоналом», 85,7% безработных и 93,3%
аспирантов; ответ «нет» (в количестве 1-2) был в каждой исследуемой группе, а в группе безработных встретился 1 ответ «никогда».
201

ЭТИКА МЕНЯЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Третий вопрос был включен в анкеты всех четырех
групп опрашиваемых для выяснения, осознают ли обучающиеся выход за пределы этической прагматики к универсальным этическим вопросам. Вопрос звучал так: «Помогли
ли знания по деловой (профессиональной) этике углубить
понимание общих этических проблем? Оцените результат
по шкале от 1 до 5» (см. Таблица 1).
Таблица 1

Самооценка освоения общих этических проблем,
средний балл по группам
Универсальные
(общие) этические
проблемы

Заочники.
Проф.
этика

Слушатели курса
«УП».
Этика
бизнеса

Безработные.
Этика
деловых
отношений

Аспиранты. Этика
науки

Критерии добра и зла

3,42

4,00

3,29

3,53

Моральный выбор

3,92

4,13

3,86

3,67

4,19

3,88

3,29

3,67

3,73

3,88

3,71

3,73

3,92

3,88

3,43

3,33

3,85

4,38

3,14

3,47

Свобода и свобода
выбора
Соотношение целей и
средств
при моральном
выборе
Смысл жизни и предназначение человека
Справедливость –
несправедливость
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Моральный долг,
ответственность
Совесть

4,31

4,25

3,57

3,60

4,08

4,00

3,71

3,47

4,08

4,13

3,57

3,53

3,58

3,88

3,71

2,93

3,81

4,13

3,71

3,33

4,12

4,63

4,00

3,67

Моральные нормы,
принципы и
идеалы
Природа и происхождение
морали
Структура и функции
морали
Моральные ценности

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Перечень тем, очерчивающих пространство Этики с
большой буквы, мог быть шире и точнее, но мы оставили
этот вариант в условиях жестких временных рамок, связанных с завершением курсов в летнюю сессию. Помня
поговорку «Лучшее - враг хорошего», мы ограничились
перечисленными темами, как маркерами универсально-этического.
Предложенная нами оценка от 1 до 5 была призвана
отразить потенциал универсального этического «багажа»
обучающихся. Цифры Табл.1 отражают, скорее, виртуальный образ уровня освоения общеэтических тем, самооценку полученных этических знаний. Наверняка, тестирование по отработанным методикам, проведенное в этих
группах, или устный экзамен, показали бы другие цифры,
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но в сформулированном таким образом вопросе мы надеялись проявить сам факт идентификации универсального
этического знания, учитывая возможную неискренность
ответов, неполное понимание сути вопроса и вовлечение в
опрос не очень подготовленных людей (ведь среди респондентов были те, кто посещал не все занятия). Самооценка
как фактор обратной связи позволяетпонять, какие темы
моральной философии были «идентифицированы», проблематизированы и оставлены в качестве «незавершенных
гештальтов», открывающих пространство Этики с большой буквы.
Конечно же, в анализе анкет важны не только средние
цифры (Табл. 1), но и «крайние» значения, в которых респонденты либо очень высоко, либо очень низко оценивают
освоение той или иной темы. «Единиц» и «двоек» вообще
нет в группе изучавших этику бизнеса, «троек» в самооценке здесь тоже немного. В группе «безработных граждан», изучавших деловую этику нет оценок «1», но «двоек» и «троек» достаточное количество. Думается, что это
вполне справедливая самооценка, поскольку содержание
курса отличалось от других, рассматриваемых здесь, наибольшей радикально-прагматической установкой, о чем
будет сказано дальше. Малое число «единиц» и «двоек» и
много «троек» содержится в самооценках понимания общих этических проблем у студентов- заочников, при этом
«четверок» и «пятерок» тоже много. В группе аспирантов
разброс самооценок по освоению общеэтических тем был
самым большим, при этом те, кто наставил себе «единиц»
и «двоек», высоко оценили полезность всего курса.
Данные Табл.1, представленные в виде диаграммы, говорят о том, что общие этические темы, изучаемые «косвенно», опосредованно, стимулируют внутреннюю работу
по этико-моральному росту обучающихся. Ниже трех бал204
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лов (самое низкое значение) оценена только тема природы
и происхождения морали в группе аспирантов. Мы связываем это с общим высоким образовательным уровнем данной
группы и соответствующими ему стандартами самооценки:
эта тема не была предметом специального рассмотрения.
На Рисунке 1 видно, как отличается самооценка освоения общеэтических проблем по группам: тема моральных
ценностей представляется наиболее «задетой» у изучавших
этику бизнеса. То, что во всех группах тема «природа и происхождение морали» оказалась среди наименее освоенных,
говорит о верном самоотражении: этой теме, действительно, почти не уделялось внимания. В группе заочников высока самооценка темы «моральный долг, ответственность»,
что вполне оправдано, так как в ходе занятий тема профессионального долга как ядра профессиональной этики была
хорошо акцентирована. Во всех группах тема «критерии добра и зла» выглядит менее освоенной, по сравнению с темами, касающимися морального выбора.
Данные Табл.1, преобразованные в диаграмму (Рис.2),
показывают, что универсальные этические темы в самооценке обучающихся выглядят как хорошо освоенные. Мы
попытались понять причины такого активного спонтанного вовлечения обще этических проблем в образовательное
пространство, формируемое этико-практическими темами.
Нашли объяснение в том, что психологи называют зоной
ближайшего развития (ЗБР). Понятие зоны ближайшего
развития было введено Л.С.Выготским для характеристики процесса «подтягивания психического развития вслед за
обучением». Эта зона определяется содержанием таких задач, которые обучающийся может решить лишь с помощью
более компетентного человека (взрослого), но после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к самостоятельному решению аналогичных задач.
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Рис.1. Самооценка освоения общих этических проблем
для каждой исследуемой группы

ИДЕЯ «ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО
ЭТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
«Зона ближайшего развития» – как в детской, так и во
взрослой психологии образования означает пространство
высокой мотивации, эмоциональной насыщенности, где
очевидные примеры компетентной деятельности взрослого
(педагога) демонстрируют модели успеха. Благодаря этому достигаются образовательные результаты, значительно
превышающие ожидания. Данные, которые мы получили
при опросах, указывают на то, что радикальная прагматика этико-прикладных курсов формирует «зону ближайшего
этико-морального развития» и стимулирует освоение универсальных этических вопросов.
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Рассмотрим более подробно группы-репрезентантны
на предмет радикальной, очевидной и неочевидной прагматики. «Очевидная прагматика», как мы уже говорили,
в большей степени свойственна «стандартизированным»
университетским курсам этики, нежели «радикальный
прагматизм». В группе студентов-заочников технических
специальностей изучались темы: предмет и задачи профессиональной этики, принципы профессиональной этики, профессионально-этические кодексы, профессиональный долг и ответственность, деловой этикет и т.п

Рис. 2. Самооценка усвоения общих этических проблем
в практических и прикладных курсах этики, общая
для всех групп опрошенных

Значительная часть курса проходила в форме семинарских
и практических и занятий с элементами тренинга. В формате
«радикальной прагматики» осваивались темы делового эти207
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кета, что, скорее всего, и обусловило общее представление о
высокой полезности курса (данные по первым двум вопросам
анкеты). В этой группе, самой большой по количеству опрошенных, интересны ответы на вопрос «Какие этические проблемы (вопросы) Вы хотели бы изучить самостоятельно или
под руководством специалиста?». Вот некоторые из полученных ответов: конфликты (4 человека); вербальное общение,
деловое общение, особенности руководства коллективом на
предприятии, как вести себя в деловых стрессовых ситуациях, карьерный рост в бизнесе, правила поведения делового
человека, отношения «начальник – подчиненный», этикет
руководителя (2 человека); проблемы с работой и трудоустройством (2 человека); моральный долг и ответственность,
моральные ценности; смысл жизни. Ответы расположены по
возрастанию универсальной этической проблематики. Но общая картина такова, что универсальные этические темы почти не присутствуют в «зоне ближайшего этико-морального
развития», поскольку запрос на этико-практическое знание
оказался не удовлетворенным.
Вторая группа опрошенных – слушатели курса «Этика
бизнеса». Темы курса (начиная с первой: этические нарушения в бизнесе и их последствия в микро- и макроперспективе: взяточничество, воровство, обман, принуждение,
несправедливая дискриминация) отличаются «очевидной»
прагматикой. Программа курса предполагает освоение
большого теоретико- методологического материала по этике управленческих решений, который должен опираться на
профессиональный и жизненный опыт учащихся, на этико-моральную эмпирику. Но ожидания обучающихся, редко
этому соответствуют, поляризуясь от аморфных «побольше
узнать об этике бизнеса», до радикальных «хочу знать, какие особенности внешнего облика и какие деловые подарки позволят мне быть успешным всегда и везде» (заявка
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руководителя среднего звена!). Более десяти лет работы с
курсом «Этика бизнеса» показали, что игнорировать такие
запросы не следует, их нужно «эксплуатировать» для формирования универсальной морально-этической базы, фундамента концептуальных этических знаний. Для этого в
«должное» содержание курса мы «дозированно» включаем
хорошо зарекомендовавшие себя «микро-тренинги», позволяющие удовлетворить и тем самым снять ограниченную
потребность в «радикальной прагматике». Этико-утилитарные запросы следует воспр инимать позитивно, ведь они
отражают надежду на Этику, как на инструмент совершенствования личной и социальной жизни, и глубинную веру
в нее как универсальное знание о Благе. На примере следующей группы – безработных – будет очевиден ПРЕДЕЛ
этической прагматики: узкие (этикетные, поведенческие)
темы при наличии хорошо отработанных методик быстро
сами исчерпывают себя, провоцируя вопрос: а что дальше?
А дальше – общие этические темы!

РАДИКАЛЬНЫЙ ПРАГМАТИЗМ:
СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭТИКИ?
Радикальный прагматизм «пользовательских» этических программ ярче всего прослеживается в курсе деловой
этики для безработных граждан. Обучение по дополнительной программе «Помощник руководителя» финансировалось городским Центром занятости. Радикально-прагматистская установка в отношении тематики курса была
настоятельно рекомендована руководителями Центра, что
соответствовало ожиданиям обучающихся: результат должен быть конкретным, явным, применимым «здесь и сейчас», а не в отдаленном будущем. Темы далеки от «Этики
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с большой буквы»: приветствие, представление, внешний
облик делового человека, визитная карточка, формулы речевого этикета, отношения руководитель-подчиненный, этика
организации, этика руководителя, деловые подарки, этикет
телефонных переговоров и др.
Обучение проходило в соответствии с поставленной задачей, но результаты самооценки по освоению общеэтических проблем в этой группе такие же высокие, как и в других. Причина, как нам представляется, как раз в наличии
«зоны ближайшего развития», активизированной не только
явной прагматикой занятий (тренинг, практикум), но и экзистенциальными факторами «безработицы», провоцирующими глубокие личностные размышления о «справедливости/несправедливости», причинно-следственных связях в
терминах судьбы, счастья, совести, смысла жизни и других
универсалий моральной философии. Понятие зоны ближайшего развития в этическом образовании объясняет, скорее,
не пределы, а взаимообусловленность «радикальной прагматики» и общей (теоретической) этики. Психологи, изучая
феномен «зоны ближайшего развития», отмечают ее специфику в образовании взрослых. Отличие состоит в том, что
взрослые, в отличие от детей, могут сами конструировать
зону собственного ближайшего развития. Именно это мы
наблюдаем в этических курсах, ориентированных на радикальную и очевидную прагматику.

ЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ - НОВЫЙ ВЫЗОВ
ДЛЯ ЭТИКИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Изучая особенности «зоны ближайшего развития» в обучении взрослых, специалисты подчеркивают, что важным
фактором здесь являются различные микрогрупповые фор210
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мы работы. Они представляют собой не просто эффективные методы обучения, позволяющие решить разного рода
проблемы, связанные с содержанием и развивающим характером обучения. Они необходимы уже потому, что позволяют
с самого начала обучения выстроить всю логику изучаемого материала, увидеть не отдельные его части и разделы,
которые в данный момент являются предметом обучения, а его конечный результат или результаты, которые
станут содержанием обучения через довольно продолжительное время [1]. Через «зону ближайшего развития»
осуществляется выход к универсальной проблематике Этики с большой буквы. Эти особенности «ЗБР» в образовании
взрослых полностью подтверждаются результатами работы с
одной из самых интересных групп в нашем опросе – аспирантами. Тема «Этика и аксиология науки» - относительно
самостоятельный раздел в общем курсе по подготовке к сдаче кандидатского экзамена «История и философия науки». В
рамках этого раздела уже несколько лет ведется этико-дидактический эксперимент, описанный нами в Ведомостях НИИ
ПЭ [2] и в других солидных изданиях [3].
Аспирантская группа в нашем опросе позволяет более
четко прояснить границы прагматики и универсализма в прикладных этических курсах. С 2006 года мы проводим своего
рода эксперимент по «радикализации» очевидной этической
прагматики в изучении вопросов этики науки, определяемых
утвержденными учебными программами. Понимание мировоззренческой и практической значимости этого материала для аспирантов (будущих членов научного сообщества,
управленцев-руководителей вуза) побудило к поиску форм
этико-практического знания, дающих ощутимый этико-воспитательный результат, и позиционирующих этическое знание как современное, динамично развивающееся, соответствующее современным образовательным технологиям. С
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этой целью материал лекции, где рассматриваются теоретико-методологические вопросы на стыке «общая этика/ этика
науки», плавно переводится в формат семинара практикума
по обучению навыку принятия управленческих решений
высокой степени этичности. Содержание четырехчасовой
лекции включает в себя, с одной стороны, очевидную прагматику этики науки (нормы, принципы и идеалы научного сообщества, социальная ответственность научного сообщества,
международные конвенции о роли науки в обществе и статусе ученого и др.), а с другой, – ориентировано на универсалии
Этики с большой буквы (история взаимоотношений этики и
науки; моральная оценка научно-технического прогресса;
этическое осмысление глобальных проблем человечества
и др.). Радикальная прагматика этого курса обусловлена использованием ситуационного анализа для решения этических
дилемм в сфере науки, а в качестве метода решения кейсов
применяется стейкхолдеранализ, инструмент этики бизнеса.
В анкете для аспирантов были вопросы, направленные на
выяснение того, насколько «радикально прагматистский» механизм стейкхолдер анализа, отработку которого мы считаем
основной целью семинара-практикума, раскрывает темы, относимые к очевидной прагматике: моратории на различные
виды исследований, научный поиск и права человека, необходимость публичного признания ошибок, нравственные качества личности ученого, этика научных корпораций, недобросовестность научных исследований, запрет негуманных
методов проведения экспериментов, авторство, соавторство
и интеллектуальная собственность в науке и др. Это темы, на
изучение которых в магистерской программе МГУ35 выделяется целый семестр, а у нас – только один месяц.
Вопрос анкеты сформулирован как просьба отметить
«этически спорные области научных исследований, где
эффективно применение стейкхолдер анализа». В анкетах
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было отмечено от 4 до 14 позиций из перечисленных выше.
Этот вопрос дублировался следующим, предлагающим по
5-бальной шкале оценить применимость стейкхолдер анализа к решению этических проблем в таких областях науки,
как клинические и медицинские исследования, экология,
космические исследования, информационные и компьютерные технологии, психология, педагогика, биотехнологии,
генетика, экономика и менеджмент.
На выявление пределов «радикального прагматизма»,
вывода к «очевидной прагматике» курса «Этика и аксиология науки» были ориентированы и открытые вопросы: «Какие этические дилеммы в сфере науки Вы считаете наиболее острыми, и возможно ли их решение с привлечением
стейкхолдер анализа? Вот некоторые ответы: использование недостоверной информации в компьютерных системах,
плагиат, этические дилеммы в экономике, изменения в биологии, генетические эксперименты, польза и вред научных
открытий, социально опасные исследования, клонирование,
эксперименты на людях, гуманность исследований. Вообще, три этих вопроса должны были показать, не отвлекает
ли освоение стейкхолдер анализа (не уводит ли в сторону)
от изучения проблем собственно этики науки. Результаты
опроса сняли наши опасения.
Учитывая основную тематику этики науки, было предложено ответить на вопрос: «Какие темы Вы хотели бы изучить дополнительно под руководством преподавателя или
самостоятельно?». Ответы по возрастанию от частных этических – к общим: этика оказания психологических услуг,
генетика, использование природных ресурсов, плагиат, информационная база науки, проблемы взаимоотношений внутри научного сообщества, ответственность ученых перед обществом, гуманность, справедливость. Здесь, как и в группе
студентов заочников, запрос на дополнительное знание боль213
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ше ориентирован на этическую прагматику, хотя самооценка
степени освоения универсальных этических проблем достаточно высокая, как мы видели в Табл. 1 и на Рис. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные, полученные в ходе опросов, и общие соображения позволяют говорить о том, что пределы «радикальной прагматики» в этических курсах задаются самой узко-утилитарной установкой: она закрывает,
изживает себя, будучи удовлетворенной. Предложенные
В.И. Бакштановским метафоры «радикального прагматизма», «неочевидной прагматики» в преподавании этических курсов служат хорошими маркерами для рефлексии
«многослойного» и не очень прозрачного процесса смены парадигм в этическом образовании. «Радикальный прагматизм»
в запросах к этическому образованию – это следствие того,
что в нашей стране оно непозволительно долго ориентировалось исключительно на этику как науку о морали (теорию),
игнорируя запрос на очевидный прагматизм профессиональной этики, и радикально-прагматические вызовы прикладной
и практической этики. Анализ содержания и форм практико-прикладных этических курсов раскрывает естественные
пределы «заземленных» пользовательских программ, несомненный плюс которых – формирование зоны ближайшего
этико-морального развития, где продуцируется само-запрос
на концептуальное содержание Этики с большой буквы с ее
неочевидной прагматикой.
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