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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Ценности и идеалы академического сообщества в настоящее время 

претерпевают ряд изменений. Трансформируется идея университета, его 

идеалы. В ВУЗах, ассоциациях профессоров, студенческих союзах и научно-

исследовательских группах в последние два десятилетия внедряется и 

развивается этическое регулирование: появляются этические кодексы, 

формируются комиссии по этике. Документы по реорганизации высшего 

образования, принятые на международном уровне, также содержат 

нравственные требования к академическому сообществу. 

Один из наиболее известных документов - Болонская декларация'. 

Единое образовательное пространство, согласно этой декларации, должно 

способствовать мирному решению религиозных, национальных и иных 

конфликтов, содействовать развитию в обществе демократических 

ценностей, что, безусловно, имеет отношение к этике академического 

сообщества Европы. Ещё одним широко известным международным 

докумеетом, свидетельствующим о внимании к проблематике академической 

этики, является «Бухарестская декларация этических ценностей и принципов 

высшего образования на территории Европы»^, принятая в 2004 году. 

Вновь актуальным становится вопрос о миссии университета, его роли в 

обществе. Ряд ВУЗов, особенно широко известные в мире университеты, 

имеют свои миссии. Вот лишь некоторые из всемирно известных ВУЗов, 

принявших миссии: Кэмбриждский университет, Йельский университет, 

Колумбийский университет, университет Джона Хопкинса, университет 

Дьюка, Мичиганский университет. Гонконгский университет. 

' The European Higher Education Area. // Интернет-портал Education in Flanders -
[электронный ресурс] URL: 
http://www.ond. vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/docuinents/MDC/BOLOGNA_DECLAR 
ATIONl.pdf (дата обращения: 11.03.11). 
^ Bucharest Declaration on Ethical Values and Principles of Higher Education in the Europe 
Region. // Официальный сайт CEPEC European Centre for Higher Education. - [электронный 
документ] URL: http://www.cepes.ro/September/declaration.htm (дата обращения: 11.03.11). 
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Современные университеты и высшие учебные заведения во всех 

странах мира за последние двадцать лет приняли этические кодексы или 

иные документы этического содержания. Наличие этического кодекса 

универс1ггета, а также системы этического регулирования является одним из 

показателей, который учитывается при присвоении вузам рейтинга. ВУЗы в 

США, Великобритании, Европе и Азии внедряют системы этического 

регулирования, которые включают комитеты и комиссии по этике, центры по 

изучению прикладной этики, центры принятия жалоб и другие механизмы 

этического регулирования. Этический кодекс или кодекс поведения в 

последние годы приняло большинство ведущих ВУЗов, среди которых такие 

как Калифорнийский технологический институт (2002)', Корнельский 

университет (кодекс пересмотрен и одобрен в 1997г.)'', Стенфордский 

университет (2007)^ Швейцарская высшая техническая школа (2007)® и 

многие другие. В рамках ВУЗов возникают комитеты по исследовательской 

этике (Оксфорд, Гонконгский университет. Университет Торонто). 

Российские ВУЗы тоже стремятся соответствовать запросам времени, в 

последнее время этические кодексы и их аналоги приняли МГУ имени М.В. 

Ломоносова', Саратовский государственный технический университет®, 

^ А Code of Ethics for Caltech. Doing Business. The Caltech Way: An Ethics Handbook // 
Официальный сайт Калифорнийского технологического института, - [электронный 
документ] URL: http://businessandfinance.caltech.edu/docmnents/l-ethics_booklet.pdf (дата 
обращения: 11.03.11). 
^ Code of Academic Integrity. Официальный сайт Корнельского университета. -
[электронный документ] URL: http://cuinfo.comell.edu/Academic/AIC.html (дата 
обращения: 11.03.11). 
' University Code of Conduct. Официальный сайт Стенфордского университета. -
[электронный документ] URL: http://adminguide.stanford.edu/l.pdf (дата обращения: 
11.03.11). 
' Weisungen betreffend Meldungen von Angehörigen der ETH Zürich zu rechtlich und ethisch 
unkorrektem Verhalten. // Официальный сайт Швейцарской высшей технологической 
школы. - [электронный документ] URL: 
http://w\vw.rechtssammlung.ethz.ch/pdß'130. l_weisungen-unkorr-Verhalten-ETHZ.pdf (дата 
обращения: 11.03.11). 
' Этический кодекс Московского государственного университета имени Ломоносова // 
Официальный сайт биологического факультета МГУ имени 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). 

http://businessandfinance.caltech.edu/docmnents/l-ethics_booklet.pdf
http://cuinfo.comell.edu/Academic/AIC.html
http://adminguide.stanford.edu/l.pdf
http://w/vw.rechtssammlung.ethz.ch/pd%c3%9f'130
http://www.bio.msu.ru/res/DOC133/ek.pdf
http://www.sstu.ru/node/4657


Тюменсюш государственный нефтегазовый университет', Тувинский 

государственный университет'", Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет" и др. В некоторых ВУЗах функционируют 

комиссии по этике: это МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет. Российский государственный медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова. В 2009 году в России состоялась первая 

международная конференция на тему «Этическое регулирование в 

академической среде»'^. 

Все вьппеуказанные факты свидетельствуют о том, что тема 

академической этики и её прикладных аспектов очень актуальна. 

Степень разработанности темы 

Дискуссии о ценностях и идеалах академического сообщества не 

прекращаются с Эпохи Просвещения. Философы того времени отразили в 

своих трудах взгляды на организационную культуру, обычаи, традиции и 

идеалы академического сообщества (Д. Дидро, И. Кант). В XIX - XX веках 

идея университета и его осноыпле ценности были предметом исследования 

таких авторов как Фихте И.-Г., Фейербах Л., Ницше Ф., Уваров С.С., Фишер 

А.А., Гумбольдт В., Гельмгольц Ф.В.Г., Шопенгауэр А., Вебер М., Ортега-и-

Гассет X., Хаймпель Г., Шнедельбах Г., Хайдеггер М., Ясперс К., Риддингс 

Б., Деррида Ж., Барнетт Р. В США большое влияние на развитие 

образования, в том числе и высшего, оказал Джон Дьюи. 

ВУЗы, в особенности университеты, непосредственно связаны с 

производством научных кадров и научного знания, и, таким образом научное 

и академическое сообщества неразрывно связаны между собой. В XX веке 

' Профессионально-этический кодекс Тюменского государственного нефтегазового 
университета. Официальный сайт ТюмГНГУ - [элекгронный документ] URL: 
http://www.tsogu.ru/university/kodeks/. 

Этический кодекс преподавателей и сотрудников ТувГУ. Официальный сайт ТувГУ -
[электронный документ] URL: http://www.tuvsu.iu/conimon/code_of_eüiics_tuvgu.php. 

Этический кодекс студента. Официальный сайт АмГПГУ - [электронный документ] 
URL: http.V/www.amgpgu.ru/student/code.php 

Этическое регулирование в академической среде. Материалы международной научно-
практической конференции 4-S декабря 2009, М.: Макс-пресс, 2009. 

http://www.tsogu.ru/university/kodeks/
http://www.tuvsu.iu/conimon/code_of_e%c3%bciics_tuvgu.php
http://http.V/www.amgpgu.ru/student/code.php


обострился интерес к социологии науи1, идеалам и ценностям учёных и 

процессу производства научного знания. В начале века в Германии стала 

развиваться социология знания (М.Шелер, К.Мангейм), труд Макса Вебера 

«Наука как профессия» также оказал влияние на этику науки. Первой широко 

известной концепцией моральных ценностей учёного стала система 

принципов Р. Мертона, возникшая в конце 30-х годов XX века, изменённая и 

дополненная им же в 50-х годах". Работы Т. Куна, И. Лакатоса, К. Поппера, 

Л. Лаудана, проливающие свет на процесс производства научного знания, не 

могли не сказаться на исследованиях в области этики науки. Итальянский 

философ Э. Агацци'" во многом прояснил место моральных норм в 

деятельности научного сообщества. В середине столетия концепция Р. 

Мертона подвергается критике. Высказываются возражения, что в реальной 

жизни учёные далеко не всегда придерживаются моральных гфинципов, а 

часто, наоборот, побеждает та научная школа, которая нарушает нормы 

морали и этики науки. Такие мнения высказывались Р. Богуславом, С. 

Фуллером, Я. Митроффом и др. На рубеже XX-XXI веков Дж. Займан'^ 

выдвинул концепцию двойных норм: нормы Мертона и антинормы 

сосуществуют в практике научного сообщества одновременно. Среди 

современных отечественных авторов исследованием этики науки занимаются 

Юдин Б.Г., Степин B.C., Огурцов А.П., Порус В.Н., Мирская Е.З., Мирский 

Е.М., Гусейнов A.A., Апресян Р.Г., Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., 

Лебедев С.А., Пружиним Б.И., Демина Н.В., Фролов И.Т., Тищенко П.Д., 

Липкин А.И., Юревич A.B., Розов М.А., Киященко Л.П., Герасимова И.А., 

Игнатьев В.Н., Блинов А.Л., Аршинов В.И., Моисеев В.И., Свирский Я.И., 

Гутнер Г.Б., Бевзенко Л.Д., Визгин В.П., Михашпша С.А., Хен Ю.В., Батьптш 

Г.С., Кувакин В.А. и другие. 

" Мертон Р. Социальная теория и социальная структура: М.: ACT, 2006. - 576. 
" Агтаци Э. Моральное измерение науки и техники. М.: Московский Философский Фонд, 
1998.-344 с. 

Ziman J. Real Science - What It is and what it means. 2000. // Библиотека Ихтика. -
[электронный ресурс] URL: http://www.ihtika.net (дата обращения 11.03.11). 

http://www.ihtika.net


в настоящее время существуют международные декларации ценностей 

академического сообщества (Бухарестская декларация); документы научных 

обществ и исследовательских цешров этического содержания («Нормы 

научной этики», принятые 24 ноября 2000 года Сенатом общества Макса 

Планка); законопроекты, включающие нравственные требования к 

академическому сообществу'^. Содержание этих документов, их назначение, 

влияние на развитие высшего образования и академического сообщества 

мало изучены. В основном эти документы используются в качестве 

ориентиров для текстов этических кодексов ВУЗов и научных сообществ. 

Этические кодексы ВУЗов, получившие большое распространение в 

последние годы, также изучены недостаточно. Зарубежные исследователи в 

основном рассматривают либо эффективность кодексов этики и кодексов 

поведения вообще, либо эффективность корпоративных ко;^ексов 

коммерческих корпораций: это труды Де Джорджа", статьи Гаумница и 

Лере'®, Кэптейна М. и Шварца М. С.", Хокинса Дж.^°, монографии Лэда^', 

Люгенбайля^^. Теоретические работы, посвященные корпоративной куттуре 

корпораций принадлежат Камерону К., Куинн Р., Дафту Р.Л., Грей К. и др. 

" Academic Bill of Rights (2003) // Официальный caitr Американской ассоциахдаи 
университетских профессоров. - [электронный ресурс] URL: 
http://www.aaup.Org/AAlIP/comm/rep/A/abor.htm#l (дата обращения 11.03.11). Сторонники 
Билля об академических правах считают, что Билль поможет сохранить академическую 
свободу преподавателей и студентов, пресечь дискриминацию по политическим взглядам 
в ВУЗах США. 
" Де Джордж Р. Т. Деловая этика в 2-х тт. М.: «Прогресс», 2001. - 736 с. 

Gaumnitz B.Lere J.C. А classification Scheme For Codes of Business Ethics. Journal of 
Business Ethics Vol 49, Issue 4, Year 2004, pp. 329-335. 
" Kaptein M., Schwarz M.S. The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of 
Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model. Journal of Business 
Ethics. - 2008,2, Vol. 77, pp. 111-127. 

Хокинс Дж. Путь к этической интернализации: перенос кодекса со стены в 
повседневную жизнь. // Официальный сайт компании GHP. - [электронный ресурс] URL: 
http://www.ghprussia.ru/resources/intragr/intemaliu-l.html (дата обращения 11.03.11). 

Ladd J. Ladd J. The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral 
Confusion. // Aame P. Vesilind, Alastair S. Gunn. Engineering, Ethics, and the Environment. -
GB: Cambridge University Press, 1998, pp. 210-218. 
^̂  Luegenbiehl H.C. Codes of Ethics and the Moral Education of Engineers. // Business and 
Professional Ethics Journal. - 1983, 2, pp. 41-61; Luegenbiehl H. C. Computer professionals: 
Moral autonomy and a code of ethics. //Journal of Systems and Software. - 1992, 17(1), pp. 61-
68. 

http://www.aaup.Org/AAlIP/comm/rep/A/abor.htm%23l
http://www.ghprussia.ru/resources/intragr/intemaliu-l.html


Дринан П. одним из первых предложил классифицировать этические кодексы 

ВУЗов в зависимости от их эффективности. Англоязычные исследователи 

внесли большой вклад в изучение корпоративной культуры университетов и 

ВУЗов, среди них: Джерджен К. Дж., Бок Д., Джоистоун Д.Б. Маркуччи П.Н., 

Карен К., Айзенберг Н., Коннор X., Болден Р. Последнее десятилетие в 

России тоже проводятся исследования, предметом которых являются 

этические кодексы и кодексы поведения, этическое регулирование в ВУЗах. 

Первая международная конференция, состоявшаяся в России, прошла 5-7 

декабря 2009 гoдa^^ В нашей стране публикации, посвященные 

академической этике и этическому регулированию, принадлежат 

специалистам философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Прокофьев A.B., Скворцов A.A. и др.), IfflH Прикладной этики Тюменского 

нефтегазового государственного университета (Бакштановский В.И., 

Карнаухов H.H., Согомонов Ю.В. и др.), Мордовского государственного 

университета (Томилин О.Б., Макаркин Н.П., Фадеева И.М. и др.). Среди 

отечественных публикаций, затрагивающих корпоративную культуру 

высшей школы и этическое регулирование в ВУЗах, такие авторы, как: 

Донских O.A., Куренной В., Демченко С.Т. и Юсупова Т.Р., Савёлова Е.В., 

Рыкун А.Ю., Устюгова E.H., Ямпольская Л.И., Шустерман Р. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является этика академического сообщества. 

Предметом исследования являются различные практики, способы и 

механизмы этического регулирования, принятые в академической среде, а 

также их ценностные и нормативные основания. 

Целъ и задачи исследования 

Цель настоящей работы - проанализировать этическое содержание 

принципов, норм и ценностей академического сообщества, зафиксировать 

новые тенденции в их эволюции, а также рассмотреть воплощение норм и 

^̂  Этическое регулирование в академической среде. Материалы международной научно-
практической конференции 4-5 декабря 2009. - М.: Макс-пресс, 2009. 
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ценностей на практике, в механизмах и способах этического регулирования в 

академической среде. 

Поставленная цель конкретизируется и достигается через решение 

следующих задач, состоящих в том, чтобы: . : . , 

1) реконструировать систему традиционных этических ценностей 

университета и высшей школы; 

2) проанализировать ценности международных деклараций 

академического сообщества и других подобных документов, имеющих 

нравственный аспект, и сделать выводы относительно перспектив их 

воплощения в России и за рубежом; 

3) рассмотреть эволюцию принципов этики науки, взаимосвязь этики 

науки и этики академического сообщества, определить степень влияния 

изменений, происходящих в научной этике, на академическую этику; „. 

4) систематизировать и сравнить сведения о практике этического 

регулирования в ВУЗах и коммерческих корпорациях, а также вдавить 

элементы структуры и механизмы этического регулирования, 

заимствованные из практики коммерческих организаций; 

5) изучить опыт этического регулирования в академической, среде, 

существующий на сегодняшний день, дать описание его различных 

институтов; определить его особенности в ВУЗах; 

6) выявить сложности, возникающие в процессе внедрения этического 

регулирования в академическом сообществе. 

Методологическая основа исследования 

В работе бьш использован сравнительно-исторический, дескриптивный 

методы (при работе с трудами по философии и этике академического 

сообщества, научной этике); аналитический и дескриптивный метод (в 

работе с этическими и административными документами ВУЗов, 

документацией международных научных и общественных организаций, 

манифестов, законопроектов, декларациями и документами Болонского 

процесса). 



Теоретическая база и источники исследования 

В работе рассматриваются классические труды по этике и философии 

высшего образования, начиная от «Спора университетов» И. Канта (1798), 

включая работы А. Шопенгауэра «Об университетской философии», Ф.В.Г. 

Гельмгольца «Об академической свободе в немецких университетах» (1877), 

Дж. Дьюи «Демократия и образование» (1916), М. Вебера «Наука как 

призвание и профессия» (1918), К. Ясперса «Идея университета» (1923), X. 

Ортега-и-Гассета «Миссия университета» (1933), М. Хайдеггера 

«Самоопределение немецкого университета» (1933), Г. Хаймпеля «Вина и 

задача университета» (1954), и заканчивая работами Ж. Деррида 

«Университет глазами его питомцев» (1990), Б. Риддингса «Университет в 

руинах» (1994), Р. Барнетта «Осмысление университета» (1997). Из работ 

отечественных авторов были взяты наиболее значимые публикации за 

последние годы: «Самоопределение университета: путь реально-должного» -

коллективная монография под редакцией В.И. Бакштановского, H.H. 

Карнаухова (НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2008); электронные издания 

НИИ прикладной этики ТюмГНГУ^'', материалы конференции, проведённой 

кафедрой этики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Этическое регулирование в академической среде»^'. Также с целью 

изучения корпоративной культуры российских ВУЗов и этического 

регулирования, применяемого в них, были привлечены материалы 

публикаций Демченко С.Г., и Юсуповой Г.Р.̂ ®, Донских O.A.", Желнова 

Ведомости. Вкш. 33 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: 1ШИ 
ПЭ, 2006. - 272 е.; Ведомости. Вып. 34 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. - 264 с. 
^̂  Этическое регулирование в академической среде. Материалы международной научно-
практической конференции 4-5 декабря 2009, М.: Макс-пресс, 2009. 

Демченко С.Г., Юсупова Г.Р. Использование метода факторного анализа для выявления 
особенностей образа «идеального ВУЗа» // Университетское управление: практика и 
анализ 2009, №1 [электронный ресурс] 1ЖЬ: http://www.mnj.ru/mdex.php/pub/inside/1056/ 
(дата обращения 11.03. И). 

Донских O.A. Образование должно освобождать или порабощать? // Вестник высшей 
школы. - 2009, №10. С. 15-21. 
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М.В,̂ ,̂ Макаркина Н.П., Томилина О.Б., Бриттова А . В , Рыбина и 

многих других. 

Исследование опирается на работы по истории и методологии науки, 

авторами которых являются: Р. Мертон «Социальная теория, и социальная 

структура», Т. Кун «Структура научных революций», К. Поппер 

«Предположения и опровержения: рост научного знания», И. Лакатос 

«Фальсификация и методология научно-исследовательских программ», 

«История науки и её рациональные реконструкции», Л. Лаудан «Наука и 

ценности», Э. Аггаци «Моральное измерение науки и техники», Дж. Займан 

(Ziman J. Real Science - What It is and what it means). Кроме того, 

диссертационная работа выполнена на материале публикаций современных 

отечественных исследователей по методологии и истории науки: это статьи 

Юдина Б.Г., Фролова И.Т.^', Юревича А.В.'^, Тищенко П.Д.^', а также иных 

авторов. В диссертации проанализированы тексты международных 

документов, затрагивающие ценности и идеалы академического сообщества 

(Бухарестская декларация ценностей, 2005), иные тексты цпфоко 

обсуждаемых документов: Манифест Рассела - Эйнштейна; Болонская 

Желнов М.В. Проблема управления Московским университетом и философия 
образования. // Новая библиотека гуманитарного образования [электронный ресурс] URL: 
http://www.philosophy 1 .narod.ru/www/htmlAibrary/zhelnovAomonos.htm (дата обращения 
11.03.11). 

Макаркин Н.П., Томилин О.Б., Бриттов A.B. Роль организационной культуры в 
эффективном менеджменте высшего учебного заведения // Университетское управление: 
практика и анализ. 2004. № 3. С.152-162; Макаркин Н.П., Томилин О.Б., Фадеева И.М. 
Опыт стратегического планирования в Мордовском Государственном Университете // 
Университетское управление: практика и анализ. - 2004. Х» 3. - [электронный ресурс] 
URL: http://\vww.umj.ru/index.php/pub/inside/398/ (дата обращения: 11.03.11); Макаркин 
Н.П. и др. Стратегический анализ: эффективные инструменты и техники. // 
Университетское управление: практика и анализ. - 2004. № 3. - [электронный ресурс] 
URL: www.umj.ni/index.php/files/download/303/(дата обращения: 11.03.11). 

Рыбин В.А. Философские основы <олементарного образования» И.Г. Песталоцци. // 
Вопросы философии. 2006, №7. С. 74-84. 
' ' Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии. - М.: Политиздат, 1986. -
399 с. 
^̂  Юревич A.B. Теневая наука: прошлое и настоящее. // Сайт Российской Академии Наук. 
Секция: Науки о человеке и обществе. - [электронный ресурс] URL: www.ras.ru/ (дата 
обращения: 11.03.11). 
^̂  Тищенко П. Био-власть в эпоху биотехнологий: М.: ИФРАН, 2001. - 177 с. 
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декларация и связанные с ней документы: Сорбонская декларация, Грацкая 

декларация; Билль об академических правах. Рассматриваются этические 

кодексы научных сообществ: «Нормы этики» Общества Макса Планка, 

Кодекс Совета по исследованиям в области гуманитарных наук (The Human 

Sciences Research Council - HSRC); документы Комитета по этике научных 

публикаций (Committee on Publication Ethics - COPE). Во второй главе 

настоящей работы были проанализированы этические кодексы ВУЗов 

(особенно ведущих ВУЗов мира и России), а также этические документы и 

практики этического регулирования в 100 лучших ВУЗах, согласно рейтингу 

2009 года газеты The Times (Times Higher Education). Кодексы коммерческих 

корпораций тоже были включены в исследование с целью сравнения с 

кодексами ВУЗов; это кодексы крупных транснациональных корпораций, 

таких как Coca-Cola, Procter&Gamble, Enron. В качестве исследовательской 

литературы по указанному направлению были привлечены работы по этике 

бизнеса и аналитические статьи, предметом которых являются кодексы 

коммерческих корпораций'". 

Научная новизна диссертационной работы 

Впервые в отечественной литературе всесторонне проанализирован 

феномен академической этики; показаны его структура, ценностные 

основания и теоретические постулаты. В частности, были доказаны и 

раскрыты следующие положения: 

1) показано, что расширение различных форм сотрудничества между 

ВУЗами и обострение конкуренции между ними приводят к 

совершенствованию внутривузовского самоуправления, одним из 

''' Из работ по деловой этике можно назвать следующие: Де Джордж Р. Т. Деловая этика в 
2-х тт. М.: «Прогресс», 2001. - 736с.; Дафт Р.Л. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006. - 735 е.; Грей К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры. X.: Гуманитарный 
центр, 2008. - 196 с. и другие. Уже упоминавшиеся статьи о кодексах коммерческих 
корпораций: Gaumnitz B.Lere J.C. А classification Scheme For Codes of Business Ethics. 
Journal of Business Ethics Vol 49, Issue 4, Year 2004; Kaptein M., Schwarz M.S. The 
Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the 
Development of an Integrated Research Model. // Journal of Business Ethics. - 2008, 2, Vol. 77, 
pp. 111-127 и другие. 
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проявлений которого является возникновеше и развитие этического 

регулирования в академической среде; 

2) показаны изменения, которые произошли в миссии и целях 

^тгиверситетской модели В. Гумбольдта в последние десятилетия по 

сравнению с XIX- нач. XX вв.: принцип академической свободы (свобода 

преподавания и свобода обучения) стал в большей степени восприниматься 

не как средство достижения истины (что предполагалось в модели 

университета В. Гумбольдта), а как нравственная цель, выраженная в 

гарантии соблюдения прав и свобод студентов и преподавателей; 

3) выявлено основное противоречие в декларациях Болонского процесса, 

имеюш;ее этический аспект: создание единого образовательного пространства 

и в то же время отрицание унификации образования, сохранение автономии 

ВУЗов, в т.ч. разнообразных практик внутриакадемического этического 

регулирования; 

4) впервые проанализированы содержаьше и структура текстов этических 

кодексов и механизмов осуществления этического регулирования в ведущих 

ВУЗах мира. Выделены общие тенденции формирования технологий 

этического регулирования, а также тенденции и причины изменений, 

вносимых в тексты кодексов и миссий; 

5) раскрыта специфика корпоративных кодексов ВУЗов и этического 

регулирования в академической среде в сравнении с корпоративных 

кодексами коммерческих корпораций, послуживших прототипами для 

университетских кодексов. 

Положения, выносимые на защшу: 

1) В настоящее время к традиционным этическим ценностям 

университетской модели Гумбольдта - поиск истины и передача знания, 

академические свободы (свобода преподавания и свобода обучения) 

добавились новые этические ценности: права человека (естественные, 

экономические, политические и т.д.), животных (что особенно актуально для 

биологических, медицинских и др. факультетов), а также защита 
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окружающей среды. Эти ценности воплощают и поддерживают как ведущие 

вузы мира, так и большинство остальных вузов. 

2) Тем не менее, в документах Болонского процесса изначально заложены 

довольно абстрактные ценности, которые могут трактоваться двояко и 

впоследствии прийти в противоречие или послужить ареной для 

политических игр. • • 

3) Этические декларации научных сообществ, помимо ценностей 

классической академической науки, принципы которой были 

сформулированы Р. Мертоном, выражают и поддерживают те же ценности, 

что и модель университета Гумбольдта, а также демократические ценности 

(Кодекс Совета по исследованиям в области гуманитарных наук The Human 

Sciences Research Council). Постепенно демократические ценности 

приобретают всё большее значение в документах и декларациях ценностей 

научных сообществ, становятся в один ряд с профессиональными нормами 

учёного. 

4) Этические и корпоративные кодексы коммерческих корпораций, а также 

практика этического регулирования в их управленческой структуре, 

существенно повлияли на содержание и форму этических кодексов ВУЗов. 

Сами технологии создания корпоративной культуры ВУЗа^', обсуждение и 

написание текста кодекса часто строятся по образцам, которые сложились в 

коммерческих корпорациях. 

5) Этическая инфраструктура в ВУЗах варьируется в зависимости от 

национальной специфики, академических традиций, принятых стандартов 

научно-исследовательской деятельности и самосознания различных 

академических групп. 

Макаркин Н.П., Томилин О.Б., Бриттов A.B. Роль организационной культуры в 
эффективном менеджменте высшего учебного заведе1шя. // Университетское управление: 
правлика и анализ. 2004. № 3. С.152-162, проводился на основании метода, предложенного 
для анализа корпоративной культуры коммерческих корпораций Камероном К,, Куинном 
Р. в труде Диагностика и изменение организационной культуры // Пер. с англ. под ред. 
И.В .Андреевой. СПб.: Питер, 2001. 
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Научно-практическая значимость работы 

Материалы диссертации могут быть использованы • в дальнейших 

исследованиях академической этики, прикладной ' этики, особенно 

профессиональной и корпоративной этики. Данная работа также может 

послужить основой для учебно-методических материалов и программ 

специальных курсов, предметом которых является академическая этика и 

этическое регулирование в ВУЗах. 

Диссертационная работа может послужить реализации проектов по 

внедрению этического регулирования в Высшей школе не только в России, 

но и за рубежом; популяризации классической этики науки, демократизации 

управления и жизни конкретно взятого ВУЗа. 

Апробация диссертационной работы 

Диссертация бьша обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

1сафедры этики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. По 

теме диссертации опубликовано пять печатных работ, две из них - в издании, 

включённом в Перечень рецензируемых научных изданий и журналов ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Положения и выводы диссертации прошли апробацию в рамках 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» в 2008, и 2010 гг.; а также на конференции «Этическое 

регулирование в академической среде» (2009 г.) 

Структура диссертационной работы 

Работа состоит из введения, двух глав (в первой главе - три параграфа, 

во второй - четыре), заключения, библиографии. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется объект и предмет исследования, раскрывается теоретическая 

база, методологическая основа исследования; вьщвигаются положения. 
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выносимые на защиту, показана научно-практическая значимость работы и 

её научная новизна. 

В первой главе «Миссия современного университета: основные 

принципы и ценности», состоящей из трёх параграфов, рассматривается цепь 

и миссия университета в историческом контексте, а также основные 

факторы, влияющие на формирование миссии, ценностей, модели и 

структуры управления утшверситета в совремешюм мире; описаны 

тенденции в этике вьющего образования за последние десятилетия. 

В первом параграфе «Миссия университета в XII - XX веках» 

раскрывается миссия университета в историческом аспекте, выделены 

наиболее распространённые модели университета, существовавшие на 

протяжении ХП - XX века. Первой такой моделью бьш средневековый 

университет. Он обладал привилегиями: академической свободой (право 

преподавателей и студентов жить по внутренним законам, наличие 

автономного суда, независимость от муниципального и государственного 

законодательства); самоуправление (выборы ректора, решения о назначении 

на освободившиеся кафедры принимались внутри университета); 

самостоятельность при распределении доходов. 

В ХУШ веке средневековый университет пришёл в упадок, уступив 

место австрийской и французской моделям университета. Новым 

университетам свойственны: унифицированная программа обучения, единые 

учебные пособия, экзамены государственного образца, глава университета 

назначается монархом или государственным чиновником, заработная плата 

преподавателей и бюджет университета устанавливается государством. 

Австрийская модель университета очень быстро показала свою 

нежизнеспособность, французская просуществовала почти сто лет, поскольку 

была ориентирована на профильное образование в новых отраслях 

промышленности и военного дела, позволила в короткие сроки подготовить 

высококвалифицированные кадры для армии и промышленных предприятий. 
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Третья, наиболее распространённая модель университета в современном 

мире - модель университета Гумбольдта, совмещает в себе академические 

свободы и государственное регулирование. Свобода преподавания 

(преподаватель вправе определять программу своего курса) и свобода 

обучения (студент вправе выбирать курсы, которые он будет посещать); 

единство преподавания и научной деятельности (преподаватель обязан быть 

учёным, иметь научные труды) - принципы новой модели университета. 

Целью такого ВУЗа является постижение истины, поиск научного знания. 

Первый университет, в основу которого легли вышеуказанные принципы 

стал Берлинский университет (ныне - университет имени В. фон 

Гумбольдта), открытый в 1810 году. 

В этом же параграфе проанализированы работы видньк философов об 

идее и миссии университета. Ценности университета Гумбольдта 

поддерживали Ф.В.Г. Гельмгольц'®, М. Вебер", М. Хайдеггер^', К. Ясперс^'. 

С этими же ценностями не соглашались А. Шопенгауэр"", X. Ортега-и-

Гассет"'. Э. Аггаци'*^ и Ж. Деррида"^., поскольку они считали, что в XX веке 

произошёл сдвиг в сторону экономической и технической целесообразности, 

а научная истина отходит на второй план. XX век также стал веком 

победивших демократических ценностей: права человека стали признаваться 

Гельмгольц Г. 0 6 академической свободе в немецких университетах // Отечественные 
записки 2003, Х»б [электронньш ресурс] URL: http://www.strana-
oz.ru/?nmnid= 15&aiticle=726 (дата обращения 11.03.11). 
" Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Библиотека Якова Кротова. -
[электронный ресурс] URL: http://krotov.mfo/libr_min/v/veber/veb_04.html (дата обращения 
11.03.11). 

Хайдеггер М. Самоопределение немецкого зтгиверситета. И Библиотека Ихтика -
[электронный ресурс] URL: http://www.ihtika.net (дата обращения 07.05.10). 

Ясперс К. Идея университета. // Библиотека Ихтика - [электронный ресурс] URL: 
http://www.ihtika.net (дата обращения: 07.05.10). 
"" Шопенгауэр А. Об университетской философии. // Библиотека Ихтика - [электронный 
ресурс] URL: http://www.ihtikajiet (дата обращения: 07.05.10). 
' Ортега-и-Гассет X. Миссия университета. / Пер. с исп. М. Н. Голубевой. Отв. ред. М. А. 

Русаковский. — Мн.: БГУ, 2005. — 104 с. 
Аггаци Э. Моральное измерение науки и техники. М.: Московский Философский Фонд, 

1998.-344 с. 
Деррида Ж. Университет глазами его питомцев. // Отечественные записки 2003 №6 

[электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru/?nuniid=15&articIe=723 (дата 
обращения П.03.И). 
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почти повсеместно на территории экономически развитых стран, - США, 

стран Европы, Австралии и т.д. Эти ценности нашли отражение в трудах 

философов и университетских профессоров (Дж. Дьюи, Р. Барнетт), 

этических документах ВУЗов. В первом параграфе -предполагается, что 

популяризация демократических ценностей и ориентация многих ВУЗов в 

XX веке на экономическую и технологическую целесообразность -

взаимосвязанные тенденции. 

Во втором параграфе «Ценностное содержание международных 

деклараций и документов ассоциаций академического сообщества» 

рассмотрены тексты международньк деклараций ценностей академического 

сообщества (Бухарестская декларация'*^), международных соглашений 

(Болонская'*^, Сорбонская, Грацкая декларации, материалы Болонского 

процесса), законопроектов (Билль об академических правах^®), имеющие 

этический аспект. Бьшо установлено, что ряд этических документов 

академического сообщества выражает ценности, сформулированные В. 

Гумбольдтом в XIX веке (документы Американской ассоциации 

университетских профессоров ААЦР'*', Болонская декларация, Бухарестская 

декларация), а также демократические ценности. Во втором параграфе 

делаются выводы относительно содержания каждого из указанных 

документов. Положения документов ААСР сосредоточены на защите 

академических прав, ставших для ассоциации самоцелью, а не средством 

Bucharest Declaration on Ethical Values and Principles of Higher Education in the Europe 
Region. // Официальный сайт CEPEC European Centre for Higher Education - [электронный 
ресурс] URL: http://www.cepes.ro/September/declaration.htm (дата обращения: 11.03.11). 

The European Higher Education Area. // Интернет-портал Education in Flanders -
[электронный ресурс] URL: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLAR 
ATIONl.pdf (дата обращения: 11.03.11) 

Academic Bill of Rights. // Официальный сайт обществетой организации Students for 
Academic Freedom. - [электронный ресурс] URL: 
http://www.studentsforacademic&eedom.org/documents/l 925/aborhtml (дата обращения: 
11.03.11). 

Mission & Description of AAUP. // Официальный сайт Американской ассоциации 
университетских профессоров - [электронный ресурс] URL: 
http://www.aaup.org/AAXJP/about/mission/ (дата обращения: 11.03.11). 
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осуществления миссии университета. Споры вокруг Билля об академических 

правах в США продемонстрировали, что излишнее внимание к соблюдению 

демократических свобод может нарушить сами демократические свободы. 

Болонская декларация опирается на противоречивые ценности, а 

именно: стремление создать общее унифицированное поле высшего 

образования для стран - участниц Болонского процесса и в то же время 

сохранить традиции, качество и опыт конкретных ВУЗов в разных странах. 

Бухарестская декларация ценностей высшего образования включает понятие 

«этического аудргга», требующего соблюдения демократических свобод в 

стране, где находятся конкретный ВУЗ, прозрачности в административном 

управлении ВУЗа. В параграфе продемонстрировано, что осуществление 

«этического аудита» на практике сильно затруднено. 

В третьем параграфе первой главы «Этика научного сообщества» 

показана роль этики науки в академической этике; отслежены изменения в 

этике науки за последнее столетие, сформулировано их влияние на 

академическую этику и миссии ВУЗов. Из § 1.3 следует, что ценности 

научной этики (принципы Р. Мертона, CUDOS) могут противоречить 

оптимальному процессу производства научного знания (антинормы Дж. 

Займана PLACE). Особенно это противоречие обострилось в XX веке, когда 

«теневая наука» проникла в разные отрасли научного знания. Противоречие 

между нормами CUDOS Р. Мертона (коллективизм; универсализм; 

незаинтересованность; организованный скептицизм) и антинормами PLACE 

(право собствешости на научную работу; локальная работа; работа, 

определённая начальством; заказ на работу; экспертная работа) не лучшим 

образом влияет на восприятие норм научной этики студентами ВУЗов. 

Помимо традиционных ценностей этические документы научных 

сообществ содержат положения, защищающие демократические ценности 

(права человека), экологическую среду. Часто демократические ценности 

занимают значительную часть этических кодексов, им уделяется повышенное 

внимание, наряду с нормами традиционной научной этики CUDOS. Запреты 
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на применения методов «теневой науки» (плагаат, научный шпионаж и т.д.) 

также широко представлены в этических документах научных сообществ. В 

параграфе вьфажены тенденции, происходящие в этике науки: появление 

демократических • ценностей наряду с ценностями классической 

академической науки, главенство технической ориентации научного знания, 

изменение миссии университета, лежащей в основе модели университета В. 

Гумбольдта (поиск истины). 

Вторая глава называется «Этическое регулирование в академической 

среде» и рассказывает о новом явлении в академическом сообществе -

этическом регулировании, которое целенаправленно развивается в ВУЗах и 

академических сообществах в последние десятилетия. 

Первый параграф «Этический кодекс коммерческой корпорации: его 

назначение, структура, функции» посвящен влиянию деловой этики и опыта 

кодификации норм корпоративной этики на академическую этику. Структура 

текстов кодексов ВУЗов сравнивается с текстами схожих документов 

крупных транснациональных корпораций (Coca-Cola, Enron). В параграфе 

выделены общие разделы, которые часто повторяются в документах 

коммерческих корпораций и в кодексах ВУЗов: «конфликты интересов», 

«права и обязанности сотрудников», «отношения со стейкхолдерами»; 

кодексы отделов / служб закупок во многом повторяют структуру кодексов 

коммерческих корпораций. 

Во втором параграфе «Специфика этических кодексов в академической 

среде» раскрываются особенности кодексов этики в ВУЗах и академических 

сообществах, показывается их отличие от кодексов коммерческих 

корпораций. Документы ВУЗов, в отличие от докумегггов коммерческих 

компаний, не должны быть рассчитаны исключительно на 

конвенциональный уровень морального развития преподавателя и студента 

(в соответствии с известной классификацией Л. Кольберга). Университет, 

ВУЗ несёт воспитательную функцию, а это значит, что студент должен 

вьфаботать свои представления о моральных нормах, а не руководствоваться 
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навязанными извне моральными взглядами. В параграфе также приводятся 

различные классификации этических кодексов в ВУЗах зарубежных (Дринан 

Р.) и отечественных авторов (Бакштановский В.И., Прокофьев A.B., 

Скворцов A.A.), показывающие их отличия от кодексов других организаций 

и коммерческих предприятий. На основе этих классификаций делаются 

выводы о факторах, которые следует учитывать при написании текста 

этических кодексов ВУЗов: 1) желаемая степень интеграции этического 

регулирования в жизнь ВУЗа; 2) опора на модель прикладной этики, а не 

только на корпоративную и профессиональную этику, т.е. рассмотрение 

случаев, попадающих под действие кодекса не как только нарушения, а как 

дилеммы; 3) система административного контроля ВУЗа. В параграфе 

проиллюстрирована работа этических комиссий на примерах зарубежных и 

отечественных ВУЗов. 

В третьем параграфе второй главы «Этическое регулирование в 

ведущих университетах и ВУЗах мира» представлен анализ структуры 

институтов этического регулирования в ведущих ВУЗах мира, согласно 

рейтишу газеты The Times'*®. Анализ позволил выявить общие тенденции 

развития структуры этического регулирования в ВУЗах мира. В параграфе 

показано, что этическое регулирование - феномен англо-саксонской 

культуры, непосредственно связанный с популяризацией демократических 

ценностей и механизмов регулирования; кодексы, как и этическая 

инфраструктура, имеют национальную специфику; для ВУЗа с развитым 

этическим регулированием свойственно иметь несколько кодексов 

факультетов и подразделений, но общую миссию. Очень часто значительные 

отличия наблюдаются в содержании студенческих этических кодексов. 

Документы этического содержания сфокусированы вокруг тезиса «наука 

ради человека». В большинстве документов наука выступает как средство, но 

не как цель. Такой прикладной подход университетов и ВУЗов к науке, ярко 

^̂  Тор 200 World Universities. // Официальный сайт Times Higher Education. - [электронный 
ресурс] URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/Rarikings2009-Top200.html (дата 
обращения: 11.03.11). 
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проявляющийся в этических кодексах и миссиях университетов, в 

значительной степени лишает академическое сообщество того «духа», о 

котором писали Гумбольдт, Хайдеггер, Ясперс. Центры прикладной этики, 

существующие при крупных западных ВУЗах, настаивают на 

гуманистической ориентации науки. 

Б четвёртом параграфе «Внедрение системы этического регулирования 

в ВУЗах и коммерческих корпорациях» рассмотрены методы и приёмы 

внедрения этического регулирования в ВУЗах за рубежом и в России, 

описаны тенденции развития институтов этического регулирования в 

отечественных ВУЗах. Собраны и проанализированы аргументы 

российских"' и зарубежных^" авторов «за» и «против» внедрения этического 

аудита в ВУЗах и иных организациях. Рассматриваются российские центры и 

общественные организации (Российское гуманистическое общество), 

принимающие активное участие в этическом образовании студентов, 

популяризации гуманистических принципов. В последнем параграфе 

анализируются ошибки, типичные для российской высшей школы. 

Российские исследователи часто некритически заимствуют зарубежный 

опыт, который не всегда может быть использован в российских условиях: 

недооценивается тот факт, что в России исторически не бьши развиты вера в 

демократические ценности и уважение к ним, что является ключевым 

фактором для успешного внедрения этического регулирования не только в 

ВУЗах, но и в других корпорациях. Недостаточное финансирование, 

"' Макаркин Н.П., Томилин О.Б., Фадеева И.М. Опыт стратегического планирования в 
Мордовском Государственном Университете И Университетское управление: практика и 
анализ - 2005. №3. - [электронный ресурс] URL: 
http://www.umj.ru/index.php/pub/mside/518/ (дата обращения: 11.03.11); Макаркин Н.П., 
Томилин О.Б., Бриттов А.В. Роль организационной культуры в эффективном менеджменте 
высшего учебного заведения. // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. 
№ 3 . С.152-162. 
^̂  Ladd J. The Quest for a Code of Professional Ethics: An btellectual and Moral Confusion. // 
Aame P. Vesilind, Alastair S. Gunn. Engineering, Ethics, and the Environment. - GB: 
Cambridge University Press, 1998, pp. 210-218; Luegenbiehl H.C. Codes of Ethics and the 
Moral Education of Engineers. // Business and Professional Ethics Journal 1983,2, pp. 41-61 ; 
Luegenbiehl H.C. Computer professionals: Moral autonomy and a code of ethics. Journal of 
Systems and Software 17. - 1992, 1, pp. 61-68, etc. 
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несовершенство законодательства, коррупция и недоверие к начальству 

усложняют проблему и часто сводят на нет старания по внедрению 

этического регулирования «сверху». 

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым 

пришёл автор в результате диссертационного исследования, а также 

предполагаются возможные направления дальнейшего исследования темы. 
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