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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире остро ощущается потребность эти-
че ского регулирования социальных процессов. Всепроника-
ющий характер морали выражается в том, что нет сфер чело-
веческой жизни, в которых нравственные правила не нужны. 
Нор мы и ценности прикладной этики вырабатываются людь-
ми, вовлеченными в созидательную деятельность, и придают 
этой деятельности нравственную миссию. В прикладной эти-
ке, в отличие от неписаных правил житейской морали, разра-
батываются декларации и кодексы поведения, позволяющие 
профессиональному сообществу обрести моральное самосо-
знание. Прикладная этика показывает, что наряду с «высо-
кой моралью» подвига и самопожертвования существует по-
вседневная нравственность, вплетенная в функциональные 
обязанности работника. Поэтому настоящий профессионал 
должен иметь еще и соответству ющие нравственные каче-
ства, которые позволят ему эффективно достигать резуль-
тата в деятельности и придавать ей гуманистический смысл.

Данное пособие предназначено для изучения курсов 
«Юри дическая этика», «Этика в международных отноше-
ниях», «Этика государственной службы», «Этика деловых от-
ношений», «Этика бизнеса». Названные учебные курсы пре-
подаются в Белорусском государственном университете как 
дисциплины по выбору в рам ках спецмодуля 1 «Философия», 
а также как дисциплины специализации.

Пособие состоит из шести разделов. В конце каждого раз- 
дела помещены вопросы для самоподготовки, позволяющие 
повторить и закрепить его содержание. Затем следуют зада-
ния практикума, которые на примере типичных коллизий 



учат самостоятельно принимать решения в проблемных си-
туациях. Далее предлагается библиографический список, 
куда включена литература, рекомендуемая для расширения 
знаний по предмету. Поскольку тематические поля разных 
видов прикладной этики пересекаются между собой, при 
изу чении конкретных учебных дисциплин можно исполь-
зовать материалы из различных разделов пособия, например 
соединять «Этику бизнеса» и «Этику деловых отношений», 
дополнять «Этику государственной службы» фрагментами 
«Мо рали и права» («Юридическая этика») и «Морали и поли-
тики» («Этика в международных отношениях»).

Авторы разделов: I, VI – С. П. Жукова; II, III – Е. В. Бе-
ляева; IV, V – Т. И. Врублевская-Токер.
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Р а з д е л   I
ПОНЯТИЕ ПРИКЛАДНОЙ 
ЭТИКИ

Социокультурные коллизии, обнаруживающиеся во всех сфе-
рах современного социума (от кризисных процессов в экономике до 
трансформаций института семьи, от особенностей политтехнологий 
до свое образия виртуального существования индивида), с очевидно-
стью обращают к моральным основаниям бытия, актуализируют мо-
ральную рефлексию. Фи лософско- этическое знание, по Аристотелю, 
имеет морально- практи ческий характер. В практической этике осмыс-
ливается ре ализация феноменов нравственной культуры в историче-
ски и си туативно конкретном индивидуальном и социальном суще-
ствовании; этика реализуется в процессе обоснования повседневных 
морально-практических решений определенного морального субъекта, 
но она непосредственно не участвует в преобразовании общественной 
жизни. Прикладная этика реализует новую тенденцию в современном 
этическом развитии. Она (как и прикладная наука вообще) посредством 
проектов, институтов и технологий принимает непосредственное уча-
стие в решении социально-нравственных задач, возникающих в опре-
деленных видах социальной практики (например, экспертно-консуль-
тативная, законотворческая деятельность комитетов по биоэтике и др.).

На рубеже XX–XXI вв. прикладная этика становится особым, в до-
статочной степени самостоятельным компонентом социально-гумани-
тарного знания (в западной литературе может репрезентировать этику 
в целом), признается значимым феноменом современной нравственной 
культуры. Сегодня обсуждаются различные виды прикладной этики, 
например этика информационных технологий, этика рекламы и свя зей 
с общественностью, этика бизнеса и менеджмента, биоэтика и экоэти-
ка и др. Вместе с тем дискутируются предмет и специфика прикладно-
го этического знания в целом, его ценностные стратегии, концептуаль-
ные подходы, основы создания и реализации на практике прикладных 
этических проектов.
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Г л а в а  1
ФОРмИРОВАНИЕ сОВРЕмЕННОЙ 
ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

Известно, что термин «прикладная этика» впервые в истории эти-
ческой мысли использовал В. С. Соловьёв в названии своей книги «Пра-
во и нравственность: очерки из прикладной этики» (1899). Применение 
нового термина не случайно. В книге русского философа уже присут-
ствовали прикладные этические разработки. Например, в заключи-
тельной главе, многозначительно названной «Нормальное уголовное 
правосудие», мыслитель-этик предлагает практически действующую 
систему «нормального уголовного правосудия и соответствующую ему 
пенитенциарную систему», которые бы обеспечили «действительную 
правду и милость к преступникам без ущерба для невиновных», осу-
ществляя связь между правом и нравственностью [12, с. 146]. Интерес-
на характеристика субъектов, призванных осуществлять проект «воз-
можного исправления преступника». Это «люди, способные к такому 
трудному и высокому назначению, – избранные юристы, психиатры, 
моралисты и лица с истинным религиозным призванием» [12, с. 145]. 
Помимо собственно нравственной характеристики В. С. Соловьёв при-
знает необходимость профессиональной компетентности, профессио-
нально-этической развитости, особой организации и целесообразно-
го взаимодействия различных участников пра вового процесса. Многие 
положения русского мыслите ля впоследствии были использованы в ин-
ституте права и в юридиче ской этике как виде прикладной этики.

Активный процесс формирования прикладной этики охватывает 
две последние трети XX в. Но ее генезис связан с процессами развития 
и преобразования философско-этической мысли на рубеже XIX–XX вв. 
Помимо этически имманентных оснований формирование приклад-
ной этики определяется коррелирующими процессами современно-
го преобразования науки, цивилизационных трансформаций в целом 
(острейшие морально-этические коллизии современности рефлексиру-
ются в СМИ, художественной культуре, религиозном сознании и т. п.). 
Культурно-цивилизационная динамика XX в. задает возможность но-
вой этики и способствует постепенной реализации этой возможности. 
В настоящее время можно наблюдать интенсивную дифференциацию 
и значительную экспансию прикладной этики.

Определенные имманентные тенденции развития постклассиче-
ской этики, сформировавшейся на рубеже XIX–XX вв., становятся свое-
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образными факторами, определяющими генезис прикладной этики. 
В философско-этической мысли этого периода пересматривается пред-
мет исследования: вместо универсальной морали, всеобщего морального 
закона исследовательский интерес обращается к интерпретации различ-
ных «предметных воплощений», фиксирующих актуальные аспекты мо-
рального бытия личности, сегменты нравственной культуры (этические 
положения в творчестве Ф. Ницше, К. Маркса, З. Фрейда, этика праг-
матизма, экзистенциализма и др.). В частности, уже во второй половине 
XX в. одним из наиболее значимых и популярных предметов этических 
исследований становится общественная мораль во всем ее многообразии.

Критическая интерпретация предмета подразумевает соответству-
ющую оценку ценностных стратегий, нормативных систем, обосно-
вываемых в этике. Считается, что ценностно-нормативные системы 
должны соответствовать различным (многочисленным) дискурсивным 
практикам. В контексте предметно и ценностно дифференцирующе-
гося этического знания формируется современная прикладная этика 
в многообразии ее видов.

Наконец, этическая мысль последней трети XX в. преобразуется 
«в перспективе постмодернизма» с характерными для нее ориентирами 
«единичности, ситуативности, открытости», соединения этики с инди-
видуально-множественным моральным опытом [5]. Постмодернистские 
интерпретации предмета этики, в свою очередь, содействуют становле-
нию современной прикладной этики с ее предметным многообразием, 
специфическими «открытыми» проблемами, необходимостью уникаль-
ных этических дискурсов для решения моральных коллизий.

Прикладная этика формируется в русле развития и преобразова-
ния современного научного знания. Для постнеклассической науки 
характерны тенденции распространения междисциплинарных свя-
зей, интегрирования научного знания (включая этику), а также рас-
пространения прикладного знания. Еще одной особенностью является 
использование особых этических институтов (этических кодексов, со-
циально-этической экспертизы) в процессе исследования проблемати-
ки, затрагивающей основы человеческого бытия, выживания (экологи-
ческие проблемы, биотехнологии и др.). Этические институты должны 
обеспечить адекватность научного результата основным ценностным 
(по сути, морально-этическим) приоритетам – общему благу, подразу-
мевающему сохранение собственно человеческого качества, человеч-
ности, и ситуативным социальным благам, максимально коррелиру-
ющим с общим благом. Наконец, в современных исследовательских 
проектах меняется характер деятельности и статус научного субъекта. 
Для осуществления конкретных научных проектов создаются «рабочие 
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группы», в состав которых входят не только ученые (специалисты раз-
личных научных отраслей), но и представители общественных орга-
низаций, политики, эксперты по этике, специалисты по связям с об-
щественностью и др. Новый научный субъект вместо «наблюдателя» 
становится «преобразователем» окружающей среды. Такой субъект дол-
жен не просто проявлять морально-этические качества, но обладать 
этическим «инструментарием» (особыми знаниями, кодексами, орга-
низациями), чтобы научная деятельность была успешной, социально 
и нравственно приемлемой. Итак, развитие науки на современном эта-
пе способствует утверждению прикладной этики.

В научных и учебных источниках генезис прикладной этики тради-
ционно связывается с такими наиболее общими тенденциями цивилиза-
ционного развития, как «демократизация и гуманизация общественной 
жизни», конституирование гражданского общества и проведение в его 
рамках публичных дискуссий, формирование различных социальных 
институтов для решения актуальных проблем социума. Становление ин-
формационно-коммуникационной цивилизации, реализация нано-био-
информационно-коммуникационных и социальных технологий ставят 
человека в новые условия практической деятельности и повседневного 
существования, способствуют формированию многочисленных острых 
социальных коллизий. Так возникают социально-этические аспекты 
проблем абортов и эвтаназии, трансплантологии и клонирования, ма-
нипулирования индивидуальным и общественным сознанием, обеспе-
чения и ограничения информационных прав и др. Человек становится 
субъектом глобального цивилизационного выбора, предметом которого, 
в конечном счете, оказывается «поддающееся учету реальное будущее», 
«продолжение человеческой деятельности в будущем», что подразуме-
вает и «бытие будущих поколений» (формулировки Г. Йонаса) [6, с. 60]. 
Глобальный выбор человека имеет очевидный моральный характер и не 
может быть обеспечен лишь внеморальными (традиционными, правовы-
ми, политическими и т. д.) средствами, регулятивами. Но для поддержки 
и регуляции его ответственной реализации в условиях новейших техно-
логий требуется новая этика, сохраняющая и транслирующая основ-
ной морально-этический смысл – императив человечности, способная 
к взаимодействию с различными отраслями знания, обладающая дей-
ственными средствами для разрешения ситуационных проявлений соци-
ально-нравственных коллизий, решения задач повседневного нравствен-
ного существования. Таким потребностям отвечает прикладная этика.

Существующие источники по прикладной этике (научные исследо-
вания, учебные пособия, документы, материалы СМИ) позволяют с оп-
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ределенной долей условности обозначить основные этапы ее развития. 
В 1970-х – начале 1990-х гг. складываются и отделяются от основного 
массива этического знания некоторые виды прикладной этики, и в на-
стоящее время остающиеся наиболее влиятельными. К ним относятся 
био этика и экоэтика, этика бизнеса, политическая этика, инженерная 
этика и ряд других. Первыми событиями в развитии прикладной этики 
становятся публичные дискуссии, научные конференции, создание ор-
ганизаций (этических комитетов и комиссий, лабораторий и кафедр), 
периодических изданий, нормативных документов. Следующий этап 
хронологически охватывает 1990-е гг. и завершается к началу 2000-х гг. 
В процессе работы над проблемами различных прикладных этик пред-
принимаются попытки сформулировать предмет прикладной этики 
в целом и очертить ее проблемное поле; различные прикладные этики 
рассматриваются как виды, в которых дифференцируется общий пред-
мет. К 2000 г. прикладная этика существует в качестве особого этиче-
ского знания, особой отрасли научного знания и специфического фено-
мена культуры. Более того, прикладную этику могут интерпретировать 
как особое качество и стадию современной динамики нравственной 
культуры [3, с. 389]. Представляется, что с начала 2000-х гг. можно от-
считывать следующий этап развития прикладной этики, внутри кото-
рого различаются две тенденции, определяющие его специфику. Реф-
лексия «природы прикладной этики» в целом дополняется все более 
усложняющейся дифференциацией целого, многообразием конкрет-
ных видов прикладной этики. Такое многообразие коррелирует с раз-
витием современного знания и технологий, запросами различных прак-
тик. Так, например, этические аспекты реализации информационных 
технологий в социуме описываются уже заявившими о себе кибер-
этикой, компьютерной этикой, инфоэтикой, медиаэти кой, этикой PR 
и рекламы, некоторыми другими этиками. Надо полагать, что развитие 
и усложнение современной прикладной этики будет и впредь опреде-
ляться взаимодействием этих тенденций.

Г л а в а  2
ПРЕДмЕТ И ПРОбЛЕмы ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

В чем специфика проблем прикладной этики? Во многих этиче-
ских источниках (исследовательских и энциклопедических работах) 
в качестве критерия определения проблем прикладной этики называ-
ется их «социокультурная значимость». Так, в книге Л. В. Коноваловой 
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(одной из первых русскоязычных работ по прикладной этике) утверж-
дается, что это проблемы, затрагивающие «интересы человека и его 
жизнь», «его права и его достоинство», «его самоценность и приоритет-
ность» [7, с. 16]. Статус проблем современной прикладной этики приоб-
ретают те вопросы, от осмысления и ситуативно-практического реше-
ния которых зависит воссоздание ценности человека и человеческого 
мира, сохранение качества человечности, продолжение человеческого 
рода. В конкретных видах прикладной этики рассматриваются соот-
ветствующие проблемы, «связки» проблем, характерные для наиболее 
актуальных сегментов социума. Сегодня особую значимость приобре-
тают этические проблемы сегмента информационно-коммуникацион-
ного взаимодействия. Многообразие этой проблематики (от информа-
ционного неравенства до правил поведения в Сети, от этики научных 
коммуникаций до этических аспектов рекламной коммуникации) изу-
чается сложновзаимодействующими, взаимопроникающими разно-
видностями прикладной этики, уже упоминавшимися компьютерной 
этикой, интернет-этикой, этикой PR и рекламы и др.

Предмет прикладной этики в целом остается дискуссионным. Так, 
В. И. Бакштановский и Ю. В. Согомонов на основании постсоветской 
этической литературы и опыта западных исследований [2] фиксируют 
«по меньшей мере пять версий-образов прикладной этики», реализу-
ющих ее предмет: «этику открытых проблем», «аппликативную этику», 
«практико-ориентированную этику», «организационную этику», «про-
ектно-ориентированную этику». Можно предложить обобщающую де-
финицию предмета современной прикладной этики. Итак, предметная 
область современной прикладной этики определяется как «современ-
ная общественная мораль», включающая нравственные отношения, мо-
дели поведения, ценностно-нормативные системы и коррелиру ющие 
с ними этические институты (кодексы, организации), формирующие-
ся в процессе социально-публичного взаимодействия различных мо-
ральных субъектов (личностей, групп, организаций и др.). Проблемное 
поле, задаваемое таким предметом, центрируется моральными колли-
зиями, возникающими в различных видах современной социальной 
деятельности (от экономики до научного творчества) в связи с реше-
нием задач, определяемых технико-технологическим потенциалом со-
временной цивилизации. Поэтому на их характеристике необходимо 
остановиться подробнее. Специ фику наиболее острых коллизий совре-
менной прикладной этики охарактеризовал А. А. Гусейнов. Это «прак-
тические моральные проблемы, имеющие пограничный (предельный) 
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и открытый характер» [3, c. 388]. В качестве примеров можно назвать 
уже упоминавшиеся вопросы эвтаназии, трансплантации органов, 
а так же проблемы смертной казни, шпионажа, торговли оружием и др. 
«Они являются пограничными, так как касаются фундаментальных 
моральных принципов, ценности самой жизни, и открытыми, так как 
имеют форму дилеммы, каждое из взаимоисключающих решений ко-
торой поддается моральной аргументации» [3, c. 388]. Такие пробле-
мы обладают публичным характером, т. е. существуют в публичной 
сфере, в которой формируются различные социальные институты 
и устанавливаются процедуры для осуществления интересов и ценно-
стей социума. Очевидно, что для их решения недостаточно морально-
го стремления, необходима еще профессиональная компетентность. 
«Открытость» проблем проявляется также в их ситуативно-практиче-
ском характере: требуется не решать проблему вообще, а рассматривать 
конкретный казус, в котором она реализуется, находить особое, всег-
да уникальное решение, руководствуясь гуманистическим моральным 
ориентиром, «законом человечности» [3]. Современные моральные кол-
лизии определяют как изменения индивидуального нравственного су-
ществования, так и глубинные преобразования в нравственной куль-
туре социума.

Г л а в а  3
СТРуКТуРА ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

Предмет прикладной этики указывает на ее целостность и доста-
точно сложное «устройство». Прикладная этика осуществляется как 
нерасторжимое единство «внутри себя многообразной области знания 
и общественной практики», единство, в котором «теория морали прямо 
смыкается с нравственной практикой общества» [3, с. 389]. Приклад-
ная этика, по В. И. Бакштановскому и Ю. В. Согомонову, характеризу-
ется как единство «двух ипостасей», «сторон», «уровней» – этического 
знания и собственно моральной практики: существования ценностно-
нормативных систем, присущих им этических институтов и техноло-
гий [1]. Так, корпоративная этика является особой этической теорией 
и одновременно системой социально-нравственных отношений вну-
три и вне корпорации, которые обеспечиваются этическими институ-
тами (корпоративными этическими принципами, кодексом, корпора-
тивным духом и др.).
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В прикладной этике как в сложном, внутренне дифференцирован-
ном целом в единстве этического познания и морально-практиче-
ской реализации можно выделить два взаимодействующих структур-
ных уровня: мировоззренчески-рефлексивный и институциональный. 
Мировоз зренчески-рефлексивный уровень реализуется в переживании, ос-
мыслении субъектом определенной прикладной этики ее смысла (может 
быть, миссии), системы ценностей, норм, правил, конвенций, других 
компонентов прикладной этики в корреляции со смыслами универсаль-
ной морали, в корреляции смысложизненного и прикладного этическо-
го выбора и т. д. Так, решение мировоззренческого вопроса о смысле 
предпринимательской деятельности (максимизация прибыли? саморе-
ализация? общественное благо? что-то другое?) оказывается и личност-
но, и экономически значимым. Для того чтобы в сфере публичного взаи-
модействия согласовать позиции различных многочисленных субъектов 
(личностей и общностей, корпораций, профессионалов и непрофессио-
налов, гражданских и государственных структур, др.), обеспечить непо-
средственное принятие практических решений и контроль исполнения, 
необходимы определенные инструменты, которыми становятся инсти-
туты прикладной этики. С помощью институционального уровня, включа-
ющего определенную совокупность социально-этических институтов 
(кодексы, декларации, конвенции, организации, др.) и этических тех-
нологий (проектирование, экспертиза и консультирование, кейс-стади, 
деловая игра, др.), обеспечивается реализация мировоззренческих реше-
ний, непосредственное функционирование системы прикладной этики.

Рассмотрев особенности генезиса и эволюции, предмета и структу-
ры, можно сформулировать некоторые инвариантные сущностные ха-
рактеристики феномена прикладной этики, реализующиеся в различ-
ных ее видах. Прикладная этика в ее когнитивном аспекте представляет 
собой рефлексию актуальных социально-нравственных коллизий (прежде все-
го «открытых проблем»). Социально и исторически (даже ситуатив-
но) конкретная постановка проблем прикладной этики обусловлива-
ет необходимость особых систем знания, непосредственно вовлеченных 
в различные виды человеческого опыта и потому не сводимых к сложив-
шимся научным дисциплинам. В рамках прикладной этики взаимодей-
ствуют и интегрируются различные научные дисциплины (например, 
в предпринимательской этике – философско-этическое знание, эко-
номическая теория, социология, психология, ряд других дисциплин), 
формируется целостное, сложнодифференцированное, ценностно-ори-
ентированное знание, определяемое морально-этическим вектором че-
ловечности и предполагающее получение полезного эффекта.
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Прикладная этика как социокультурный практический феномен 
приобретает особый статус. Она представляет собой действующее знание, 
непосредственно реализующееся в формировании ценностно-норма-
тивных систем определенных видов практики, в модификациях и пре-
образованиях социума, ситуативных решениях общественных и ин-
дивидуальных проблем. Непосредственно на практике современная 
прикладная этика приобретает профессионально-этический характер, хотя 
может и не сводиться к определенным профессиональным этикам. Не-
обходимость ее эффективной реализации в публичных сферах социума 
требует адекватных средств, инструментария. В рамках прикладной 
этики складываются специфические институты и технологии: институт 
кодификации, этические организации, этические технологии. Нако-
нец, очевидно, что прикладная этика должна реализовывать фундамен-
тальные теоретические и ценностные этические основания.

Сегодня прикладная этика позиционируется как феномен нрав-
ственной культуры, благодаря которому возможен действительный, 
исторически востребованный «переход от теории к практике, от нау-
ки к жизни» [7, с. 24]. Этика в ее историческом развитии приобретала 
различные воплощения в соответствии с типами цивилизаций. Она 
предъявляла себя в виде учения, проповеди, собственно философской 
системы, науки, метаэтики. Современная прикладная этика как «новая 
стадия» этического развития, интегрируя актуальные сегменты соци-
ально-нравственной практики, сложнодифференцированное, техноло-
гичное знание, морально-этическую рефлексию философского уровня, 
определяет качество и перспективы развития современной нравствен-
ной культуры.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1.  Чем обусловлена актуальность современной прикладной этики?
2.  Какие виды современной прикладной этики вам известны?
3.  Какие факторы повлияли на формирование прикладной этики?
4.  Назовите известные вам проблемы прикладной этики.
5.  В чем заключается специфика «открытых проблем» прикладной этики?
6.  Приведите пример открытой проблемы и проиллюстрируйте ее специфику.
7.  Сформулируйте самостоятельно предмет прикладной этики и сравните 

его с предметом философско-этического учения.
8.  Как взаимодействуют структурные уровни прикладной этики?
9.  Почему прикладная этика имеет институциональный характер?

10.  Какое значение имеет прикладная этика для различных моральных 
субъектов?
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ПРАКТИКум

1. Представьте себе телевизионное ток-шоу, посвященное какой-ли-
бо проблеме прикладной этики (например, проблеме цензуры в СМИ, 
корпоративной ответственности, любой другой актуальной пробле-
ме). Какие специалисты, представители общественности должны быть 
приглашены для участия в таком ток-шоу? Какие информационные ма-
териалы необходимо использовать при подготовке телепередачи? Ка-
кие акценты обязательны в подобном обсуждении?

2. Во многих современных фирмах, организациях создаются этиче-
ские кодексы, включающие основные моральные ценности и правила 
поведения, которым должны следовать сотрудники. Представьте, что 
вы участвуете в подготовке такого кодекса. Какие ценности и правила 
вы обязательно включили бы в него? Почему?

3. Представьте, что вы возглавляете небольшую фирму. У одного 
из ваших сотрудников начались неурядицы в семье, и показатели его 
работы существенно снизились. В прошлом это один из лучших сотруд-
ников. Как скоро наладится его семейная жизнь, неизвестно, но пока 
многие его обязанности приходится выполнять другим. Есть юридиче-
ская возможность заменить этого сотрудника. Как лучше поступить? 
Проанализируйте эту ситуацию, учитывая структуру и специфику при-
кладной этики («14 трудных нравственных ситуаций» Ф. Котлера).
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Р а з д е л   II
ЮРИДИчЕсКАЯ ЭТИКА

Г л а в а  1
ЮРИДИчЕсКАЯ ЭТИКА И ЕЕ ОсОбЕННОсТИ

1.1. статус юридической этики

Юридическая этика занимает определенное место в структуре 
этического знания (см. рисунок). Это прикладная профессиональная 
этика, которой руководствуются представители различных юридиче-
ских специальностей.
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Этика – учение о морали (нравственности), т. е. о нормах поведения, 
которые необходимо выполнять, и о ценностях, которые следует предпо-
читать; о правильной жизни, о добре и зле. Это самое главное знание для 
успешной жизни человека. Этика подразделяется на философскую и при-
кладную. У всех философских теорий есть этическая составляющая, тео-
рия морали, дающая представление о ее сущности, структуре и функциях.

Прикладная этика – это нормы и ценности, которые складываются 
в конкретной деятельности людей, когда сама деятельность требует мо-
ральной регуляции и без нее плохо осуществляется; это не абстрактные 
положения, «приложенные» к действительности, а правила деятельно-
сти, вырабатываемые теми, кто ею занят.

Профессиональная этика – совокупность нравственных норм и цен-
ностей представителя определенной профессии, определяющих его 
должное поведение, качества и моральные обязанности. (И юрист, 
и учитель могут быть справедливыми, но один – в межличностных 
отно шениях, а другой – в социальных. Хороший педагог должен быть 
личностно открытым, нравственным же качеством юриста является 
определенная сдержанность в выражении собственного «я».)

Юридическая этика – вид профессиональной этики, регулирующий 
деятельность представителей юридических специальностей.

Судебная этика – раздел юридической этики, касающийся правил 
проведения судебной процедуры и моральных качеств ее участников.

1.2. специфика нравственных проблем 
юридической деятельности

  Юридическая деятельность затрагивает коренные интересы граж-
дан, подчас решает их судьбу. Поэтому на юриста возлагается повышен-
ная ответственность, наличие у него профессиональной этики более 
важно, чем наличие морали у кассира, водителя или мерчендайзера.
  Юридическая деятельность носит государственный характер, 

юрист – это должностное лицо, реализующее властные полномочия, 
охраняющее государственные и общественные, т. е. коллективные, ин-
тересы. Его действия осуществляются не только в межличностной сфе-
ре, но и в области общественной морали. (Например, лично прокурор 
может быть по-христиански кроток и склонен прощать людей, однако, 
действуя в рамках общественной морали, он обязан преследовать пре-
ступника по всей строгости закона.)
  Юридическая деятельность – это деятельность по установлению 

такой нравственной ценности, как справедливость. Само слово «юсти-
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ция» (от лат. justitia) означает справедливость. Справедливость – это 
ключевая категория юридической этики.
  Юридическая деятельность подчиняется закону, в который встро-

ена мораль, т. е. мораль – это неотъемлемая часть деятельности юриста, 
а не что-либо внешнее, не какое-то необязательное украшение или на-
вязанная регламентация. Неукоснительное следование закону позво-
ляет юристу следовать нравственным установлениям, а не страстям или 
внешнему давлению.
  Юридическую деятельность отличает гласность процесса и ре-

зультатов деятельности, наличие контроля общественного мнения 
и внимание СМИ. Таким образом происходит влияние общественной 
морали на юридическую деятельность и наоборот.
  Юридическая деятельность – это деятельность в сфере конфлик-

тов: межличностных и общественных. Поэтому нравственные проблемы 
в ней остры, требуют специального изучения и обучения их решению.

1.3. моральные качества юриста

Специфика юридической деятельности делает значимыми для лю-
дей этой профессии особые нравственные качества, к которым мож-
но отнести:

  ● честность, беспристрастность в поиске истины;
  ● чувство ответственности, «любовь к ответственности», т. е. жела-

ние взять ситуацию в свои руки и разрешить ее. Юриста отличает мо-
ральная готовность к борьбе за правопорядок, способность принимать 
самостоятельные обоснованные решения;

  ● развитое чувство правды, которое включает собственную прав-
дивость, способность распознавать добро и зло, а также умение проти-
востоять чужому влиянию и не давать себя обмануть;

  ● настойчивость, упорство, невозможность «опустить руки», бро-
сить дело на полдороге;

  ● внутреннюю доброжелательность. Юрист должен ненавидеть пре-
ступления, но любить людей, стремиться к увеличению в мире добра;

  ● чувство товарищества или хотя бы корпоративной солидарности 
с коллегами;

  ● коммуникабельность в противовес нелюдимости, обаяние, от-
зывчивость и другие добродетели общения;

  ● эмоциональную устойчивость, которая препятствует развитию 
таких моральных пороков, как грубость, вспыльчивость, раздражи-
тельность и зависимость от влияния других лиц;
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  ● культуру речи. Речь юриста должна быть правильной, грамотной 
и одновременно доступной для собеседника;

●  дисциплинированность, четкое соблюдение сроков, правил 
оформления документов, всех деталей юридической процедуры;

●  самоконтроль, сдержанность, терпение;
●  справедливость – стремление к установлению законности.

1.4. Профессиональная деформация 
как антипод моральных качеств юриста

Профессиональная деформация – это особые нравственные поро-
ки, порожденные особенностями профессии. Например, у педагогов, 
политиков, социальных работников, работников искусств возникают 
порой специфические недостатки, которые присущи только им. Точно 
так же специфическая безнравственность юриста называется его про-
фессиональной деформацией.

Существуют объективные предпосылки профессиональной деформа-
ции юриста:

●  физические и психологические перегрузки;
●  плохое управление юридической деятельностью (несовершенные 

законы, неудачное распределение обязанностей между службами, не-
компетентное начальство);

●  неблагоприятная экономическая ситуация в стране;
●  неблагоприятные жилищные и рабочие условия.
К субъективным предпосылкам профессиональной деформации юри-

ста относятся:
●  низкие моральные качества работника;
●  низкие профессиональные качества работника;
●  неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе;
●  неумение организовывать время и деятельность;
●  неумение снять стресс.
Профессиональная деформация юриста выражается:
●  в злоупотреблении служебным положением в собственных инте-

ресах и в ущерб другим;
●  чрезмерной подозрительности, «обвинительном уклоне» в отно-

шении подозреваемых, свидетелей, клиентов;
●  отсутствии самокритичности;
●  ориентации на ценности и методы преступного мира (в результа-

те постоянного контакта с его представителями);
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●  аморальном поведении в быту (в частности, прокурор дома не дол-
жен выступать обвинителем членов семьи, подобно тому как и психо-
лог не должен заниматься психоанализом домашних).

Преодоление деформации юриста и ее предотвращение важно как 
для самого юриста, который должен оставаться полноценной нрав-
ственной личностью, так и для общества.

1.5. мораль и право

Юридическая этика находится на стыке морали и права, поэтому 
важно выяснить их соотношение.

Возникновению и права, и морали в архаическом обществе пред-
шествовали обычаи и традиции, которые регулировали быт, труд, вой-
ну, соседские и прочие отношения. С возникновением государства 
мораль и право выходят из этого общего нормативного поля, обосо-
бляются друг от друга, в результате чего и возникает проблема соотно-
шения морали и права как в теоретическом категориальном плане, так 
и при решении конкретных проблем. Всякое общество решает, что регу-
лировать с помощью права, а что оставить на откуп морали. (Например, 
недавно Государственная дума Российской Федерации законодатель-
но запретила употребление мата в СМИ и другом публичном простран-
стве, не полагаясь на нравственность своих граждан.)

Единство морали и права определяется:
  ● социокультурными основаниями, сложившимися в том или ином 

обществе;
  ● общей социальной функцией – регулятивной (и мораль, и пра-

во устанавливают порядок в обществе и в отношениях между людьми);
  ● общечеловеческими нормативно-ценностными представления ми, 

которые они реализуют; в идеале и мораль, и право добиваются одно го 
и того же, но разными способами;

  ● общей ценностью – справедливостью;
  ● их нормативно-ценностным характером (в праве превалирует 

нормативность («нормы права»), а в морали – ценности (добро и зло));
  ● тем, что в основе правовых норм лежат моральные представления.

Различия морали и права состоят в том, что:
  ● право регулирует общественно значимое поведение, а мораль – 

не только его, но и интимные, глубоко личностные отношения между 
людьми, а также отношение человека к самому себе (поддержание соб-
ственного достоинства или стремление к нравственному идеалу – это 
примеры такого отношения);
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  ● право носит принудительный характер, мораль же принципиаль-
но добровольна, опирается на внутренние убеждения самой личности;

  ● право имеет специальные общественные институты для своей ре-
ализации (суд, тюрьма), мораль неинституциональна;

●  способом регулирования в праве является правовой акт, в мора-
ли – общественное мнение и совесть человека;

●  юридическая ответственность определена и зафиксирована в за-
конодательстве в виде материальных санкций, моральные же санкции 
не закреплены письменно и носят идеальный характер: это одобрение, 
осуждение, раскаяние;

●  право имеет дело с абстрактным человеком как гражданином, мо-
раль – с конкретным человеком в полноте его личностных свойств;

●  право регулирует поступки человека, мораль – не только поступ-
ки, но и внутренний мир человека, его мотивы и убеждения, она требу-
ет «быть», а не только «казаться»;

●  право связано с государством, обеспечивается его властной силой, 
мораль создается и поддерживается самим обществом.

Подлинно эффективно то право, которое опирается на нормы морали.

Г л а в а  2
СПРАВЕДЛИВОСТь КАК ЭТИчЕСКАЯ 
И юРИДИчЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

2.1. чувство справедливости

Психологической основой справедливости является возмущение 
несправедливостью, «нечестностью» отношений. В психологическом 
смысле восстановление справедливости – это ответное вредящее дей-
ствие на основе реактивных антиальтруистических эмоций. Таким об-
разом, чувство справедливости вполне может быть аморальным.

В отличие от психологической реакции в виде возмущения, мсти-
тельности и зависти моральное действие в ситуации несправедливости 
отличается тем, что мораль:

●  должна быть не реакцией, а позицией, т. е. происходить не из об-
стоятельств, а из убеждений личности;

●  не должна причинять страдания;
●  должна исходить из норм, принципов, аргументов, а не из эмоций.
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Поэтому в принципе нравственной справедливости гневливость 
и мстительность должны преодолеваться.
  Нравственная справедливость обуздывает мстительность, так как 

необузданная месть несправедлива. Даже первобытный принцип «око 
за око» предполагает ограничение наносимого обидчику вреда прин
ципом симметрии.
  Месть носит личный характер, справедливость же – это безлич

ное, общественное отношение, создающее дистанцию между обидчи
ком и жертвой, делающее решение по вопросу более взвешенным.
  Справедливость предполагает способность судить самого себя, 

в то время как месть исходит из абсолютной правоты мстителя и абсо
лютной злобности его врага.
  Справедливость определяется свойством негодовать, когда не

справедливости подвергается другой.
  Справедливость предполагает возвращение нарушителя в обще

ство, в то время как месть направлена на уничтожение человека и в этом 
смысле является злом.

Таким образом, справедливость – это не просто чувство, но нрав
ственная ценность, принцип нравственности, содержащий критерии 
того, какой гнев, зависть или негодование являются допустимыми.

2.2. Общая справедливость 
как этико-философская категория

Справедливость – нравственная санкция совместной жизни лю
дей, нравственная ценность, которая придает смысл совместному про
живанию в обществе и государстве. Общая справедливость основана 
на нераспределяемых, неконкурентных, неисключаемых, а также опре
деляемых на проспективной основе благах.

Это означает, что совместное проживание расценивается людьми 
как благо до распределения благ внутри общества и независимо от него. 
Даже при ощущении несправедливости конкретного общественного 
устройства общества сохраняется убеждение в необходимости совмест
ной жизни. Благо совместной жизни состоит в первую очередь в бе
з опасности, которая обеспечивается на внешних границах и внутри 
с помощью определенных установлений, а также в обмене результата
ми деятельности. В отношении этих благ члены общества не конкури
руют друг с другом (если страна выиграла войну, то ее выиграли бога
тые, бедные, справедливо наказанные и несправедливо обиженные; 
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если в стране понижается уровень коррупции, то это оказывается бла-
гом даже для тех, кто сам был вовлечен в коррупционные отношения). 
Никого нельзя лишить блага общей справедливости, так как оно дается 
просто в силу принадлежности к данному обществу (так, государство 
защищает от внешнего нападения и пацифистов, и оппозиционеров, 
критикующих это государство). Главной проблемой в области общей 
справедливости оказывается так называемое «безбилетничество»: поль-
зуясь тем, что их невозможно лишить блага совместного проживания 
в обществе, некоторые его члены игнорируют участие в общих делах 
и интересах, продолжая пользоваться преимуществами, которые об-
щество им дает.

Общая справедливость в современном обществе проявляется, на-
пример, в том, что общество стремится к увеличению общего благосо-
стояния всех его членов, а не к строгому распределению благ по заслу-
гам. Социальная политика развитых стран ориентирована на поднятие 
минимального уровня благосостояния за счет различных видов соци-
альной помощи, независимо от того, что многие маргинальные группы 
носят едва ли не антиобщественный характер. Еще одним проявлением 
общей справедливости может считаться отмена смертной казни. На про-
спективной основе, т. е. думая о будущем развитии общества, многие го-
сударства отменяют смертную казнь, считая, что это благотворно влияет 
на качество совместного проживания в стране, несмотря на то что в от-
ношении конкретных ужасных преступлений такая отмена может быть 
несправедливой. Точно так же после гражданской войны в целях уста-
новления общественного согласия целесообразно не карать по всей стро-
гости закона тех, кто совершил преступления во время этой войны. Хотя 
частная справедливость по отношению к конкретным действиям может 
быть нарушена, общего блага совместного проживания нельзя достичь, 
если граждане продолжают охоту друг на друга в юридической области.

В философии существовало множество концепций, обосновыва-
ющих справедливость как характеристику общественной жизни лю-
дей. Их можно сгруппировать так:

1. Кооперативно-холистские (от англ. whole – целый) модели общей спра-
ведливости исходят из того, что сложение сил людей дает новое обществен-
ное качество, в результате кооперации людей возникает целостность, ко-
торая больше составляющих ее людей. Общество в таком представле нии 
имеет сверхличные ценности и цели (исторические или божественные). 
Справедливым является общество, которое создает эту целостность и по-
зволяет обществу достигать тех целей, которых личность самостоятель-
но достичь не может. Общество – это способ доб родетельной жизни, 
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в ко тором индивиды могут осознать свое предназначение и прийти к со-
вершенству. Нравственность личности здесь достигается через разум ное 
устройство общества. Поэтому общественно справедливым может быть 
такое устройство, которое не отвечает личному интересу каждого от-
дельного человека. Например, древнегреческий мыслитель Платон обо-
сновал теорию идеального государства, которое является воплоще ни ем 
справедливости, но не является воплощением счастья.

2. В соответствии с конфликтно-индивидуалистическими моделями об-
щей справедливости общество есть сумма его членов, поэтому совмест-
ное проживание имеет смысл в той степени, в какой общество удов-
летворяет потребности граждан. Общество – это способ сдерживания 
и упорядочивания конфликтов, его назначение – взаимоуравновеши-
вание прав людей. Здесь общество не создает новой целостности, до-
полнительных смыслов человеческого общежития и целей совместной 
деятельности, но обуздывает конфликты индивидов.

На основе исторически сложившейся или принятой в обществе мо-
дели общей справедливости юридически устанавливаются конкретные 
процедуры достижения частной справедливости.

2.3. частная справедливость 
как этико-юридическая категория

Частная справедливость предполагает соразмерность в распределе-
нии выгод и тягот совместной жизни. Чтобы установить такую сораз-
мерность, нужно решить, в чем люди равны, а в чем – нет. Люди в обще-
стве равны в том, что они достойны быть счастливыми и получать благо 
совместной жизни, иметь определенные права в силу принадлежно-
сти к данному обществу, т. е. они обладают нравственно-гражданским 
равенством. Люди в обществе не равны по социальному статусу и иму-
щественному положению. Смешение этих представлений порождает 
конфликты. На основе представлений о нравственном и гражданском 
равенстве людей неудачливые члены общества начинают требовать пе-
рераспределения материальных богатств в свою пользу. В ответ на это 
«богатые и знаменитые», опираясь на свои социальные преимущества, 
начинают воображать себя людьми «лучшего сорта». В романе Дж. Ору-
элла «Скотный двор» отмечается: «Все животные равны между собой, 
но некоторые равнее других».

Соотношение равенства и неравенства в обществе определяется 
понятиями, разработанными еще Аристотелем: а) распределительной 
справедливостью и б) уравнивающей справедливостью.
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Распределительная справедливость предполагает распределение выгод 
и тягот в зависимости от вклада разных людей в общее дело. Существу-
ют три исторических критерия распределительной справедливости:

  ● всем поровну (архаическое общество);
  ● каждому по заслугам (или по труду). Традиционные общества вы-

соко ценили заслуги перед «высшими» (Богом, церковью, королем, го-
сподином). Современные общества вознаграждают скорее за труд, за 
реальный вклад и общественную пользу действий;

  ● каждому по потребностям.
Последний принцип распределения присущ высокоразвитым (как 

в материальном, так и в моральном отношении) обществам. В марксиз-
ме принцип распределения «каждому по потребностям» провозглашал-
ся принципом коммунистического общества. Современное общество 
по мере возможности также стремится удовлетворять специфические 
потребности своих граждан, уважая их особенности, считая их соци-
ально ценными. (В частности, для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями создается инфраструктура, позволяющая им 
нормально жить и перемещаться. Женщинам дается отпуск по беремен-
ности и родам. Музыкально одаренным детям предоставляются каче-
ственные инструменты из государственной коллекции.) В целом речь 
идет об особенных благах, которые не нужны большинству, но необхо-
димы неким сообществам.

Уравнивающая справедливость предполагает распределение благ и зол 
совместной жизни без учета достоинств лиц. Она бывает:

●  обменивающая (складывается в области обмена вещей по их дей-
ствительной стоимости). Рынок является воплощением уравнивающей 
справедливости. Граждане, независимо от их происхождения и соци-
ального положения, могут купить товары и услуги по рыночным ценам. 
Отсутствие данного вида справедливости приводит к таким историче-
ски известным формам распределения товаров, как «по карточкам», «по 
блату», «кто первый захватил». Важно, однако, чтобы принципы спра-
ведливости рынка применялись к вещам, а не к людям;

●  воздающая (функционирует в области применения наказаний). За 
равные преступления все граждане общества должны получать равные 
наказания. Наказание должно быть адекватно причиненному ущербу.

Таким образом, сформировав представление об общей справедли-
вости как благе совместного проживания, разные общества с помощью 
юридической системы по-разному организуют систему частной спра-
ведливости и принимают законы, обеспечивающие воздающую и об-
менивающую справедливость.
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2.4. Область справедливости

Проблема области справедливости состоит в том, чтобы выяснить, 
в каких отношениях между людьми можно требовать справедливости, 
а какие отношения не подпадают под ее действие. Ведь несмотря на то 
что справедливость – это нравственная ценность, она может прихо-
дить в конфликт с другими моральными ценностями, такими как лю-
бовь и сострадание.

Аристотель полагал, что справедливость основывается на госу-
дарственном праве и существует в полисе. Поэтому ее нет в отноше-
ниях с богами, с животными, рабами, детьми и… друзьями. Боги не 
равны нам, люди не могут препираться с высшими существами по по-
воду справедливости их действий. Низшие существа (животные, рабы 
и дети) не способны понять сущность справедливости, поэтому по от-
ношению к ним господин реализует свою волю, а не нравственный 
принцип. Друзьям же должно доставаться не просто справедливое, но 
более теплое, личностное отношение. Проявляя к ним только справед-
ливость, мы рискуем разрушить дружеские связи – умение прощать, 
а не воздавать по справедливости лежит в основе дружбы.

Английский философ XVIII в. Д. Юм, рассматривая проблему обла-
сти справедливости, сформулировал так называемые «обстоятельства 
справедливости», при которых данное отношение вообще может скла-
дываться. К ним он отнес:

  ● умеренную нехватку благ и ресурсов. При избытке благ вопрос 
об их справедливом распределении будет неактуален, как и в услови-
ях абсолютной нехватки благ (например, воздуха на затонувшей под-
водной лодке);

  ● ограниченную доброжелательность людей. В обстановке любви 
и альтруизма вопрос о справедливости возникать не должен;

  ● взаимную уязвимость. Люди уязвимы для действий других лю-
дей, по крайней мере для общества в целом. Когда кто-то воображает 
себя недосягаемым для воздействия сограждан, он склонен пренебре-
гать справедливостью;

  ● взаимную зависимость. Для Д. Юма, как и для Аристотеля, обще-
ство создает благо совместной жизни, поэтому именно в обществе име-
ет смысл рассуждать о справедливости.

Под влиянием идей этих мыслителей проблема области справедли-
вости постоянно обсуждается применительно к конкретным животре-
пещущим проблемам. Являются ли сообщества, меньшие, чем нацио-
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нальное государство, сферой действия справедливости? Основаны ли 
на справедливости семья, школьный класс, союз друзей? И можно ли 
говорить о справедливости в надгосударственной и межгосударствен-
ной области?

2.5. справедливость между государствами

Представление о том, что справедливость ограничивается изолиро-
ванным национальным государством, сложилось благодаря Вестфаль-
ской системе международных отношений, которая образовалась после 
религиозных войн и Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 г. 
Согласно этой системе каждое государство – это самодостаточная и не-
прикосновенная единица. Справедливый мировой порядок – это та-
кой, который препятствует возникновению межгосударственных войн 
за счет равновесия государств как центров силы. Международная спра-
ведливость в этом плане распространяется только на конфликты, чре-
ватые военными действиями. Однако для их разрешения нет верхов-
ной инстанции, поэтому справедливости как блага совместной жизни 
государств достичь чрезвычайно трудно.

Международная справедливость, согласно Вестфальской системе, 
основана на принципах не-вторжения и не-распределения. Государства 
не должны нарушать суверенитет друг друга, но и не обязаны делиться 
теми благами, достижениями и выгодами, которыми они располагают. 
Однако в современном мире эти принципы поставлены под сомнение. 
Во-первых, человечество превратилось в единое глобальное сообщество, 
имеющее общие проблемы (экономические, экологические, проблема 
терроризма), при решении которых эгоизм отдельных государств уже не-
допустим. Во-вторых, права человека стали рассматриваться как глав-
ная ценность, превышающая ценность государственного суверенитета. 
Несправедливо, чтобы человек страдал от нарушения своих прав или не 
мог реализоваться из-за того, что ему не повезло с рождением. Поэтому 
принципу не-вторжения противопоставляются гуманитарные интервен-
ции для защиты прав человека, а принципу не-распределения противо-
стоит идея помощи бедным странам. С точки зрения новой междуна-
родной справедливости «добропорядочные» страны должны стремиться 
поднять так называемые «обремененные сообщества» до уровня ста-
бильного развития. Более того, бывшие метрополии должны признать 
вину перед своими колониями и устранить несправедливое междуна-
родное разделение труда, при котором страны «третьего мира» высту-
пают сырьевыми придатками постиндустриальной экономики Запада.
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Г л а в а  3
НРАВСТВЕННыЕ ОСНОВы ПРАВОСуДИЯ

3.1. юридические документы, фиксирующие 
нравственные основы правосудия

Нравственные основы правосудия закреплены в юридических до-
кументах, утверждающих единство морали и права.

Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 г., содержит 
следующие статьи, на которые опирается законодательство всех стран:

Статья 1 объявляет о том, что все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах.

Статья 5 говорит о запрете на пытки и бесчеловечное или унижа-
ющее достоинство обращение.

Статья 7 закрепляет равенство людей перед законом, равное право 
на защиту закона.

Статья 11 провозглашает презумпцию невиновности.
Статья 12 запрещает произвольное вторжение в личную и семей-

ную жизнь человека.
Только правосудие, направленное на охрану прав человека, явля-

ется нравственным.
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. рас-

крывает процессуальные гарантии осуществления прав человека в ходе 
правосудия. Он, в частности, предписывает:

●  запрет на произвольный арест;
●  запрет на содержание под стражей без особой необходимости;
●  гуманное обращение с лицами, лишенными свободы;
●  немедленное сообщение о причине ареста;
●  срочное судебное разбирательство;
●  открытое разбирательство, кроме процессов, закрытых по мо-

ральным соображениям;
●  предъявление обвинения на понятном языке;
●  предоставление времени для подготовки к защите;
●  недопустимость дачи показаний против себя;
●  следование принципу «нет преступления без закона». Если закон 

смягчается, дело пересматривается, если ужесточается – то обратной 
силы уже не имеет.

Конституция Республики Беларусь и Уголовно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Беларусь 1999 г. содержат положения, разделяемые всеми демо-
кратическими системами правосудия:
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●  осуществление правосудия только судом и только в соответствии 
с законом (ст. 109–110);

●  независимость судей, подчинение их только закону (ст. 110);
●  равенство граждан перед законом (ст. 115);
●  открытое разбирательство дел во всех судах (ст. 114);
●  обеспечение права на защиту (ст. 22 и 60);
●  принцип законности (ст. 7, 110, 112);
●  принцип состязательности сторон (ст. 115);
●  презумпция невиновности (ст. 26–27).

3.2. Нравственные принципы 
ведения уголовного процесса
Нравственные принципы ведения уголовного процесса исходят 

из соображений о целях уголовного наказания. Существуют различ-
ные подходы к этому вопросу. Самая древняя теория наказания состо-
ит в том, что его целью является возмездие по принципу «око за око». 
Этот принцип нельзя считать нравственным, современное законода-
тельство действует иначе, хотя и не отказывается от идеи заслужен-
ного наказания. По другой теории наказания его целью должно быть 
восстановление справедливости, притом не обязательно путем нане-
сения вреда нарушителю. Это в большей степени соответствует общей 
цели юриспруденции – борьбе за справедливость в обществе. В идеале 
цель наказания – это исправление лица, совершившего преступление. 
Не случайно места лишения свободы называются исправительно-тру-
довыми учреждениями. Кроме того, целью наказания является пред-
упреждение совершения новых преступлений в масштабах общества, 
т. е. важна не только конкретная справедливость в частном случае, но 
и облагораживающее влияние каждого судебного решения на ситуа-
цию с правопорядком в целом.

Принцип законности подразумевает единство законности и нравствен-
ности, которое выражается в двуедином положении: закон должен быть 
основан на нравственности, и только суд по закону является нравствен-
ным. Поэтому неукоснительное соблюдение закона и уважение к нему яв-
ляются предпосылкой общественной морали. Правовой нигилизм, кото-
рый в определенной мере присущ общественному сознанию в Беларуси, 
может расцениваться и как проявление безнравственности. Принцип за-
конности предписывает единообразное принятие, толкование и испол-
нение законов должностными лицами и гражданами, государственными 
органами и другими организациями. Обеспечение законности – это не 
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только юридическая, но и моральная цель ведения уголовного процесса. 
Законность предполагает следование не только букве, но и духу закона.

Принцип состязательности сторон и их равноправия в процессе судопро-
изводства. К сторонам судебного процесса относятся:

●  сторона обвинения, представленная государственным обвините-
лем, потерпевшим, частным обвинителем, гражданским истцом;

●  сторона защиты, представленная обвиняемым, защитником, граж-
данским ответчиком и их представителями.

Данный принцип был введен в Российской империи в 1864 г. в ре-
зультате судебной реформы и был признаком демократизации судебной 
системы. Принцип состязательности сторон освободил суд от функций 
обвинения и утвердил его в качестве беспристрастного арбитра, ввел 
спор как способ установления истины, сделал судопроизводство обще-
ственным, а не только государственным процессом, основой которого 
является достижение беспристрастной справедливости.

Принцип равенства граждан перед законом и равенства защиты их прав 
и законных интересов подразумевает:

●  обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
и юридическую помощь;

●  право знать, в чем состоит обвинение;
●  право выступать на родном языке;
●  право предоставлять свидетельства, документы, ходатайства, вы-

зывать свидетелей;
●  право обжаловать решение суда.
Из общих правил равенства есть определенные изъятия для не-

совершеннолетних, военнослужащих, депутатов, судей, следователей 
и прокуроров. Что касается последних, то это не привилегия, а допол-
нительная гарантия обоснованности их привлечения к суду.

Презумпция невиновности (от лат. prezumptia – предположение, кото-
рое признается истинным, пока не будет доказано обратное) состоит 
в том, что любой человек считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в законном порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда. Она означает, что подозреваемый не 
обязан доказывать свою невиновность, напротив – органы правосу-
дия должны доказать его вину. Точно так же обвиняемый не должен 
сам себя обвинять перед судом. Признание в совершении преступле-
ния само по себе не является доказательством вины. Обвинения не мо-
гут базироваться на предположениях, они должны основываться только 
на фактах, установленных в законном порядке. Сомнения толкуются 
в пользу обвиняемого.
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Принцип гуманности вносит нравственное начало во все аспекты су-
допроизводства. Он предписывает запрет на бесчеловечное обращение 
и пытки (которые еще совсем недавно были не просто распространен-
ным, но и вполне законным способом получения показаний). Принцип 
гуманности запрещает ущемлять достоинство личности, не допускает 
«поворота к худшему», т. е. не позволяет отягчать решение суда по дан-
ному эпизоду, даже если впоследствии вскрылись новые факты. Прин-
цип гуманности направлен на общее смягчение законодательства как 
цель общественного развития.

3.3. Проблема смертной казни

Среди нравственных аспектов правосудия проблема смертной каз-
ни занимает особое место. Она относится к числу так называемых «от-
крытых» проблем прикладной этики, решение которых остается аль-
тернативным.

Различные общества по-разному решали, к кому применять смерт-
ную казнь, за какие преступления ее назначать, какими способами 
и кто должен ее осуществлять. Общая историческая тенденция состо-
ит в сокращении состава преступлений, за которые можно назначать 
смертную казнь, и числа лиц, к которым можно ее применять. Обще-
ства переходят от публичной казни к тайной, от мучительной – к без-
болезненной. Тенденция современного уголовного права состоит в гу-
манизации и стремлении к отмене смертной казни.

При рассмотрении проблемы смертной казни учитываются юри-
дические, экономические, религиозные, психологические и другие ее 
аспекты. Здесь будут рассмотрены моральные аргументы «за» и «про-
тив» смертной казни.

Аргументы «за»:
  ● смертная казнь – это справедливое возмездие по принципу «око 

за око» и должна применяться независимо от полезности этого акта;
  ● смертная казнь – это профилактика преступлений. Хотя стати-

стика показывает, что количество тяжких преступлений не зависит от 
того, вводится смертная казнь в стране или отменяется, этот аргумент 
сохраняет популярность;

  ● смертная казнь уничтожает того, кто своими действиями поста-
вил себя за границы человечности, поэтому нормы морали к нему не-
применимы, его надо просто изъять из общества;

  ● смертная казнь – это форма уважения к преступнику как мораль-
ному субъекту, она предполагает, что человек совершает преступление 
по собственной воле и ответственен за него (аргумент И. Канта).
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Аргументы «против»:
●  смертная казнь понижает ценность человеческой жизни, ожесто-

чает общество и его нравы, делает убийство относительно приемлемым;
●  смертная казнь неэффективна в борьбе с тяжкими преступления-

ми, создает лицемерную видимость борьбы с ними, это выражение бес-
силия общества, которое не знает, как решить проблемы преступно-
сти и проблемы отдельного человека, отважившегося на преступление;

●  возможны судебные ошибки (доходящие до 1/3 случаев назначе-
ния высшей меры наказания);

●  человеческая жизнь неприкосновенна, так как, отняв, мы не уме-
ем ее возвращать;

●  смертная казнь несправедлива: она или больше, или меньше, чем 
совершенное преступление; равное же возмездие по принципу «око за 
око» архаично и тоже несправедливо;

●  процедура смертной казни совершается тайно, что свидетельству-
ет о ее постыдности;

●  палач сам становится убийцей; кроме того, убийцей становится 
все общество. Если частные убийства запрещены, то почему дозволе-
ны государственные коллективные убийства?

●  с этической точки зрения смертную казнь нельзя обосновать как 
добро, поэтому она – зло, аморальное деяние.

Согласно опросу общественного мнения в Республике Беларусь 
в 2013 г. против смертной казни высказались 30 % населения.

Г л а в а  4
ЭТИчЕСКИЕ ОСНОВы СЛЕДСТВЕННых ДЕЙСТВИЙ

Особенности деятельности следователя состоят в их единолично-
сти и негласности, а сама деятельность происходит в общении с людьми 
в условиях борьбы интересов. Все эти обстоятельства делают профес-
сию следователя этически значимой, требующей как высоких нрав-
ственных качеств самого должностного лица, так и этической регла-
ментации следственной деятельности в целом.

Нравственными обязанностями следователя являются: объектив-
ность и беспристрастность расследования, гуманность по отношению ко 
всем участникам следственных действий, способность соотнести след-
ственную тактику с нравственными нормами, определить нравствен-
ную допустимость тех или иных приемов расследования. Важная зада-
ча следователя – это забота о потерпевшем, восстановле ние его прав.
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Все нормы этической регламентации следственных действий закре
плены в уголовнопроцессуальном кодексе. К ним относятся:

●  запрет на действия, унижающие достоинство человека; следова
тель, как и вся правоохранительная система, борется с преступления
ми, а не с людьми;

●  запрет на насилие и угрозу насилием;
●  объективность, принципиальность, отсутствие тенденциозно

сти, подозрительности;
●  запрет на причинение вреда людям и организациям в ходе след

ственных действий;
●  запрет на фальсификацию следственных материалов;
●  запрет на совершение следственных действий в ночное время, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства.
1. Следственный осмотр – это непосредственное обнаружение и изу

чение объектов, имеющих отношение к установлению истины в деле. 
Осмотр жилища может производиться только с согласия собственника, 
по постановлению; результаты фиксируются в протоколе. Этической нор
мой считается немедленное прибытие на место происшествия, выраже
ние потерпевшим сочувствия и внушение уверенности, что преступление 
будет раскрыто, а виновные наказаны. При осмотре запрещается произ
водить разрушения без крайней необходимости. Отдельные этические 
требования предъявляются к осмотру трупа. Наряду с требованием не под
пускать к нему посторонних и не менять положение тела, предписывается 
не обнажать его, а также бережно обращаться при транспортировке в морг.

2. Освидетельствование – обследование тела человека с целью обна
ружения следов преступления и получения другой информации, спо
собствующей установлению истины в деле. Речь идет об освидетель
ствовании как подозреваемого, так и потерпевшего. Последний может 
быть освидетельствован только добровольно. Необходимо соблюдать 
деликатность, не унижать человеческое достоинство. Процедура осви
детельствования должна проводиться лицом того же пола.

3. Следственный эксперимент не должен нарушать общественную 
без опасность, приводить к разрушениям, создавать дополнительную 
угрозу для людей.

4. Обыск в первую очередь должен быть законным. Необходимо при
сутствие понятых для достижения беспристрастности как этической 
нормы расследования. В наличии понятых проявляется участие об
щества в достижении истины по делу. При обыске следует избегать по
вреждения запоров, дверей, имущества в целом. Рекомендуется пред
лагать добровольную выдачу объектов обыска. Особую нравственную 
сложность представляет обыск «впадин и естественных отверстий 
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те ла», который должен быть хорошо мотивированным, проводиться ли-
цом одного пола с подозреваемым. Сам факт обыска бросает тень на че-
ловека, поэтому в случае неудачи в поиске доказательств необходима 
нравственная реабилитация людей, ставших жертвой обыска.

5. Допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, эксперта явля-
ется важнейшей следственной процедурой, нравственная цель кото-
рой – получение правдивых показаний. Запрещается домогаться пока-
заний насилием и угрозами. Следователь должен проявлять вежливую 
настойчивость в достижении цели. Необходимо сдерживать справед-
ливое негодование по отношению к противоправным и безнравствен-
ным действиям участников следственного процесса, отстраняться от 
субъективного отношения к допрашиваемому. Следователь не должен 
лгать в ходе допроса, хотя допустимо умолчание и сокрытие информа-
ции в интересах следствия. В ходе допроса нельзя задавать наводящие 
вопросы, подсказывающие нужный ответ. Важно помнить о статусе че-
ловека, подвергаемого допросу (подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, свидетель, потерпевший, эксперт).

6. Очная ставка должна быть законной, мотивированной противо-
речиями в показаниях, которые необходимо разрешить. Этически 
не оправданной является очная ставка между несовершеннолетним 
и взрослым человеком, между подозреваемым и потерпевшим, пере жив-
шим тяжелую эмоциональную травму. Недопустимо «натаскивание» 
одного из участников очной ставки на нужный следователю результат. 
Нельзя превращать очную ставку в ссору и базар.

7. Предъявление для опознания предполагает предварительный допрос 
того, кому будут предъявляться объекты для опознания. Объект опозна-
ния должен располагаться в числе других (не менее трех). Запрещается 
«натаскивание» лица, производящего опознание. Необходимо присут-
ствие понятых. В целях безопасности свидетеля опознание может про-
водиться анонимно (через зеркальное стекло).

8. Задержание, безусловно, должно быть законным, гуманным, т. е. 
причиняющим минимальный вред задерживаемому в соответствии 
с обстоятельствами, а также безопасным для окружающих людей.

9. Экспертиза предполагает нравственное взаимодействие лица, на-
значившего экспертизу, и эксперта, который, являясь специалистом 
в какой-то области, может проявлять профессиональное высокомерие, 
небрежность или другие негативные нравственные качества. Следова-
тель должен заботиться об объективности и достоверности эксперти-
зы, контролировать добросовестность эксперта.

Этичное осуществление следственных действий – залог их юриди-
ческой успешности.
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Г л а в а  5
суДЕбНАЯ ЭТИКА

5.1. Нравственные основы судебного 
разбирательства

Судебное разбирательство является:
●  непосредственным – судья получает все сведения лично, из перво-

источника, а не с чужих слов; это повышает компетентность и справед-
ливость его решения;

●  устным – письменные показания не принимаются, документы 
оглашаются, процедура открыта, носит общественный и воспитатель-
ный характер;

●  состязательным – судебный процесс есть полемика защиты и об-
винения с целью установления истины по делу.

Судебное разбирательство должно быть справедливым, т. е. основан-
ным на законе и выясняющим истинное положение дел. Справедливый 
суд – тот, где виновный обоснованно получает наказание, а невино-
вный оправдывается. Процесс разбирательства надо подчинить этиче-
ским нормам, чтобы он был выяснением истины, а не отношений меж-
ду участниками процесса. С этической точки зрения в ходе судебного 
разбирательства необходимо следующее:

●  проявлять уважение в ходе допроса. В судебном разбирательстве 
допрашиваются потерпевший, свидетели, эксперты, т. е. граждане, не 
совершившие правонарушений. Даже подсудимого нельзя оскорблять 
в зале суда, хотя можно негативно характеризовать его и его поступки;

●  не затрагивать вопросы, не относящиеся к данному делу, особенно 
касающиеся частной и личной жизни участников. Чтобы задать подоб-
ный вопрос, необходимо обосновать его связь с рассматрива емым делом;

●  осознавать гражданский долг и общественную значимость своих 
действий. Это касается всех участников процесса;

●  проявлять уважение к суду. Участники разбирательства обязаны 
уважать фигуру судьи, что подчеркивается различными процедурны-
ми моментами, и сам судья должен уважать свое достоинство и досто-
инство суда как процедуры установления справедливости;

●  соблюдать вежливость и такт. Поскольку стороны разбиратель-
ства находятся в конфликте, между ними могут возникать скандалы, 
мешающие установлению истины и принятию справедливого решения. 
Поэтому задача судьи и других участников процесса – проявлять хотя 
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бы формальную вежливость. Тактичность особенно важна в отноше-
нии к потерпевшему и его родственникам, так как они не должны до-
полнительно страдать от судебной процедуры;

●  не лгать суду. Запрет на ложь является общеэтической нормой, 
значимость которой в суде многократно повышается, так как в суде ре-
шаются судьбы людей и его решения имеют общественное значение;

●  судебная процедура должна способствовать воспитанию подсу-
димого, потерпевшего и общества.

Ключевым моментом судебного разбирательства являются судебные 
прения, т. е. выступления обвинителя и защитника. Судебные прения не 
следует превращать в личную стычку прокурора и адвоката, они долж-
ны соответствовать этическим нормам, а именно, быть:

●  компетентными, подготовленными, опирающимися на докумен-
ты и факты, на четкую юридическую квалификацию доказательств. 
Профессионализм выступает обязательной предпосылкой достижения 
нравственного результата;

●  обстоятельными: необходимо осветить дело последовательно, дать 
сторонам возможность привести свои аргументы для принятия судьей 
правильного решения. Затягивание или ускорение процесса может быть 
судебной тактикой сторон, поэтому задача судьи – неукоснительно при-
держиваться обстоятельности разбирательства как этического принципа;

●  объективными: в условиях конфликта между потерпевшим и под-
судимым необходимо проявлять справедливость к обеим сторонам, не 
переносить вину за преступление с подсудимого на жертву, вниматель-
но рассматривать оправдания подсудимого;

●  конструктивными, направленными на разрешение складывающей-
ся ситуации, а не на пререкания;

●  завершенными по форме и содержанию, чему способствует установ-
ленная судебная процедура.

5.2. Этика судьи

Судья – ключевая фигура судебного процесса, поэтому его мораль-
ные качества должны быть особенно высоки. Они не только контроли-
руются самим судьей, но и формулируются в различных нормативных 
документах, в частности в Кодексе судей Республики Беларусь 1997 г.

Судью должны характеризовать:
  ● справедливость – ключевая нравственная ценность юридиче-

ской этики;
  ● честность: судья не лжет и не лицемерит;
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  ● компетентность: судья должен иметь высшее юридическое обра-
зование, а также досконально знать материалы дела;

  ● поддержание авторитета судебной власти, престижа профессии;
  ● приоритетность профессиональной деятельности: частная жизнь 

не может противоречить основной работе судьи;
  ● беспристрастность, недопущение влияния на свою деятельность: 

а) родственников, друзей и знакомых, б) сторон, вовлеченных в судебный 
процесс, в) посторонних лиц, г) СМИ и общественного мнения. Судья 
не может быть привержен ни одной из сторон или каким-то внешним 
силам. Независимость судьи – основа его беспристрастного решения;

  ● высокая культура общения, вежливость, такт, уважение, терпение;
●  способность хранить профессиональную тайну. Это касается во-

просов о том, как проходило дело, какие правовые и организационные 
трудности возникали в ходе его рассмотрения, а также государствен-
ных, военных, коммерческих тайн, которые становятся известны судье 
в ходе судопроизводства;

●  молчаливость: запрещено комментировать дело до его заверше-
ния, не рекомендуется впоследствии комментировать свое решение, 
а также дела коллег;

●  корпоративная солидарность: запрещаются действия, которые 
могут ее нарушить, так как это подрывает авторитет не только конкрет-
ного судьи, но и института суда. Нельзя публично критиковать коллег, 
подвергать сомнению их решения, постановления судов и т. п. Судьи 
могут обсуждать и совершенствовать деятельность судов только в кру-
гу коллег;

●  нравственность во внеслужебном поведении. Внеслужебная дея-
тельность не должна вызывать сомнений в объективности и неподкуп-
ности судей. Запрещаются личные, деловые и финансовые связи, ко-
торые могут причинить ущерб репутации судьи. Запрещается вступать 
во внеслужебные отношения с участниками процесса. Нельзя давать 
обещания о том, какое будет принято решение. Личная жизнь судьи 
должна быть скромной, семейной, порядочной. Свободное время не 
должно проводиться необдуманно и легкомысленно.

5.3. Этика прокурора

Прокурор как государственный обвинитель также должен обладать 
высокими нравственными качествами, так как от его действий зависит, 
чтобы преступник не ушел от справедливого наказания. С нравствен-
ной точки зрения прокурор:
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  ● непримирим к нарушению законности кем бы то ни было;
  ● неподкупен и справедлив на основе закона;
  ● контролирует законность действий следователей и лиц, произво-

дящих дознание;
  ● должен отказаться от обвинения, если оно не нашло подтверж-

дения;
  ● характеризует дело и лиц не только с юридической, но и с нрав-

ственной стороны, т. е. реализует воспитательную функцию судебной 
процедуры;

  ● должен быть компетентным и хорошо знать дело, иначе либо пре-
ступник уйдет от наказания, либо, напротив, делу будет придан «об-
винительный уклон»;

  ● обязан доказывать обвинение, а не риторически его утверждать;
  ● проявляет уважение к суду (лично к судье и к судебной процедуре);
  ● уважительно относится к защитнику подсудимого: запрещены 

ссоры с ним и личные нападки; нельзя возмущаться тем, как адвокат 
защищает подсудимого и тем, что он вообще это делает, так как защи-
та – это важная процессуальная и нравственная функция суда;

●  проявляет сдержанность, корректность, следует нормам деловых 
отношений;

●  исходит из презумпции невиновности, не оскорбляет подсуди-
мого, не требует признательных показаний, не ставит ему в вину не-
желание признаваться, так как доказательство вины является обязан-
ностью прокурора;

●  уважительно относится к присяжным. Речь прокурора призва-
на воздействовать на них истиной доказательств. Нельзя запутывать 
присяжных, манипулировать ими, запугивать последствиями оправ-
дательного приговора.

5.4. Этика адвоката

Адвокат выполняет этическую миссию по защите граждан от юри-
дического обвинения, способствует торжеству справедливости и закон-
ности. Этика адвоката освещена в Законе Республики Беларусь «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности» 2012 г.

Во время судебного процесса адвокат должен соблюдать нормы эти-
ки: уважительное отношение к судье, веж ливое – к прокурору, забот-
ливое – к клиенту. Именно перед клиентом у адвоката есть особые 
нравственные обязанности:
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●  искренне заботиться об интересах клиента;
●  не действовать вопреки законным интересам своего клиента, не 

бросать дело, за которое взялся;
●  хранить сведения, полученные от клиента, в тайне (адвокат име-

ет на это не только моральное, но и законное право). Это касается не 
только информации по делу, но и личных сведений, финансовых и се-
мейных дел клиента. Любой информацией, полученной от клиента, 
нельзя пользоваться ему во вред, нельзя также извлекать собственную 
выгоду из этих сведений;

●  не принимать поручения от двух лиц, интересы которых в деле 
расходятся (поэтому даже при групповом преступлении целесообраз-
но назначать каждому подсудимому отдельного адвоката);

●  согласовывать позицию с клиентом по вопросу признания вины, 
но даже если клиент согласен признать свою вину, адвокат может про-
должать доказывать его невиновность; при доказанной вине клиента 
адвокат должен хлопотать о смягчении участи;

●  стремиться к победе правосудия, а не себя как адвоката.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1.  Каков статус юридической этики среди других видов прикладной этики?
2.  В чем специфика нравственных проблем в юридической деятельности 

по сравнению с общими нравственными проблемами? Почему юристу нуж-
на особая этика?

3.  Чем моральные качества юриста отличаются от моральных качеств пред-
ставителей других профессий?

4.  Как соотносятся мораль и право?
5.  Чем нравственный принцип справедливости отличается от чувства спра-

ведливости?
6.  В каких обществах распространены кооперативно-холистские, а в ка-

ких – конфликтно-индивидуалистические представления об общей спра-
ведливости?

7.  Почему категория «справедливость» с трудом распространяется на меж-
дународные отношения? Могут ли международные отношения быть спра-
ведливыми?

8.  Что является целью уголовного наказания?
9.  Как называется нравственный принцип осуществления правосудия, со-

гласно которому человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не 
доказана в суде?

10.  В чем нравственный смысл юридических принципов «Нет преступления 
без указания на то в законе» и «Нет наказания без указания на то в законе»?

11.  Можно ли проводить обыск без понятых, если обыскиваемый согласен 
на это?
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12.  Чем в нравственном отношении отличается допрос потерпевшего 
от допроса обвиняемого? Можно ли нарушать нормы морали в отношении 
по следнего?

13.  Какие вопросы в ходе допроса можно считать «наводящими»? Почему 
они неприемлемы с нравственной точки зрения? Какие еще вопросы не сле-
дует задавать на допросе с этической точки зрения?

14.  Почему наибольшие нравственные требования юридическая этика предъ-
являет именно к судье?

15.  Почему юридическая этика предъявляет требования не только к судье 
лично, но и к судебной процедуре в целом? Какие?

16.  У адвоката и прокурора различные функции в судебной процедуре. От-
личается ли этика адвоката от этики прокурора?

ПРАКТИКум

1. Платон полагал, что «нет более верного признака плохого устрой-
ства городов, чем обилие в них юристов и врачей». Что дало древнегре-
ческому философу основание для этого утверждения? Справедливо ли 
оно, на ваш взгляд?

2. Как осуществляются в Республике Беларусь распределительная 
и уравнивающая справедливость? Приведите примеры из законодатель-
ных актов и реальной социальной практики.

3. В списках аргументов «за» и «против» смертной казни отметьте те 
из них, с которыми вы не согласны. На основании полученных резуль-
татов сформулируйте свою позицию по данному вопросу.

4. В кинофильме «Джентльмены удачи» следователь просит вос-
питателя детского сада, как две капли воды похожего на преступни-
ка, заменить того, чтобы найти украденную музейную редкость. В ки-
нофильме «Место встречи изменить нельзя» в целях разоблачения 
преступной группы «Черная кошка» в нее был внедрен следователь 
В. Шарапов. Вспомните развитие событий и результаты использо-
вания следователем «оперативного внедрения» в обоих случаях. Как вы 
оцениваете применение данного приема с этической точки зрения? 
(Задание из книги: Таран А. С. Юридическая этика : практикум. Са-
мара, 2008.)

5. В Самаре на дорожных рекламных щитах было размещено объ-
явление следующего содержания: «Хотите умного и ловкого адвока-
та? Их есть у нас!» Оцените этическую корректность данной рекламы. 
(Задание из книги: Таран А. С. Юридическая этика : практикум. Са-
мара, 2008.)
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Р а з д е л   III
ЭТИКА В мЕЖДуНАРОДНых 
ОТНОШЕНИЯх

Г л а в а  1
ПОЛИТИчЕсКАЯ ЭТИКА

1.1. Из истории политической этики

Политическая этика – раздел политической философии, изуча-
ющий влияние морали на политику и политики на мораль. Одновремен-
но политическая этика является прикладной этикой, возникшей в ре-
зультате нравственного осмысления политических целей и ценностей. 
Кроме того, это этика политиков, т. е. кодекс для лиц, исполня ющих 
государственные функции, необходимый для успешной поли ти ческой 
карь еры. Перечисленные аспекты политической этики сло жились в ходе 
ее исторического становления.

Для античной мысли было характерно представление о единстве по-
литического и этического, так как человек мыслился как «обществен-
ное животное», добродетели которого могут реализоваться только 
в по лисе. Политические и моральные обязанности древнего грека не 
раз граничивались: долг – это всегда гражданский долг, свидетельство 
доб родетели гражданина и его превосходства над людьми, не принадле-
жащими к данному полису. Поэтому политика мыслилась как деятель-
ность добродетельного субъекта, а не результат функционирования со-
циальных институтов.

Согласно Платону идеальное государство должно быть построено 
в соответствии с добродетелью разума и способствовать добродетели 
граждан, поэтому править им должны философы. Аристотель также ут-
верждал, что политическое общение базируется на этическом; целью 
как политики, так и этики является добродетельная жизнь. Доброде-
тели, которые он рассматривал в своих трудах, – это общественные ка-
чества человека. Даже такое частное отношение, как дружба («дружба 
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ради пользы»), мыслилось им как предпосылка прочных политических 
отношений в полисе. Таким образом, в Античности политическая эти-
ка базировалась на межличностной.

Никколо Макиавелли в XVI в. отделил политику от религии, а заодно 
и от морали, стремясь придать ей самостоятельное значение и статус. 
В результате рассуждения Макиавелли приобрели характер политиче-
ского аморализма. По его мнению, в политике допустимы ложь, ковар-
ство, насилие, предательство. У политика могут быть пороки в частной 
жизни, если они не вредят его общественной деятельности. Мораль мо-
жет использоваться как разновидность демагогии в политических це-
лях, но по сути она вредна: придерживаясь возвышенных нравственных 
норм, политик не только быстро утратит власть, но и нанесет вред госу-
дарству, которым управляет. Заслуга Макиавелли – формулирование 
нравственных ценностей изнутри самой политики. К ним относятся: 
1) государство, так как это высшая форма организации человеческого 
сообщества, поэтому укрепление государства является не только по-
литической, но и этической задачей; 2) сильная власть, так как только 
она способна навести порядок в государстве, позволяющий гражданам 
жить в мире и частной добродетели; 3) патриотизм как моральная цен-
ность политики, которая всегда направлена на защиту общественно-
го целого. Таким образом, у Макиавелли общественное благо достига-
ется не с помощью личной добродетели политика, а через укрепление 
мощи политических институтов.

Джон Локк, английский философ, стал основателем этики полити-
ческого либерализма. Он утвердил мысль о единстве морали и политики 
в том плане, что всякая политическая система основана на определенных 
этических ценностях. Обосновав значимость этих ценностей, философ 
создал предпосылку для политической доктрины. Для Дж. Локка такой 
ценностью была веротерпимость и свобода убеждений. Соответствен-
но, политическая организация государства должна быть такой, чтобы 
оно не вмешивалось в частную жизнь людей и, в свою очередь, защища-
ло их право на свободу убеждений. Государство – это общество, устро-
енное для сохранения и умножения гражданских благ, таких как свобо-
да, телесное здоровье и собственность. В государстве граждане, оставаясь 
суверенами власти, жертвуют частью своих естественных прав ради за-
щиты права на жизнь, свободу и собственность. От характера исповеду-
емых гражданами ценностей зависит тип государственного устройства. 
По этому мораль и политика связываются содержательно: определенная 
нравственность лежит в основе определенной политики.

Макс Вебер в 1919 г. написал знаменитое произведение «Полити-
ка как призвание и профессия», в котором вновь перенес проблемы 
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политической этики в сферу личной морали: нравственность полити-
ки обусловливается личными качествами государственного деятеля. 
Он определил те моральные качества политика, которые адекватны 
природе его профессии. Главное из них – стремление к политике как 
призванию. Надо жить для политики, а не для собственной славы или 
выгоды. Политик должен отречься от жизни частного лица и все свои 
интересы подчинить целям государственного служения. Другой нрав-
ственной характеристикой политика является ответственность, не сни-
маемая ни при каких обстоятельствах. В отличие от «этики убеждений», 
которая полагает, что главное в поступке – это чистота моральных на-
мерений субъекта, «этика ответственности» концентрируется на по-
следствиях поступка. В политической этике субъект не может оправ-
дываться «добрыми намерениями», но обязан позаботиться о реальных 
благих результатах своей деятельности. Политик должен контролиро-
вать не только принимаемые решения, но и саму ситуацию, которая 
складывается при его участии. «Ответственное предприятие политики» 
нельзя бросить на середине, став частным лицом и оставив на произвол 
судьбы народ, который доверил политику свою участь. Наконец, поли-
тик должен быть идейным человеком, реализовать политический про-
ект, направленный на осуществление некоего социального идеала. Обя-
занность политика – объяснять обществу, каково оно и куда движется.

Итак, в истории политической этики налицо две тенденции: связы-
вать нравственность политики с добродетелями государственных лиц 
либо полагать, что этические нормы в политике возникают в результате 
функционирования социальных механизмов и политических процессов.

1.2. Трактовки взаимоотношений 
морали и политики

1. Политика и мораль не связаны между собой: в политике нет морали, 
в морали нет политики. Эти сферы общественного сознания и деятель-
ности имеют разные ценности, цели и сферу действия. Политическое 
относится к общественной жизни человека, нравственное – к част-
ной. Такая позиция получила наименование «политический реализм».

2. Мораль должна быть подчинена политике. Данная точка зрения ве-
дет к прямому аморализму, делая мораль элементом политической де-
магогии. Отказываясь от рефлексии по поводу морального статуса своей 
деятельности, политик лишается и способности к ценностному само-
определению вообще, в том числе к политическому.
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3. Политика должна быть подчинена морали. Эта позиция весьма рас-
пространена, хотя отличается известным морализаторством. В истории 
социально-политических учений ее развивал немецкий философ Имма-
нуил Кант. Необходимо приводить политику в соответствие с моралью. 
Следование абсолютному моральному закону обязательно не только для 
человека, но и для государства. Нравственные обязанности одинаковы 
как между людьми, так и между государствами. По представлению не-
мецкого мыслителя, мораль необходима для политики, так как толь-
ко она обеспечивает главные политические ценности: справедливую 
республиканскую конституцию и международное право. В произведе-
нии «К вечному миру» И. Кант обосновал идею о том, что если страны 
будут следовать в своих отношения закону морали, то вечный мир между 
народами не только возможен, но и обязателен. Для автора законы мо-
рали приоритетны, и если их соблюдать, то политические цели будут 
достигаться более эффективно. И. Кант отличает поведение морально-
го политика от поведения политического моралиста. Моральный поли-
тик в случае обнаружения проблем будет исправлять их в соответствии 
с моралью. Политический же моралист объявляет ценностью то, что вы-
годно в государственной политике, подыскивает моральные оправдания 
всякому своему решению. Это, по И. Канту, препятствует реальному ре-
шению проблем, приводит к их консервации и усугублению.

Однако на деле морализация политики часто ведет к лицемерию, 
слабости политического лидера, а главное – к неспособности осмыс-
лить нравственные ценности политики как общественного мероприя-
тия, сводя их к действиям частного лица.

4. Политическое и моральное едины.
  У политики и морали есть общие ценности, к которым относят-

ся общественное благо и справедливость.
  Возможность нравственной жизни связана с устойчивым госу-

дарственным и общественным порядком, в то время как политическая 
нестабильность ведет к моральному разложению частных лиц, что от-
мечал еще Н. Макиавелли.
  Возможность осуществления политики предполагает опору на 

об щественную мораль, нравственные традиции сообщества. При рас-
со гласовании политики с фундаментальными нравственными устрем-
лениями народа политика оказывается бессильной. Как отмечал 
Дж. Локк, всякая политика опирается не на мораль вообще, а на опре-
деленную систему нравственных представлений, характерных для дан-
ного сообщества.
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  Политическая ситуация предлагает этике предметы интереса. 
Например, когда провозглашался лозунг «Все люди рождены свободны-
ми и равными», подразумевались белые мужчины европейских стран. 
По мере появления властных притязаний это этическое представление 
было распространено на женщин, чернокожих, представителей других 
социальных групп.
  Мораль выступает как область критики существующего полити-

ческого дискурса и сфера поиска новых моральных идеалов, моральная 
аргументация способствует политической мобилизации политических 
действий определенной стороны. Она выступает способом реагирова-
ния на конфликтную ситуацию. Мораль упорядочивает наше понима-
ние чего-то как проблемы, а политика содержит долг ее ликвидировать. 
Таким образом, политика – это сфера действительного, институцио-
нального осуществления нравственных ценностей. Для того чтобы та-
кие высокоморальные вещи, как свобода и равенство, существовали, 
необходимо принять политические решения и законы, обеспечива-
ющие реализацию равенства и свобод. Благодаря политике мораль спо-
собна влиять на реальные дела больших групп людей.
  Если рассматривать политику в качестве деятельности не толь-

ко политиков, но и всех людей как политических существ, то действия 
индивидуального субъекта одновременно морально автономны и по-
литически значимы. Для низовых субъектов политики политическое 
и моральное неразрывны.

1.3. Основные проблемы политической этики

1. Проблема политических целей. Этической целью политики высту-
пает всеобщее благо, однако содержательное определение этого блага 
сложно. В классической философии понятие общего блага получило 
метафизическое обоснование, в современной чаще всего встречается 
его эмпирическое обоснование. Современное общее благо трактуется 
как мир, свобода и справедливость. Политика динамически осуществ-
ляет исторический оптимум общего блага. Благо достигается не только 
как результат консенсуса или «объединения интересов», но и через рас-
крытие и реализацию интересов различных членов общества, их сооб-
ществ и достижение единства в многообразии.

2. Проблема этики власти. Власть есть осуществление своей воли 
с помощью нравственного авторитета, права или силы. В данном опре-
делении заложена идея о том, что власть без нравственного авторитета 
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нежизнеспособна. Реализация власти предполагает запрет на ущем-
ление достоинства граждан, в противном случае общее благо не может 
быть достигнуто. Этика указывает, что политическая власть не тожде-
ственна личному господству, хотя нравственная легитимация власти 
опирается и на личные качества людей у власти. Также этика обосно-
вывает институты контроля власти. В частности, принцип разделения 
властей (в противовес централизации власти в тоталитарном государ-
стве) имеет нравственную аргументацию.

3. Проблема политического насилия. Государственная власть непре-
менно опирается на насилие, этика же расценивает насилие как зло. 
Конфликт этики и политики в данном вопросе разрешается в рамках 
двух подходов. Первый можно назвать «этикой насилия», которая позво-
ляет нравственно легитимировать насилие, если оно: а) направлено на 
общее благо; б) является государственно-правовым; в) польза от его при-
менения существенно превышает приносимый вред. Второй подход оп-
ределяется как «этика ненасилия», которая предполагает возможность 
сокращения и устранения насилия даже из политической деятельно-
сти. Адептом «этики ненасилия» был индийский общественный и госу-
дарственный деятель Махатма Ганди, возглавивший ненасильственное 
сопротивление британскому колониализму, которое в 1948 г. привело 
к провозглашению независимости Индии.

4. Проблема этического регулирования политических конфликтов. По-
литика по определению является сферой конфликта интересов, кото-
рый далеко не всегда является моральным конфликтом. Морализация 
конфликта (т. е. трактовка его как борьбы добра со злом), особенно во 
внутренней политике, ведет общество к усилению конфронтации и не-
гативным нравственным результатам. Поэтому этика политического 
конфликта рекомендует: а) предотвращать конфликты; б) выявлять уже 
возникшие конфликты, не замалчивать и консервировать их, но прояв-
лять волю к их преодолению; в) при разрешении конфликта стремить-
ся не к соглашательству, а к договору о выборе наилучшего на данный 
момент варианта развития событий.

5. Проблема нравственной допустимости политического сопротивления. 
Этика указывает политике нравственные критерии, границы и способы 
сопротивления власти. Бывает индивидуальное и общественное, пас-
сивное и активное сопротивление действующей власти. Отвергая на-
силие, этика между тем высоко ценит активное общественное сопро-
тивление в мирных формах. Такое гражданское неповиновение – это 
общественное ненасильственное, обусловленное совестью, противоза-
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конное действие, направленное на изменение закона и проводимой по-
литики, но не угрожающее конституционному порядку в целом.

Таким образом, политическая этика как разновидность прикладной 
этики имеет широкое поле действия, этические проблемы возникают 
и разрешаются внутри самой политической деятельности.

Г л а в а  2
мЕЖДуНАРОДНАЯ мОРАЛь 
И мЕЖДуНАРОДНОЕ ПРАВО

2.1. Особенности международной морали

Международная мораль – это совокупность норм и ценностей, 
которые регулируют систему международных отношений, политиче-
ская этика, применяемая на международной арене. В данном случае 
слова «мораль» и «этика» обозначают одно и то же.
  Международная мораль зародилась не на ранних стадиях исто-

рии, она появилась с возникновением государств и отношений между 
ними, ее образовали правила в межгосударственных отношениях.
  Международная мораль неотрывна от международного права, 

закреплена в правовых актах, что придает ей действенность. В этом 
отношении она похожа на юридическую этику, которая также включе-
на в текст нормативно-правовых актов.
  Наряду с этим международная мораль фиксирует образцы пове-

дения, которые не могут быть закреплены в правовых документах, – 
более гибкие и универсальные.
  От международного права международная мораль отличается 

отсутствием прямых институтов регулирования и методами влияния 
на акторов мировой политики. В международном праве есть такие ме-
ханизмы воздействия, как экономические санкции, разрыв диплома-
тических отношений, исключение из международных организаций, 
международный суд и прочее, международная же мораль воздейству-
ет с помощью об щественного мнения и авторитета, в том числе авто-
ритета страны.
  Международная мораль неотделима от политики, властных при-

тязаний государств, опирается на морально-политические ценности.
  Международная мораль – это мораль не личностей, а коллектив-

ных субъектов – акторов международных отношений. Поэтому в ней 
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слабее представлены мотивы и в большей степени принимаются во вни-
мание последствия действий.
  Международная мораль формулирует не обязательные нормы, 

а важные для межгосударственных отношений ценности.

2.2. субъекты международной морали
В отличие от межгосударственной международная мораль много-

субъектнее, сфера ее регуляции – не только государства, но и него-
сударственные международные и региональные формирования, ми-
ротворческие, экологические и гуманитарные движения, структуры 
по правам человека, «клубы» бывших глав государств и правительств. 
Как правило, такие субъекты международных отношений формиру-
ются и функционируют прежде всего на мировоззренческой и нрав-
ственно-этической основе, оказывают воздействие на государствен-
ную власть силой общественного мнения, апелляцией к человеческому 
разу му, принципам гуманизма и демократии.

Индивиды как субъекты международной морали. Моральные убежде-
ния политика влияют на его поведение. С одной стороны, это хорошо, 
так как политик не будет циничным, станет реализовывать мораль на 
международной арене. С другой стороны, это может быть опасно, если 
субъективные моральные убеждения политика идут вразрез с нормами 
международной морали (например, он является сторонником джихада 
как способа решения проблем исламского мира). Кроме того, как пока-
зано в теме «Политическая этика», частные моральные убеждения по-
литика не всегда относятся к общественной морали и могут оказаться 
неэффективными, неприложимыми к международным отношениям.

Государства как субъекты международной морали. Высказывание аме-
риканского президента Р. Рейгана о Советском Союзе как «империи зла» 
можно считать элементом риторики, однако с точки зрения междуна-
родной морали государства могут рассматриваться как «нравственные» 
и «безнравственные». К последним чаще всего относятся страны с не-
демократическими режимами, ведущие себя на международной арене 
агрессивно и непредсказуемо, не соблюдающие международного права.

Негосударственные коллективные субъекты международной морали. Гло-
бализация привела к определенному ограничению суверенитета госу-
дарства; произошла глобализация международных отношений и меж-
дународной морали. В неолиберальных теориях развиваются идеи 
надгосударственного права и институтов регуляции, строится космо-
политическая модель международной морали. В этих условиях все боль-
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шее значение приобретают международные организации и форумы, кон-
ференции и другие сообщества как субъекты международной морали.

К их числу в первую очередь относится Организация Объединен-
ных Наций (ООН) и ее подразделения: Организация по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Детский Фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Они уделяют огромное внимание 
глобальным экологическим проблемам, формулируют экологические 
ценности современной цивилизации, стремятся к влиянию ценностей 
экологической этики на международную мораль. Самым впечатля-
ющим результатом этой деятельности стал Киотский протокол – меж-
государственный договор об ограничении выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Другая важнейшая сфера деятельности институтов ООН – 
это права человека, которые являются ведущей ценностью междуна-
родной морали.

В мире действуют множество международных союзов (например, 
СНГ и Таможенный союз), в уставных документах которых фиксируют-
ся ценности, которые служат основанием данного объединения. Чаще 
всего к ним относятся мир, сотрудничество, открытое членство, нена-
правленность против третьих стран.

В конце ХХ в. действовал такой своеобразный институт, как Пар-
ламент мировых религий, который в 1993 г. принял Декларацию о ми-
ровой этике (ее содержание будет рассмотрено в разд. 3, гл. 2.4).

Таким образом, субъектами международной морали являются как 
индивидуальные, так и коллективные акторы мировой политики.

2.3. Ценности международной морали

Международная мораль по преимуществу провозглашает ценно-
сти, а не нормы, так как нормы более жестки и принудительны и на 
международной арене нет того, кто мог бы контролировать соблюде-
ние этих норм. Ценности принадлежат к этическим ориентирам, кото-
рые задают себе сами участники процессов международной политики, 
что свидетельствует о прикладном характере этики в международных 
отношениях.

В качестве ценностей международной морали чаще всего принима-
ются свобода, гуманизм, справедливость, миролюбие, миротворчество, 
неагрессивность мышления и поведения, толерантность к различиям, 
единство общечеловеческих и национальных нравственных ценностей, 
сочетание национальных и интернациональных интересов, равнопра-
вие субъектов международных отношений.
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При взаимодействии с принципами внешнеполитической деятель-
ности эти общие положения уточняются. Примером такого значимого 
документа может служить Хельсинкская декларация – Заключитель-
ный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, при-
нятый в 1975 г. В ней были провозглашены следующие ценности меж-
дународной морали: утверждение суверенного равенства всех стран, 
уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы и угро-
зы силой в международных отношениях, сохранение территориальной 
целостности государств, мирное урегулирование споров, невмешатель-
ство во внутренние дела других стран, уважение прав человека, право 
народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничество между государ-
ствами в противовес не только враждебности, но и изоляции, добросо-
вестное выполнение обязательств по международному праву.

Пренебрежение этими ценностями со стороны субъектов между-
народной политики привело к различным негативным историческим 
событиям конца ХХ в.

2.4. Подходы к пониманию 
международной морали

Реализм. О понятии реализма в политике уже шла речь в теме «По-
литическая этика». С этой позиции международная мораль – разно-
видность политической морали, моральные ценности, порожденные 
политическими и в первую очередь национальными интересами. Реали-
стические принципы современной международной политики разрабо-
тал немецкий ученый Ганс Моргентау в книге «Политические отношения 
между нациями», изданной в 1948 г. Он сформулировал шесть реалисти-
ческих принципов, четыре из которых прямо относятся к морали:

1) принцип вероятностного характера политической деятельности, 
из-за которого не следует стремиться к достижению абсолютных целей 
и ценностей, так как это приводит к насилию на международной арене;

2) принцип политического благоразумия и этики ответственности, 
гласящий, что осторожность и умеренность являются обязательными 
добродетелями политика;

3) принцип, согласно которому основой внешней политики являют-
ся национальные интересы, понимаемые как сила и могущество страны. 
Могущество страны – это высшее благо моральной внешней политики;

4) принцип зависимости национальных интересов от историческо-
го периода и культурного, в том числе морального, контекста. С этой 
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точки зрения политику необходимо быть гибким, учитывать состояние 
общественной морали в своей стране и уважать национальные особен-
ности других стран;

5) принцип оценки не мотивов, намерений, идеологии или конфес-
сии политиков, а их реальных действий и результатов. Данный принцип 
не позволяет питать предубеждений по отношению к идеологическим 
оппонентам, способствует толерантности на основе взаимовыгодных 
совместных действий;

6) принцип определения международных отношений как борьбы 
за власть и влияние на мировой арене, в том числе борьбы за мораль-
ный авторитет.

Таким образом, даже занимая реалистическую позицию, т. е. отда-
вая приоритет чисто политическим задачам, Г. Моргентау обосновывает 
те тезисы, следование которым способно обеспечить достаточно миро-
любивое и справедливое международное сосуществование.

Глобальная этика. Идея глобальной этики возникла в общем контек-
сте глобализации. Парламент мировых религий, организованный Ган-
сом Кюнгом, принял в 1993 г. Декларацию о мировой этике, где были 
провозглашены универсальные принципы, объединяющие все религии 
мира. Это была попытка выработать некое общее нравственное миро-
воззрение, на основе которого можно будет строить и международные 
отношения. Авторы декларации исходили из того, что «нет нового ми-
рового порядка без мировой этики».

В Декларации о мировой этике провозглашены четыре императива 
(требования), а именно, приверженность:

●  культуре ненасилия и благоговение перед всеми формами жизни;
●  культуре солидарности и справедливого экономического порядка;

  ● культуре толерантности и правдивости;
  ● культуре равноправия и партнерства между мужчинами и жен-

щинами. Подобно тому как партнерская семья – основа воспитания 
личности без насилия, так и культура равноправия – основа ненасиль-
ственных международных отношений.

Этика прав человека. Согласно этой концепции международная мо-
раль состоит в охране главной ценности – личности и ее прав. Между-
народная политика должна быть такой, чтобы эти права соблюдались. 
В данном случае главным объектом международной морали выступают 
не государства, а индивиды. Концепция прав человека содержит уче-
ние о поколениях прав, которые исторически последовательно скла-
дывались. На современном этапе наряду с личными, гражданскими, 
социально-экономическими речь идет о культурных, экологических 
правах, а также о праве на благоприятную международную обстановку.
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Г л а в а  3
НРАВсТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОЙНы И ПРОбЛЕмА 
НАсИЛИЯ В мЕЖДуНАРОДНых ОТНОШЕНИЯх

В общественной мысли сложились четыре базовых подхода к эти-
ческому осмыслению войны.

3.1. Реализм. Война – сфера вне морали

Реалистический подход широко распространен в политической эти-
ке, в том числе при решении проблем войны и мира. Реалисты осозна-
ют ужасы войны, но оценивают ее с точки зрения тех выгод, которые 
она может принести. Они считают войну неустранимым историческим 
феноменом, оценивать который с моральной точки зрения бессмыс-
ленно. По своей сути мораль и война несовместимы. Как этика не мо-
жет оправдать войну, так и на войне нет этики. Основные аргументы 
реализма таковы.
  В отношениях между государствами мораль не действует, она 

«работает» только в отношениях между людьми, т. е. реализм отрица-
ет существование общественной морали, выходящей за пределы меж-
личностных отношений.
  Не существует абсолютных моральных ценностей, поэтому в меж-

дународных отношениях государства не могут вести себя по универсаль-
ному моральному кодексу, каждая сторона должна действовать в рамках 
собственных моральных представлений. Государство не должно при-
нимать во внимание моральные правила и интересы других государств, 
иначе оно не выживет.
  Моральные правила еще могут иметь значение в отношениях 

между государствами до войны, но с началом военных действий они 
становятся недействительными. Воюющие государства наносят друг 
другу вред, но не моральный ущерб. Ставки в войне столь высоки, что 
политически и психологически невозможно определить, что допусти-
мо, а что нет. Поэтому люди на войне не обязаны вести себя нравствен-
но, так как это невозможно физически и психологически.

Политик-реалист может поступать в согласии с моральными прин-
ципами, если это не противоречит его военным интересам. Он может 
имитировать моральное поведение, если дружественные государства 
или международные отношения строятся на морали. Политик-реалист 
вынужден внешне держаться ее из корысти. Он вполне может считать 
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жестокость вынужденным средством, направленным на скорейшее пре
кращение войны путем победы над врагом.

Ярким представителем реализма в отношении к войне считается 
древнекитайский мыслитель и теоретик военного искусства Сюнь
цзы, чей «Трактат о военном искусстве» до сих пор является настольной 
книгой по военной стратегии. В частности, Сюньцзы утверждал, что 
надо хорошо обращаться с пленными, так как этим можно переманить 
их на свою сторону, но в случае отказа позволительно, не смущаясь, 
их ликвидировать.

3.2. Милитаризм. Война – это благо

Если реалисты стараются рационализировать войну и не стремят
ся усугублять ее потери и трагедии, то милитаристы полагают, что при
обретения от войны, в том числе моральные, компенсируют ее ужасы. 
Война, по их мнению, изменяет людей в лучшую сторону. Она делает 
из представителей мужского населения Мужчин с большой буквы, по
зволяет участникам почувствовать свою индивидуальность и досто
инство, укрепляет сплоченность нации и патриотизм; воспитывает 
добродетели: дисциплинированность, стойкость, преданность, ответ
ственность, мужество. Война отождествляется с героикой, в памяти 
поколений запечатлеваются не ужасы, а ценностное содержание вой
ны, ее идеологический смысл. Милитаристы не только не считают, что 
война вне морали, но, напротив, помещают войну в сферу этическо
го и оценивают ее положительно. Поскольку война – это благое дело, 
то те, кто выступает против нее, суть носители зла. Пацифисты – это 
внутренние враги, с которыми надо быть особенно беспощадными, 
так как они – предатели и изменники, разлагающие общество. Очень 
характерны в этом отношении рассуждения Б. Муссолини: «Пацифизм 
является прикрытием для бегства от борьбы и малодушием перед необ
ходимостью жертвы. Только война пробуждает все человеческие силы 
до состояния максимального напряжения, отмечая печатью благород
ства тех людей, которые имеют мужество смотреть ей в лицо».

Воинский этос как историческое обоснование милитаризма. Идеология 
множества народов древности, да и Средневековья, поощряла воин
ственность. Всякий уважающий себя государь считал нужным начать 
войну как демонстрацию собственной власти и могущества. В культу
ре человечества сложился воинский этос – система правил поведения 
для воина, обосновывающая его нравственное превосходство. В опре
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деленной степени воинский этос сыграл позитивную роль в истории 
человечества, так как в нем сложились многие общечеловеческие пред
ставления о положительных моральных качествах, отношениях и идеа
лах; повлиял на само устройство нравственного сознания, которое це
нит мораль дороже жизни. Воины древности были привилегированной 
социальной группой, поэтому их мораль представлялась «высшей», де
лающей их избранными. Быть воином означало быть настоящим муж
чиной, наделенным лучшими нравственными качествами, демонстри
рующим на войне силу духа. Воинский этос стал не только формой 
прославления военного насилия, но и формой его ограничения: в нем 
содержались нормы поведения, продиктованные не столько гуманно
стью, сколько уважением к себе как к воину и уважением к противни
ку: не нападать со спины или на безоружного и т. п. Все это формиро
вало представление, будто война – единственная сфера деятельности, 
в которой формируются положительные нравственные качества.

Философское обоснование милитаризма. Немецкий философ Г. В. Ф. Ге-
гель полагал, что война – это историческая необходимость, она «предо
храняет народы от гниения», является способом преодоления старых 
исторических форм существования. С древности она была борьбой ин
дивида за признание и честь. «Право героев» кончилось с изобретени
ем огнестрельного оружия. Теперь война является делом не индивидов, 
а государств. Государство, по Гегелю, обладает абсолютным правом са
моутверждения путем войны, оно имеет право жертвовать жизнями 
граждан без их согласия, оно пренебрегает частными интересами ради 
общественных нужд.

Ф. М. Достоевский, русский писатель, чутко относившийся к душев
ным переживаниям отдельного человека, в вопросах общественной мо
рали занимал милитаристскую позицию. Он писал, что «без войны мир 
стал бы какоюто слизью». По его мнению, без великодушных идей че
ловечество жить не может и посредством войны участвует в идее само
пожертвования. Честь, человеколюбие, собственное достоинство, геро
изм и подвиг войны он противопоставлял трусливости, бесчестности, 
апатии, скуке, неравенству, цинизму, разврату и ожесточению, «грубым 
наслаждениям» мирного времени.

Н. А. Бердяев, русский философ, видел трагический космически 
онтологический смысл войны в том, что она искупает содеянное чело
вечеством зло. На войне убиваются тела, но нет духовного акта убийства 
человека. Зло, по его мнению, содержится не в войне, а в мирной жиз
ни, в которой люди грешат, война же оказывается способом очистить 
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свою жизнь от содеянного зла. «Войну нужно брать в ее таинственной 
органичности и оставаться в ней покорным святыням, не переводимым 
ни на какие интересы».

И. А. Ильин, еще один русский философ начала ХХ в., в книге «Духов-
ный смысл войны» подчеркивал, что война – это не физическая борь-
ба масс, а явление народной жизни, сознательное, напряженное, твор-
ческое совместное деяние людей, общение людей, в которое вовлечены 
духовные силы человека; «духовное испытание». «Народная вой на есть 
совокупное духовное напряжение всей нации, направленное к победе 
над той силою, которая стала на пути духовного роста народа… свобод-
ное, углубленное искание истины, добра и красоты должны не прекра-
титься среди народа, вовлеченного в войну, но разгореться еще ярче».

Милитаристские идеи не раз становились предпосылкой новых 
войн, в этом плане милитаризм представляет собой опасное для со-
временного общества мировоззрение.

3.3. Пацифизм. Любая война – это зло

В отличие от милитаризма, имеющего древнюю историю, пацифизм 
возник только в XVI в., когда появление огнестрельного оружия поста-
вило под вопрос войну как личное благородное единоборство. Кроме 
того, сформированные в эпоху Возрождения идеи гуманизма распро-
странились и на проблемы войны.

Пацифизм (от лат. pacificus – умиротворяющий) – это мировоззре-
ние, осуждающее войны как таковые, в первую очередь с моральной 
точки зрения. Пацифисты распространяют нормы индивидуальной 
морали, запрещающей убийство и насилие человека по отношению 
к другому человеку, на проблемы политики и экономики. Для паци-
фиста никакие общности не обладают более высоким моральным ав-
торитетом или ценностью, чем человек и его совесть. Право на жизнь 
является абсолютным и не может отниматься никем и ни по какой при-
чине. Пацифисты отвергают все войны, не деля их на справедливые 
и несправедливые, обвиняют всех их участников. Причины войн они 
видят в неразумных природных инстинктах человека, в агрессии и его 
животной сути, т. е. пацифизм игнорирует социальные причины войн.

Первым мыслителем, обосновавшим пацифистскую позицию, был 
Эразм Роттердамский. В книге «Жалоба Мира, отовсюду изгнанного» 
(1517) он пишет, что военные действия несовместимы с исполнением 
заповедей Священного Писания. Божий мир – это Мир. Евангелие учит 
любить врагов, прощать обиды, а не разжигать вражду. Как Христос 
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искупил грехи людей своей смертью, так и истинный христианин дол-
жен искупать смертью чужие злодеяния. Современная Эразму практи-
ка церкви, поощрявшей не только захватнические военные походы, но 
и религиозные войны, находилась в вопиющем противоречии с христи-
анским учением. То, что христиане воюют против христиан (католики 
с протестантами, в частности) дезавуирует их учение. «Как мы можем 
убедить иноверцев в преимуществах христианской веры? – рассуждает 
мыслитель. – Никогда они не поверят, что мы – христиане, если пой-
мут, что нигде не бывает больших бесчинств, чем у христиан».

Эразм Роттердамский устанавливает взаимосвязь между безнрав-
ственностью и войной: 1) следствием войны является безнравствен-
ность: война порождает насилие, грабежи, разврат, нарушение всех 
божеских заповедей; 2) причиной войны является безнравственность: 
низкие страсти, прихоти и эгоизм правителей, их личные интересы 
и обиды, любовь к богатству, а не к народу ввергают государства в войну. 
Виновны в ней аморальные правители, беды же достаются простым лю-
дям. Следует отметить, что Эразм мыслит мораль как межличностное 
поведение, но не знает феномена общественной морали.

Немецкий философ И. Кант в 1795 г. издал трактат «К вечному 
миру», где обосновал нравственную необходимость и политическую 
возможность мирного будущего Европы. Поскольку человечество еди-
но, то возможен и «священный союз государств». С точки зрения фи-
лософии Канта война противоречит разуму, она есть проявление эго-
изма, а потому аморальна. Вечный мир не только возможен, но с точки 
зрения этики обязателен. Для морального политика все должное (мир) 
возможно, а потому мир не только желателен, но и составляет долг.

Еще одним знаменитым пацифистом был Л. Н. Толстой. Будучи те-
оретиком этики ненасилия, он утверждал с евангельской позиции, что 
насилие недопустимо, и провозглашал идею непротивления злу наси-
лием, проповедуя моральное сопротивление злу.

Критика пацифизма обычно состоит в том, что данная теория исхо-
дит из принципа абстрактной справедливости, в то время как справед-
ливость всегда конкретна. Война ведется за определенное понимание 
справедливости. Кроме индивидуальной морали существует и социаль-
ная. Абстрактное человеколюбие надо воплощать в социальной прак-
тике, иногда с помощью войны. Пацифист, желающий жить во что бы 
то ни стало, является трусом и ничтожеством, а также паразитом, укло-
няющимся от решения общественных проблем, но пользу ющимся бла-
гами общественной безопасности. Пацифизм отвергает патриотизм 
и вреден для солидарности в обществе.
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3.4. Концепция справедливой войны

Концепция справедливой войны базируется на убеждении, что 
одни войны справедливы, а другие – нет, поэтому задача этики – на-
ложить на войну нравственные ограничения. Для милитариста война 
сама критерий справедливости, в данной концепции нравственность 
задает критерии допустимости военных действий.

Основы концепции справедливой войны еще в V в. заложил хри-
стианский богослов Августин Блаженный. В эту концепцию входят 
две группы принципов.

Принципы jus ad bellum (принципы справедливого вступления в войну).
Принцип правого дела требует наличия веских причин для ведения 

вой ны, главной из которых является самозащита, защита союзников 
и более слабых государств, а также национальное освобождение. На со-
временном этапе в качестве правого дела рассматривается и защита 
прав человека. На этой основе гуманитарная интервенция, т. е. вме-
шательство во внутренние дела другой страны во имя гуманитарных 
целей, считается допустимой на основе того, что права человека выше 
сувернитета государства. Между тем справедливость правого дела оста-
ется предметом дискуссии, особенно для воюющих сторон.

Принцип легитимности власти предполагает, что решение о начале 
войны должны принимать не генералы или профессора философии, 
а законные руководители государства. Воюют не люди, лично стре-
мящиеся к насилию, а государства за свои интересы. С помощью это-
го аргумента Августин Блаженный объяснял, каким образом христиа-
не, искренне приверженные кротости и ненасилию, могут брать в руки 
оружие. Христиане как личности не воюют, но, будучи на службе у го-
сударства (особенно христианского), обязаны утверждать его мощь си-
лой оружия.

Надо сказать, что принцип легитимности власти иногда вступает 
в противоречие с принципом правого дела, так как законная власть мо-
жет начинать несправедливые войны. Кроме того, требует разрешения 
вопрос о том, только ли государства могут вести справедливые вой ны, 
или партизанская война и вооруженное революционное восстание то-
же могут быть признаны справедливыми?

Принцип добрых намерений – мотивом военных действий должны 
быть позитивные моральные ценности: защита слабых, любовь к своей 
стране, освобождение мира от фашизма. Любая доброта намерений, ко-
нечно, субъективна и относительна, ее обоснованием служит то правое 
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дело, за которое ведется война. Возникает также вопрос: существуют ли 
намерения у государств, ведь они не имеют психологической мотиваци-
онной структуры. Между тем, если воюющая армия не ощущает свои на-
мерения как добрые, она утрачивает боевой дух и деморализуется (как 
произошло, например, с американской армией во Вьетнамской войне).

Принцип вероятности успеха – это прагматический критерий, по-
зволяющий начать войну, если от нее ожидаются хорошие следствия. 
Так, если сильная страна напала на слабую, то последняя, защищая 
свои интересы, вступает в справедливую войну, успех которой вовсе 
не предопределен.

Принцип соразмерности также является прагматическим критери-
ем для начала войны: «цена войны» не должна быть выше, чем получа-
емые от нее выгоды. Данный принцип трудно соблюсти, так как весьма 
сложно предвидеть, как сложится военная кампания и как остановить 
ее, если ситуация будет складываться неблагоприятно.

Принцип последнего средства: войну можно начать, если все другие 
усилия (переговоры, санкции, воздействие международного сообще-
ства) не принесли результата, а правое дело не терпит отлагательств. 
Пацифизм полагает, что во всякой ситуации есть мирные возможно-
сти решения проблем, а война вообще таким средством не является.

Принципы jus in bello (принципы справедливого ведения войны, ре-
ализуемые в ходе военных действий). Они восходят к воинскому этосу, 
который предполагал благородное поведение воинов.

Принцип соразмерности выгод и потерь от каждой военной операции 
предостерегает командиров от действий, не имеющих четкой военной 
цели, от непродуманной траты живой силы и техники.

Принцип различия устанавливает круг лиц, по отношению к кото-
рым допустимы военные действия. Не все представители противни-
ка являются объектом дозволенного нападения, война не может быть 
тотальной. Согласно этому принципу люди делятся на комбатантов 
(военнослужащих противника, одетых в военную форму) и некомба-
тантов, к которым относится гражданское население, в особенности 
дети, старики, медики, служители культа. Спорным в этом отношении 
является статус партизан, рабочих военных заводов, железнодорожни-
ков, перевозящих военные грузы.

Принцип различия разработан и закреплен в Женевских конвен-
циях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. В них запрещается 
добивать раненых, грабить дома мирных граждан, отбирать личное 
имущество у военнопленных, нападать на медицинские объекты, ре-
лигиозные и культурные учреждения, пытать военнопленных, лишать 
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их пищи, воды и медицинской помощи, использовать для выполнения 
военных работ.

Несмотря на сложность соблюдения принципов jus in bello в пылу 
военных действий, они оказывают определенный отрезвляющий эф-
фект. Кроме того, точность современного оружия позволяет более тща-
тельно им следовать.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1.  Какие аргументы приводил Н. Макиавелли, обосновывая независимость 
политики от морали?

2.  Какие аргументы приводил И. Кант, доказывая необходимость подчи-
нить политику морали?

3.  В чем проявляется единство морали и политики?
4.  Каковы особенности международной морали по сравнению с обществен-

ной моралью внутри государства и моралью частных лиц? Чем международная 
мораль отличается от них по содержанию и механизму функционирования?

5.  Все ли субъекты международной морали являются субъектами между-
народного права, и наоборот?

6.  Каковы ценности современной международной морали? В рамках како-
го подхода (реализм, глобальная этика, этика прав человека) данные ценности 
реализуются наиболее эффективно?

7.  Что такое реализм в политике? Какую позицию по вопросу о соотноше-
нии войны и морали он занимает?

8.  Как милитаризм обосновывает нравственный смысл войны?
9.  Каковы аргументы пацифизма в пользу того, что война – это абсолют-

ное зло?
10.  Можно ли сказать, что страны, придерживающиеся государственного 

нейтралитета, являются пацифистскими?

ПРАКТИКум

1. Приведите пример действенности политической этики. Почему 
для осуществления политической этики недостаточно, чтобы политик 
был просто честным, порядочным человеком?

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются моральные преимущества 
и недостатки различных способов разрешения международных споров: 
переговоров, посредничества, добрых услуг, примирения, арбитража, 
международной судебной процедуры? Какой из способов наиболее под-
ходит для разрешения следующих споров, связанных: а) с установлени-
ем границы между двумя государствами; б) торговым оборотом меж-
ду двумя государствами; в) защитой инвестиций; г) государственной 



безопасностью (одно государство обвиняет другое в организации засыл-
ки наемников)? Какие нормы международной морали при этом нужно 
использовать? (Задание из книги: Международное публичное право : 
практикум / сост. Е. Н. Писклова. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005.)

3. Проанализируйте какую-нибудь известную из истории войну 
(не гражданскую) с точки зрения принципов jus ad bellum (принципов 
справедливого вступления в войну) и jus in bello (принципов справедли-
вого ведения войны). Сделайте выводы о справедливости этой войны.
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Р а з д е л   IV
ЭТИКА ГОсуДАРсТВЕННОЙ сЛуЖбы

Г л а в а  1
АДмИНИсТРАТИВНАЯ ЭТИКА: 
НРАВсТВЕННОЕ ИзмЕРЕНИЕ 
ГОсуДАРсТВЕННОЙ сЛуЖбы

Административная этика – вид профессиональной этики, субъек-
ты морали в которой – государственные служащие, а предмет этиче-
ских исследований – явление государственной службы.

Предметное поле административной этики включает в себя боль-
шой комплекс нравственных проблем и противоречий, возникающих 
вокруг государственной службы.

Понятие «государственная служба» можно рассматривать в двух 
смыслах. В широком смысле это любая профессиональная умствен-
ная деятельность в любых государственных организациях: в органах 
государственной власти, на государственных предприятиях и в госу-
дарственных учреждениях. В узком смысле государственная служба – 
это только аппаратная деятельность в органах государственной власти.

Ее нравственное значение можно изложить сле дующим образом.
  Государственная служба призвана обеспечивать стабильность 

в стране. И стабильность оказывается тем больше, чем надежнее госап-
парат координирует взаимодействие частных лиц, организаций и ин-
ститутов. В данном случае государственная служба играет роль третье-
го, незаинтересованного лица, занимающего объективную позицию. 
Нравственный авторитет государственных органов оказывается срод-
ни авторитету совести человека – именно госорганы выступают опре-
деленным гарантом того, что во взаимодействии людей и организаций 
будет соблюдаться взаимная честность.
  Государственная служба должна согласовывать интересы обще-

ства и государства. Общество, обладая волей к принятию определен-
ных решений, не имеет политических ресурсов для закрепления ее в за-
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коне и обращается за этим к государству. Государство, в свою очередь, 
заинтересовано в принятии таких решений, которые обеспечивали бы 
политическую и нравственную целостность общества. Государствен-
ные органы в данном случае находятся на службе как общества, так 
и государства.
  Государственная служба выступает гарантом поддержания поряд-

ка. Соблюдение законов государства – политическая норма, которой 
соответствует нравственная добродетель – законопослушность. Поря-
док, таким образом, обеспечивается не только силовыми методами, но 
и поддержанием законопослушности (и в первую очередь личным при-
мером самих государственных служащих). Иными словами, сила гос-
органов есть правовая гарантия порядка, а убеждения и поступки их 
сотрудников – его нравственная гарантия.

В этих пунктах отражается тот вид добра, за который «отвечает» го-
сударственная служба.

Нравственные коллизии государственной службы связаны со следу-
ющими ее противоречивыми аспектами.
  С одной стороны, государственная служба носит публичный ха-

рактер, с другой стороны, вся ее деятельность определяется в законо-
дательном порядке. Соответственно, она находится под двумя видами 
контроля – общественным и правовым. Это становится источником 
одного из самых известных моральных противоречий (вариант кон-
фликта сущего и должного), с которым сталкиваются именно пред-
ставители госаппарата: конфликт между поступком «по-человечески» 
и «по закону». Представители государственной службы оказываются 
в поле напряженности между двумя силами: стремлением личности 
к благу (например, к справедливости), которое остается субъектив-
ным, а значит, не может быть в полной мере беспристрастным, и за-
коном, который обеспечивает справедливость и равенство, не являясь 
при этом совершенным.
  Государственная служба обладает политическим статусом, обе-

спечивая создание и принятие новых законов, а также следит за их 
исполнением. Здесь она оказывается в поле морального напряжения, 
создаваемого двумя силами: государством, чьи интересы призвана за-
щищать, и отдельными группами людей, реализацию прав которых  
должна обеспечивать. Главной морально-правовой проблемой здесь 
оказывается проблема коррупции, которая, в свою очередь, порожда-
ет проблему доверия общества, проблему нравственной безупречности 
государственной службы и ряд других.
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  Государственная служба имеет дело с тремя видами субъектов – 
государством, обществом и личностью. С первыми двумя она взаи-
модействует опосредованно (через законодательство и обеспечение 
интересов), с третьим – непосредственно, при предоставлении возмож-
ностей, предусмотренных правовыми нормами. Здесь в поле моральных 
коллизий на первый план выходит вопрос о долге и ответственности го-
сударственного служащего. О чем и о ком в первую очередь он должен 
беспокоиться? И как можно последовательно и бесконфликтно совме-
стить возможные аспекты долга и ответственности?
  Государственной службе присуще противоречие между «этосом 

демократии» и «этосом бюрократии» (этос – стиль жизни некоторой 
группы людей, основанный на определенном наборе ценностей и нрав-
ственных качеств). Демократический этос предполагает, что ценности, 
оправдывающие работу государственного служащего, – это поддержка 
демократического строя и его достижений: открытости, равенства, са-
моценности личности, свободы, проявления гражданственности. Здесь 
государственный служащий – общественный деятель, который следит 
за соблюдением законности. Бюрократический этос обеспечивает рав-
новесие и целостность жизни несколько иным набором ценностей: ло-
яльностью к существующему строю, полной формализацией действий 
(для каждого действия чиновника есть соответствующая инструк-
ция), строгой иерархией и субординацией отношений внутри системы 
го суправления. Государственный служащий – это прежде всего долж-
ностное лицо, занимающее свое место в иерархии, чем и обеспечива-
ется порядок и стабильность системы.
  Государственный служащий – личность, которая себе не при-

надлежит. Он вынужден подчиняться велениям должностной морали 
больше, чем морали индивидуальной. Поступая на государственную 
службу, человек добровольно ограничивает некоторые свои свободы: 
свободу слова, свободу выбора источника дохода (запрет предпринима-
тельской деятельности для чиновников), свободу передвижения (огра-
ничение выезда за границу для некоторых категорий государственных 
служащих), свободу частной жизни (ограничение тайны доходов и иму-
щества, круга общения, стиля одежды, способов проведения досуга 
и т. д.). Чем выше статус государственного служащего, тем более жест-
кими становятся подобные ограничения.
  Государственная служба несет в себе морально-психологическое 

противоречие: о ее моральном грузе нельзя думать постоянно (это мо-
жет стать причиной утраты психического равновесия и ударом по лич-
ности государственного служащего). Но о подобном моральном грузе 
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нельзя и забывать, чтобы не терялась человеческая сущность государ-
ственной службы и сам чиновник не превращался просто в функцию 
своей должности, работая «аппаратом в аппарате».

Г л а в а  2
ЦЕННОсТИ И ПРИНЦИПы 
ГОсуДАРсТВЕННОЙ сЛуЖбы

Ценности государственной службы определяют ее своеобразие 
в ряду других профессиональных занятий, придают высокий, гума-
нистический смысл – ориентируют людей, занятых в структурах го-
сударственного управления, на то, чем по сути является государствен-
ная служба и каково ее значение в жизни общества и в деятельно сти 
государства.

Справедливость. Эта ценность выражает идею равенства – главного 
критерия эффективности работы государства и его институтов. Выпол-
няя роль связующего звена между многими группами, имеющими соб-
ственные интересы, свой интерес государственная служба видит в рав-
ном распределении власти и материальных благ между ними. В этом 
процессе госслужащие опираются на закон, который устанавливает 
меру реализации интересов каждого, а также на собственное усмотре-
ние в применении законов. Важнейшим фактором во втором случае яв-
ляется ответственность чиновников в реализации своего права – при-
менять закон. В случаях, когда возникает перевес в сторону чьих-либо 
интересов, в том числе личных интересов чиновника, особенно если 
с точки зрения правоприменительной практики нарушений нет, такая 
деятельность подрывает прежде всего нравственные основания госу-
дарственной службы. Общественное мнение, обычно чувствительное 
к подобным фактам, характеризует работу госорганов как «волокиту», 
«безответственность», «взяточничество» и т. д. Для борьбы со сложив-
шимся положением вещей законодательно закрепляются требования 
«при принятии решений, затрагивающих права и законные интересы 
граждан, неукоснительно соблюдать требования законодательства, не 
допускать их произвольного толкования при применении. В случае не-
ясности или нечеткости предписаний правового акта решения должны 
приниматься, исходя из максимального уче та интересов граждан; об-
ращать особое внимание на обеспечение вни мательного, ответственно-
го, доброжелательного отношения работников к гражданам» [7] и т. д.
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Наиболее серьезная проблема, возникающая как результат наруше-
ния госслужащими равенства в соблюдении интересов, – проблема кор-
рупции. С нравственной точки зрения решение проблемы корруп ции 
отягощено расхожими во многих обществах представлениями о неиз-
бежности искушения для чиновников, о том, что сама служба предрас-
полагает к коррумпированному поведению, о возможности повлиять 
на принятие решения «частным порядком», о том, что чиновник вообще 
может быть заинтересованным лицом. Известные выражения: «Не под-
мажешь – не поедешь», «Возьми на калачи, только дело не волочи», «Дай 
грош – и будешь хорош», «Сухая ложка рот дерет», «И честный берет, ког-
да кто-то дает» – красноречиво отражают это положение вещей. Вместе 
с тем в случаях, когда коррупция воспринимается как зло, которого мож-
но и нужно избежать, ее преодолевают на всех уровнях власти и общества.

Свобода. Применительно к государственной службе следует вести 
речь прежде всего о формах свободы в общественных отношениях. 
На уровне общества свобода проявляется несколькими способами. Рас-
смотрим три такие формы.

Свобода как ограничение тирании. Здесь под свободой понимается ох-
рана против произвола власти. Предполагается, что ее интересы могут 
быть противоположны интересам управляемых. Эта свобода дости-
гается двумя различными способами: через признание политических 
прав и свобод, нарушение которых считается нарушением обязанно-
стей власти и является законным основанием для сопротивления ей; 
через установление конституционных преград – наиболее важные дей-
ствия власть согласовывает с обществом или с каким-нибудь институ-
том, представителем общественных интересов. В данном случае речь 
идет о свободе, которая обеспечивается верховенством закона. Среди 
принципов государственной службы, закрепленных Законом «О госу-
дарственной службе Республики Беларусь» [8], этот вид свободы реали-
зуется в принципах верховенства Конституции Республики Беларусь, 
законности, единства системы государственной службы и ее дифферен-
циации, исходя из концепции разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную; стабильности государственной службы 
в целях обеспечения преемственности власти.

Свобода как представительство. В данном случае сущность свобо-
ды – не ограничение власти, а установление такого правительства, 
кото рое не могло бы иметь других интересов и другой воли, кроме 
интере сов и во ли народа. Эта форма свободы закреплена в упомяну-
том выше за коне в сле дующих принципах государственной службы: 
служения народу Республики Беларусь; приоритета прав и свобод че-
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ловека и гражданина, гарантий их реализации; гласности; подкон-
трольности и подотчетности государственных служащих, персональной 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими 
своих служебных обязанностей.

Свобода как ограничение власти над человеком. Сущность этой формы 
свободы – охрана от тирании господствующего в обществе мнения или 
чувства, поскольку воля большинства не всегда тождественна воле на-
рода, подчиненного власти, зачастую это мнение самой большой или 
наиболее деятельной его части. Кроме того, самоуправление, как отме-
чал Дж. Ст. Милль, не есть такое правление, где бы каждый управлял 
сам собой, а такое, где каждый управляется всеми остальными.

Суть ограничения власти над человеком – защита от свойственного 
обществу стремления навязывать свои идеи, правила и образцы поведе-
ния тем, кто имеет иное мнение. Свобода как ограничение власти над 
человеком предполагает границу, далее которой общественное мнение 
не может законно вмешиваться в жизнь человека. Граница определяет-
ся такими ценностями, как: свобода мнений и свобода высказываний; 
препятствование сглаживанию различий, своего рода «право индивиду-
альности»; разделение сфер жизни на частную и общественную (та часть 
жизни, которая относится главным образом к личности, должна быть 
ее приватным пространством, а та, которая касается преимуществен-
но общества, должна подлежать его ведению). Более или менее объек-
тивными критериями разделения этих сфер могут служить: соблюде-
ние тех интересов человека, которые закон признает за ним как право; 
выполнение каждым его части обязанностей, необходимых для защи-
ты общества и его членов. Здесь допускается, что общество может при-
нуждать к выполнению подобных обязанностей, а также вмешиваться 
в жизнь человека, если его поступки вредят интересам других людей.

Свобода как ограничение власти над человеком закрепляется в ука-
занном законе следующими принципами государственной службы: 
гуманизм и социальная справедливость; профессионализм и компе-
тентность государственных служащих; добровольность поступления 
граждан на государственную службу; равный доступ граждан к лю бым 
должностям в государственной службе и продвижение по государствен-
ной службе в соответствии с их способностями, профессиональ ны ми 
знаниями и образованием; экономическая, социальная и правовая за-
щищенность государственных служащих.

Политическая воля как ценность характеризует персональное и кор-
поративное видение госслужащими сущности своих обязанностей, 
а также их восприятие самих себя в профессии чиновника, отношение 
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к выполняемой работе. Обладание политической волей предполагает 
способность отвлекаться от собственных устремлений и склонностей 
в пользу групповых, общественных, государственных или националь-
ных интересов и задач. Еще один признак политической воли – умение 
последовательно и настойчиво воплощать в жизнь то, что увеличивает 
благо общества и государства, несмотря на личные предпочтения. По-
литическая воля как свойство личности требует единства, т. е. непроти-
воречивости психологической структуры личности, которая включает: 
темперамент, волевые качества, способности, характер, эмоции, соци-
альные установки, мотивацию. Кроме того, политическая воля харак-
теризуется умением ориентироваться в социальных и политических об-
стоятельствах, принимать ситуативно и одновременно законодательно 
оправданные решения.

Тем не менее политическая воля – не только персональная характе-
ристика госслужащего. Она формируется прежде всего как признак об-
щественного сознания, присущий всем членам общества. Становле ние 
политической воли проходит в несколько этапов: аккумуляция об щей 
(групповой) воли; оформление требований общества (группы) в виде це-
лей совместной деятельности; реализация поставленных целей в деятель-
ности государственных органов; их корректировка в меняющихся обстоя-
тельствах и по желанию субъектов, подчиненных власти. В соответствии 
с этим госслужащий, обладая политической волей, одновременно яв-
ляется не просто членом системы государственного управления, а выра-
зителем и исполнителем целей общества (в том числе меняющихся).

Г л а в а  3
ОсНОВы НРАВсТВЕННО-ПсИхОЛОГИчЕсКОЙ 
РЕГуЛЯЦИИ ГОсуДАРсТВЕННОЙ сЛуЖбы

Нравственно-психологическими регуляторами деятельности го-
сударственного служащего являются понятия долга, совести, чести 
и достоинства, а также представления о нравственном идеале государ-
ственной службы.

Долг – понятие нравственного сознания личности, выражающее 
повеление жить и поступать в соответствии с моралью, которое чело-
век направляет сам к себе.

Нравственные обязанности государственного служащего регла-
ментируются прежде всего им самим в соответствии с тем, как он по-
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нимает сущность своей работы, какой смысл вкладывает в вы полнение 
своих задач. Вместе с тем государственная служба подвергается обще-
ственному контролю, который также предъявляет требова ния к работе 
чиновников, закрепляемые в этических и моральных кодексах государ-
ственной службы. Таким образом, нравственные обя занности государ-
ственного служащего, в отличие от должностных, получают двойную 
регламентацию: со стороны его самого и со сторо ны общества.

Совесть – понятие нравственного сознания, отражающее пережи-
вание личностью моральных требований. Совесть представляет со-
бой личный контроль человека за его поступками, который соизме-
ряет то, что было сделано, с тем, как это должно быть сделано. Такой 
процесс оценки часто сопряжен с различными оправданиями самого 
себя перед лицом нравственной необходимости: свою правоту человек 
подкрепляет, ссылаясь на объективные и непреодолимые обстоятель-
ства. Особенно сильной подобная аргументация кажется в тех сферах 
профессиональной деятельности, которые связаны с межличностным 
взаимодействием, работой с людьми – знаменитые «несовершенство 
законов» и «человеческий фактор» часто привлекают для оправдания 
промахов в работе государственных служащих. Противоречивость это-
го контрольного механизма в современных реалиях государственной 
службы пытаются уравновесить разными формами «объективной со-
вести» – так, во многих странах получил распространение институт 
контрольных комитетов (суд чести, комиссия по этике и др.), которые 
выполняют функции консультирования и медиации в сложных ситу-
ациях, связанных с работой чиновников. Еще одним способом нрав-
ственно-психологического контроля государственной службы являет-
ся предоставление права и обязанности сообщать о случаях недолжных 
и незаконных действий чиновников. В данном случае общество созна-
тельно закрепляет за человеком это право, идя по пути «меньшего зла», 
которое предупреждало бы большее.

Честь – понятие нравственного сознания, отражающее статус че-
ловека как представителя своей социальной группы. Государственная 
служба – престижный и уважаемый род занятий. Высокая честь за-
нимать какую-нибудь должность в государственных структурах обо-
сновывается тем, что здесь человек – представитель государства, его 
«лицо», а также защитник закона и интересов общества. Любые дей-
ствия чиновника, наносящие вред этим институтам, особенно если 
им нельзя дать правовую оценку, сви детельствуют о том, что государ-
ственный служащий формально отказывается нести свою службу, он не 
соответствует чести, оказанной ему обществом и государством, и они 
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имеют право требовать его фактического отстранения от должности, 
лишить его ими же предоставленных привилегий.

Достоинство – понятие нравственного сознания, которое обознача-
ет самоценность личности. Занимая свой пост, государственный служа-
щий прикладывает усилия к выполнению положенной работы, действу-
ет в соответствии с законом и инструкциями и, соответственно, имеет 
право на признание его нравственного достоинства со стороны обще-
ства и государства. Прежде чем будет доказано моральное несоответ-
ствие чиновника должности, никто не может унижать его словом или 
действием. Эта норма в большинстве стран закреплена в законах, за-
щищающих честь и достоинство человека. Вместе с тем утратить нрав-
ственное достоинство государствен ный служащий может только сам 
в результате порочащих его действий.

Нравственный идеал – понятие нравственного сознания, воплощаю-
щее совершенную цель человека. Нравственный идеал задает представ-
ления о том, каким человек должен стать, и о том, как должен поступать, 
как ему следует жить. Нравственный идеал государственной службы 
возникает в синтезе понятий «служба» и «служение». С одной стороны, 
работа госслужащего – это повседневный труд, подчиненный жестким 
инструкциям, она требует высокой квалификации, компетентности, зна-
ний и умений, подчинения иерархии и эмоциональной выдержки. С дру-
гой стороны, сущность государственной службы – в соблюдении закон-
ности и справедливом отношении к человеку и обществу; ее функциями 
предусмотрена защита важных общественных ценностей: равенства, сво-
боды, прав человека. Именно им служит государственный служащий. 
Вместе с тем в отличие от нравственного идеала человека, создаваемого 
им самим, идеал государственной службы формируется в общественном 
сознании и предъявляется тем, кто поступает на службу обществу и го-
сударству. Соответственно, сам человек идеал государственной службы 
изначально не формирует и не выбирает, что становится основным пре-
пятствием на пути следования идеалу. Тем не менее нравственный иде-
ал государственной службы не существует отдельно от нее, поэтому его 
принимают одновременно с занятием должности, а не «в нагрузку» к ней.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1.  Раскройте суть понятий «административная этика» и «государственная 
служба». Как они связаны между собой?

2.  Каково нравственное содержание государственной службы?
3.  Охарактеризуйте нравственные коллизии государственной службы.
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4.  Охарактеризуйте понятие «справедливость» как ценность государствен-
ной службы.

5.  Каким образом воплощается идея свободы применительно к государ-
ственной службе?

6.  Изложите особенности понятия «политическая воля» в контексте госу-
дарственной службы.

7.  Каковы особенности регулирования государственной службы на осно-
ве понятий долга, совести и нравственного идеала по сравнению с регулиро-
ванием жизни личности?

8.  В чем своеобразие понятий «честь» и «достоинство» как регуляторов де-
ятельности государственного служащего?

9.  Какие понятия включает нравственный идеал государственной служ-
бы? Раскройте их содержание.

ПРАКТИКум

1. Как, на ваш взгляд, может звучать девиз государственной служ-
бы в нашей стране? Какие понятия наиболее точно выражают ее дух?

2. Коррупция – правовое преступление и нравственно осуждае-
мое деяние. Какие требования морали нарушает коррупционер? Какие 
идеи, существующие в культурах разных стран, определяют терпимость 
или, наоборот, нетерпимость людей к явлению коррупции?

3. Каким может быть смысл известного выражения «честь мунди-
ра» применительно к государственной службе?

4. Следование принципу «меньшего зла» в принятии решения счита-
ется допустимым, хотя с моральной точки зрения подобный ход оправ-
дать нельзя. Подумайте, к каким негативным последствиям может при-
вести решение, принятое как «меньшее зло» в реалиях го сударственной 
службы. Приведите примеры (из реальной жизни или гипотетические).

5. Нормы, регулирующие деятельность госслужащего, предписы-
вают ему быть честным, неподкупным, открытым, вежливым, внима-
тельным, справедливым и т. д., но эти требования выполняются дале-
ко не всегда. Кто или что обязывает чиновника все-таки быть таким, 
как предписано?

6. Какими чертами характера должен обладать человек, желающий 
занять пост в госаппарате? Составьте список из пяти самых важных, 
на ваш взгляд, добродетелей и пяти самых опасных пороков государ-
ственного служащего.

7. Что с нравственной точки зрения роднит государственную граж-
данскую и военную службу? Что при этом отличает их друг от друга?

8. Подвиг – в высшей степени нравственный и героический по-
ступок, совершивший его обретает бессмертную славу. Каким, на ваш 
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лица, а как человека, занимающего определенную должность? В чем мо
жет выражаться героизм государственного служащего?

9. Призвание к профессии предполагает, среди всего прочего, нали
чие способностей к данному роду занятий, а также существование меч
ты об определенном положении вещей, которое сможет создать человек 
на своем будущем поприще. Какими способностями, с вашей точки зре
ния, должен обладать будущий чиновник? Что должно быть его мечтой?

10. Государство несет ответственность за чиновников, защищая граж
дан от произвола властей, бюрократизма и коррупции. А может ли чинов
ник нести ответственность за государство? Какими могут быть ее формы?
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Р а з д е л  V
ЭТИКА ДЕЛОВых ОТНОШЕНИЙ

Этика деловых отношений – раздел прикладной этики, изу чающий 
нравственно-психологические аспекты делового взаимодействия. 
Субъектом морали здесь является любой человек, вовлеченный в офи-
циальные, деловые отношения, независимо от вида его профессиональ-
ной деятельности.

Этику деловых отношений часто называют этикой делового обще-
ния, но отождествлять понятия «отношения» и «общение» неверно – 
отношения возникают и реализуются в процессе общения.

Проблемное поле этики деловых отношений складывается из во-
просов как мировоззренческого характера – о совмещении частного 
и общего интересов, о должном в деловых отношениях, о сути равен-
ства, так и нравственно-психологического свойства – об особенностях 
отношений в организации, о содержании корпоративной этики, о вы-
боре профессии, о нравственных качествах делового человека, о слож-
ностях межкультурной коммуникации, а также об этикете деловых от-
ношений и многих других.

Г л а в а  1
мОРАЛьНО-ЭТИчЕсКИЕ ПАРАмЕТРы 
ПРОФЕссИИ

Профессия – вид трудовой деятельности человека, требующий 
специальной подготовки, обучения и знаний, который практикуется 
человеком регулярно и служит ему источником существования.

В нравственном смысле выбор профессии – это мировоззренче-
ский выбор. Он связан с ценностями человека, его самоопределени-
ем, мироощущением, его идеалами и представлением о смысле жизни. 
Выбирая профессию, человек выбирает не только образ жизни, уровень 
доходов, социальный статус, окружение, но в известном смысле и себя 
самого. Он выбирает то, каким человеком станет в будущем, как изме-
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нятся его взгляды и ценности, как он будет воспринимать самого себя,  
к чему стремиться.

Нравственно-психологическое содержание профессии выражается 
в понятиях профессионального долга и профессиональных убеждений.

Профессиональный долг – это потребность поступать в соответ-
ствии с ценностями и идеалами профессиональной деятельности, воз-
никающая как результат самопринуждения личности и внутреннего 
переживания себя в профессии. Профессиональный долг тем не менее 
сочетает в себе требования, предъявляемые обществом и самим чело-
веком к определенной профессиональной деятельности. Что именно 
является таким долгом для человека, в равной степени определяется 
как им самим, так и обществом. Поэтому в любой профессиональной 
деятельности кроме личной ответственности существует еще и обще-
ственный контроль.

Профессиональные убеждения – система профессиональных зна-
ний и взглядов, которая проявляется в осознанной потребности по-
ступать в соответствии с имеющимися знаниями. Обладать профес-
сиональными убеждениями – значит привносить профессиональные 
знания в привычные формы поведения (например, судить о происходя-
щем с точки зрения врача, учителя, инженера, спортсмена, финансиста 
и т. д.), сопровождать свои знания эмоциональными переживаниями 
(«болеть за свое дело»), ощущать зависимость между членами профес-
сионального сообщества («профессиональная солидарность») и осозна-
вать ответственность в личном и общечеловеческом плане. Професси-
ональные знания, становясь убеждениями, переводят самого человека 
на качественно новый уровень – уровень профессионала.

Профессионализм как свойство человека, занятого в какой-либо про-
фессии, на первый взгляд, не несет в себе никакого нравственного со-
держания. Под этим словом прежде всего понимается высокий уровень 
владения теоретическими и практическими знаниями, профессио-
нальными навыками, а также обладание значительным опытом в не-
которой области. Традиционно профессионализм противопоставляет-
ся дилетантизму как отсутствию квалификации и опыта.

В современных реалиях профессионализм становится общественно 
и нравственно значимым явлением, ценностью. Это связано с тем, что 
профессиональная деятельность и, шире, деловые отношения являют-
ся частью не только экономической, но и социальной сферы общества. 
При более детальном рассмотрении выясняется, что любая професси-
ональная деятельность оказывает, пусть даже локальное, воздействие 
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на жизнь общества, судьбу людей, живущих в нем. Показательно, что 
именно в наше время стали все чаще звучать высказывания вроде «Что 
такое прогресс? – Это очень просто: хорошо делать свое дело» или «Быть 
патриотом – значит не писать лозунги на асфальте, а хотя бы изредка 
этот асфальт ремонтировать» и т. д. Идея о том, что негуманистических 
профессий не бывает, является основанием считать профессионализм 
как черту личности ценностью.

Ценностное содержание профессионализма можно изложить так: обе-
спечение слаженности, непротиворечивости, гармонии между профес-
сиональной деятельностью и связанными с ней жизненными реалиями, 
готовность к нравственно одобряемым поступкам в любой профессио-
нальной ситуации. При этом профессионал в своей деятельности стал-
кивается с двумя видами проблем: проблемой цели и средств, а также 
проблемой свободы.

Проблема цели и средств в этике имеет несколько решений. Первое – 
цель оправдывает средства – предполагает, что поставить перед собой 
благую цель достаточно для того, чтобы вся последующая деятельность 
получила одобрение. Это решение порождает множество споров о нрав-
ственной чистоте профессиональной деятельности чиновников, вра-
чей, учителей, спортсменов и т. д. Второе – цель проверяется мотивами – 
рассматривает всякую цель как морально нейтральную, т. е. ни добрую, 
ни злую. Нравственной или безнравственной ее делают стремления че-
ловека к хорошему или, наоборот, к плохому. Так, например, спасение 
жизни может быть совершено и со злым умыслом, а сокрытие прав-
ды – с добрым. Третье – цель отражается в средствах – допускает, что 
цель может не быть морально значимой, а иметь прежде всего утили-
тарный характер. Тогда вопрос о качестве средств отступает на второй 
план, поскольку они также оцениваются с точки зрения их практично-
сти в достижении данной цели, эффективности. Четвертое – единство 
цели и средств – рассматривает цель и средства как определяющие друг 
друга. Так, благородная цель может быть достигнута только достойны-
ми средствами, нравственно неоднозначные средства уничтожают всю 
значимость благой цели, низкие цели предполагают использование та-
ких же средств, и даже средства, которые заслуживают одобрения, но 
направлены на осуждаемую цель, пе рестают быть добрыми.

Проблема свободы в профессиональной деятельности разворачивает- 
ся в поле нравственно значимых вопросов. Свобода – особый способ 
бы тия человека. Ее основной признак – такое отношение человека к сво-
им действиям, при котором он является их определяющей причиной, 



76

а его действия непосредственно не обусловлены природными, социаль-
ными, психологическими и другими факторами.

На уровне личности свобода переживается двояко: как свобода от 
чего-то и как свобода для чего-то. Первая понимается как стремле-
ние избавиться от ограничений, внешних или внутренних, а также 
как стремление следовать своим желаниям. В профессиональной дея-
тельности к формам такой свободы можно отнести стремление иметь 
собственное, независимое мнение, обладать своим видением целей 
и средств деятельности, делать то, что человек считает нужным в сво-
ей профессии, и т. д. На практике, если эти самостоятельные сужде-
ния не перекликаются с подлинной сущностью той или иной профес-
сии, их обладатель оказывается несвободным ментально, нравственно 
и, как следствие, часто физически.

Вторая – свобода для чего-то – проявляется в понимании того, 
зачем человеку дана свобода, и в соответствующих этому поступках. 
В профессии ее формами являются выполнение своих обязанностей 
в соответствии с правовыми и нравственными нормами деятельности, 
воплощение в жизнь сущности своей профессии (например, спасение 
жизни, просвещение, служение людям и т. д.), следование профессио-
нальному долгу.

Моральное измерение профессии связано также с несколькими зна-
чительными проблемами: оценки корпоративности, профессиональной 
успешности, выбора профессии.

Корпоративность – характеристика профессиональной деятельно-
сти, заключающаяся в следовании узкогрупповым, обособленным, зам-
кнутым пределами своего объединения ценностям, интересам и иным 
приоритетам.

Корпоративность присуща любым профессиональным объедине-
ниям, является их неотъемлемой чертой, допускающей и нравствен-
ные, и безнравственные признаки. Следствие корпоративности – та-
кие характеристики профессионального сообщества, как солидарность, 
коллегиальность в принятии решений, структурированность деловых 
и личных отношений, придание своему сообществу особого статуса 
и престижа, закрытость такого сообщества и т. д. Проблема оценки 
корпоративности связана с ее положительными и отрицательными эф-
фектами. Так, солидарность выражается как в поддержке и взаимопо-
мощи, отстаивании чести объединения, так и в явлении круговой по-
руки, в нежелании «выносить сор из избы» и т. д.

Профессиональный успех – один из нравственно-психологических 
элементов социального развития личности.
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Изобилие в современном мире «слагаемых успеха», а также мно-
жество «формул успеха» говорят о востребованности и в то же время 
проблемности такого явления, как успех. Среди критериев профессиональ-
ной успешности выделяют психологические, или личностные: профес-
сиональное самоопределение и зрелость; осознание своей уникально-
сти в профессии; профессиональную ответственность; эмоциональную 
компетентность – умение управлять как отрицательными эмоциями 
(тревога, злость и др.), так и положительными (эйфория, «головокруже-
ние от успехов» и т. д.); обладание профессиональной индивидуально-
стью – самостоятельно избранными мотивами и целями, ценностями 
и идеалами, а также ограничениями – нормами и принципами про-
фессиональной деятельности.

К социальным критериям профессиональной успешности относят 
карьерный рост, уровень заработка, признание коллег, совокупность 
положительных результатов работы, а также степень свободы человека 
(возможность выбирать время, место и вид работы, иметь и высказы-
вать собственное мнение; мера зависимости от власти и т. д.). Как видим, 
личностные и социальные критерии успешности не дополняют друг 
друга и могут служить для оценки успеха по отдельности. Это, в част-
ности, порождает такую проблему: от чего зависит профессиональный 
успех – от качеств личности или от внешних обстоятельств? А если и от 
того, и от другого вместе, то почему одни добиваются успеха вопреки об-
стоятельствам, а другие – несмотря на отсутствие необходимых качеств?

Одним из признаков успеха называют эффективность работы чело-
века. С этим связан вопрос о соотношении эффективности и нравственной 
значимости профессиональной деятельности. Эффективность – характе-
ристика предметной стороны профессии, ее составляющие: произво-
дительность, качество и надежность. Нравственная значимость – свой-
ство социальной стороны профессиональной деятельности. Очевидно, 
что обе эти стороны взаимосвязаны и эффективность деятельности со-
провождается вопросами о ее нравственной чистоте. Указанные па-
раметры эффективности (производительность, качество, надежность) 
могут быть признаком также и нравственного одобряемого труда в тех 
случаях, когда предметом труда и его продуктом являются матери-
альные объекты. Достаточное количество качественных и надеж-
ных вещей, произведенных человеком, свидетельствует о его мораль-
ных достоинствах (трудолюбие, аккуратность, ответственность и т. д.) 
и придает всей его деятельности нравственно положительный смысл. 
В случаях, когда предмет и продукт труда связаны с духовной сферой 
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(знания, закон, личность, общество, государство и т. д.), гармонизировать 
эффективность и нравственность труда гораздо сложнее. Труд какого 
учителя следует считать эффективным: того, чьи ученики получают на-
грады, того, наибольшее число учеников которого поступило в вуз, или 
того, чьи ученики просто стали хорошими людьми, живущими по сове-
сти? А какого адвоката следует считать эффективным: того, кто спасает 
человека от наказания, того, кто оказывает услуги большему числу лю-
дей, или того, который добивается соблюдения закона? Работа какого чи-
новника будет более эффективной: того, кто заботится об интересах об-
щества, того, кто защищает государство, или того, кто не берет взяток? 
Очевидно, что в данном случае эффективность простирается дальше, 
чем производительность, качество и надежность продукта; кроме того, 
нравственные факторы сами становятся критериями эффективности.

Выбор профессии – важный с точки зрения развития личности этап 
в ее формировании. Правильный выбор повышает самоуважение че-
ловека и его самооценку. Есть несколько факторов этого выбора: нрав-
ственные, психологические, социокультурные.

Нравственные детерминанты выбора профессии – это представле-
ния человека о себе идеальном, о своем назначении и об идеале своей 
жизни, а также его ценностные ориентации. Психологические детерми-
нанты включают интеллект, способности, интересы, направленность 
личности, т. е. ее желания, стремления, влечения, склонности, убежде-
ния, субъективный образ избираемой профессии, мотивацию и потреб-
ности, образ себя в профессии, психофизиологические особенности 
и др. Мотивация выбора профессии, согласно многим исследованиям, 
содержит три группы мотивов: связанные с овладением профессией 
и содержанием труда, с престижем профессии и потребностями в об-
щении, с материальными потребностями. В социокультурном отноше-
нии на выбор профессии непосредственное влияние оказывают семья, 
школа, а также друзья и знакомые. Их позиция бывает троякой: 1) по-
зиция невмешательства – ее занимают те, кто считает выбор профес-
сии личным делом человека, опасается дать неверный совет или рав-
нодушен к этому вопросу; 2) активная позиция – характерна для тех, 
кому важны традиция и преемственность в профессии, может прояв-
ляться в случае, если выбор определяется чужой волей (родителей, ав-
торитетных знакомых и т. д.); 3) сотрудничество – представляет собой 
диалог человека и его окружения на тему выбора профессии, практи-
ческую помощь в профориентации для создания личного видения про-
фессии, формирования профессиональных приоритетов.
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Г л а в а  2
ИсТОРИчЕсКИЕ ОбЛИКИ ДЕЛОВых 
ОТНОШЕНИЙ

Деловые отношения – сложный комплекс нравственных, психоло-
гических, социальных, правовых и других связей, возникающих между 
людьми в процессе общения, целью которого является удовлетворение 
экономических интересов.

Временем возникновения деловых отношений и, соответственно, 
необходимости их нормативного регулирования можно считать тот 
период в развитии культуры и цивилизации, когда складывались пер-
вые товарно-денежные отношения. Обмен товарами неизбежно сопро-
вождается заботой об их качестве, точности расчетов, справедливой 
мере получаемого взамен, т. е. заботой о нравственной чистоте прово-
димых сделок. В поэме Гесиода «Труды и дни» мы находим следующие 
рекомендации:

Точно отмерив, бери у соседа взаймы: отдавая,
Меряй такою же мерой, а можешь, – так даже и больше,
Чтобы наверно и впредь получить, коль нужда приключится.
Выгод нечистых беги: нечистая выгода – гибель.

Пер. В. Вересаева

В среде торговцев и купцов возникают первые моральные требова-
ния, ценности и представления об идеале таких отношений. Делови-
тость, предприимчивость, расторопность, предусмотрительность, уч-
тивость в сочетании с честностью, точностью в расчетах и качеством 
товаров и услуг складываются в представление о хорошем торговце, 
достойно зарабатывающем свой хлеб. Одним из элементов професси-
ональной чести становится традиция «честного купеческого слова», 
в соответствии с которой сделки заключались только на основе дове-
рия партнеров, даже не знакомых близко, но принадлежавших к одно-
му, торговому, сословию. Так, в «Книге о верных и неверных женах» 
как образец честной, и потому удачной, торговли приводится рассказ 
о молодом купце, доверив шем на несколько лет большую партию цен-
ного товара случайно встречен ному посреднику, о котором тем не ме-
нее хорошо отзывались, и получившем прибыль, в несколько раз пре-
вышающую стоимость груза.
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Свой вклад в формирование поля деловой этики внесло закрепле-
ние норм, регулирующих деятельность цехов и ремесленных объеди-
нений. Среди них – требования групповой солидарности, поддержки, 
защиты членов таких профессиональных сообществ, а также правила, 
регулирующие качество производимых товаров.

Особый образ деловых отношений сложился в рамках буржуазной 
культуры. Переход к индустриальному обществу сказался на содержа-
нии отношений, на представлениях об идеале человека и ценностных 
ориентациях. Нравственной основой деловых отношений становятся 
принципы трудолюбия и бережливости. Предполагается, что имен-
но в труде, каким бы он ни был, человек не только проявляет свои спо-
собности, но и формирует качества характера (например, усердность, 
ответственность, честность, аккуратность и т. д.), – иными словами, 
привычка трудиться способствует моральному прогрессу личности. 
Напротив, праздный человек, плохо ведущий свои дела, не может быть 
достойным партнером в деловых отношениях именно в силу его нелюб-
ви к труду. Бережливость как регулирующий принцип предполагает не 
только разумное отношение к деньгам, она также характеризует челове-
ка с нравственной стороны. Кто умело распоряжается предметами и ре-
зультатами своего труда, тот является человеком целеустремленным, 
видящим смысл своей жизни в том, что он делает, ценящим ресурсы 
своей работы: время, деньги, репутацию. Понятие об идеале человека 
также включает в себя идею саморазвития и самовоспитания, благода-
ря чему важным свойством делового человека становится умение доби-
ваться всего своими силами (даже если человек пользуется протекци-
ей, это должно быть результатом его умения налаживать личные связи). 
В этику деловых отношений буржуазная культура привносит свои цен-
ности: почитание и уважение всякого труда, идею частной собствен-
ности как признака нравственно достойной жизни (с одной стороны, 
чем-то владеет тот, кто это создал, заработал, с другой – тот, кто име-
ет нечто, приобретенное своими усилиями, не станет этим рисковать, 
совершая безнравственные поступки), бережливость и рациональное 
использование средств, идею гражданской активности участников де-
ловых отношений, согласно которой человек, преследуя свои деловые 
интересы, «берет в партнеры» государство, инициируя принятие вы-
годных ему решений.

Для деловых отношений, которые складывались в советской куль-
туре, характерными ценностными ориентациями были: солидарность 
трудящихся, коллективизм, реализация социального идеала и стрем-
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ление к высшей идее через трудовую активность. Этот комплекс идей 
предполагал, что человек через свою профессиональную деятельность 
связан, с одной стороны, со своим коллективом, который может под-
держивать его и регулировать его жизнь, и, с другой стороны, с го-
сударством, будучи частью особой общности – советского народа. 
Еще одной особенностью деловых отношений здесь была необходи-
мость трудиться – труд и участие в деловых отношениях были не толь-
ко правом, но и обязанностью человека, включенность в социальную 
жизнь рассматривалась как необходимая часть профессиональной дея-
тельности человека. Осуждение идеи частной собственности сопрово-
ждалось приданием вторичного статуса материальному вознагражде-
нию за труд – критерием успешности в деловой активности являлся не 
размер оплаты труда, а коллективное признание, трудовая репутация 
человека.

В содержании современных деловых отношений значительная часть 
прежних идей переосмысливается и трансформируется. Так, например, 
труд и трудолюбие, сохраняя свою моральную значимость для разви-
тия личности, перестают быть критерием качества деловой активности 
человека. На первый план выходят такие добродетели, как ответствен-
ность, способность быстро принимать решения, ориентироваться в ме-
няющихся обстоятельствах и нестандартных ситуациях.

Общим нравственным основанием деловых контактов становит-
ся идея баланса интересов. Она делает значимыми кооперацию во 
взаимодей ствии, соблюдение договоренностей, открытость в делах 
и ведение диалога.

Особым условием деловых отношений сейчас становится сближе-
ние общества и государства, возможность диалога между ними, введе-
ние правовых регуляторов и наличие контроля сферы профессиональ-
ной деятельности.

При увеличении числа деловых связей между организациями раз-
ных стран неизбежно возникает необходимость сближения культур. 
Важным элементом этики деловых отношений в такой ситуации стано-
вится умение налаживать межкультурные связи на основе норм, при-
нятых в отдельных культурах, а также с учетом международных пра-
вил ведения дел.

Значимыми для деловых отношений становятся критерии нрав-
ственной деятельности организаций, моральный климат и отношения 
в них, устройство корпоративной культуры, а также имидж делового 
человека и организации.
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Г л а в а  3
ОсНОВАНИЯ ЭТИКИ ДЕЛОВых ОТНОШЕНИЙ

Проблема совмещения частного и общественного интересов – 
одна из главных в этике деловых отношений. В истории морали она ре-
шалась несколькими способами.

Теория «разумного эгоизма» возникла во времена Великой французской 
революции, ее автор – французский философ-просветитель Клод Адри-
ан Гельвеций. Он полагал, что себялюбие – это чувство, данное человеку 
природой. От природы человек ни зол, ни добр: он всегда следует своему 
самому сильному интересу. Поэтому человеческий эгоизм и стремление 
к осуществлению своих интересов есть единственный подлинный мо-
тив человеческих поступков. Гельвеций различал два вида эгоизма: уз-
кий, неправильно понятый, или стремление удовлетворить всякое свое 
желание, и подлинно человеческий эгоизм, сопровожда ющийся пони-
манием того, что для человека нет ничего важнее, чем общественные 
интересы, благодаря которым он может реализовывать вся кий частный 
интерес. Так, например, политическая и экономическая стабильность 
государства является главным интересом делового че ловека, поскольку 
именно такие условия позволяют достойно вести свои дела.

Принцип «разумного эгоизма» Гельвеция гласит: каждый должен 
понять, что его главный интерес – это интерес общества. Отстаивая 
интересы общества, его члены могут исполнить собственные желания.

Этика утилитаризма – учение, в котором главной целью человека 
признается польза. Для определения того, что будет пользой для всех 
заинтересованных сторон при принятии решения, в утилитаризме вы-
работаны четыре принципа:

1. Принцип цели. Прежде всего ценность поступка измеряется его 
целью – она должна удовлетворять запросы и желания всех участни-
ков деятельности.

2. Принцип полезности. Для достижения наибольшей пользы цель 
поступка должна приносить максимально возможное благо наиболь-
шему количеству заинтересованных сторон.

3. Принцип удовольствия. Благо каждого участника деятельно-
сти – это его удовольствие и счастье, получаемое от реализации по-
ставленной цели. Меру своего удовольствия и счастья каждый участ-
ник определяет сам.

4. Социальный принцип. Целью каждого поступка должно быть не 
собственное удовольствие и счастье человека, а благо общества или го-
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сударства, т. е. ценность поставленной цели зависит от того, насколько 
она полезна всему обществу или государству.

Одна из главных проблем этики прагматизма (от греч. pragma – дей-
ствие) – практическое воплощение моральных идей и понятий. Соглас-
но принципу Пирса наше понимание какого-либо объекта есть не что 
иное, как наше представление о связанных с ним следствиях, имеющих 
практическое значение. Если мы не видим практической значимости 
морали в деловых отношениях, то не считаем ее важным фактором для 
них. Соответственно, совмещение частного и общего интересов для че-
ловека возможно только как практически значимое для него положе-
ние вещей. Иными словами, человек согласен пойти на уступки в поль-
зу общих интересов, если это выгодно ему самому. Тем не менее речь 
идет не только о материальной выгоде – не менее сильно, чем деловой 
успех, человека волнует, насколько правильна его деятельность: «быть 
хорошим» он хочет так же, как и «быть успешным». Одобрение в дело-
вых отношениях двоякое: и правовое, и нравственное. Первое человек 
получает со стороны закона, второе – со стороны других участников 
деловых отношений (коллеги, подчиненные, сотрудники, партнеры 
и т. д.). Тем самым желание положительной моральной оценки и есть та 
практическая значимость, которая стоит за необходимостью совмеще-
ния частного и общего интересов в деловых отношениях.

Проблема должного в деловых отношениях – еще одна проблема в поле 
этики деловых отношений. Содержание должностных обязанностей за-
креплено специальными документами, в то время как профессиональ-
ные обязанности, выходящие за рамки непосредственной работы, – 
предмет мировоззренческого выбора самого человека. В этических 
кодексах профессий и организаций, в нормах корпоративной этики 
излагаются виды таких обязанностей. Вместе с тем их сущность объяс-
няется в деонтической этике, предмет которой – понятие долга. Моти-
вом поступков человека может быть стремление к удовольствию, жела-
ние заслужить похвалу, получить признание или награду. Мотивом же 
подлинно морального поступка может быть только желание выполнить 
то, что надлежит. Что является надлежащим для человека, независимо 
от вида его деятельности, было описано И. Кантом в категорическом 
императиве: поступай по такому правилу, которое, на твой взгляд, мо-
жет стать законом для всех; в твоих поступках ты сам и все человече-
ство в твоем лице должны быть целью, но не средством; воля человека 
сама себе диктует этот закон, и только тогда она является свободной.

Решением проблемы равенства являются теории справедливости. Спра-
ведливость – нравственное понятие, которое регулирует отношения 
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между людьми по поводу их взаимных обязанностей и распределения 
совместно произведенных благ. Понятие справедливости занимает «пе-
реходное положение» между моралью и другими регуляторами (право, 
экономика и т. д.), соединяя их. Аристотель выделял два вида справед-
ливости: общую и частную. Общая справедливость совпадает с требо-
ваниями закона, следовать ей – значит подчиняться закону. Ее суть – 
придание равных прав и свобод всем членам общества, совмещенное 
с равными возможностями в условиях неизбежного неравенства. Виды 
частной справедливости:

●  уравнительная, которая требует равной меры благ для всех членов 
общества; такая справедливость – добродетель законодателей;

●  распределительная, согласно которой каждый должен получать на-
граду или наказание в соответствии со своими заслугами; это – доб-
родетель правосудия.

В теории Дж. Ролза разрабатывается идея социальной справедли-
вости, или справедливости как честности, восстанавливающей опре-
деленный порядок в обществе, который сам по себе был бы благом. 
Субъекты справедливости при таком ее понимании – это социальные 
институты, законы, а также реальные отношения, возникающие на ос-
нове этих законов. Согласно идее Дж. Ролза человек, будучи оторван-
ным от всех социальных отношений, выберет общество, где все име-
ют равные возможности и где исключается увеличение блага одних за 
счет ограничения свободы других, а также то, в котором наличие ос-
новных свобод совмещается с максимальным приростом обществен-
ного блага. Соответственно, любой человек будет мириться с неравен-
ством в обществе только в том случае, если возрастание неравенства 
приведет пусть и не к равному, но к увеличению числа благ для всех 
членов общества. Вместе с тем оправданием неравенства может быть 
только улучшение положения тех, кто находится в худшем положении. 
Так, за счет налогообложения и перераспределения средств те, кто за-
нимает преимущественное положение, поддерживают тех, чья жизнь 
менее благоустроена.

Понятая таким образом справедливость возможна при выполне-
нии двух ее принципов:

  ● эффективности: каждый должен иметь равные права в отноше-
нии обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подоб-
ными схемами свобод для других;

  ● различия: социальные и экономические неравенства должны быть 
устроены так, чтобы: а) от них можно было разумно ожидать преимуще-
ства для всех; б) доступ к положениям и должностям был открыт всем.
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Г л а в а  4
мОРАЛьНОЕ ИзмЕРЕНИЕ ДЕЛОВых 
ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИзАЦИИ

Моральные аспекты деловых отношений в организации относят-
ся к области корпоративной этики и корпоративной культуры. Термин 
«корпоративная этика» используется в трех значениях: прежде всего, 
так называют устанавливаемые организацией моральные стандарты 
отношений к разным группам, связанным с ее деятельностью (персо-
нал, акционеры, инвесторы, потребители и т. д.). Еще одно значение 
термина – вырабатываемый организацией способ регуляции отноше-
ний между ее членами, основанный на принятой в ней системе ценно-
стей; корпоративная этика задает нормы и стандарты организацион-
ной культуры. Наконец, корпоративная этика – область исследований 
прикладной этики, предметом которой являются форма и содержание 
отношений внутри организаций и за их пределами, а также многочис-
ленные нравственные проблемы, возникающие в них (ответственность, 
злоупотребление властью, аномалии служебных отношений, дискри-
минация и ограничение свободы и т. д.).

Корпоративная этика в значении стандартов деятельности органи-
зации и как способ регулирования «морального климата» в ней сущ-
ностно связана с явлением корпоративизма. Этика рассматривает кор-
поративизм как систему норм и ценностей, набор соответствующих 
механизмов управления и организации, а также нравы, действующие 
в корпорации как добровольном и социально закрытом объединении, 
созданном для ведения специализированной деятельности и имеющем 
в этом качестве юридический статус [29, с. 225]. Ориентация на кор-
поративизм – отличительная черта любого сообщества людей. Через 
нее формируется одно из самых важных свойств человека – групповая 
идентичность, благодаря которой он ассоциирует себя, свои интере-
сы, цели и ценности с разными сообществами и группами, в частно-
сти с той организацией, где он трудится. Корпоративизм предполагает, 
что интересы данной организации стоят выше отдельных интересов ее 
членов, он придает внутреннему устройству организации устойчивый 
характер и часто закрытость – нормы корпоративной этики отдель-
ной организации закрепляют роли и возможные стратегии поведения 
ее членов, регламентируют формы участия в организационной жизни, 
а также качества и ценностные ориентации, необходимые для членства 
в организации (как профессиональные, так и личностные).
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В большинстве организаций корпоративная этика призывает со-
трудников перенимать «корпоративный дух» – идею коллектива как 
команды или семьи, о судьбе которой заботятся все, кто в нее входит. 
Декларируемые ценности организации обычно закрепляются в кодек-
сах или правилах корпоративного поведения, в ее символике и тради-
циях. Также часто корпоративная этика предполагает создание особой 
внутренней сети (комитеты, общественные группы и др.), функцией 
которой является неформальный контроль и регуляция отношений.

Тип корпоративной культуры зависит от нескольких факторов: раз-
мера организации, сферы и вида ее деятельности, характера структу-
ры, ценностных ориентаций. Например, в зависимости от ценностных 
ориентаций выделяют корпоративные культуры, ориентированные на 
продукцию, эффективность и экономический результат; на личность, 
удовлетворение ее возможностей и способностей (типология Р. Блейка 
и Дж. Мутона). Соединяясь, эти установки порождают четыре типа ор-
ганизационной культуры: самый жизнеспособный, ориентированный 
социально-экономически; экономически ориентированный, с сильной 
направленностью на экономическую эффективность предприятия; со-
циально ориентированный, где в управлении преобладает ориентация 
на личность; условно ориентированный, имеющий слабую экономиче-
скую и социальную установки.

Одним из факторов, задающих «моральный климат» в организации, 
является стиль руководства, или типичная для руководителя (лидера) си-
стема приемов деятельности, используемая в работе с членами группы. Со-
гласно распространенной классификации К. Левина есть три таких стиля:

  ● авторитарный (автократический, директивный). Лидеры, придер-
живающиеся этого стиля, четко формулируют свои требования (что 
и как следует сделать). Они берут на себя весь объем власти и стремят-
ся принимать единоличные решения. Выбор этого стиля руководства 
оправдан в условиях дефицита времени, низкой квалификации или 
мотивации сотрудников, высокой текучести кадров, а также в случаях, 
когда руководителем является наиболее опытный член группы;

  ● демократический (коллегиальный, директивный). Отличительная 
черта лидеров с данным стилем руководства – стремление уравнивать 
свою позицию и позицию подчиненных в принятии решений, распре-
делении вознаграждения и ответственности. Тем не менее руководитель 
помогает сотрудникам сориентироваться, поощряет их инициативу, 
поддерживает их участие в решении групповых задач. При таком руко-
водстве снижается скорость и количество выполняемой работы, но зна-
чительно повышается ее качество. Выбор этого стиля возможен в сре-
де мотивированных сотрудников, при длительном и доверительном 
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взаимодействии руководителя и коллектива, при поиске нестандарт-
ных решений, а также в ситуациях риска;

  ● анархический (попустительский, разрешительный). Лидер, исполь зуя 
этот стиль, минимально руководит группой. Он передает подчиненным 
право принимать решения, устанавливать цели и задачи, ор ганизовывать 
свою работу. При этом сотрудники предъявляют руко водителю много 
претензий, особенно в конфликтных ситуациях, стараясь склонить его 
на одну из сторон. Выбор этого стиля может привести к успеху только 
в высококвалифицированных и способных к самоорганизации коллек-
тивах, которые нуждаются скорее в наблюдении, чем в руководстве.

Качество морального климата в организации зависит также от пред-
почитаемой там формы делового взаимодействия: сотрудничества или 
соперничества. Сотрудничество подразумевает объединение людей 
общими ценностями, интересами, целями, делом. Оно сопровождает-
ся взаимной помощью, поддержкой, а также уступками, компромис-
сом. Сотрудничество требует умения работать в команде и распреде-
лять обязанности, ответственность и вознаграждения. Соперничество 
возникает как результат пересечения или столкновения интересов. 
Соперники, как правило, стремятся к одной цели, но при этом хотят 
опередить и превзойти друг друга, видят друг в друге препятствие для 
своей деятельности. Часто соперничество сопровождается фаворитиз-
мом со стороны руководителя или его поисками. Эта форма взаимо-
действия обычно поощряется в том случае, когда от сотрудников хотят 
получить максимальный результат, переложить ответственность пол-
ностью на них, а также ослабить горизонтальные связи в коллективе.

Особым случаем соперничества является конфликт – столкновение 
противоположно направленных, несовместимых друг с другом ориен-
таций, интересов, отдельных эпизодов во взаимодействии или в отно-
шениях индивидов и групп, связанное с отрицательными эмоциональ-
ными переживаниями.

Виды конфликтов выделяют по следующим основаниям:
  ● количеству участников конфликта (внутриличностные, связан-

ные с разногласием потребностей, целей, интересов человека, с одной 
стороны, и обстоятельств его жизни и деятельности – с другой; меж-
личностные; межгрупповые);

  ● направленности конфликта (горизонтальные – конфликты меж-
ду людьми, не находящимися друг у друга в подчинении, вертикаль-
ные – между людьми, занимающими разные ступени деловой иерар-
хии; смешанные);

  ● источнику возникновения (объективно обусловленные и субъек-
тивно обусловленные);
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  ● производимому эффекту (созидательные, или интегративные, а так-
же разрушительные, или дезинтегративные);

  ● длительности (кратковременные и затяжные);
  ● содержанию (рациональные, т. е. охватывающие предметы дело-

вых отношений, и эмоциональные, основанные на взаимных негатив-
ных чувствах).

К особому виду относится моральный конфликт. Он представляет 
собой столкновение разных по содержанию, но одинаково значимых 
для человека ценностей (например, долг и любовь, истина и счастье, 
честь и успех и т. д.). Острота этого конфликта в том, что выбор в пользу 
одной ценности влечет за собой отказ от другой. Для его решения чаще 
всего рекомендуется стратегия «наименьшего зла» – из двух одинаково 
нежелательных вариантов выбирать тот, который приведет к менее бо-
лезненным последствиям для всех участников конфликта.

Структура конфликта включает в себя: объект конфликта и пред-
мет спора; субъектов, или стороны конфликта; причины конфликта; 
его цели; а также условия протекания.

В развитии конфликта выделяют несколько стадий: 1) недоволь-
ство, взаимные упреки и претензии; 2) ссоры, отчуждение, разобщение 
сторон; 3) кризис, сопровождаемый переходом конфликта в открытую 
форму, скандалами и прямым противостоянием; 4) осложнение, фор-
мирование после-конфликта или его разрешение, прекращение.

Конфликтологи К. Томас и Р. Килменн определили две ориента-
ции поведения в конфликте: стремление сторон отстоять свои интересы 
и стремление сторон учитывать интересы других участников конфлик-
та. В зависимости от того, насколько сильны эти личные ориентации, 
выделяют следующие стратегии поведения в конфликте:

  ● уклонение – стратегия слабого стремления отстоять свои инте-
ресы и учитывать интересы других;

  ● уступка – стратегия сильной ориентации на интересы других 
и слабой – на свои;

  ● принуждение – результат сильной ориентации на свои интересы 
и слабой – на интересы других;

  ● компромисс – эта стратегия сответствует средней ориентации как 
на свои, так и на чужие интересы;

  ● сотрудничество – стратегия сильного стремления к реализации 
и своих интересов, и интересов другой стороны.

Управление конфликтом подчиняется нескольким общим правилам:
1. Правило эмоциональной выдержки – конфликт всегда сопровож-

дается эмоциональным напряжением сторон, поэтому данное правило 
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предполагает попытки наиболее спокойного высказывания своей по-
зиции и выслушивания позиции соперника.

2. Правило безличности конфликта – накал страстей часто связан 
с оскорбительными высказываниями в адрес другой стороны, поэто-
му для управления конфликтом важно не переносить возмущение, вы-
званное предметом спора, на личные качества соперника.

3. Правило положительного видения конфликтной ситуации – ча-
сто столкновение интересов и взаимные претензии порождают чувства 
страха и бессилия, отнимающие желание искать выход из сложившейся 
ситуации, поэтому значительную роль в урегулировании спора игра-
ет персональная установка сторон на естественность конфликтов и их 
принципиальную разрешимость.

4. Правило единства высказываемых претензий – в эмоционально 
острых ситуациях возникает желание «высказать все» и конфликт пере-
растает во взаимные обвинения и упреки, поэтому управлять конфлик-
том можно, высказывая только то, что вызывает недовольство именно 
в этих обстоятельствах.

5. Правило справедливого отношения к сторонам конфликта – че-
ловек, высказывая претензию, обычно имеет на то основания, даже 
если они надуманные, а потому в скорейшем разрешении конфликта 
особенно значимо умение выслушать соперника и не выносить оценок 
участникам спора.

Г л а в а  5
мЕЖКуЛьТуРНОЕ ДЕЛОВОЕ ОбщЕНИЕ

Межкультурное общение – особенная область этики деловых 
отношений. В ней проблемы делового взаимодействия выводятся за 
рамки этики и психологии. К факторам, определяющим особенности 
деловых контактов в данном случае, прибавляется и культурное про-
исхождение человека. Предполагается, что весь комплекс этнических, 
национальных, собственно культурных элементов представляет со-
бой особую среду, в которой формируется сам человек, а следователь-
но, и его способы налаживать и поддерживать контакты.

Ксенофобия и толерантность – две крайние нравственно-психоло-
гические позиции участников межкультурного общения, и в «чистом» 
виде они встречаются нечасто. Между ними возникает особое «поле на-
пряженности» межкультурных контактов, в котором его участники за-
нимают самые разные позиции (например, «я уважаю чужую культуру, 
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но стараюсь общаться с представителями своей», «все культуры раз-
ные, и понять их очень сложно, поэтому нужно принимать людей та-
кими, какие они есть», «есть много культур и правил, но если ты жи-
вешь в какой-то стране, живи по ее традициям» и т. д.).

Ксенофобия – нетерпимость, неприятие всего чужого. Психиче-
скую основу ксенофобии составляет страх, вызываемый незнакомым, 
иным, порождающий агресию по отношению к иному. С точки зрения 
биологизаторских теорий подобный страх является основой выжива-
ния и стабильности вида, поскольку он обеспечивает ему надежную 
защиту от врагов. Устойчивость ксенофобии в человеческих отноше-
ниях также объясняется врожденностью этого страха. Однако с точ-
ки зрения нравственности все, что порождается страхом, не позволяет 
человеку сделать морально свободный выбор и принять морально до-
стойное решение, а значит, если страх перед чужим нельзя преодолеть, 
его, как всякую эмоцию, следует контролировать.

Толерантность – отношение к иному как к имеющему право на су-
ществование, сопровождаемое сознательным подавлением негативно-
го восприятия всего чужого. Быть толерантным к чему-либо – значит 
признавать это равнозначным своему, обладающим таким же достоин-
ством и такой же ценностью. Толерантность – одна из ключевых нрав-
ственных ценностей гражданского общества, так как, соглашаясь с тем, 
что иное мнение, иная культура, иные ценности существуют, она в то 
же время допускает их критику, осуждение, неприятие, но не допуска-
ет агрессии и насилия по отношению к ним.

В современных деловых отношениях, в условиях усложнения и уве-
личения доли межкультурного общения предпочтение отдается толе-
рантным позициям, которые больше способствуют взаимному пони-
манию и совместной реализации интересов.

Одной из важных проблем межкультурного общения является проб-
лема культуроцентризма и культурных стереотипов. Эти два явления во 
многом определяют содержание и ход межкультурного общения, они, 
с одной стороны, упрощают его и наполняют определенными смысла-
ми, а с другой, будучи скрытыми элементами коммуникации, – тор-
мозят возникновение взаимопонимания и доверия между партнерами. 
Культуроцентризм – это свойство личности, проявляющееся в обыкно-
вении судить обо всем с позиций собственной культуры. Человек, ус-
ваивая нормы и ценности, перенимая уклад жизни, присущий культу-
ре, в которой он живет, расценивает их как правильные, адекватные, 
эффективные, так как они обеспечивают целостность и устойчивость 
его сообщества. Это неотъемлемое свойство наших суждений и оце-
нок, и большинство затруднений в межкультурном общении связано 
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именно с культуроцентризмом его участников, который препятствует 
нахож дению «общего языка». Например, носителям советской и пост
советской культур редко приходит в голову, что профессия продавца, 
парикмахера или официанта предназначена прежде всего для мужчин. 
В то же время с точки зрения восточного менталитета сфера услуг и тор
говли – это по преимуществу мужское занятие.

Культурные стереотипы – еще один неизбежный элемент межкуль
турного общения. Стереотип представляет собой относительно устойчи
вый и упрощенный образ чеголибо. Это схема восприятия, содержащая 
элементарный набор признаков предмета, человека или явления. Прежде 
всего стереотипы помогают ориентироваться в разных обстоятельствах, 
сокращая время реагирования на новые факты и впечатления. Вместе 
с тем они содержат относительно достоверную информацию, что служит 
более быстрому узнаванию особенностей нового предмета. К тому же они 
оказывают влияние на создаваемый образ реальности, фиксируя и под
черкивая отдельные характеристики предметов и людей. Так, например, 
известно, что на Востоке принято торговаться, и, попадая в похожие об
стоятельства, мы без неприязни реагируем на завышенную цену товара, 
быстро перенимаем «правила игры», хотя ни разу, возможно, и не торго
вались. Однако мы и воспринимаем восточных людей как привычных 
к сделкам и торговле, что, конечно же, справедливо не всегда.

Своеобразие той или иной культуры в межкультурном общении за
висит от ее ценностных доминант – представлений о том, как именно 
устроен окружающий мир. Рассмотрим наиболее значимые элементы 
картины мира и их версии, выдвигаемые разными культурами.

Связь природы с человеком рассматривается трояко: а) природа под
властна человеку; б) человек и природа находятся в гармоничной связи; 
в) природа подчиняет и ограничивает человека. Первая версия распро
странена в индустриальных культурах, где природное окружение – ин
струмент реализации усилий и таланта человека. В ценностных ориен
тациях таких культур человек – особая сила, которая может все, если 
захочет, даже подчинить себе силы природы. Вторая версия – ценност
ная доминанта культур Дальнего Востока, где люди полагаются на есте
ственный ход событий, изменить который пожелает только наивный 
или глупый человек. Третья – фаталистская – версия присуща аграр
ным культурам, зависящим от природы в экономическом плане.

Время. Выделяют культуры, мировоззрение людей в которых обраще
но преимущественно в прошлое, в настоящее и в будущее. Об ориента
ции на прошлое говорит почитание традиций, особый статус семейных 
отношений, тесные связи между поколениями, представление о времени 
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как о неисчерпаемом ресурсе. В деловой активности это проявляется 
в неспешном ведении дел, в перенесении сроков и сделок, в беспроблем-
ной коррекции планов, в продолжительном обдумывании предприни-
маемых шагов. Об ориентации культуры на настоящее свидетельству-
ет небольшой интерес к делам прошлого и такое же стремление строить 
четкие, точные планы. Время понимается как быстротечное, необрати-
мое, а потому очень ценное. В деловой активности при этом особое зна-
чение имеет соответствие между планами и результатами труда, точное 
соблюдение установленных сроков, умение быстро реагировать на ме-
няющиеся условия работы и быстро принимать решения. Обращенность 
культуры в будущее выражается в малом почитании традиций, в ори-
ентации на молодое поколение, в создании «культа молодости», при ко-
тором быть старым и немощным или молодым и здоровым – личный 
выбор каждого. Время воспринимается как то, что может быть упуще-
но понапрасну, а потому в деловой активности ценится умение «ловить 
волну», пользоваться моментом, создавать и вводить эффективные но-
вации, планировать «с дальним прицелом», ставить перспективные це-
ли и принимать решения, которые оправдают себя и в будущем.

Пространство. В различных культурах есть две тенденции в воспри-
ятии пространства: предпочтение отдается общественному простран-
ству либо личному. Первый тип характеризуется малым личным про-
странством человека, активным «вмешательством» окружения в него, 
здесь редко скрывают события личной жизни, обычно люди трудят-
ся вместе, часто ходят в гости без приглашения и собираются боль-
шими компаниями по любому поводу. В деловых отношениях приня-
ты частые и эмоциональные прикосновения (объятия, похлопывания 
по спине и плечам, касания во время разговора и т. д.), близкое распо-
ложение рабочих мест без плотных перегородок, нормой считается за-
глядывать в лежащие открыто вещи и документы. Второй тип сконцен-
трирован на защите личного пространства человека. В таких культурах 
его «пересечение» (на улице, в магазине, на работе) является поводом 
для возмущения, люди стараются избегать группового проживания, 
не стремятся делиться подробностями личной жизни и собираться 
большими компаниями для повседневных дел. В деловой жизни при-
косновения и любые другие жесты ритуализированы (т. е. допускаются 
в установленной форме и в заданных обстоятельствах), встречи и ви-
зиты планируются заранее, офисное пространство устроено так, что-
бы сотрудники были отделены друг от друга, и т. д.

Проявление эмоций. Различают культуры эмоционально экспрессив-
ные и эмоционально сдержанные. Представители эмоционально сдер-
жанных культур считают, что проявление эмоций говорит о слабости 
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или незрелости человека. Излишняя эмоциональность простительна, 
например, детям или женщинам. Представители эмоционально экс-
прессивных культур, наоборот, полагают, что недостаточное прояв-
ление эмоций говорит о скрытности, недоверчивости, подозрительно-
сти, нелюдимости человека, становится причиной недоверия к нему.

Иерархия. Отношение к иерархии позволяет выделить формальные 
и эгалитарные культуры. Для представителей формальных культур 
иерар хия составляет основу общения, она распространяется на все сфе-
ры жизни и является необходимым критерием в построении отноше-
ний. В деловой жизни с этим связано, например, обыкновение вести 
дела только с равными себе по рангу и положению партнерами. Для 
представителей эгалитарных культур иерархия имеет функциональное 
значение: кто-то исполняет роль руководителей, кто-то – подчинен-
ных. В остальных случаях общения все равны. Так, например, деловая 
или новационная инициатива может исходить от самых младших чле-
нов организации, и она будет принята.

Природа человека. В данном случае речь идет о двух подходах: а) нату-
ра человека задана изначально; б) натура человека складывается в те-
чение жизни. Первый подход предполагает, что человек от рождения 
порочен (либо добродетелен). Поэтому его жизнь нуждается в строгих 
правилах (либо наоборот – он может выполнять правила по своему ус-
мотрению). В деловой жизни это сказывается, в частности, в стремле-
нии все оговаривать и фиксировать в документах (либо строить многие 
вопросы на доверии). С точки зрения второго подхода о человеке гово-
рят прежде всего цели и результаты его поступков, а правила носят си-
туативный и относительный характер. В таких культурах более при-
стальное внимание уделяется деловой репутации, кредитной истории, 
социальной деятельности организаций и т. д.

Свобода. В ряде культур свобода рассматривается как личная неза-
висимость, возможность принимать самостоятельные решения, делать 
выбор и открыто высказывать свое мнение. Особое значение придает-
ся развитию способностей и реализации задатков личности. В деловых 
отношениях под свободой понимается несвязанность правилами и обя-
зательствами, возможность произвольно выбирать партнеров и влиять 
на ход сделок. Другое понимание свободы ассоциирует ее с поддерж-
кой окружения. Свободно действует не тот, кто ничем не ограничен, 
а тот, кого поддерживает окружение, поскольку он делает правильные 
вещи. На первый взгляд, это не свобода, а лоббирование групповых ин-
тересов, но в культурах с таким видением свободы человек вне своего 
окружения не имеет никакого статуса. А если он интересы группы счи-
тает своими, то в обмен получает всяческую поддержку собственных 
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начинаний. В деловой жизни такие культуры отличаются приняти-
ем решений сообща, партнеры действуют только от лица своей фирмы 
и высказывают не личное, а общее мнение.

Информация. Культуры отличаются тем, какому виду и объему ин-
формации отдается предпочтение: официальной, неофициальной, 
краткой, детальной. К официальной краткой информации обычно 
прибегают деловые партнеры, в чьей культуре принято доверять офи-
циальным источникам, а также не вмешиваться в вопросы, которые 
не касаются сделки. Желание получить официальную детальную ин-
формацию присуще культурам, где важно планирование и уверенность 
в завтрашнем дне. На неофициальную краткую информацию полага-
ются там, где принято рисковать, но не принято доверять официаль-
ным данным. Большое внимание уделяют неофициальной детальной 
информации в тех культурах, где считают, что успех сделки зависит от 
личности партнера и от того, какие с ним сложатся отношения.

При всем разнообразии ценностных подходов у разных культур 
единство в регулировании деловых отношений обеспечивается всеоб-
щим признанием единых человеческих ценностей, таких как жизнь, че-
ловеческое достоинство, общее благо и другие, которые отражаются не 
только в личном мировоззрении, но и в многочисленных нормативных 
документах, составляющих основу международного взаимодействия.

Г л а в а  6
ДЕЛОВыЕ КуЛьТуРы: 
мОДЕЛИ ИзучЕНИЯ НРАВОВ

Деловая культура – это сложная система правил, навыков, ценност-
ных ориентаций, определяющая способ ведения дел в какой-либо сфере 
экономики. Она характеризует поведение людей в их трудовой деятельно-
сти, в экономических отношениях, в общении по вопросам производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ. Структур-
ные уровни деловой культуры: а) общечеловеческий (ценности и нор-
мы, признаваемые повсеместно – здоровье, богатство, счастье, забота 
о наследниках и наследии и т. д.); б) цивилизационный (представления 
о мире и человеке, характерные для разных цивилизаций – западной, 
восточной, европейской и др.); в) социокультурный (нормы и ценности 
культуры страны, в которой живет человек); г) профессиональный (идеа-
лы, принципы, установки конкретной профессии); д) ситуационный (то, 
чем руководствуется человек в данных обстоятельствах).
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В соответствии с этим индивидуальный способ вести дела – резуль-
тат множества ориентаций и регуляторов. Составить сколько-нибудь 
адекватное представление о какой-то деловой культуре без объединя-
ющего эти уровни основания будет сложно. Современные антрополо-
гические исследования предлагают несколько моделей, объясняющих 
устройство той или иной культуры путем определения «общих мест» 
многих культур, от которых зависят различия в поведении людей, в их 
выборе ценностей и правил.

Модель Холла. Исследователь Э. Т. Холл выделяет несколько «пока-
зателей», которые прослеживаются в поведении представителей разных 
культур, и формирует идеальные типы культур.

Культуры «высокого» и «низкого» контекста. Культуры различаются 
своим «чтением контекста», т. е. использованием скрытой информа-
ции, которую заключает в себе каждая ситуация. Чем больше контек-
стуальной информации необходимо для понимания социальной ситу-
ации, тем выше сложность культуры. А чем выше сложность культуры, 
тем труднее «чужакам» правильно понять и оценить деловое поведение.

Модель Холла классифицирует культуры по признаку слабой и силь-
ной контекстуальной зависимости. Люди, которые пользуются плот-
ной информационной сетью (тесные контакты между членами семьи, 
постоянные контакты с друзьями, коллегами, клиентами и т. д.), отно-
сятся к культуре с высоким контекстом, а индивиды с более свободной 
сетью связей в своем социальном окружении и с меньшим объемом об-
мена информацией – к культуре с низким контекстом.

Культуры «высокого контекста» можно назвать однородными – они 
мало меняются со временем и при взаимодействии с иным культурным 
окружением. Поведение представителей этих культур чаще всего пред-
сказуемо и порождает одинаковую реакцию. По мнению Э. Т. Холла, 
здесь для обычного повседневного общения не требуется подробной 
информации о происходящем, поскольку представители этих куль-
тур постоянно в курсе того, что происходит вокруг. Выходцы из куль-
тур «вы сокого контекста» много информации получают из неязыко-
вых источников, таких так иерархия, статус, внешний вид человека, 
его манеры, условия проживания, происхождение, уровень образова-
ния и т. д. Кроме того, такие люди не приветствуют открытое выраже-
ние недовольства или несогласия.

К государствам с высоким контекстом культуры Э. Т. Холл отно-
сит Францию, Испанию, Италию, страны Ближнего и Дальнего Вос-
тока, а также Россию.

В то же время в мире существует группа культур, в которых прак-
тически отсутствуют неформальные информационные сети. Данные 
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культуры менее однородны, в них межличностные контакты строго 
разграничены, представители этих культур не смешивают личные от-
ношения с работой и другими аспектами повседневной жизни. Следстви-
ями подобной особенности оказываются слабая информированность 
и большая потребность в дополнительной информации для по ни ма ния 
представителей других культур при общении.

К типу низкоконтекстуальных культур Э. Т. Холл относит культу-
ры Германии, Швейцарии, США, Скандинавских стран. В этих куль-
турах бо льшая часть информации содержится в словах, а не в контек-
сте общения. Здесь люди часто выражают свои желания словесно, не 
предполагая, что они будут поняты из ситуации общения. В таких де-
ловых сообществах наибольшее значение придается речи, а также об-
суждению деталей. Предпочтителен прямой и открытый стиль обще-
ния, когда вещи называют своими именами и дают им соответствующие 
оценки. Для представителей этих деловых культур очень важны пись-
менные контракты, договоры, документы.

Монохронные и полихронные культуры. По мнению Э. Т. Холла, время 
является важным показателем темпа жизни и ритма деятельности, при-
нятым в той или иной культуре. Культура использования времени вы-
ступает главным организующим фактором жизни и коммуникации, так 
как с помощью времени люди выражают чувства, подчеркивают важ-
ность своих поступков и действий. Согласно Э. Т. Холлу в зависимости 
от способа использования времени культуры можно разделить на два 
вида: а) монохронные, в которых время распределяется таким образом, 
что в один и тот же отрезок времени возможен только один вид деятель-
ности; б) полихронные, где в один и тот же отрезок времени произво-
дится несколько видов деятельности.

Монохронное использование времени означает, что действия осу-
ществляются последовательно в течение определенного времени. В со-
ответствии с этим время представляется как прямой путь из прошло-
го в будущее. Монохронное время разделяется на отрезки, т. е. все 
тщательно планируется для того, чтобы человек мог в любой отрезок 
времени сконцентрироваться на чем-то. Представители монохронных 
культур приписывают времени вещественную стоимость: его можно 
потратить, сэкономить, потерять, наверстать, ускорить. Для предста-
вителей монохронных культур своевременность связана с назначенным 
для события временем. Такой тип использования времени практикует-
ся в Германии, США, ряде североевропейских стран.

Полихронное восприятие времени противоположно монохронному – 
в нем многое происходит одновременно. Полихронное время понимается 



97

не как прямолинейный путь, а как некий узел переплетения многих со-
бытий, поэтому оно менее ощутимо. Для представителей полихронных 
культур своевременность зависит от ценности назначенного события – 
наиболее важное дело может заставить их отложить все другие заплани-
рованные дела. Представители полихронных культур делают несколько 
дел одновременно, чаще прерывают свою работу, придают меньше значе-
ния договоренностям о встречах. Они чаще и проще меняют свои планы, 
а их пунктуальность зависит от характера взаимоотношений (например, 
близкий друг поймет и простит опоздание, а деловой партнер – нет). К ти-
пичным полихронным культурам Э. Т. Холл относит культуры стран Ла-
тинской Америки, Ближнего Востока, Средиземноморья, а также России.

Модель Льюиса. Все деловые культуры Р. Льюис разделяет на три 
большие группы: моноактивные, полиактивные и реактивные – в за-
висимости от того, в чем представители тех или иных культур видят 
смысл делового контакта.

Моноактивные культуры. Представители этой группы смысл дело-
вых контактов видят в заключении сделки. Поэтому для них наиболь-
шее значение имеет контракт и они менее всего настроены на близкие 
межличностные отношения. К числу таких культур Р. Льюис относит 
деловые культуры Северной Америки, а также стран Северной и За-
падной Европы.

Полиактивные культуры. В этой группе деловых культур деловой кон-
такт рассматривается как род близкого знакомства. Поэтому наибольшее 
значение для них имеет доверие. Если бизнесмен неизвестен и близко не 
знаком с представителями полиактивной деловой культуры, его ждет не-
удача при заключении контракта. К этой группе причисляются деловые 
культуры стран арабского Востока, Латинской Америки, Малой и Сред-
ней Азии, Восточной и Южной Европы, а также стран Дальнего Востока.

Реактивные культуры. Деловые культуры этой группы диктуют сво-
им представителям соблюдение равенства, status quo при ведении дел. 
Гораздо больше, чем доверие, они ценят паритет, адекватное распреде-
ление прав и обязанностей. В эту группу Р. Льюис включает японскую 
и финскую деловые культуры.

Модель Хофштеде. Нравы в различных культурах Г. Хофштеде си-
стематизирует при помощи следующих показателей.

Дистанция власти. Это показатель степени, в которой подчиненные 
воспринимают неравное распределение власти как должное. При ма-
лой дистанции неравенство прав и возможностей, а также их ущемле-
ние рассматриваются как недопустимые. При большой дистанции та-
кая несправедливость выглядит приемлемой. В культурах с высокой 
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дистанцией власти последняя видится как некая данность, имеющая 
фундаментальные основы. Потому представители этого типа культуры 
полагают, что власть – важнейшая часть социальной жизни, а носите-
ли власти рассматривают своих подчиненных как людей, существенно 
отличающихся от них самих. При этом в культурах такого типа акцент 
делается в основном на принудительной форме власти.

Здесь высокую ценность имеют обязательность, исполнительность, 
конформное поведение, авторитарные установки и жесткий стиль ру-
ководства. Вопрос о легитимности самой власти в этих культурах не 
столь важен, поскольку в обществе негласно существует убеждение, что 
в мире должно быть определенное неравенство, в котором каждый име-
ет свое место. В таких культурах для организаций характерны: центра-
лизация власти, большая численность персонала в области контроля 
и проверки, определяющего значимость той или иной работы.

В культурах с малой дистанцией власти господствует точка зре-
ния, согласно которой неравенство в обществе должно быть сведено 
к минимуму. Представители данного типа культур считают, что ие-
рархия – условное закрепление неравенства людей в обществе, поэто-
му наибольшее значение там придается таким ценностям, как равен-
ство в отношениях, индивидуальная свобода и уважение к личности.

Подчиненные здесь не считают, что их руководители обладают осо-
бым личностным статусом, в результате коммуникация менее фор-
мальна, равенство собеседников выражено сильнее, а стиль общения 
носит в большей мере консультативный характер. В этих культурах 
эмоциональная дистанция между вышестоящими и их подчиненными 
незначительна. Открытое несогласие или активное противодействие 
начальнику также рассматривается здесь как норма. Г. Хофштеде за-
ключает, что к культурам с высокой дистанцией власти можно отнести 
культуры стран Дальнего Востока, арабского мира, турецкую, россий-
скую и другие, а к культурам с низкой дистанцией власти – культуры 
Западной и Северной Европы, а также США.

Индивидуализм и коллективизм. Индивидуализм характеризует куль-
туры, в которых нормой считается заботиться только о себе и своем бли-
жайшем окружении, коллективизм – культуры, для которых норма – 
жить в большом сообществе (родственники, друзья, религиозная община 
и др.) и отстаивать его интересы, как свои собственные.

Индивидуализм присущ обществам со свободной (нежесткой) со-
циальной структурой, коллективизм – обществам со строгой социаль-
ной структурой, с четким разделением на социальные группы, внутри 
которых каждому индивиду гарантированы забота и внимание осталь-
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ных в обмен на безоговорочную лояльность по отношению к группе. 
К коллективистскому типу культур следует отнести большинство тра-
диционных азиатских и африканских стран, а также культуры католи-
ческих стран Южной Европы и Латинской Америки.

В индивидуалистских сообществах отношения между людьми за-
висят от личных интересов и притязаний каждого, а потому они изме-
няются по мере трансформации последних. В подобных обществах вы-
бор стиля одежды, друзей, занятий или супруга относительно свободен 
и является преимущественно личным делом.

В культурах с индивидуалистской ориентацией сознания, напри-
мер в Германии, США, Австралии, Великобритании, Канаде, Нидер-
ландах, Новой Зеландии, связи между людьми важны, но имеют иной 
статус. В этих культурах считается, что привязанности не должны про-
тиворечить целям человека. Ценится прежде всего свободная конку-
ренция, право собственности, гласность и открытость в делах. Привет-
ствуется умение самостоятельно принимать решения.

Маскулинность и феминность. Маскулинность характеризует куль-
туры, в которых общественные роли для мужчин и женщин различны. 
Феминность – черта культур, в которых роли, ожидаемые обществом 
от мужчин и женщин, одинаковы. Черты, ценные в маскулинных куль-
турах, – это тщеславие, стремление к успеху, активное умножение до-
стижений, забота о высоком достатке, настойчивость, сила, независи-
мость, материальный успех, открытость; в работе здесь больше всего 
ценится результат, и вознаграждение происходит по принципу реаль-
ного вклада в него. В культурах, характерных для Австрии, Великобри-
тании, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексики, 
Швейцарии, Филиппин, Японии, различия мужских и женских ро-
лей в обществе четко обозначены: мальчиков учат быть решительными 
и настойчивыми, а девочек – покладистыми и заботливыми. Фемин-
ные культуры ценят качество межличностных отношений, сотрудни-
чество, стремление к пониманию, заботу об окружающих. Этот тип 
ориентации сознания прослеживается в культурах Дании, Нидерлан-
дов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Чили, Швеции. Здесь особо 
значимы эмоциональные связи между людьми, забота о ближнем, бла-
го всего сообщества. В воспитании детей большое значение придается 
развитию чувства солидарности и скромности, проповедуется социаль-
ное равенство полов, сочувствие тем, кто потерпел неудачу; переговоры 
и компромисс – основной способ решения конфликтов. Награда за труд 
в культурах феминного типа дается в основном по принципу равенства.

Избегание неопределенности. Это показатель степени, в которой пред-
ставители культуры опасаются непредвиденных ситуаций и стремятся 
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избежать их. По данному показателю Г. Хофштеде разделяет культуры на 
два типа – с высоким и с низким уровнем избегания не оп ределенности.

В культурах с высоким уровнем избегания неопределенности в ситу-
ации неизвестности люди испытывают стресс и чувство страха, поэтому 
для них характерен высокий уровень агрессивности в ответ на изменение 
обстоятельств, сопровождаемый стремлением обезопасить себя правила-
ми, неприятием отклонений от нормы в поведении, верой в существова-
ние абсолютных истин. В таких культурах больше сопротивляются лю-
бым изменениям, болезненно относятся к двусмысленности в словах, 
беспокоятся о будущем, мало склонны к риску, нуждаются в письменных 
инструкциях, правилах и законах, которые придают жизни устойчивость 
и определенность. Люди здесь предпочитают четкие цели, подробные 
задания, жесткие графики работы и расписание действий. К культурам 
данного типа Г. Хофштеде относит культуры Бельгии, Германии, Гвате-
малы, Греции, Перу, Португалии, Уругвая, Франции, Японии.

В культурах с низким уровнем избегания неопределенности люди 
в большей степени склонны к риску в незнакомых условиях, для них 
характерен более низкий уровень стрессов и страхов. Здесь люди не 
принимают чрезмерной регламентации и организации жизни, не лю-
бят избытка правил и инструкций. Они лучше чувствуют себя в неор-
динарных ситуациях, требующих особого подхода к решению проблем. 
В таких культурах господствует убеждение, что во всем следует наде-
яться только на себя. Их представители легче переносят непредсказуе-
мость жизни, они спокойно воспринимают непонятные человеческие 
поступки и новизну идей, терпимо относятся ко всему необычному, 
высоко ценят инициативу, готовность идти на риск. К этой категории 
Г. Хофштеде отнес культуры Дании, Индии, Ирландии, Нидерландов, 
Норвегии, Сингапура, США, Финляндии, Швеции.

Г л а в а  7
ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОбщЕНИЯ

7.1. Особенности делового общения

Общение – одна из основных категорий психологии. Согласно рас-
пространенному определению общение – это сложный многоплановый 
процесс установления и раз вития контактов между людьми и группами. 
Общение порождается потребностями совмест ной деятельности и вклю-
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чает в себя обмен информацией, выработ ку единой стратегии взаимо-
действия, восприятие и понимание другого человека. Общение носит 
прежде всего социальный смысл – оно является средством передачи раз-
личных форм культуры и социального опыта между современниками, 
а также в исторической перспективе. Можно сказать, что именно обще-
ние создает сообщество людей. Еще один, нравственный, смысл обще-
ния предполагает, что это процесс создания качественной связи между 
людьми, который объединяет их, скрепляет воедино все сообщество лю-
дей идеями гуманизма, свободы, любви, равенства, справедливости, от-
ветственности и т. д. Нравственный смысл общения заключается в том, 
чтобы несмотря на все конфликты и распри люди продолжали жить вме-
сте, постоянно находя основания для потребности друг в друге.

Деловое общение – вид общения, который имеет следующие от-
личительные признаки: а) его цель – реализация интересов партне ров 
по общению; б) его нормы закреплены документально (в инструкци-
ях, уставах, приказах, кодексах и т. д.); в) оно носит функционально- 
ролевой характер, т. е. его участники разделены по ролям в соответствии 
с выполняемой функцией; каждой роли соответствует свой «ко стюм» 
(стиль одежды), свой «текст» и манера говорить (профессиональ ная 
лексика и деловой стиль в разговоре), поэтому деловое общение назы-
вают официальным, строгим; г) оно четко структури ро вано – в дело-
вых отношениях всегда есть иерархия, которая упо рядочивает деловые 
отношения и придает работе организации вид сл а женного механизма; 
д) это формальное общение, так как осуще ств ляется в заданных фор-
мах (деловая беседа, собеседование, перегово ры, совещание и т. д.); 
е) оно требует специальных атрибу тов – определенного помещения, 
четкой организации пространства, осве щения, климата и т. д.

7.2. стороны делового общения

Коммуникативная сторона делового общения. Обмен информацией регу-
лируется двумя в равной степени значимыми нормами: говорить правду 
и сохранять тайну. Эти требования не противоречат друг другу, они со-
вместимы, но в практике деловых отношений могут быть выполнены 
далеко не всегда. Для примирения указанных норм в коммуникатив-
ной прагматике был разработан принцип кооперации, или принцип 
Грайса. Он регулирует общение на основании четырех правил-максим:

1. Максима количества: сообщать ровно столько информации, сколь-
ко необходимо для решения поставленной в данный момент задачи (если 
нужно проинформировать, то не нужно давать оценку и т. д.).
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2. Максима качества: сообщаемая информация должна быть про-
веренной и достоверной. К примеру: «Я полагаю, что курс российского 
рубля к доллару к концу года снизится на 30 %. – Кто это тебе сказал? – 
а) Я не разглашаю источников информации; б) Мой приятель, он не-
плохо разбирается в этом; в) Вчера послушал отчет Центробанка Рос-
сии». Очевидно, что только в третьем случае выступает ценный комму-
никатор, говорящий по делу. В первом и втором случае говорящий рано 
или поздно покажет себя как человек, чьим словам не надо доверять, 
или как тот, кто постоянно пересказывает сплетни и слухи.

3. Максима релевантности теме: отклонение от исходной темы, «пе-
рескакивание» на другие темы в соответствии с возникшими ассоциа-
циями затрудняет партнерам обмен идеями и мыслями.

4. Максима способа выражения требует четкого, ясного, граммати-
чески корректного высказывания мыслей. Очевидно, что любая путан-
ность, непоследовательность, нечеткость высказываний затрудняет по-
нимание и дает повод для разных толкований.

Перцептивная сторона делового общения. Восприятие и понимание дру-
гого человека наиболее тесно связаны с психическими реакциями. Обмен 
информацией и взаимодействие – это прежде всего рациональные про-
цессы, подчиненные мотивам и целям личности, а восприятие и пони-
мание в большей степени зависят от психических особенностей человека 
и типа его личности. В деловых отношениях значительную роль игра-
ют барьеры восприятия – приобретенные установки в общении, через 
призму которых формируется образ делового партнера. Такие барьеры 
направляют внимание на одни аспекты предметов и заслоняют другие.

Барьеры восприятия: а) убеждения и ценности; б) стереотипы; 
в) привычка делать преждевременное заключение о человеке, идее, про-
екте; г) эффект «ореола» – мнение по поводу одного качества человека 
переносится на всю личность; д) эффект «проецирования» – опыт об-
щения с одним представителем группы, компании, культурной среды 
переносится на всех ее членов; е) эффект «первичности» – первое впе-
чатление определяет все последующее общение; ж) эффект «послед-
ней информации» – самый последний негативный опыт перечеркивает 
прежнее мнение о человеке или предмете; з) создание образа – фор-
мируется четкий образ партнера, и все качества, которые этому обра-
зу не соответствуют, во внимание не принимаются; и) косность вос-
приятия – нежелание пересмотреть свое отношение к человеку или 
предмету; к) отсутствие привычки прислушиваться к мнению других, 
стремление полагаться только на собственный социальный опыт. Не 
следует стремиться преодолеть барьеры восприятия, так как они ока-
зывают и положительное воздействие (например, сокращают время, 
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нужное для понимания предмета, помогают не замечать мелкие недо-
статки партнера и т. д.). Гораздо более эффективно – научиться ими 
управлять, осознавать их воздействие.

Слушание – один из самых значимых способов восприятия инфор-
мации. Эффективность слушания зависит от приемов, применяемых 
в различных ситуациях и с разными людьми.

Активное, или рефлективное, слушание – это слушание с целью 
отражения информации. Оно применяется на переговорах, во время 
решения конфликтов, в конце телефонного разговора, так как стиму-
лирует продолжение делового общения. Цель активного слушания – 
показать, что вы вовлечены в поле диалога, воспринимаете собесед ника 
адекватно; приемы – уточнение, перефразирование, резюмирова ние, 
отражение чувств.

Пассивное, или нерефлективное, слушание – слушание в ситуациях, 
которые направлены на сбор информации о партнере; при выслу шива-
нии жалоб; выяснении приоритетов и намерений клиентов; в си туациях, 
ког да тема разговора вас не особенно интересует. Цель пассивного слуша-
ния – дать собеседнику понять, что его слушают, его идеями интересуют-
ся. Приемы – умение молчать (если вашего мнения не спрашивают), 
ми нимизация ответов, уклончивые ответы, нейтральные замечания 
и одобрительные возгласы («Понимаю», «Это достойно внимания», «Про-
должайте, пожалуйста»), уточняющие вопросы («Что вас беспокоит?», «Вы 
знаете причины этого?»), кивание головой. 

Эмпатическое слушание – особый вид пассивного слушания, его 
целью является понимание чувств собеседника, взгляд на проблему 
«его глазами», сопереживание собеседнику без советов и замечаний, 
без стремления навязать собственную позицию.

Кроме того, различают «мужской» и «женский» способы слуша-
ния. Для «мужского» характерны: селективное восприятие информа-
ции – понимание только одного сообщения в монологе партнера, не-
значительное распознавание и восприятие косвенной речи, лучшее 
запоминание логически связанных фактов, низкое внимание к дета-
лям, акцентирование главных, стратегических элементов сообщения. 
«Женскому» способу слушания присущи: способность адекватно вос-
принимать до шести несвязанных между собой сюжетов в одном со-
общении, повышенное внимание к деталям, запоминание отношений 
между субъектами, о которых идет речь, а не их свойств, ориентация 
на конкретные примеры с участием живых людей, более развитая спо-
собность воображения чего-либо без наглядных пособий.

Интерактивная сторона делового общения. Выработка единой страте-
гии взаимодействия с точки зрения этики подчиняется двум регуля-
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торам: свободе и необходимости. Свобода выражается в произвольно-
сти выбора деловых партнеров, свободе принятия решений, отношении 
к партнерам как к самостоятельным личностям и т. д. Необходимость 
связана с экономическими, правовыми и другими общественными 
ограничителями, которые задают рамки деловым контактам и опреде-
ляют их ход. С точки зрения психологии интерактивная сторона обще-
ния – это различные способы обмена действиями, своего рода «занятие 
позиций» друг относительно друга, для которого необходима согласо-
ванность и анализ «вклада» каждого участника. Например, даже при ус-
ловии равенства партнеров во взаимодействии они могут занимать по-
зиции лидера и ведомого, начальника и подчиненного и т. д. Барь ерами 
эффективного взаимодействия могут стать: а) притязания партнеров 
на одинаковые позиции (если все стремятся быть организаторами или, 
наоборот, занимают наблюдательную позицию); б) несовпадение под-
ходов к той или иной позиции (в частности, если занимающий веду-
щую позицию полагает, что это обязывает его давать советы, указания, 
а также контролировать, а тот, кто находится в позиции подчиненного, 
роль ведущего рассматривает как координирующую); в) несовпадение 
в понимании намерений (так, занимающий позицию лидера считает, 
что делает это вынужденно, а тот, кто оказывается в подчиненной по-
зиции, решает, что это сделано из стремления к власти).

Регулятором делового общения, настраивающим стороны положи-
тельно по отношению друг к другу, может быть «принцип вежливости», 
или принцип Лича. Он состоит из шести правил-максим:

1. Максима такта: «Уменьшайте затраты других, увеличивайте соб-
ственные затраты» (меньше занимать чужое время, больше тратить соб-
ственное, например на объяснение).

2. Максима великодушия: «Уменьшайте собственную выгоду путем 
увеличения затрат, увеличивайте выгоду партнера» (например, рассказы-
вая что-то, давать более детальную информацию – тратя свои силы, ока-
зывать партнеру услугу: ему не придется самому выяснять подробности).

3. Максима одобрения: «Уменьшайте порицание других, увеличи-
вайте одобрение других» (например, смягчать отрицательные отзывы, 
но прямо говорить о том, что нравится).

4. Максима скромности: «Меньше хвалите себя, больше порицай-
те себя» (например, вместо «Вы не правы, я знаю точно» – «Возможно 
я не прав, полагаю, стоит еще раз проверить»).

5. Максима согласия: «Уменьшайте разногласия, увеличивайте со-
гласие» (например, вместо «Нет, это невозможно» – «Хорошо, посмо-
трим на это с другой стороны»).
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6. Максима симпатии: «Уменьшайте антипатии, увеличивайте сим-
патии» (например, вместо «Сколько можно ждать! Займитесь, наконец, 
моим делом!» – «Уделите мне минутку, пожалуйста»).

7.3. Виды делового общения и их особенности

Телефонный разговор. Его отличительные свойства – краткость и пред-
варительная подготовка (нужная информация должна быть под рукой). 
Максимальное время – до 10 минут. Все, что требует более долгого об-
суждения, является предметом личной встречи. Этапы: приветствие, 
информирование о цели звонка, обсуждение дела, прощание. Основ-
ные приемы: лаконичность и точность высказываний, четкая речь, про-
думанные фразы, быстрое, но ясное изложение необходимой информа-
ции, суммирование итогов разговора.

Деловая переписка. Деловое письмо отличается формой подачи ин-
формации (существуют определенные требования к оформлению и фор-
матам таких писем), официальным языком (использование принятых 
фраз-клише), небольшим объемом (до одной страницы, остальное могут 
составлять прилагаемые документы). Виды деловых писем: приглаше-
ния, уведомления, просьбы, рекламации, запросы, сопроводительные 
письма, предложения о сотрудничестве, гарантийные письма, рекомен-
дательные письма, информационные письма, благодарности.

Публичное выступление. Если иное не установлено регламентом, то вы-
ступление должно длиться не дольше 20 минут. Это связано с особенно-
стями восприятия человека: первый кризис внимания наступает в сред нем 
через 20 минут после начала выступления. Наиболее простой «форму лой» 
публичного выступления считается «правило шести “П”»: предисло вие, 
положение дел, проблема, перспективы, предложения, послесловие.

Приемы привлечения внимания аудитории: риторический вопрос 
(«Кто же еще решит наши проблемы?» – ясно, что никто, кроме собрав-
шихся), антитеза (фразы вроде «В краткое время нужно рассмотреть 
много вопросов», «Есть редкий случай поговорить о важном» и подоб-
ные эффективнее просьбы сосредоточиться), перечислительный ряд 
(во-первых…, во-вторых…, в-третьих…), аналогия (использование ме-
тафор и других сравнений упрощает объяснение), гипербола (намерен-
ное преувеличение позволяет сосредоточиться на важных моментах), 
инверсия (изменение привычного порядка слов в предложении обра-
щает внимание на ключевые моменты выступления).

Облик оратора подчиняется общему правилу – его внешность не 
должна привлекать больше внимания, чем речь. Одежда должна быть 
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скромной и опрятной, без отвлекающих деталей: оттянутых карманов, 
выразительных украшений. Яркий маникюр, вычурная прическа и ма-
кияж также не являются хорошим тоном для оратора.

Поза оратора – это самая важная невербальная часть произнесе-
ния. Здесь главное правило: оратор – не актер, он никого не играет. Во-
первых, поза должна быть наиболее приближена к обычной, повседнев-
ной – это обеспечит соответствие между жестами и словами оратора; 
во-вторых, поза не должна быть напряженной: оратор должен чувство-
вать себя легко и удобно, даже совершая неболь шие передвижения – от-
ступая назад, в сторону, переводя взгляд и т. д.

Жесты оратора служат прежде всего для невербального продолже-
ния сказанных слов. Пустых, ничего не значащих или непроизволь-
ных жестов в идеале у оратора быть не должно. Тщательно рассчитан-
ные жесты повышают убедительность речи через эмпатию аудитории 
к оратору – аудитория непроизвольно перенимает жесты оратора, со-
переживая его мыслям.

Лучшая эмоциональная окраска речи, настраивающая слушателей 
в пользу слов выступающего, – это доброжелательность, деловитость 
и увлеченность. Они выражаются словами в каждой части выступле-
ния, а также жестами, мимикой (улыбка, спокойный вид, не нахмурен-
ный лоб, открытый, уверенный взгляд и т. д.)

Переговоры. В зависимости от цели переговоры могут быть направле-
ны на достижение согласия, урегулирование конфликта, продвижение 
предложений. Стратегии переговоров могут быть нацелены: 1) на частич-
ное достижение цели обоими партнерами; 2) полное достижение цели 
одного и частичное или минимальное – другого; 3) минимизацию вы-
игрыша обеих сторон. Тактические приемы ведения переговоров: «демон-
страция уверенности» – всесторонняя информированность о предмете 
переговоров, партнере, перспективах сделки и т. д.; «обещание возна-
граждения» – предложение партнеру того, что его действительно интере-
сует; «угроза наказания» – намек на возможный отказ партеру в том, что 
его интересует; «законность» – ссылка на официальные правовые доку-
менты; «авторитетное давление» – обращение к авторитету руководства 
или самой компании. Способы управления переговора ми: обсуждение 
нейтральных вопросов в начале переговоров, ссылка на прежний удач-
ный опыт переговоров, внимание к партнеру, ведение протокола или за-
писей, подведение итогов по каждому пункту, изложение преимуществ 
своего предложения, четкое изложение наиболее спорных вопросов.

Деловая беседа, даже если она посвящена отвлеченной теме, всегда 
строится с учетом интересов и целей деловых партнеров. Поэтому ее 
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важнейшим элементом является избранная стратегия аргументации – 
особый вид речевого поведения, направленный на достижение какой-
либо из целей взаимодействия. Среди множества таких стратегий сле-
дует упомянуть несколько наиболее популярных в деловых разговорах.

1. Кооперативные стратегии помогают поддерживать атмосферу со-
трудничества. Виды таких стратегий: а) согласие (предложение компро-
миссного решения); б) ссылка на объективные условия (перечисление 
условий, например финансовых возможностей, в рамках которых мож-
но прийти к соглашению); в) апелляция к взаимным интересам или 
персональным интересам партнера; г) указание на дополнительные 
возможности, уступки и т. д.

2. Полемические стратегии применяются в обсуждении принци-
пиальных пунктов партнерских позиций. К ним относятся: а) возра-
жение (приведение контрдоводов); б) ссылка на авторитет (например, 
на позицию руководства или акционеров); в) пример (ссылка на суще-
ствующие практики, опыт) и т. д.

3. Стратегии презентации используются при описании достоинств 
обсуждаемого предмета. Среди них: а) перечисление преимуществ (по 
сравнению с другими подобными предметами); б) позиционирование 
(описание с использованием значимых для партнера понятий, напри-
мер «эффективный», «качественный», «дешевый», «надежный» и т. д.); 
в) ссылка на уникальность (характеристика предмета как единственного, 
ведущего, первого, неповторимого и т. д.); г) эмоциональное воздействие 
(описание предмета словами, означающими приятные ощущения: «нра-
вится», «любимый», «комфортный», «теплый», «мягкий» и т. д.); д) апел-
ляция к личности партнера (перечисление таких свойств предмета, ко-
торые соответствуют желаниям партнера, его качествам характера, могут 
быть ему полезны в реализации планов или решении проблем) и т. д.

Г л а в а  8
ОсНОВы ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА

Этикет – это система правил поведения, касающихся формально-
го, внешнего отношения к людям. Этикет регулирует манеры – сово-
купность действий человека в общении с другими людьми (жесты, речь, 
внешний вид, поступки).

Свое название этикет получил при дворе короля Людовика XIV, 
где существовали карточки (etiquettes) с записанными на них правила-
ми поведения при дворе.
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Однако история формальных правил поведения в обществе гораз
до более древняя. Согласно одной из наиболее правдоподобных вер
сий особое внимание нормам поведения в обществе стали уделять еще 
в Италии в эпоху Возрождения, когда, по меткому выражению истори
ков этикета, человек начал «украшать и наслаждаться», тогда как ранее 
он «разрушал и потреблял».

Правила этикета распространяются прежде всего в публичной сфе
ре – сфере формальных, официальных, деловых отношений, где от лю
дей ожидается соблюдение приличий, следование сложившимся образ
цам поведения, а мотивом поступков является не забота о благе другого 
(как в близких и родственных отношениях), а необходимость «играть 
по правилам» во имя достижения поставленных целей.

Этикет регулирует деловые отношения трояко: он обеспечивает их 
социальное и нравственное равновесие и упрощает деловую суборди
нацию. Социальный, общественный баланс этикет обеспечивает тем, 
что его правила диктуют ожидаемые, должные, а также удобные всем 
формы поведения. Благодаря выполнению норм этикета деловые отно
шения в группе, коллективе, организации внешне являются гармонич
ными и слаженными, поскольку в ежедневном взаимодействии все сле
дуют одному, приемлемому для всех, образцу поведения.

Нравственная составляющая этикета связана с такими понятиями, 
как вежливость, уважение, нравственная целесообразность действий, 
дисциплинированность и ответственность. С нравственной точки зре
ния нормы этикета – это формы вежливого, т. е. обходительного, так
тичного, учтивого поведения. Они помогают деловым партнерам вы
разить взаимное уважение, а именно, показать, что они воспринимают 
друг друга как самоценную, самодостаточную, обладающую человече
ским достоинством личность. Соответственно, нарушая нормы этикета, 
человек фактически отказывает другому в признании его равным себе.

Всякая этикетная норма (например, «Входя, здоровайся», «Привет
ствуя или прощаясь, улыбайся», «Следи за своими движениями – не до
пускай таких, которые могут доставить неудобство окружающим», «Не 
интересуйся возрастом женщины» и т. д.) отражает нравственную целе
сообразность выполняемого действия. Это означает, что она сложилась 
не просто под влиянием культурных, исторических и других обстоя
тельств, а была избрана людьми и закрепилась в их сообществе пото
му, что содержит в себе конкретное указание, как выполнить правиль
ное, нравственно непротиворечивое действие, воплощающее добро.

Этикет также обеспечивает дисциплинированность человека и по
могает ему развивать чувство ответственности за свои действия. Пра
вила этикета ограничивают количество возможных действий и форм 
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поведения и закрепляют только те из них, которые могут быть назва-
ны приличными, т. е. не осуждаемыми в сообществе. Соответственно, 
привычка выполнять эти правила изменяет поведение человека. Он до-
бровольно ограничивает все желаемые варианты своего поведения до 
тех, которые обеспечат ему статус приличного человека, иными слова-
ми, он вырабатывает дисциплину поведения.

Вместе с тем в правилах этикета заложена идея ответственности за 
достоинство другого человека, сохранность его личного пространства, 
его спокойную жизнь без отрицательных эмоций и необходимости уни-
жать себя и других агрессивным поведением. Все множество правил, 
требующих обращаться к деловому партнеру на «Вы», правильно про-
износить его имя, извиняться за отвлечение внимания на себя и свои 
нужды, избегать в речи сленговых и бранных выражений, соблюдать 
требования к внешнему виду, избегать любых форм поведения, кото-
рые могут доставить беспокойство другим и т. д., по сути, диктует фор-
мы ответственного поведения.

Современный деловой этикет представляет собой разновидность 
демократического этикета, в котором главным требованием выступа-
ет ровное отношение ко всем, а манеры служат проявлению скромно-
сти и сдержанности человека, его умения контролировать свои мыс-
ли и поступки. Деловой этикет подчиняется двум закономерностям: 
снисходительности (не обращать внимания на промахи других) и есте-
ственности (хорошие манеры предполагают непринужденное пове-
дение: важно следовать правилу как будто не задумываясь, в рамках 
естественного порядка вещей). Демократический этикет больше ори-
ентирован на владение принципами поведения, чем на знание кон-
кретных форм этикета.

Другая разновидность этикета – аристократический – служит, на-
против, для подчеркивания врожденного благородства и принадлежно-
сти к высшим слоям общества. Его нормы требуют строгого соблюдения 
предписанной формы поведения; они построены на идее иерархии: в от-
ношении каждой социальной группы существует отдельный набор правил.

Этикет – универсальный способ обеспечения деловой субордина-
ции. В тех случаях, когда отношения не регулируются специальными 
кодексами или уставами, именно правила этикета закрепляют формы 
должного поведения представителей разных ступеней деловой иерархии.

Современный деловой этикет строится по следующим принципам:
Принцип гуманизма провозглашает признание достоинства человека 

как такового. Согласно ему основой поведения должны быть вежливость, 
скромность, чуткость, внимательность и точность в каждом действии.
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Принцип нравственной целесообразности действий предполагает, что 
поведение будет воплощать ту или иную степень добра. При всем раз-
нообразии правил этикета ни одно из них не допускает морально от-
рицательных, негативных поступков.

Эстетический принцип подразумевает, что всякое действие должно 
быть привлекательным и приятным, т. е. свидетельствовать о добрых 
намерениях и расположенности к людям.

С точки зрения принципа грамотности ценно не строгое следование 
норме, а ее правильная адаптация к сложившейся ситуации общения. 
Правила этикета, взятые отдельно от случаев их применения, могут 
противоречить друг другу. Суть грамотного их выполнения – адек-
ватное истолкование и использование в подходящих обстоятельствах.

Г л а в а  9
ФЕНОмЕН ИмИДЖА В сОВРЕмЕННОм ОбщЕсТВЕ

Имидж – целенаправленно создаваемый образ персоны, организа-
ции или предмета, призванный оказывать эмоциональное воздействие 
на аудиторию с тем, чтобы сама персона, организация или предмет ста-
ли значимыми в массовом сознании, заняли определенное место в его 
ценностной иерархии.

Имидж может быть как положительным, так и отрицательным, что 
зависит от целей его создателей. Основа имиджа может быть эмоци-
ональной либо рациональной и определяется тем, какое отношение 
должно сформироваться к носителю имиджа – страстное или рассу-
дочное. Имидж может быть «внутренним» и «внешним», что характерно 
для политических и экономических субъектов (имидж фирмы, партии, 
государства, создаваемый для соотечественников и для иностранцев, 
может быть разным по своему содержанию).

В широком смысле можно говорить, что любой предмет, человек 
или институт, включенный в сферу наших интересов, обладает опре-
деленным имиджем, который складывается самостоятельно либо пре-
подносится нам, – именно с этим особым образом мы ассоциируем 
предмет, когда с ним сталкиваемся. В собственном смысле имидж – со-
знательно создаваемый продукт, и далеко не любой образ предмета яв-
ляется одновременно его имиджем. При создании имиджа составляет-
ся особый набор характеристик, которыми должен обладать носитель 
имиджа. Это не признаки, отобранные произвольно, они составляют 
содержание существующих понятий, например, об успешности, уве-
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ренности в себе, образованности, порядочности, сдержанности, надеж-
ности, эффективности, практичности или об их противоположностях. 
Носитель имиджа должен демонстрировать эти признаки в поведении 
(в деятельности, своих свойствах), показывая тем самым, что и у него 
есть востребованные «потребителями» имиджа качества. Есть ли они 
на самом деле, или это просто «декорация», зависит от замысла, с кото-
рым создается имидж. Во всяком случае, имея дело с имиджем, можно 
не только «быть», но и «казаться».

Формирование имиджа редко бывает стихийным, неуправляемым, 
это по преимуществу сознательный процесс, за которым стоит стрем-
ление реализовать чьи-либо интересы. В создании образа ведущую 
роль играют средства массовой коммуникации. Имидж является силь-
ным средством моделирования общественных отношений благодаря 
особенностям массового сознания: он отражает стремления и ожида-
ния большинства людей, действует через внушение, благодаря легкой 
управляемости массового сознания направляет последнее в соответ-
ствии с интересами создающего образ. В связи с этим имидж нередко 
становится средством манипуляции, так как он может навязывать чело-
веку те интересы и стремления, которые, не будь данного имиджа и его 
носителя, у самого человека не возникли бы. С точки зрения психоло-
гии имидж представляет собой также средство управления внимани-
ем: его создатели преподносят нам одни стороны персоны, организации 
или предмета и отвлекают от других, создавая тем самым впечатление, 
что иных качеств, кроме тех, о которых говорят, у носителя имиджа нет.

Элементы имиджа персоны: а) поведенческие характеристики (ма-
неры, способы реагирования в эмоционально острых ситуациях (кри-
тика, конфликт, опасность, похвала и т. д.), грамотность речи, стиль 
поведения, внешний вид; б) качества характера и характеристики лич-
ности (храбрость, ответственность, правдивость, надежность и прочие, 
а также их противоположности); в) специальные навыки (умение улы-
баться, делать комплименты, выслушивать жалобы, выступать публич-
но и т. д.); г) объективные характеристики (происхождение, образова-
ние, здоровье, семейное положение и т. д.); д) поступки.

Имидж организации представляет собой многоуровневый комплекс 
характеристик, важных для трех групп «потребителей» имиджа: 1) кли-
ентов и партнеров; 2) сотрудников; 3) общества и государства. Для пер-
вой группы имидж будет складываться из фактов о деятельности орга-
низации (качество и количество услуг, надежность, ответственность 
организации и т. д.). Для второй группы элементами имиджа будут кор-
поративная культура и философия, средства корпоративной идентифи-
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кации, система внутренних отношений, общий дух организации и т. д. 
Для третьей группы имидж организации будет определяться ее законо-
послушностью, лояльностью по отношению к обществу и государству, 
ее общественной деятельностью и др.

Деловой имидж имеет две стороны: формальную и нравственно-
психологическую. Формальная сторона – это внешние, видимые осо-
бенности носителя имиджа. В данном случае успех в создании заду-
манного образа зависит от целого комплекса знаний и навыков, а также 
вкуса. Приобрести персональный деловой имидж – значит освоить 
правила делового поведения, гардероба, этикета и стиля; имидж вещи 
или организации формируют маркетинговые и рекламные технологии.

Нравственно-психологическая составляющая имиджа – это ка-
чества характера, свойства личности и эмоции, которые сопровожда-
ют принятый имидж. Воздействие имиджа может быть двояким: с од-
ной стороны, если в жизни человека или в деятельности организации 
наступает кризис, им часто советуют изменить имидж, т. е. поменять-
ся в глазах других и, соответственно, изменить собственное поведение 
и стиль жизни. Подобные перемены способствуют смене линии пове-
дения, выработке новых привычек и качеств характера, а значит, и про-
грессу личности или организации. С другой стороны, принятие нового 
имиджа может не приводить к внутренним изменениям или быть бо-
лезненным для его носителя, что свидетельствует о психологической 
и моральной неготовности к новому образу.

В современном обществе важной частью любых контактов, в том 
числе и деловых, становится создание впечатления. Имидж – одно 
из самых сильных средств показать себя таким, каким тебя хотят ви-
деть, чтобы добиться того, что ты хочешь, проще и быстрее.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1. Перечислите факторы выбора профессии.
2. Раскройте нравственное содержание профессионализма.
3. Какова сущность понятий «профессиональный долг» и «профессио-

нальные убеждения»?
4. Какие нравственные проблемы связаны с деятельностью профессионала? 

В чем их суть и каковы варианты их решения?
5. Изложите суть проблемы профессионального успеха.
6. Охарактеризуйте проблему эффективности и нравственной значимости 

профессиональной деятельности.
7. Дайте определение корпоративности и раскройте суть связанных с ней 

проблем.
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8. Какие особые требования предъявлялись к деловым отношениям в до-
индустриальном обществе?

9. В чем своеобразие регуляции деловых отношений буржуазного общества?
10. Чем характеризовались деловые отношения в советской культуре?
11. Какие новые аспекты в регуляции деловых отношений возникают на ны-

нешнем этапе их развития?
12. Перечислите основные проблемы в сфере этики деловых отношений.
13. Воспроизведите версии совмещения частного и общего интересов, на-

зовите их особенности.
14. Раскройте суть понятия «должное» в деонтической этике.
15. Изложите принципиальное различие понимания справедливости в те-

ориях Аристотеля и Ролза.
16. Перечислите факторы, формирующие «моральный климат» в органи-

зации.
17. Приведите известные вам значения термина «корпоративная этика».
18. Какие характеристики организации определяют присущий ей тип кор-

поративной культуры?
19. Что обычно означает понятие «корпоративный дух»?
20. Воспроизведите классификацию стилей руководства (лидерства) К. Ле-

вина и причины выбора того или иного стиля в деловых отношениях.
21. Назовите виды конфликта, его структуру и стадии.
22. Изложите стратегии поведения и правила управления конфликтом.
23. Раскройте сущность понятий «толерантность», «ксенофобия», «куль-

туроцентризм».
24. Определите роль культурных стереотипов в межкультурном общении.
25. Охарактеризуйте особенности ценностных доминант в различных культурах.
26. Что является фактором единства в регуляции межкультурного взаимо-

действия?
27. Дайте определение понятию «деловая культура».
28. Раскройте содержание культурологической модели Э. Т. Холла.
29. Какие основания для характеристики деловых культур предлагаются 

в модели Р. Льюиса?
30. Охарактеризуйте доминанты общественного сознания различных куль-

тур, данные в модели Г. Хофштеде.
31. Каковы особенности делового общения по сравнению с другими его 

видами?
32. Охарактеризуйте стороны общения и связанные с ними техники управ-

ления деловыми отношениями.
33. Назовите виды делового общения.
34. Сформулируйте правила делового телефонного разговора.
35. Изложите тактики ведения переговоров.
36. Каковы особенности и аргументационные стратегии деловой беседы?
37. Каковы правила и приемы публичного выступления?
38. Каково нравственное и социальное значение этикета?
39. Назовите виды этикета и их особенности.
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40. Перечислите принципы этикета.
41. Охарактеризуйте понятие имиджа.
42. Каковы элементы имиджа персоны? Имиджа организации?
43. Перечислите приемы создания имиджа.
44. Какие функции выполняет имидж в деловых отношениях?

ПРАКТИКум

1. Деловую этику часто определяют как свод правил нравственно-
го поведения сотрудников фирм и организаций. Этика и кодекс нрав-
ственных правил – одно и то же? О каком свойстве этического знания 
свидетельствует эта путаница? Дайте альтернативные определения эти-
ки деловых отношений.

2. О морали часто говорят, что «она у каждого своя». Как вы пони-
маете это утверждение? Означает ли оно, что каждый волен трактовать 
нормы морали так, как хочет?

3. Разделите нормы деловых отношений на моральные и амораль-
ные. Объясните, что вы выбираете в качестве критерия моральности:

а) придерживаться строгого, так называемого делового стиля в одеж-
де и прическе;

б) приходить на работу точно в установленное время;
в) в рабочее время отлучаться по личным делам;
г) работать в свое личное время;
д) сообщать начальнику о настроениях и мнениях коллектива;
е) вручать визитную карточку лично, не передавая через стол или 

тех, кто рядом;
ж) повышать голос, критикуя сотрудников;
з) премировать отличную работу сотрудников;
и) делать подарки в благодарность за услуги;
к) открыто обсуждать достижения и промахи сотрудников;
л) публично давать оценку личным качествам сотрудников;
м) приветствовать начальника стоя;
н) пожимать друг другу руки в знак приветствия.
4. Щедрость – традиционная христианская добродетель. Почему 

в культуре буржуазного общества, также живущего по христианским 
идеалам, она не считается ценностью? Почему щедрость в обществен-
ной жизни уступает место благотворительности?

5. Вспомните существующие варианты решения проблемы цели 
и средств. Приведите примеры каждого из них в реалиях вашей буду-
щей (настоящей или просто известной вам) профессии.
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6. Проследите положительные и отрицательные стороны свойств 
профессиональных сообществ, порождаемых их корпоративностью 
(солидарность, коллегиальность, структурированность деловых и лич
ных отношений, особый статус и престиж профессионального сообще
ства, его закрытость и т. д.).

7. Каковы в современном мире факторы профессионального успе
ха? О чем, на ваш взгляд, говорит большое количество этих факторов, 
а также то, что они часто противоположны друг другу?

8. В традиционном обществе достойным трудом признавался тот, 
который представлял собой вид служения (Родине, народу, Богу, зем
ле). Что является критерием достойного труда в современном мире?

9. Каждой из сторон общения сопутствуют барьеры (коммуника
тивные, барьеры восприятия, барьеры взаимодействия). Какие именно? 
В чем их причины? Какими могут быть пути их преодоления?

10. Какие правила морали могут стать (являются) руководящими 
принципами каждой из трех сторон общения?

11. Вспомните существующие стратегии переговоров. Каким нрав
ственным правилам подчиняется каждая из них?

12. Раскройте сущность манипуляции как способа делового общения. 
Каковы стратегии манипулирования и приемы противостояния ему?

13. Соотнесите стили руководства (лидерства) со стратегиями поведе
ния в конфликте. Какой лидер какую стратегию мог бы выбрать? Почему?

14. Проанализируйте следующие высказывания и ответьте на вопросы:
а) Т. Фуллер: «Люди бизнеса не имеют права дважды нарушить свое 

слово». Почему? И почему один раз всетаки допускается?
б) С. Джобс: «Существуют люди, для которых деньги превыше всего. 

Обычно это те, кто никогда не станут богатыми. Только тот достига
ет богатства, кто не думает постоянно о деньгах». О чем должен думать 
тот, кто хочет разбогатеть?

в) Аль Капоне: «Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом 
больше, чем просто добрым словом». Чем оправдывают принуждение 
в деловых отношениях?

г) А. Онассис: «Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно заставить других 
видеть вещи так, как видите их вы». Почему Онассис не предлагает при
держиваться другого правила: «Чтобы преуспеть, нужно уметь посмо
треть на вещи с позиции других людей»?

д) Аль Пачино: «Будь готов к предательству любого из своих друзей, 
особенно того, кому ты доверяешь больше всех». Возможно ли доверять 
и быть готовым к предательству одновременно? Какими способами это 
можно совместить в деловых отношениях?
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е) М. Сервантес: «Бескорыстие – одна из самых похвальных добро-
детелей, порождающих добрую славу». Бескорыстие – необходимая до-
бродетель делового человека?

ж) «Принцип лампочки»: «Если ты не подходишь к патрону, тебе ни-
чего не светит». Насколько морально оправданными могут быть лич-
ные отношения в профессиональной деятельности?

15. Пользуясь собственными знаниями о культурах разных стран, 
охарактеризуйте отношение к природе, времени, проявлению эмоций 
и т. д. в этих культурах (4–6 на выбор). Охарактеризуйте те же представ-
ления в культуре своей страны.

16. Почему в ответ на пропаганду толерантности часто звучат при-
зывы к укреплению и сохранению «своей» культуры? О каких свойствах 
толерантности и ксенофобии это говорит?

17. Выберите несколько правил делового этикета. Покажите, каким 
образом они отражают «золотое правило нравственности».

18. Определите общие и отличительные черты этикета и морали.
19. Отыщите среди современных правил этикета те, которые соответ-

ствуют демократической и аристократической его разновидностям. Что 
именно «выдает» демократичность или аристократичность этих правил?

20. Почему, рассуждая о добре и зле, мы часто в качестве примера 
приводим правила этикета? О каком их свойстве это говорит?

21. Вольтер называл этикет «разумом для тех, кто его не имеет». Рас-
кройте смысл этого высказывания.

22. Проанализируйте высказывания Конфуция об этикете. Что вы мо-
жете сказать о сущности этикета и его роли в жизни человека и общества?

а) «Будучи вне дома, держите себя так, словно вы принимаете по-
четных гостей. Пользуясь услугами людей, ведите себя так, словно со-
вершаете торжественный обряд. Не делайте другим того, чего себе не 
пожелаете. Тогда ни в государстве, ни в семье не будет недовольства»;

б) «Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от 
людской неприязни»;

в) «Не усвоив приличий, не утвердишься»;
г) «Если благородный муж, многому учась из книг, ограничива-

ет себя правилами этикета, он в состоянии не изменять принципам»;
д) «Если править на основе добродетели, улаживать все согласно ри-

туалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность»;
е) «У сдержанного человека меньше промахов»;
ж) «Если в человеке естество затмит воспитанность, получится ди-

карь, а если воспитанность затмит естество, получится знаток писа-
ний. Лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равнове-
сии, может считаться достойным мужем».
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23. Рассмотрите следующие нормы делового этикета. Определите, 
какой из принципов нравственности оставил в них свой след:

а) мужчина приветствует женщину первым. Женщина первой мо-
жет приветствовать только в следующих случаях: если мужчина намно-
го старше ее; если она проходит мимо или обгоняет мужчину; если она 
подходит к группе людей и присоединяется к ним;

б) младший по возрасту первым приветствует старшего, младший 
по должности сотрудник – старшего;

в) мужчину представляют женщине, младшего по должности и воз-
расту сотрудника – старшему. В деловых ситуациях предпочтение отда-
ется деловой иерархии, а не личным характеристикам людей;

г) первым представляется глава принимающей стороны, затем он 
представляет членов своей делегации от старшего к младшему. Вто-
рым представляется глава гостей и представляет всех приехавших вме-
сте с ним в таком же порядке. Если в составе делегаций есть женщины, 
их представляют прежде, чем мужчин, в том же порядке – от старшей 
по должности к младшей;

д) самое почетное место – справа от хозяина встречи. На это место 
принято усаживать самого главного гостя, а если он с супругой, то ее. 
Второе по значимости место – слева от хозяина встречи;

е) деловой стиль требует от мужчин строгих, сдержанных цветов 
в одежде и минимума аксессуаров (допускаются только часы и обручаль-
ное кольцо, в особенных случаях – запонки), для женщин же допустимы 
исключения (более яркие цвета, наличие неброских дорогих украшений).
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Р а з д е л  VI
ЭТИКА бИзНЕсА

Г л а в а  1
ПРЕДмЕТ И ПРОбЛЕмы ЭТИКИ бИзНЕсА

В современной деловой предпринимательской среде существу-
ют различные представления об этике бизнеса. Последняя восприни-
мается как нормы и правила, кодексы поведения и другие институты, 
принятые определенным сообществом деловых людей как идеальные 
отношения, далекие от жесткой конкурентной борьбы, как морализа-
торство, «противопоказанное» достижению деловых успехов, а также 
как способ делового поведения, свидетельствующий о порядочности, 
заслуживающий доверия бизнес-сообщества. Вместе с тем существует 
понимание этики бизнеса как сложного феномена, в котором интегри-
руются морально-этические представления, экономические и корпо-
ративные интересы, политические идеи и особенности национальной 
культуры, правовые установления и т. д.

Всеобщие моральные императивы человечности, общественного бла-
га должны присутствовать в этике бизнеса, реализуясь в единстве с част-
ными требованиями эффективности и успешности, выживания компа-
нии. Очевидно, что в этике бизнеса как морально-этическом феномене 
присутствует характерная для морали вообще оппозиция должного (иде-
алы, принципы, нормы) и сущего (реальные нравы, поступки, способы 
действия, принятые в конкретной деловой среде), их единство и противо-
поставленность. Игнорирование одной из сторон приводит либо к мора-
лизаторству в ущерб интересам бизнеса, либо к оправданию любых сде-
лок, использованию любых средств («только бизнес, ничего личного»).

В этике бизнеса как виде прикладной этики необходимо различать 
теоретическую и практическую стороны: познание морально-этического 
аспекта бизнес-коммуникаций и особую систему моральных ценностей 
и норм, институтов и технологий, сформировавшуюся и реализующуюся 
в сфере бизнеса. Предметом этики бизнеса становятся моральные колли-
зии, возникающие в современном бизнесе, а также моральные ценности, 
нормы, механизмы их реализации, отвечающие целесообразной деятель-



120

ности предпринимателя; обоснование приоритета общественного блага 
в конечном счете. Д. Дж. Фритцше формулирует предмет этики бизнеса 
(«деловой этики») как «процесс оценки решений на основе соотнесения 
их с моральными стандартами, присущими культуре данного общества» 
[10, c. 73]. В современной западной практике и литературе часто исполь-
зуется термин «деловая этика» [4; 10]; с термином «этика бизнеса» кор-
релирует и термин «предпринимательская этика».

Различные моральные коллизии, противоречия, вопросы, возника-
ющие во взаимодействии бизнеса и социума в современном мире, опре-
деляют многочисленные проблемы, с которыми работает этика бизнеса. 
Среди важнейших следует назвать: соотношение корпоративной и уни-
версальной этики (возможность реализации всеобщих моральных им-
перативов в системе отношений бизнес-корпораций, соответствие или 
несоответствие корпоративных предписаний универсальной морали); со-
циальную ответственность бизнеса (содержание и границы ответствен-
ности, роль бизнеса в устойчивом социальном развитии, участие бизнеса 
в благотворительности и др.); этические аспекты конкурентной борьбы 
(добросовестная и недобросовестная конкуренция); этические аспекты 
маркетинга (добросовестная и недобросовестная реклама и др.); пробле-
мы международного бизнеса (реализация прав человека, уважение права 
собственности, признание особенностей национальной культуры в сфере 
бизнеса и др.). Проблемы этики бизнеса формируются и на микроуровне; 
к ним относятся мотивация работников, справедливость по отношению 
к ним (распределение заданий, вознаграждения и наказания и др.), «ано-
малии» в деловой среде (фаворитизм, дискриминации) и способы их пре-
одоления, возможности повышения этического уровня организации и др. 
Основной дилеммой этики бизнеса можно признать «противоречие меж-
ду внутренней логикой предпринимательской деятельности, ее стремле-
нием к прибыли и моральными требованиями» [9, с. 534].

Г л а в а  2
ИсТОРИчЕсКИЕ И ТЕОРЕТИчЕсКИЕ 
ПРЕДПОсыЛКИ ЭТИКИ бИзНЕсА

Современная этика бизнеса сформировалась в последней трети XX в. 
на основе опыта западного предпринимательства. Уже в 70-х гг. в универ-
ситетских школах бизнеса США вводится обязательный учебный курс 
по этике бизнеса; популярная проблематика бизнес-этики отражается в ис-
следовательских работах и учебниках. В это же время создаются и другие 
институты, поддерживающие развитие, внедрение этики бизнеса в дело-



121

вые отношения: журналы («Business and Society», «Harvard Business Review» 
и др.), американская Ассоциация этики бизнеса. Существовавшие корпо-
ративные кодексы деловых отношений стали основой для формирования 
документов, имеющих международное значение. Примером является Де-
кларация Ко «Принципы бизнеса», принятая в 1994 г. в швейцарском го-
роде Ко руководителями корпораций США, Западной Европы и Японии. 
В преамбуле Декларации Ко в качестве «фундаментальных принципов» 
утверждаются «ответственность за политику и действия в сфере бизне-
са, уважение человеческого достоинства и интересов участников бизнеса».

Формирование прикладной этики бизнеса на постсоветском простран-
стве (в России и Беларуси) происходит во многом по западному образцу. 
Здесь внедрение этики бизнеса пришлось на 1990-е – начало 2000-х гг.: 
создана Российская ассоциация бизнес-образования, уделя ющая внима-
ние этическому аспекту предпринимательской деятельности; основан на-
циональный фонд «Российская деловая культура»; в 2002 г. Российский 
союз промышленников и предпринимателей принял Хартию корпоратив-
ной и деловой этики, с которой должны коррелировать этические кодек-
сы компаний; созданы электронные образовательные ресурсы [11]. Опре-
деленные институты, предполагающие развитие этики бизнеса, появи лись 
в Беларуси. В 2004 г. белорусские бизнес-структуры утвердили два кодек са 
предпринимательской деятельности: «Кодекс деловой этики» Бизнес-со-
юза предпринимателей и нанимателей (БСПН) и Хартию корпоратив ной 
и деловой этики, введенную Белорусской конфедерацией промышлен-
ников и предпринимателей (нанимателей), Белорусской научно-промыш-
ленной ассоциацией (БНПА), Белорусским союзом нанимателей.

Проблемы этики бизнеса затрагиваются в различных социально-
гуманитарных научных дисциплинах: социологии предприниматель-
ства, теории менеджмента, исследованиях политических технологий 
и др. В 1980-х гг. этика бизнеса конституируется как научная дисци-
плина, вид современной прикладной этики, представленный прежде 
всего западными источниками. Сегодня в философско-этическом зна-
нии уже существуют специальные русскоязычные исследования [6; 8].

Современной этике бизнеса предшествует история развития пред-
ставлений о роли нравственных начал в хозяйственной жизни обще-
ства; в истории этической мысли складываются значимые концепции, 
используемые в этике бизнеса и сегодня.

В античной цивилизации нравственные и экономические отноше-
ния воспринимаются как взаимосвязанные, существующие в единстве. 
В труде «Никомахова этика» (первый трактат по этике в европейской 
истории) Аристотель пишет о справедливости как обязательной харак-
теристике не только общественной, но и, в частности, экономической 
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жизни. Тот, кто производит какие-либо предметы, и тот, кто их потреб-
ляет, взаимосвязаны, испытывают «потребность друг в друге», образу-
ют «известное единство», которое может поддерживаться равным ува-
жением закона обеими сторонами и правильным распределением благ 
между ними. Следование справедливости (закону) в экономических от-
ношениях означает неприемлемость наживы для обеих сторон, а также 
возможность избежать убытка. Интересно, что Аристотель специаль-
но выделяет доброту души по сравнению со справедливостью («пра-
восудностью») даже в случае обмена, хотя и не противопоставляет их. 
«Кто способен сознательно избрать добро и осуществлять это в поступ-
ках, кто не требует точного соблюдения своего права в ущерб другим, 
но, несмотря на поддержку закона, склонен брать меньше, тот и добр, 
и этот склад – доброта, представляющая собой вид правосудности и не 
являющаяся каким-то отличным от нее душевным складом» [1, с. 155].

В христианских этических учениях европейского Средневековья 
(например, в работах Фомы Аквинского) акцентируется единство нрав-
ственного и экономического, необходимость проявлять добродетели 
справедливости, милосердия в хозяйственно-экономических отноше-
ниях. Такой вывод обосновывается трансцендентным, Божественным 
источником нравственности.

Значительную роль в становлении этики предпринимательства в ус-
ловиях развития капитализма сыграла протестантская этика, утвер-
дившаяся в XVI–XVII вв. В религиозном учении Мартина Лютера лю-
бой профессиональный труд, производящий продукты, трактуется как 
мирское служение, требует самоотдачи и потому считается оправдан-
ным. Критерием оценки поведения делового человека признается полу-
ченная «законная прибыль в рамках своей профессии», которая, в свою 
очередь, приобретает нравственное значение, если используется в ин-
тересах дела [3]. Соответственно, необходимыми и типичными добро-
детелями буржуа становятся трудолюбие и компетентность, бережли-
вость и скромность, честность и обязательность в соблюдении договоров 
(«Честность – лучшая политика» – напишет позже Б. Франклин) [7]. Так 
складывается значимая в капиталистическом производстве традиция де-
ловой этики, сохранения деловой репутации. Впрочем, в ментальности 
формирующегося капиталистического рынка проявляется и иная тен-
денция – «стремление к наживе, внешним мирским благам» (М. Вебер).

В этической мысли Нового времени осмысливаются тенденции ра-
ционального нравственного упорядочивания предпринимательской де-
ятельности в целях ее успешности и, наоборот, утверждения моральной 
нейтральности предпринимательства, даже морального оправдания ко-
рыстолюбия ради максимизации прибыли. (Тенденции критики амо-
ральности бизнеса и, наоборот, требования «эмансипации» его от мо-
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рали сохраняются в рыночных отношениях, реализуются в различных 
концепциях этики бизнеса.)

В этической концепции разумного эгоизма XVIII в. (А. Смит, К. А. Гель-
веций, Д. Дидро) предпринимается попытка решить проблему соответ-
ствия общественного и частного интересов, общественного блага и част-
ной пользы (экономической выгоды). Согласно концепции разумного 
эгоизма поведение индивида мотивируется его частными интересами. 
С по мощью разума возможно осознать собственные мотивы, опреде-
лить те из них, что соответствуют природе человека («правильные» мо-
тивы) и способствуют общественному единству (стабильности), в чем 
нужда ется каждый человек (предприниматель). На практике рациональ-
но обоснованная, принятая обществом мораль сдерживает естественный 
эгоизм индивидов, обеспечивает реализацию «правильных» мотивов, 
способству ет в конечном счете «благосостоянию и порядку» в обществе 
(А. Смит). Если коммер сант обманывает других, замечает К. А. Гельвеций, 
следует ожидать, что его то же обманут. Честность должна быть выгодна, 
а стремле ние к собственной пользе приведет к пользе для других. Иде-
ология разумно го эгоизма распро странена и в современном бизнесе. Но 
популярность концепции, подкрепленная ориентиром индивидуализма, 
не отменяет ее внутренней противоречивости. Одно из противоречий за-
ключается в том, что, по сути, разумный эгоист должен действовать строго 
субъективно и в то же время в соответствии с установленным общим по-
рядком, «играть по пра вилам». Возможно ли это, например, в случае кон-
куренции предприни мателей по поводу заключения выгодной сделки?

Процессы социально-экономического развития XIX в. снова актуали-
зируют проблему взаимодействия нравственного и экономического. Науч-
но-технический прогресс в промышленном производстве, значительная 
экспансия рыночных отношений (не только геоэкспансия, но и проникно-
вение рынка во все сферы общества, повседневную коммуникацию людей) 
способствуют укреплению тенденции «эмансипации» капиталистиче-
ского бизнеса от морали. Более того, перспектива получения сверхпри-
были может служить оправданием преступных действий в сфере бизнеса 
(К. Маркс). Уже в ХХ в. деятельность бизнеса, особенно транснациональ-
ных корпораций, оказывается связанной со значительными деструктив-
ными последствиями в экономических и социальных отношениях, эколо-
гическими и демографическими опасностями. В таком социокультурном 
контексте потребовалось специальное обоснование возможности вне-
морального развития бизнеса. Одним из сторонников тезиса «мораль-
ной нейтральности бизнеса» является известный экономист М. Фридмен. 
В саморегулирующейся системе рыночной экономики бизнес развивается 
в соответствии с объективными закономерностями эффективности и мак-
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симизации прибыли. Любое внешнее воздействие (вмешательство госу-
дарства, ограничения, предлагаемые социальными институтами, попыт-
ки морально-этического влияния) дезорганизует развитие бизнеса, что 
неизбежно деструктивно отразится на экономической системе в целом.

Обоснование положения о «моральной нейтральности бизнеса» от-
нюдь не бесспорно как с экономической, так и с этической точки зрения. 
Концепции абсолютизации свободного рынка критикуются в рамках эко-
номической теории. Выживание бизнеса зависит не только от максимиза-
ции прибыли, тем более в краткосрочной перспективе. Оно предполагает 
производство качественных товаров, удовлетворяющих потребности со-
циума, систематическую деловую коммуникацию, соблюдение прав чело-
века, уважение культурных традиций, учет социальных и политических 
реалий, других неэкономических факторов. В деятельности предприни-
мателя присутствует и экзистенциальный аспект. Бизнес коррелирует 
с целями и смыслом жизни, является способом самореализации лично-
сти предпринимателя, требует концентрации усилий, развития способ-
ностей, рефлексии. Итак, развитие бизнеса в системе социума, деятель-
ность предпринимателя как личности и гражданина, очевидно, содер жат 
морально-этические смыслы, предполагают моральную регуляцию.

Во второй половине ХХ ст. в деловой среде распространяются оцен-
ки добросовестности и недобросовестности, «игры по правилам», ответ-
ственности бизнеса, специально развивается репутационный капитал, 
для достижения взаимопонимания с общественностью использует-
ся PR-деятельность. Развитие демократических гражданских обществ 
приводит к публичному обсуждению социокультурных, социально-
этических проблем бизнеса, общественной критике преступного биз-
неса, коррупции, разрушения окружающей среды, социального рас-
слоения, невнимания к социальным проблемам, неравномерности 
регионального развития и т. д. В то же время институты гражданско-
го общества (общественные организации, движения, фонды, церковь 
и др.), государственные и бизнес-структуры поощряют благотвори-
тельность, реализацию социальных программ в области здравоохра-
нения и образования, помощи неимущим, культурного развития и т. п.

Тенденция критики аморальности бизнеса, необходимости его мо-
ральной регуляции, упорядочивания оформляется благодаря приклад-
ной этике бизнеса. Наиболее общими принципами последней стано-
вятся следующие: производство различных материальных благ имеет 
фундаментальное значение в обществе; прибыль должна быть резуль-
татом достижения общественно значимых целей; при возникновении 
проблем в деловой сфере следует ориентироваться на интересы межче-
ловеческих отношений, а не отдельного субъекта производства.
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Г л а в а  3
мОРАЛьНО-ЭТИчЕсКИЕ ПАРАДИГмы 
сОВРЕмЕННОЙ ЭТИКИ бИзНЕсА

Интерпретация ценностей, принципов и норм, обоснование и оцен-
ка принятия решений, использование институтов этики бизнеса осу-
ществляются в контексте фундаментальных морально-этических пара-
дигм. В современной этике бизнеса наиболее распространены парадигмы 
деонтологии (этика долга) и утилитаризма (этика пользы), на рубеже 
XX–XXI вв. особенно популярной становится парадигма ответственно-
сти. В соответствии с деонтологической парадигмой нравственное ка-
чество деловых отношений определяется уважением всеобщей морали, 
безусловным следованием моральному долгу. Всеобщий моральный за-
кон конкретно интерпретируется и формулируется в различных системах 
и ситуациях бизнес-отношений. Может быть использована формулировка 
категорического императива, предложенная И. Кантом: «Никогда не от-
носись к человеку только как к средству, но всегда также и как к цели», – 
подразумевающая уважение автономии личности. Такой ориентир уме-
стен в управленческих отношениях бизнеса. Формулировка золотого 
правила нравственности («Поступай с другими так же, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с тобой») подчеркивает человеческое единство, каче-
ство человечности, которое необходимо и в деловых отношениях. Еще 
одной формой морального закона является требование соблюдения прав 
человека. Всеобщий моральный закон может приобретать религиозную 
форму (служение ближним посредством дела), форму уважения нрав-
ственных традиций. Наконец, деонтология предполагает исполнение эти-
ческих деклараций и кодексов, принятых в определенной бизнес-корпо-
рации. Суть деонтологического подхода на практике заключается в том, 
что раз личные варианты моральных императивов принимаются и ис-
полняются не с целью получения возможных выгод, но для утверждения 
и сохране ния морали во всех человеческих отношениях, в том числе дело-
вых. Имен но в этом видят слабость деонтологического подхода его кри-
тики: он представляется декларативным, отчужденным от проблемных 
ситуаций бизнеса, возникающих и требующих решения «здесь и сейчас».

Этика утилитаризма – одна из наиболее влиятельных парадигм в со-
временном бизнесе. Критерием нравственного качества деловых отно-
шений с позиции утилитаризма представляется максимально возмож-
ное благо, польза (в широком смысле как удовлетворение различных 
потребностей социальных субъектов) для возможно наибольшего чис-
ла участников деловых отношений. В прикладной этике бизнеса форму-
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лируется свой «принцип утилитаризма»: действие может считаться эти-
чески правомерным, если его результат наиболее полезен по сравнению 
с результатом любого другого действия, которое могло быть совершено. 
Применение этого принципа на практике предполагает ряд уточнений: 
этически правомерным считается не то действие, которое приносит мак-
симум пользы совершающему его лицу, но то, которое обеспечивает 
максимум пользы всем лицам, которых затрагивают результаты дан ного 
действия; принцип утилитаризма не предполагает обязательного пре-
обладания положительных последствий над отрицательными, по это му 
следует предпочесть действие, которое даст наибольшую пользу; нуж-
но учитывать не только непосредственные результаты, но и косвенные, 
а также отда ленные последствия [8, с. 90–91]. Применение утилитарист-
ского подхода, нацеленного на эффективное развитие бизнеса, на наи-
большее благо социальных субъектов (наименьший вред), тем не менее 
оказывается ограниченным в силу его субъективизма.

Этика ответственности приобретает популярность в конце ХХ в. 
во многом благодаря немецко-американскому философу Г. Йонасу. 
По Г. Йонасу, «Ответственность есть признанная в качестве обязан-
ности забота об ином существовании, которая в случае угрозы его ра-
нимости становится “озабоченностью”» [5, с. 363]. Важно подчеркнуть 
различие этики долга и этики ответственности. Если моральный субъ-
ект, реализующий этику долга, сосредоточен на моральных императи-
вах, достижении идеальных целей, то для субъекта этики ответствен-
ности нравственно значим реальный мир в его многообразии, со всеми 
его несовершенствами, достоинствами, возможностями. На первый 
план выходит ответственность за бытие человека в мире, перспективы 
человеческого мира, сохранение и развитие конкретного объекта от-
ветственности («иного существования»).

Г. Йонас формулирует новый моральный императив: «Действуй так, 
чтобы последствия твоей деятельности были совместимы с поддержа-
нием подлинно человеческой жизни на Земле», «целостности человека» 
[5, с. 58]. Требуется согласование последствий каждого действия с «про-
должением человеческой деятельности в будущем». Никто не вправе ри-
сковать бытием будущих поколений ради благ нынешнего. Объектом 
ответственности становится «поддающееся учету реальное будущее» 
[5, с. 60], т. е. ответственность оказывается субъективно конкретной, 
социально-политически и научно определенной в конкретном интер-
вале времени, в то же время ответственность не может быть завершена, 
она развертывается в будущее.

Принцип ответственности за будущее имеет экологический ха-
рактер. Но этика ответственности не ограничивается экологической 
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сферой, новый моральный закон обращен к различным видам дея-
тельности. Этика ответственности, приобретающая парадигмальный 
характер, может содействовать развитию прикладной этики бизнеса, 
практическому решению проблемы социально ответственного бизнеса.

Г л а в а  4
сОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТсТВЕННОсТь бИзНЕсА: 
мОРАЛьНО-ЭТИчЕсКИЙ АсПЕКТ

Социальная ответственность бизнеса (а также корпоративная со-
циальная ответственность – КСО) интерпретируется сегодня как одно 
из оснований стабильного развития бизнеса и решения или смягчения 
социальных проблем общества. Объектом ответственности являются не 
только результаты деятельности бизнеса, корпораций и сотрудников, 
но в конечном счете общественное благо. Под социальной ответствен-
ностью бизнеса обычно понимают добровольный и организованный 
вклад бизнеса в развитие экологической, социальной, экономической, 
культурной сфер общества, определяемый собственной деятельностью 
бизнеса и превышающий требования, установленные законом. В насто-
ящее время это направление в развитии бизнеса приобретает глобаль-
ные характеристики. Так, в рамках ООН в 1999 г. была выдвинута идея, 
и в 2000 г. заключен Глобальный договор, призванный обеспечить со-
трудничество бизнеса со структурами ООН, государственными и не-
коммерческими организациями для развития социального равенства 
и охраны окружающей среды. Уже в 2005 г. участниками Глобально-
го договора стали 2227 компаний из 85 стран, а с 2006 г. к нему начали 
присоединяться бизнес-компании Республики Беларусь. Глобальный 
договор включает десять основных принципов, объединенных в груп-
пы «Права человека», «Условия труда», «Охрана окружающей среды», 
«Противодействие коррупции». (Подробная информация о содержа-
нии, истории, участниках договора размещена на сайте www.un.by.) 
Еще одним документом для ответственных взаимоотношений бизнеса 
и общества является международный стандарт «ISO 26000:2010 “Руко-
водство по социальной ответственности”», характеризующий деятель-
ность бизнес-организаций в сферах защиты прав человека; организа-
ции трудовых отношений; защиты окружающей среды; взаимодействия 
с партнерами, конкурентами и потребителями; участия в жизни реги-
онов, где работает предприятие (например, бизнес должен содейство-
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вать развитию образования и культуры, технологий в регионе, благосо-
стоянию местного населения и т. д.). Интересно, что социологические 
исследования отношения населения России к социальной ответствен-
ности бизнеса, проведенные в 2000-х гг., показали, что общественность 
ожидает от предпринимателей не благотворительности самой по себе, 
но поведения «хорошего соседа, гражданина, лидера в решении соци-
ально значимых вопросов», отвечающего за последствия своей деятель-
ности. По сути, предпринимательское сообщество наделяется статусом 
морального субъекта.

Как на практике организуется и управляется социально ответствен-
ный бизнес? Наиболее распространены подходы к организации соци-
альной ответственности «с позиции заинтересованного лица» и «с по-
зиции корпоративной совести». Термин «заинтересованные лица» 
в широком смысле обозначает различные группы людей, которые влия-
ют на развитие компании и испытывают на себе результаты ее деятель-
ности (менеджеры и сотрудники компании, владельцы акций, группы 
потребителей, конкуренты, профсоюзы, финансовые органы и др.). 
В рамках данного подхода требуется определение баланса интересов за-
интересованных лиц, прогнозирование развития отношений компании 
и заинтересованных лиц в процессе реализации определенных страте-
гий, вовлечение их в принятие управленческих решений, например по-
средством проведения опроса общественного мнения, консультаций.

Подход «с позиции корпоративной совести» означает развитие кор-
поративной культуры компании, осуществление демократического 
управления, саморегулирования в соответствии с фундаментальны-
ми ценностями компании и всеобщими моральными ценностями, ко-
торым привержены все сотрудники. Такой подход, возможно, ближе 
всего к сути социальной ответственности бизнеса, однако он основы-
вается на признанной моральной репутации определенной структуры 
бизнеса, существовании традиций корпоративной культуры, зрелости 
корпоративного духа, использовании институтов этики бизнеса (эти-
ческие кодексы, экспертиза и консультирование и др.).

Непосредственно механизмом реализации социальной ответственно-
сти бизнеса является выбор такого управленческого решения, в котором 
цели компании достигаются адекватными социокультурными средства-
ми: корректным использованием материальных и финансовых ресурсов, 
человеческого капитала, этических институтов соответственно требова-
ниям ситуации и перспективам развития компании. В таком решении 
интегрировано следование правовым нормам, выполнение социальных 
обязательств перед обществом, уважение нравственных традиций и вос-
произведение всеобщих моральных и корпоративных ценностей.
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Г л а в а  5
ИНсТИТуТы ЭТИКИ бИзНЕсА

Этика бизнеса имеет институциональный характер. Конечно, биз-
нес «делает» личность, здесь реализуются личностные, экзистенциаль-
ные мотивы, знания и опыт, совершаются поступки. Но в экономи-
ческой конкурентной (остро конфликтной) среде, во взаимодействии 
с политическими и правовыми структурами, в сфере публичной комму-
никации, организуемой СМИ, предприниматель нуждается в этически 
добротном и эффективном инструментарии. Для того чтобы согласо-
вать позиции различных многочисленных субъектов (личностей и общ-
ностей, корпораций, профессионалов и непрофессионалов, граждан-
ских и государственных структур и др.), обеспечить непосредственно 
практическое решение и контроль исполнения, необходимы институ-
ты этики бизнеса. Вообще социальные институты представляют собой 
определенные системы, «связки норм», сформулированные в органи-
зации, отвечающие ее целям и подкрепляемые особыми отношения-
ми и «механизмами». Известные институты этики бизнеса – клятвы, 
кодексы, этические комитеты и комиссии, этическое просвещение, по-
вышение квалификации. Бизнес-группы могут лоббировать введение 
законов, повышающих этический уровень бизнеса, принимать опреде-
ленные моральные обязательства перед обществом, допустим, отказать-
ся от выпуска продукции, содержащей вещества, потенциально опас-
ные для человека (например, ГМО). Для бизнеса традиционны институт 
гласности (доска объявлений, корпоративные издания и радио и т. п.), 
каналы неформальной коммуникации (организация корпоративных 
праздников, совместного отдыха) и др. Учитывая многообразие и раз-
нородность институтов этики бизнеса, каждая компания может органи-
зовать наиболее эффективно работающий этический инструментарий. 
Для этого потребуется сотрудничество специалистов данного бизнеса, 
его управляющих и делегированных наиболее опытных и авторитет-
ных сотрудников, профессионалов в сфере права и прикладной эти-
ки, представителей общественности, т. е. работа еще одного института.

Предпринимательская деятельность объективно создает обществен-
ное благо, включающее и моральный компонент, так как производство 
товаров и услуг, повышение уровня жизни служат фундаментом для пол-
ноценного развития личности, решения социальных проблем, сохра-
нения мира культуры. Этика бизнеса поддерживает частный интерес, 
индивидуальную самореализацию в сфере бизнеса, обосновывая их кор-
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реляцию с уважением устойчивого развития, отношений человечности; 
свое предназначение этика бизнеса как необходимый аспект предпри-
нимательства видит в утверждении приоритета общественного блага.

ВОПРОсы ДЛЯ сАмОПОДГОТОВКИ

1. Какие проблемы этики бизнеса вы считаете наиболее актуальными?
2. Какое значение для современной этики бизнеса имеет развитие пред-

ставлений о взаимодействии нравственного и экономического?
3. Какие основные тенденции нравственной оценки предпринимательства 

сложились в условиях капиталистического рынка?
4. Какие социокультурные факторы способствовали утверждению совре-

менной этики бизнеса? Приведите примеры событий социально-экономиче-
ской жизни ХХ в., свидетельствующие о необходимости этики бизнеса.

5. Сравните этические парадигмы, с помощью которых обосновываются 
решения в этике бизнеса.

6. Какое значение для общества и экономической жизни в частности име-
ет социальная ответственность бизнеса?

7. Как вы считаете, имеет ли бизнес обязанности перед обществом? Какие?
8. Приведите примеры социально ответственного бизнеса в Беларуси. Дай-

те обоснование своей оценки.
9. Предложите интерпретацию высказывания Э. Карнеги: «Глупо жить бед-

ным, стыдно умирать богатым».
10. Почему этика бизнеса имеет институциональный характер?
11. На основании каких критериев следует формировать состав этической 

комиссии предприятия?
12. В чем единство и специфика прикладной этики бизнеса и всеобщей морали?

ПРАКТИКум

1. В настоящее время промышленно развитые страны разработа-
ли ряд законодательных мер, способствующих снижению негативно-
го влияния промышленности на окружающую среду. Они оказывают 
давление на развивающиеся страны, чтобы те следовали их примеру. 
Однако руководители развивающихся стран утверждают, что промыш-
ленные державы препятствуют повышению их благосостояния и обо-
гащению, предписывая не пользоваться методами, с помощью которых 
обогащались сами. Как вы думаете, на чьей стороне справедливость? 
Какие нравственные проблемы здесь затронуты? Как технически раз-
витые страны могут помочь менее развитым странам? [9, с. 567]

2. Осенью 1999 г. американские компании объявили программу 
борьбы с нелицензионным программным обеспечением в России. Со-
гласно этой программе любой гражданин России мог сообщить в пред-



ставительство этих фирм о случаях нелицензионного использования 
программ на своем месте работы. Российские специалисты упрекнули 
американские фирмы в пособничестве «стукачеству». Предложите эти
ческий анализ данной ситуации [8, с. 242].

3. Всем известно, что брать чужое без спроса нельзя, в повседнев
ной жизни люди придерживаются этого запрета. Тем не менее в деловых 
отношениях нередко считается возможным присваивать какоелибо 
имущество фирмы (бумагу, блокноты, карандаши и др.), использовать 
в личных целях служебный телефон, транспорт и т. д. Почему так про
исходит? Надо ли с этим бороться? Как?

4. В этике была сформулирована проблема «безбилетника», т. е. че
ловека, пользующегося результатами чужих усилий и не вносящего сво
его вклада в достижение этих результатов. Действительно, если коллек
тивные блага создаются множеством индивидов, неучастие коголибо 
одного несущественно, и наоборот, действия одного человека не дадут 
эффекта, если отсутствуют усилия группы (коллектива, организации). 
Какие моральнопрактические варианты решения этой проблемы мож
но предложить в сфере бизнеса?
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зАКЛЮчЕНИЕ

Проблемное поле современной прикладной этики чрез-
вычайно широко, оно охватывает не только все профессии, 
но и все виды человеческой деятельности. В их этической ре-
гуляции заинтересовано как общество в целом, так и каж-
дый человек, поскольку при этом нравственное качество по-
вседневной жизни людей повышается. Прикладная этика не 
является «довеском» к производственной, деловой и прочей 
активности, а выступает гуманистической сутью наших от-
ношений в обществе.

В данном пособии представлены по преимуществу про-
фессиональные виды прикладной этики, между тем суще-
ствуют ее формы, имеющие универсальное, общечеловече-
ское значение. Ценности экологической этики постепенно 
охватывают умы, люди переходят от охраны природы как 
среды своего обитания к заботе о природе как самоценно-
сти. По мере развития биомедицинских технологий этиче-
ские аспекты их функционирования становятся все более 
значимыми и затрагивают не только врачей, но и всех чле-
нов общества. Поскольку в современном обществе образова-
ние является непрерывным процессом, академическая эти-
ка оказывается насущной для большого количества людей. 
Огромный пласт этических проблем сложился в области ме-
диаэтики. По мере развития новых информационных и ком-
муникативных технологий происходит их этическая самоор-
ганизация. Инфоэтика необходима для того, чтобы человек 
не только пользовался новыми возможностями в этой обла-
сти, но и ощущал реализацию добра и человечности в инфор-
мационном пространстве.



Проблемы прикладной этики часто носят «открытый» ха-
рактер, т. е. не имеют однозначного теоретического решения. 
Огромную роль в них играет личность, вовлеченная в ситу-
ацию. Вот почему изучение прикладной этики, ее правил 
и способов аргументации столь важно для каждого челове-
ка. Ценность прикладной этики в том, что она предлагает 
не столько высокие недостижимые идеалы, сколько нормы 
повседневного поведения. Ее действенность зависит от за-
интересованности людей в моральном наполнении своего 
каждодневного существования. Поэтому практическое зна-
комство с прикладной этикой полезно продолжать за преде-
лами учебного курса.
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