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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изменения в экономике индустриальных стран привели к 

трансформации корпоративного управления. Не отрицая 
значимости экономических мотивов человеческой деятельности, 
специалисты все чаще указывают на необходимость разработки 
иных подходов, которые выходят за рамки чисто экономической 
мотивации человеческой деятельности1.  

Трудовые отношения рассматриваются как составная часть 
культуры корпорации. Ведь предприятие это не только 
совокупность процессов, набор продуктов и услуг, оно является 
также человеческим сообществом. Как и все сообщества, оно 
формирует специфические формы культуры – в данном случае 
корпоративную культуру, которая может быть определена как 
совокупность устойчивых для данной организации ценностей, 
норм, ожиданий, регулирующих поведение ее членов2. Трудовые 
отношения рассматриваются как составная часть культуры 
корпорации. Ведь предприятие это не только совокупность 
процессов, набор продуктов и услуг, оно является также 
человеческим сообществом. Как и все сообщества, оно 
формирует специфические формы культуры – в данном случае 
корпоративную культуру, которая может быть определена как 
совокупность устойчивых для данной организации ценностей, 
норм, ожиданий, регулирующих поведение ее членов.  

                                                
1 См.: Иноземцев В. Творческие начала современной корпорации // 
Международная экономика и международные отношения. 1997. №11.  
2 См.: Там же.  
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Длительный период аксиологические составляющие в 
мотивации трудовой деятельности оценивались как 
второстепенный ресурс, а воспроизводство культурной среды на 
предприятии происходило большей частью стихийно, хотя 
внимание к ней со стороны управленцев и ученых постоянно 
возрастало. Однако, начиная с 70-х годов ХХ века, воздействие 
на культурные элементы жизнедеятельности организаций 
становится непрерывным и из единичного – массовым, 
приобретая черты хорошо скоординированной и приоритетной 
стратегии их руководства по формированию корпоративной 
этики3.  

Общепризнано, что корпоративные мягкие регуляторы, в 
особенности, корпоративные культура и этика как составляющая 
корпоративной культуры, являются мощными элементами, 
обеспечивающими, во многих случаях, устойчивость компании, 
определяющими, порой, эффективность компании. Тем более, в 
стратегической области.  

Проблемы этики бизнеса все больше привлекают внимание 
исследователей, менеджеров и общественных деятелей. 
Обязательные курсы этики читаются во всех ведущих школах 
бизнеса4. Результаты исследований, проведенные журналом 
"Эксперт"5, показывают, что менеджеры российских бизнес-
организаций включают этику отношений с внешними и 
внутренними партнерами в число важнейших составляющих 
общей оценки делового имиджа организации. 

В глоссарии Европейского фонда управления качеством 
(EFQM) этика организации определена как нравственные устои, 
взятые на вооружение и соблюдаемые всеми работниками данной 

                                                
3 См.: Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. 
— М.: Наука, 1991. - С. 69.  
4 Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 
2005. 
5 Репутация: как это делается в России // Эксперт. - 2003. - № 38. - С. 82-100. 
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организации6. Базируясь на общечеловеческих ценностях, 
этические нормы деловых отношений выступают одним из 
главных критериев оценки профессионализма как отдельного 
сотрудника, так и организации в целом. 

Однако очень часто этика бизнеса сводится к деловому 
этикету, который представляет собой систему детально 
разработанных правил учтивости, включающих формы 
знакомства, приветствия и прощания, выражения благодарности 
и сочувствия, культуру речи, умение вести беседу, правила 
поведения за столом, поздравления, подарки и т.д.  

Между тем, любая этическая система — это динамическая 
конструкция, основанная на фундаментальных  ценностях, 
признаваемые сообществом в качестве  основных ориентиров 
личного и профессионального (делового) поведения. Сущностью 
ценности является зафиксированная тем или иным образом 
человеко-(культуро)-созидающая значимость явлений 
жизненного мира. Человеческая культура пронизана 
ценностными отношениями. Но, будучи соткана из этих 
отношений, она вовсе не является субъективным порождением 
человеческих сознаний и воль. Человеческая культура - это 
объективный, иерархически организованный (и внутренне 
противоречивый на каждой ступеньке этой иерархии) мир. Этот 
мир дается каждому человеку как естественная среда обитания, 
которая должна быть освоена. И это освоение не может и не 
должно быть чисто головным, рациональным познанием, 
а должно быть именно освоением, то есть превращением в 
собственную сущность. Мера освоенности мира человеческой 
культуры и есть мера человечности человека (во всяком случае - 
одна из мер, поскольку есть и другие, например: вклад человека в 
мир человеческих ценностей). 

                                                
6 Модель делового совершенства: глоссарий и методы // Методы менеджмента 
качества. - 2004. - № 9. - С. 45-49. 
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Что касается России, то внимание, которое уделяется в 
последнее время социально-этическим аспектам деятельности 
бизнес-организаций, может быть объяснено рядом объективных 
факторов. В качестве наиболее значимых, исследователи 
указывают на следующие факторы 7. 

 Первый фактор - это перевод экономики России на 
рыночные отношения и связанное с этим замещение 
преимущественно командно-административных методов 
управления экономическими и социально-психологическими. 

 Второй фактор - необходимость заполнения 
идеологического вакуума, возникшего вследствие отказа от 
господствующей в течение 70 лет общегосударственной 
коммунистической идеологии. 

 Третий фактор - отмеченное многими социологами 
уменьшение в высокоиндустриальном обществе значения 
традиций, в том числе и нравственных, что является следствием 
установленной еще в начале прошлого века немецким 
социологом Максом Вебером замены "ценностно-
ориентированного" поведения людей на "целерациональное" 8. 

 Четвертый фактор. В современном мире именно 
организации, где работники проводят наиболее важную часть 
своей жизни, являются, по сути, первичными ячейками общества. 
При этом они выполняют две взаимосвязанные функции: 
экономическую и социальную. Первая заключается в том, что 
организации создают ценности для потребителей и других 
заинтересованных сторон. А вторая - дают людям возможность 
трудиться и получать за результаты своего труда материальное 
вознаграждение, признание, реализовывать свои права на отдых и 
охрану здоровья, организовывать профессиональные союзы и др.  

                                                
7 Свиткин М.З. Социально-этические аспекты менеджмента и бизнеса. - URL: 
http://quality.eup.ru/MATERIALY11/socy.htm 
8 Вебер М. Избранное: Пер. с нем. - М.: Юрист, 1994. 
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 И, наконец, пятый фактор. Не всегда достаточно 
нравственное ведение бизнеса вызывает необходимость 
формирования обществом требований к социальной 
ответственности бизнес-организаций. Основой для понимания 
социально-этических аспектов менеджмента и бизнеса являются 
такие категории, как мораль, этика и культура. 

Следует также иметь в виду, что в России интенсивно 
реализуются различные планы модернизации, поддерживаемые 
как заинтересованными участниками рынка, так  парламентом и 
правительством.  

Данные процессы проходят в ситуации активного развития  
международного сотрудничества, размывания границ в 
экономической, культурной, научной сферах. Логика 
становления рыночных отношений в стране предполагает 
включения российской экономической системы в мировые 
хозяйственные процессы, расширение сферы межкультурной 
деловой коммуникации. В связи с данными процессами особую 
актуальность приобретают вопросы состыковки существенно 
различающихся гуманитарно-психологических начал экономик 
стран Запада и постсоветских государств, системы ментальных 
понятий, отраженные в языковом сознании в различных 
лингвокультурах, которые во многом определяют эффективность 
сотрудничества. 

Опыт налаживания предпринимателями 
внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами 
убедительно свидетельствует, что российские бизнесмены весьма 
своеобразно понимают основные ценности рынка и систему 
нравственных координат в целом. Это обстоятельство наряду с 
нестабильностью политических ситуаций в странах и с 
неконвертируемостью наших валют весьма существенно влияет 
на готовность потенциальных западных партнеров осуществлять 
деловые контакты с российскими предпринимателями. 
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Закономерно, что анализ различных аспектов 
межкультурной коммуникации вызывает повышенный интерес. 
В целях оптимизации процессов межкультурного общения важно  
изучение образов национального сознания, выявление 
национальных лингвоментальных парадигм, определение 
корреляции ментальных образов и поведенческих стратегий,  
выявление интегральных и дифференциальных признаков 
стратегических и ситуативных поведенческих моделей носителей 
определенной культуры. 

Следует также учитывать, что в настоящий момент одной 
из причин непонимания при межкультурном общении признается 
различие национальных (этнических) сознаний коммуникантов. 
Исследования, проводимые в этой области, привели к 
формированию представлений о межкультурной онтологии 
анализа национальных (этнических) сознаний, в соответствии с 
которым образы сознаний одной национальной культуры 
анализируются в процессе контрастивного сопоставления с 
образами сознания другой культуры.  

Теоретической основой исследования, некоторые 
результаты которого представлены в этой книге, послужило 
обоснованное в психологии представление о том, что явления 
реальной действительности, воспринимаемые человеком в 
процессе деятельности и общения, отображаются в его сознании 
таким образом, что это отображение фиксирует причинные, 
пространственные, временные связи явлений и предметов, и 
образ мира меняется от одной культуры к другой. 

Общепризнанно, что представители каждой конкретной 
культуры, являясь носителями своей национальной культуры, 
обладают качествами сознания, которые сформировались при 
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“присвоении” определенной национальной культуры9. Образы 
сознания состоят из следующих знаний: перцептивных, 
сформированных в результате переработки перцептивных 
данных, полученных от органов чувств); концептуальных 
(формируемых в ходе мыслительной деятельности, не 
опирающейся непосредственно на перцептивные данные); 
процедурных (описывающих способы и последовательность 
использования перцептивных и концептуальных данных). 
Е. Ф. Тарасов подчеркивает, что эти знания как образы сознания 
и представления, ассоциированные со словами, т. е. с телами 
языковых знаков, используются коммуникантами для построения 
мыслей при кодировании и декодировании речевых сообщений. 

Происходящие в современном мире сдвиги глобального 
масштаба порождают совершенно новые комбинации этических 
моделей, которые способны вызывать непредсказуемые ситуации 
и последствия.  

В отечественной лингвистической традиции широко 
представлены концептологические исследования, посвященные 
соотношению языка, сознания и культуры10, в которых 
раскрываются различные аспекты проблемы концептуализации 
познанных и познаваемых фрагментов окружающего мира, 
формированию концептов, хранящих знание о разных 
фрагментах действительности а также к изучения 
аксиологической составляющей языкового значения и речевых 
смыслов. 

В концептологических исследованиях особый интерес 
исследователей вызывает анализ концептов, сформировавшихся в 
ментальном пространстве носителей того или иного языка в 

                                                
9 Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового 
сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания / отв. ред.  
Н.В. Уфимцева. – М.: ИЯ РАН, 1996. – С. 7-22. 
10 См. работы Н.Д. Арутюновой, А.П. Бабушкина, А.А. Залевской,  
В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, Г.Г. Слышкина и др. 
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результате ценностного познания фрагментов действительности и 
представляющих собой элемент ценностной картины мира 
соответствующего языкового сообщества. 

Ценностный (аксиологический) аспект является одним из 
основных аспектов, отражающих взаимодействие человека и 
окружающего мира. Ценности, высшие ориентиры, 
определяющие поведение людей, составляют наиболее важную 
часть языковой картины мира. Они не выражены явно в каком-
либо тексте целиком, а существуют в культуре и образуют 
ценностную картину мира (часть языковой картины мира). 
Лингвистически они могут быть описаны в виде культурных 
концептов, то есть многомерных, культурно-значимых 
социопсихических образований в коллективном сознании, 
опредмеченных в той или иной языковой форме11 Согласно 
классификации В. И. Карасика, одной из десяти базовых 
характеристик лингвокультурного концепта является 
ценностность. Каждый концепт является отражением некой 
ценности, укоренившейся в национальном сознании, являя собой 
как бы слепок культурных представлений, их уменьшенное 
отражение. Объяснение общих и специфичных культурных черт 
невозможно без характеристики аксиологической картины мира. 

Ценностные координаты, формирующие бизнес-этику, 
отраженные в языковом сознании, оказывают значительное 
влияние на формирование и  развитие деловой и национальной 
культуры, способность общества к модернизации, на уровень 
экономического и социо-культурного развития страны. 

Среди работ в данной области следует отметить  
исследование «Этносемиометрия ценностных смыслов»12. 
Монография посвящена проблемам современного 

                                                
11Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - М.: Гнозис, 2004. 
- С. 117. 
12 Этносемиометрия ценностных смыслов. - Иркутск: ИГЛУ, 2008.  
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лингвистического аксиологического анализа и обоснованию 
этносемиометрии в качестве одного из возможных способов его 
реализации. Этносемиометрия определяется методологически как 
вид семантической интерпретации, выходящий на глубинный 
оценочный уровень текста/дискурса. В работе уточняются 
принципы, условия, контексты использования этносемиометрии, 
и на этой основе осуществляется многоаспектный 
аксиологический анализ в пространстве межкультурной 
коммуникации. 

Таким образом, конкретные цели данного исследования 
могут быть сформулированы следующим образом: на основе 
сопоставительного этносемиометрического анализа этических 
стандартов, отраженных в языковом сознании в русской, 
английской, французской, немецкой, испанской, итальянской 
лингвокультурах, разработать и апробировать эффективную 
модель бизнес-этики для межкультурных деловых 
коммуникаций, способствующую модернизации России.  

В этой книге представлены результаты исследований, 
выполненных в рамках Государственного контракта 
«Исследование этических стандартов на материале русского, 
английского, французского, немецкого, испанского, итальянского 
языкового сознания в контексте межкультурных деловых 
коммуникаций для разработки инновационной модели бизнес-
этики, способствующей модернизации России» по Федеральной 
целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации 
мероприятия № 1.2.1 «Проведение научных исследований 
научными группами под руководством докторов наук». 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОРАЛЬ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ  

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ 
 

1.1. Анализ основных категорий 
 
Этика является одной из древнейших и увлекательнейших 

областей человеческого знания. Термин «этика» происходит от 
древнегреческого слова «этос» (ethos), означавшего действия и 
поступки человека, подвластные ему самому, имеющие 
различные степени совершенства и предполагающие моральный 
выбор индивида. Первоначально, еще во времена Гомера, этос - 
жилище, постоянное местопребывание. Аристотель 
интерпретировал этос как добродетели человеческого характера 
(в отличие от добродетелей ума). Отсюда производное от этоса - 
этосный (ethicos - относящийся к нраву, темпераменту) и этика - 
наука, изучающая добродетели человеческого характера 
(мужество, умеренность, мудрость, справедливость). И поныне 
термином «этос» пользуются, когда необходимо выделить 
общечеловеческие нравственные устои, которые проявляются в 
исторических ситуациях, угрожающих существованию самой 
мировой цивилизации. И вместе с тем издревле этос (этос 
первоэлементов у Эмпедокла, этос человека у Гераклита) 
выражал то важное наблюдение, что обычаи и характеры людей 
возникают в процессе их совместного проживания. 

В древнеримской культуре словом «мораль» обозначался 
широкий круг явлений и свойств человеческой жизни: нрав, 
обычай, характер, поведение, закон, предписание моды и т. д. 
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Впоследствии от этого слова было образовано другое - moralis 
(букв. относящийся к характеру, обычаям) и позднее  
(уже в IV в. н. э.) термин moralitas (мораль). Следовательно, по 
этимологическому содержанию древнегреческое ethica и 
латинское moralitas совпадают. 

Однако в современном русском языке закрепилось 
различение этих понятий. Понятиями «мораль» и 
«нравственность»13 обозначается  совокупность норм, установок 
и предписаний, которыми руководствуются люди в своем 
реальном поведении в различных жизненных сферах, включая и 
трудовую деятельность. Специфика морали как регулятора 
социальных отношений заключается в том, что она действует 
изнутри. Моральное регулирование носит, как говорят 
психологи, оценочно-императивный характер, т. е. в оценке 
поступков людей содержится их одобрение либо порицание. 
Общие нормы морали получают выражение в зафиксированных 
представлениях (заповедях, принципах, кодексах) о том, как 
следует поступать и чего нельзя делать. Когда говорят о морали, 
то имеют в виду суждения о правильном и неправильном, о 
хорошем и плохом, о добре и зле, о справедливости и 
несправедливости. Сила моральных требований, всегда 
безусловных по форме и строгих по содержанию, в том, что 
человек должен обращать их к себе и только через опыт 
собственной жизни предъявлять другим. Наверное, не зря одна из 
древнейших заповедей, получившая наименование "золотое 
правило нравственности", гласит: относись к другому так, как ты 
хочешь, чтобы относились к тебе. Перед глобальными 

                                                
13 Русской первоосновой моральной тематики является слово «нрав» (характер, 
страсть, воля, расположение к чему-нибудь доброму или порочному). Впервые 
«нравственность» упоминается в «Словаре Академии Российской» как 
«сообразность свободных деяний с законом». Здесь же дается толкование 
нравоучению «часть любомудрия, содержащая наставления, правила, 
руководствующие к добродетельной жизни, к обузданию страстей и к 
выполнению обязанностей и должностей человека». 
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опасностями, угрожающими самому существованию 
человечества, ответственное отношение к морали, признание 
приоритета человеских ценностей является выбором, не 
имеющим разумной альтернативы.  

Понятие «этика» используется для  обозначения 
философской науки, изучающей мораль. Структура этики как 
науки выражает исторически закрепившиеся за ней функции: 
определение границ нравственности в системе человеческой 
деятельности, теоретическое обоснование нравственности (ее 
генезиса, сущности, социальной роли), а также критически-
ценностная оценка нравов (нормативная этика). 

Среди множества определений морали следует выделить 
то, которое имеет непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу, а именно: мораль принадлежит миру 
культуры, входит в природу человека (изменчивую, 
самосозидаемую) и является общественным (неприродным) 
отношением между индивидами. 

По мере развития человечества мораль стала обособляться 
в качестве особой, относительно самостоятельной формы 
общественного сознания. Индивидуальное моральное сознание 
выражало рефлексию моральных норм, противостоящих 
реальным нравам древнегреческого общества. Можно привести 
некоторые из этих норм, приписываемые семи мудрецам: 
«Почитай старших» (Хилон), «Спеши угодить родителям» 
(Фалес), «Предпочитай старые законы, но свежую еду» 
(Периандр), «Мера - это лучшее» (Клеобул), «Своеволие следует 
тушить скорее, чем пожар» (Гераклит) и т. Д. 

Здесь необходимо отметить некоторые отличия 
нравственности от морали, хотя на уровне обыденного сознания 
эти понятия признают синонимами. По этому поводу имеется 
несколько точек зрения, не исключающих, а наоборот, 
дополняющих друг друга, выявляющих некоторые нюансы. Если 
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мораль понимается как форма общественного сознания, то к 
нравственности относятся практические поступки человека, 
обычаи, нравы. В несколько ином плане мораль выступает 
регулятором поведения человека посредством строго 
фиксированных норм, внешнего психологического воздействия и 
контроля, либо общественного мнения. Если соотнести 
нравственность с таким образом понимаемой моралью, она 
представляет собой сферу нравственной свободы личности, когда 
общечеловеческие и социальные императивы совпадают с 
внутренними мотивами. Нравственность оказывается областью 
самодеятельности и творчества человека, внутренней установкой 
творить добро. 

Следует указать еще на одно толкование морали и 
нравственности. Первое - это выражение человечности 
(гуманности) в идеальной, завершенной форме, второе фиксирует 
исторически конкретную меру морали. В русском языке 
нравственное, отмечал В. И. Даль, есть то, что противоположно 
телесному, плотскому. Нравственный - относящийся к одной 
половине духовного быта; противоположное умственному, но 
составляющее общее с ним духовное начало. К умственному  
В. И. Даль относит истину и ложь, а к нравственному - добро и 
зло. Нравственный человек - это добронравный, добродетельный, 
благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с 
достоинством человека, с долгом честного и чистого сердцем 
гражданина. В. Г. Белинский возводил в ранг «основного закона 
нравственности» стремление человека к совершенству и 
достижение блаженства сообразно долгу. 

Нравственная культура личности - это характеристика 
нравственного развития личности, в которой отражается степень 
освоения ею морального опыта общества, способность 
последовательного осуществления в поведении и отношениях с 
другими людьми ценностей, норм и принципов, готовность к 
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постоянному самосовершенствованию. Личность аккумулирует в 
своем сознании и поведении достижения нравственной культуры 
общества. Задача формирования нравственной культуры 
личности заключается в достижении оптимального сочетания 
традиций и новаций, в соединении конкретного опыта личности и 
всего богатства общественной морали. Элементами нравственной 
культуры личности являются культура этического мышления 
(«способность морального суждения», умение пользоваться 
этическим знанием и различать добро и зло), культура чувств 
(доброжелательное отношение к людям, заинтересованное и 
искреннее сопереживание их горестей и радостей), культура 
поведения и этикет. 

Итак, этика есть наука о морали (нравственности). Но 
поскольку мораль социально-исторически обусловлена, то 
следует говорить об исторических изменениях предмета этики. 
Сама этика зарождалась в процессе перехода от первобытного 
общества к ранним цивилизациям. Следовательно, этические 
знания являлись не продуктом человеческой цивилизации, а 
порождением еще более древних, первобытнообщинных 
отношений. В данном случае имеется в виду, скорее, 
нормативная этика, а не этика как философская наука.  

Следует отметить, что мораль является предметом 
изучения не только этики, но и педагогики, психологии, 
социологии, ряда других наук. Однако лишь для этики мораль 
оказывается единственным объектом исследования, придавая ей 
мировоззренческую интерпретацию и нормативные ориентиры. 
Вопросы о том, в чем заключается источник морали (в природе 
человека, космосе или социальных отношениях) и достижим ли 
нравственный идеал, трансформируются в третий, пожалуй, 
основной для этики вопрос: как и ради чего жить, к чему 
стремиться, что делать? 
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В истории этики эволюция объекта исследования 
прослеживается следующим образом. Античная этика 
характеризуется как учение о добродетелях, добродетельной 
(совершенной) личности. Здесь добродетель идентифицируется с 
каким-либо конкретным ее носителем (наример, героем мифов) и 
связывается прежде всего с такими нравственными качествами, 
как мужество, умеренность, мудрость, справедливость, щедрость 
и т. д. 

Гуманисты итальянского Возрождения дополнили эти 
добродетели еще одной, в которой были объединены традиции 
античной и средневековой культуры, - добродетелью 
человеколюбия. К. Салютати (1331-1406) назвал эту добродетель 
humanitas; в ней сочетается идущее от Цицерона и Авла Геллия 
толкование humanitas как образованности, наставления в 
благородных искусствах и отношение к humanitas как к 
совокупности природных свойств человека в средние века. 
Humanitas, по Салютати, - это та добродетель, «которую также 
имеется обыкновение называть благожелательностью».  

Глава Флорентийской академии М. Фичино (1433-1499) 
определял humanitas в качестве главного морального свойства. 
Под влиянием humanitas как добродетели человеколюбия, 
полагал он, людям становится присуще стремление к единству. 
Чем больше человек любит равных себе, тем более он выражает 
сущность рода и доказывает, что он человек. И наоборот, если 
человек жесток, если он отстраняется от сущности рода и от 
общения с себе подобными, то он человек только по названию. 

Христианская этика средневековья основное внимание 
уделяла изучению морали как объективного, внеличностного 
явления. За пределы личности были вынесены критерии 
различения добра и зла. С точки зрения христианской этики 
абсолютным источником нравственности является Бог. В нем 
человек находит причину, основание и цель своего бытия. Нормы 
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морали возводятся в мировой закон, следуя которому человек, 
богоподобный по своей сущности, но в социально-природном 
измерении безнадежно греховный, способен преодолеть разрыв 
между своим назначением (быть подобным Богу) и 
повседневным бытием. К названным выше добродетелям 
христианская этика добавляет еще три новых - веру (в Бога), 
надежду (на его милость) и любовь (к Богу). 

В этике нового времени новое звучание получило одно из 
древнейших нормативных требований, выражающее 
общечеловеческое содержание нравственности. В конце XVIII в. 
это требование получило название «золотого правила», которое 
формируется следующим образом: «поступай по отношению к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению 
к тебе». И. Кант дал более строгое выражение этого правила, 
представив его в виде так называемого категорического 
императива. Причем здесь следует обратить внимание на то, что 
тем самым Кант задает нравственности важную гуманистическую 
доминанту: «Поступай так, - пишет он в "Критике практического 
разума", - чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не 
относился бы к нему только как к средству». Согласно Канту, 
категорический императив является всеобщим 
общеобязательным принципом, которым должны 
руководствоваться все люди независимо от их происхождения, 
положения и т. д. 

Нравственная культура личности есть продукт развития 
человеческих отношений и, следовательно, обусловлена 
социальным прогрессом. В этой связи издавна ведутся дискуссии 
о нравственном прогрессе. Иллюзия это или реальность? 
Однозначного ответа на этот вопрос пока еще нет. Очевидно, что 
нравственный прогресс является одним из аспектов социально-
исторического прогресса человечества. В равной степени следует 
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говорить об экономическом, научно-техническом и других видах 
прогресса, причем каждый из них обладает своей спецификой, 
относительной самостоятельностью и собственными критериями. 

Критерий нравственного прогресса раскрывает 
перспективы нормативно-ценностного совершенствования 
человека. Истоки такого рода совершенствования человека (как в 
практически-воспитательном, так и в научно-этическом плане) 
лежат в знаменитом тезисе Протагора «Человек есть мера всех 
вещей». Из этого положения следовало, по крайней мере, три 
суждения. Во-первых, в человеческом бытии установления 
культуры (прежде всего обычаи, нравы) коренным образом 
отличаются от законов природы. Тем самым в человеке был 
выделен своего рода культурный пласт, несводимый к его 
природному существу. А этот пласт подвержен формированию, 
воспитанию. Во-вторых, этот культурный пласт, «вторая 
природа», предстает как результат активности, творчества самого 
человека. Мир культуры есть продукт деятельности самого 
человека. И, в-третьих, самое главное: культурное содержание 
человеческого индивида зависит от его отношений с другими 
индивидами. А потому не сам по себе индивид является 
носителем культуры (а внутри нее прежде всего морали): и 
культура, и мораль находятся вне его тела, в обществе, в котором 
он живет, в отношениях с другими индивидами. Так античная 
традиция понимания морального человека трансформировалась в 
критерии нравственного прогресса, что явилось отражением 
развития господства человека над стихийными силами природы, 
над своими социальными отношениями, над собственным 
душевным миром, над самим собой. 

Рассматривая этический характер культуры, А. Швейцер 
также ставил вопрос об «этическом прогрессе». Сущность 
культуры, полагал он, двоякая. Культура есть господство 
человека над силами природы и господство его разума над 
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человеческими убеждениями и помыслами. А. Швейцер полагал, 
что господство разума над образом мыслей человека важнее, 
нежели господство человека над природой. Только это даст нам 
«гарантию, что люди и целые народы не используют друг против 
друга силу, которую сделает для них доступной природа, что они 
не втянутся в борьбу за существование, гораздо более страшную, 
нежели та, какую человеку приходилось вести в цивилизованном 
состоянии»14. Можно, конечно, не согласиться с утверждением 
мыслителя о том, что «этический прогресс - это существенное и 
несомненное, а материальный - менее существенное и менее 
несомненное в развитии культуры», но это суждение выглядит, 
скорее, реакцией на значительные «достижения духа в 
материальной сфере»15. Иначе говоря, научно-технический 
прогресс еще с прошлого века, как полагает А. Швейцер, был 
сопряжен с тем, что «силы этического прогресса иссякли», а 
«культура, развивающая лишь материальную сторону без 
соответствующего прогресса духовного, подобна кораблю, 
который, лишившись рулевого управления, теряет маневренность 
и неудержимо мчится навстречу катастрофе». 

По сути дела, А. Швейцер высказывает, хотя и несколько в 
ином аспекте, мысль о том, что некий как бы витающий в воздухе 
ансамбль абстрактных требований морального сознания задает 
вполне определенные нравственные отношения и обращается в 
нравственную культуру, специфичную как для определенной 
исторической эпохи (античность, средневековье, Возрождение и 
т. д.), так и для того или иного общества. Отсюда делается вывод 
о большей значимости нравственного прогресса, нежели 
прогресса материального. 

Наличие ценностного момента в нравственном прогрессе 
создает значительные трудности для понимания развития 

                                                
14 Швейцер А. Культура и этика. - М., 1973. 
15 Там же. 
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нравственности как реального, эмпирически фиксируемого 
процесса смены одних нравов и моральных принципов другими - 
новыми, более совершенными, более гуманными и пр. 
С достаточной степенью уверенности можно утверждать, что 
нравственный прогресс непосредственно не зависит от уровня 
развития производительных сил, материального прогресса или 
экономического базиса. На том или ином историческом этапе 
развития материальной и духовной культуры критерием 
нравственного прогресса выступает уровень развития и свободы 
личности. Этот уровень характеризуется степенью участия не 
только горстки «избранных», а максимально большей части 
человечества как в созидании, так и в освоении материальной и 
духовной культуры. 
 
 

1.2. Структура морали 
 
В статье Р. Г. Апресяна «Понятие общественной морали»16 

поднимается одна из важнейших проблем современной этики – 
проблема определения того, что может быть обозначено как 
структура морали. Автор обращает внимание на то, что мораль 
часто предстает перед нами как некоторый идеал состояния 
нравственного сознания личности. К сознанию личности были 
обращены традиционные нравственные императивы. 
С характеристиками, зависимыми от возможностей личности, 
часто связывают отличительные черты морали: свобода выбора 
(добровольное принятие на себя нравственных обязательств); 
нравственно положительно оцениваемые черты характера 
(добродетели); готовность к самопожертвованию 
(принципиальное утверждение интереса общества как высшего 

                                                
16 См.: Апресян Р.Г. Понятие общественной морали // Вопросы философии. 
2006. № 5. 
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по отношению к интересу личности); возведение в принцип идеи 
фундаментального равенства между людьми (готовность 
относиться к другому также как к самому себе, отсюда – 
всеобщность выражения нравственных требований); идея 
самосовершенствования (отсюда – конфликт должного и сущего).  

В российской этике 1970-х годов мораль традиционно 
рассматривалась как неинституциональный регулятор поведения 
личности. Иногда правда отмечалось, что мораль может быть 
связана с деятельностью некоторых негосударственных 
институтов, например, с церковью, но это считалось исторически 
преходящим, не соответствующим ее природе. 

По мнению А.В.Разина17 состояние современного 
общества во многом опровергает ряд отмеченных выше 
положений. Так, в развитии профессиональной этики начался 
массовый процесс кодифицирования моральных норм. За 
исполнением норм следят определенные организации: этические 
или апелляционные комитеты в университетах; 
профессиональные совещания врачей, взявшие на себя 
дополнительные функции нравственной оценки; комитеты по 
парламентской этике, оценивающие допустимость или 
недопустимость поведения депутатов с моральной точки зрения, 
профессиональные организации бизнес коммуникаторов или 
организации работников по связям с общественностью, советы по 
журналистской этике, так или иначе следящие за тем, чтобы 
общество получало правдивую информацию о состоянии дел в 
отдельных корпорациях и общественной жизни в целом. Отсюда 
ясно, что мораль становится частично институциональной. В то 
же время, нормы профессиональной этики оказываются 
обращенными уже не ко всем людям земли или не ко всем 

                                                
17 Разин А.В. Структура морали. - URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/ed/f/soc_eth/razin.html 
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существам, наделенным разумом, как полагал Кант, а к 
представителям данной профессии. 

Наряду с делением морали по профессиональному 
признаку возникло ее разделение по принципу корпоративной 
принадлежности. Многие современные корпорации выработали 
свои этические кодексы, провозгласили собственные 
нравственные миссии, в которых отражается то, как деятельность 
данной корпорации способствует возрастанию общественного 
блага в целом, как данный вид бизнеса способствует 
удовлетворению потребностей людей. 

К этому надо добавить, что те требования морали, которые 
традиционно обращались к каждой отдельной личности, 
например – забота о ближнем, в современном обществе часто 
становятся и предметом деятельности специальных 
государственных органов. Люди, работающие в таких органах, по 
существу выполняют особые нравственные функции, 
обслуживающие все общество. 

Все перечисленное дает основание для утверждения о том, 
что мораль в известной мере перестала быть тем, чем она была. 
Анализируя уже имеющуюся литературу, в которой так или 
иначе отражается проблема общественной морали, Р. Г. Апресян 
приходит к выводу о необходимости разграничения 
индивидуальной этики совершенствования и публичной, или 
общественной морали. В статье Апресяна справедливо 
подчеркивается, что в общественной морали адаптивность 
доминирует над совершенством, субъект и объект морального 
требования могут быть разделены, в ней имеют место 
коллективные решения и коллективная ответственность, а общее 
благо имеет приоритет над индивидуальным.  
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В западных источниках предлагаются несколько иные 
решения: публичная мораль и индивидуальная нравственность18, 
социальная и индивидуальная этика19, институциональная этика и 
институциональный дизайн20. 

Сравнивая различные принципы описания человеческого 
бытия, П. Рикер предлагает «в дополнение к теологическому 
этическому измерению ввести также измерение 
деонтологическое. Если первое открывает дорогу этике 
добродетелей, то второе – этике долга»21. Этика долга 
предполагает одинаковое отношение к разным людям 
безотносительно их достижений в практической жизни. Это этика 
строгих ограничений и универсальной любви. Одним из способов 
ее обоснования является как раз универсализм. Другой тип этики 
представляет этика добродетелей. В ней допускается различное 
нравственное отношение к разным людям, потому что их 
достоинство зависит в этом типе этики от конкретных черт 
характера людей и их практических достижений. Моральные 
качества соотносятся здесь с различными социальными 
способностями и выступают как очень дифференцированные. 

Итак, мораль современного общества не только 
плюралистична по объекту приложения нравственных норм и 
сфере распространения их действия. Она разнонаправлена по 
характеру мотивации поведения личности. В ней несомненно 
есть универсальная составляющая. Общество нуждается в таких 
правилах, которые признавались бы всеми. Это особенно 

                                                
18 Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы 
философии. 2001. № 8. 
19 Рих А. Хозяйственная этика. - М.: Посев, 1996. 
20 Хардин Р. Пределы разума в моральной теории // Хардин Р. Мораль и 
рациональность / Отв. ред. Р.Г. Апресян. - М.: Институт философии РАН, 1995. 
- С. 74-87. 
21 Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2. 
С. 49. 
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актуально в связи с развитием процессов глобализации, 
развитием интенсивного международного общения. 

В современных исследованиях, посвященных проблеме 
этики профессионализма, сложилась ситуация, характеризующаяся 
преобладанием импровизации и фрагментарности, отсутствием 
сколько-нибудь цельных и последовательных теорий и идеологий. 
Это во многом объясняется тем, что лишенные идеологических 
оснований сдвиги глобального масштаба порождены сочетанием 
множества социальных, экономических, культурных, 
технологических, этических и иных факторов, различные 
комбинации которых способны вызывать непредсказуемые 
ситуации. Поэтому неудивительно, что у формирующегося 
нового мирового порядка множество скрытых аспектов, чреватых 
непредсказуемыми последствиями. Эти последствия 
накладываются на целый комплекс факторов, которые в 
совокупности способны усиливать конфликтный потенциал как 
внутри отдельных обществ, так и между различными народами, 
странами, культурами, конфессиями и т. д. 

Cовременная этика впервые в своей истории столкнулась с 
проблемами, от решения которых зависит судьба общественных 
и культурных структур, лежащих в ее основе. Все сложные 
задачи, стоящие перед современной этикой, можно разделить на 
две группы: на вопросы этики в узком значении этого слова и на 
вопросы, связанные с борьбой и конкуренцией великих традиций 
и этических систем. 

Решение проблем первого типа зависит от способа, 
которым западная этика будет вести диалог с другими 
этическими системами. В целом историю этического диалога 
можно разделить на три периода: период этноцентризма, период 
культурного релятивизма и период «умеренного культурного 
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универсализма»22. Для культурного универсализма характерно 
утверждение, что нет смысла делить культуры на лучшие и 
худшие, тем не менее существуют определенные моральные 
нормы, которые должны быть обязательными для всех людей, 
независимо от какой бы то ни было культурной или религиозной 
обусловленности. Следовательно, этот культурный универсализм 
является этическим универсализмом, тем более что он не 
утверждает, что все люди во всех культурах признают 
определенные общие нормы нравственности, но постилирует, что 
такие нормы должны быть признаны всеми. Примером 
кодификации этих универсальных моральных норм является 
Декларация прав человека, признающая за каждым человеком 
право на жизнь, свободу и безопасность, исходя из самой 
человеческой жизни.  

Сегодня необходимо отдавать себе отчет в том, что в 
отношении этики мы уже давно имеем дело с чем-то, что 
обладает признаками глобализации в небольшом, локальном 
масштабе. Эта глобализация идеи ценностей, а не экономики, как 
принято ныне считать, особенно четко видна в этике, в которой 
давно борются друг с другом великие этические традиции, 
причем данная борьба всегда приобретала форму более или менее 
открытого конфликта. Понимание глобальных процессов, 
происходящих в современном мире, необходимо не столько для 
того, чтобы к этим процессам подключиться, сколько для  
определения собственных горизонтов, перспектив и страхов. 
Большинство авторов, поднимающих данную проблему, имеют в 
виду процессы, происходящие в мировой экономике, но то же 
самое можно сказать об изменениях, происходящих в 
нравственности. 

                                                
22 Сломский В. Глобализация как этическая проблема философии. – Рига: БМА, 
2006. – С. 120. 
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Поднимая проблему глобализации этического сознания 
современного профессионализма, мы стараемся подчеркнуть, что 
эта идея отнюдь не равнозначна попытке уподобить людей 
механизмам, автоматам, все действия которых заранее 
запрограммированы не ими выбранными и не зависящими от их 
воли потребностями. «Предписанность» последних отнюдь не 
лишает людей присущей им «воли свободы», которая 
проявляется в способности «ранжировать» свои потребности в 
соответствии со сложившейся шкалой ценностных предпочтений. 

Тем более нелепыми оказываются поиски объективной 
потребностной иерархии, в которой деление на «главные» и 
«неглавные», «первичные» и «вторичные», «определяющие» и 
«определяемые» потребности дано независимо от желаний и 
предпочтений людей. О какой объективной иерархии может идти 
речь, если каждый человек субстанционально свободен в выборе 
своих жизненных приоритетов, способен сознательно 
выстраивать образ своей жизни? 

И все же подобные суждения не отменяют идею 
устойчивых, объективных зависимостей в системе человеческих 
потребностей. Ее существование обеспечивается тем, что 
объектом ее приложения является не только индивидуальное, но 
и коллективное поведение людей. Ни один из жизненных 
выборов человека не может рассматриваться как гносеологически 
истинный или ложный. Но это не означает, что такие выборы не 
могут рассматриваться в качестве целесообразных относительно 
задач сохранения и развития общества как организационной 
формы совместной деятельности людей. 

Чтобы лучше выявить понимание взаимосвязи 
глобализации этического сознания, все увеличивающейся роли 
потребностей человека и их фундаментальных основ в 
становлении современного профессионализма, необходимо 



 30

рассмотреть различия между пониманием и установившимся 
порядком, шаблоном. 

Шаблон – бог любой социальной системы; это седьмое 
небо бизнеса, существенное условие успешной работы любого 
производственного предприятия, идеал каждого 
государственного чиновника. Социальная машина должна 
работать как часы. Если шаблон совершенен, понимание 
оказывается излишним, если не считать кратковременных усилий 
ума, без которых вряд ли можно обойтись в необычных 
ситуациях, таких как засуха или эпидемия гриппа. Сама 
работающая система есть продукт разума. Но когда 
устанавливается адекватный шаблонный порядок, разуму больше 
делать нечего, а действие системы поддерживается 
совокупностью условных рефлексов. От человека в таких случаях 
требуется только достаточная восприимчивость к обучению. 
Нетрудно понять, что общественная жизнь основана на шаблоне. 
Общество требует стабильности, само предвидение опирается на 
стабильность, а стабильность – продукт шаблона. 

Проблема заключается в том, что для современных 
социальных систем характерно нестабильное развитие, 
соответственно, мы должны готовить человека к встрече с 
новыми условиями его существования. Но нельзя подготовиться 
к тому, чего не знаешь. Нам нужно такое понимание нынешних 
обстоятельств, которое позволило бы как-то освоить и те 
новшества, которые способны оказать определенное влияние на 
ближайшее будущее. Но в таком случае нас уже не может 
удовлетворить доктрина, согласно которой общество живет по 
шаблону, отказ от которого грозит ему гибельными 
последствиями. Мы должны понять причину шаблонного 
общественного бытия, причины, коренящиеся в человеческой 
природе, и в то же время правильно оценить все новое, что уже 
оказывает влияние на результаты общественной деятельности 
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в сравнении с привычными шаблонами. Таким образом мы 
сможем предвидеть, что в ближайшем будущем останется 
неизменным, а что изменится. 

Деловой Дух прежде всего должен обладать достаточной 
силой, позволяющей подчинить деловую сторону жизни 
определенным шаблонам, но в то же время контролировать 
действие этих шаблонов, при необходимости создавать их заново, 
понимать их внутреннюю структуру и внешние цели. Эта сила 
обеспечивает любой успех. Но здесь нельзя обойтись без 
этического осмысления сложнейшего потока, несущего все 
разнообразие человеческих обществ; например, это осмысление 
должно относиться к многоразличным потребностям, включая и 
серьезные цели, и легкомысленные развлечения. Крайне важно 
развить инстинкт понимания определяющих черт текущих 
социальных явлений.  

В то же время динамика секуляризации породила тип 
человека, для которого главным мотивом деятельности, главным 
жизненным кредо стало удовлетворение собственных 
потребностей и желаний. Это самовлюбленный человек, который, 
как удачно отметил С. Даннелс, является продуктом развития 
свободы, не корректируемой этической ответственностью. Он 
отрицает все, что ограничивает утверждение личности, восстает 
против институтов, процессов социализации, обязательств, то 
есть против всего того, что составляет саму ткань любого 
общества. Он осуждает общество, считая его ответственным за 
все ошибки, пороки, духовную нищету и пр. Он не признает ни 
дисциплины, ни авторитета отца, семьи и традиций, ни 
самоограничений. Для него идеальным является гедонистическое 
общество, где все поставлено на службу удовлетворения 
потребностей, на службу наслаждений. По справедливому 
замечанию М. Шелера, «образ жизни, ориентированный только 
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на наслаждение, представляет собой явно старческое явление как 
в индивидуальной жизни, так и в жизни народов». 

Считая установку современных исследователей от 
марксистов до экзистенциалистов, согласно которой человек есть 
существо, живущее в необратимом историческом времени, 
упрощенной, М. Элиаде утверждал, что человек живет еще и вне 
исторического времени, а именно в своей мечте, своем 
воображении и т. д. Иначе говоря, человек, общество, 
государство, межгосударственные отношения и мировое 
сообщество в целом имеют мировоззренческое измерение. 
Именно это измерение и определяет содержание господствующей 
в определенный исторический период парадигмы. Еще Ф. Ницше 
предупреждал, что XX столетие станет веком борьбы различных 
сил за мировое господство, осуществляемой именем 
философских принципов. Предупреждение Ницше оказалось 
пророческим с той лишь разницей, что многообразие и сложность 
мировоззренческого начала были заменены идеологическим 
измерением, идеологические принципы взяли верх над 
философскими. 

Политика, этика и идеология теснейшим образом связаны 
друг с другом. Идеологию можно определить как некий 
строительный проект или эскиз, на основе которого 
конструируются структуры и функции власти в том или ином 
обществе. Все идеологии независимо от их содержания касаются 
проблем авторитета, власти, властных отношений и т. д. 
Идеология ориентирована на непосредственные политические 
реалии и действия, на политический процесс и исходит из 
соображений привлечения наивозможно большей поддержки. 
Поэтому, естественно, она носит ярко выраженный 
тенденциозный характер. 

Циклы депрессий производства, сотрясающие мир, служат 
нам предупреждением о том, что деловые отношения все больше 
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поражаются болезнью недальновидности. Нам не следует впадать 
в ошибку, отделяя в анализе деловой мир от всего человеческого 
сообщества. Мир бизнеса только основная часть этого 
сообщества, которое и подлежит нашему анализу. Поведение 
всего сообщества находится под определяющим влиянием 
делового духа. Великое сообщество – это такое сообщество, в 
котором его деловые люди понимают высокое назначение своей 
деятельности. Низкое поведение следует за низкими мыслями; 
после недолгого разгула вседозволенности низкое поведение 
приводит к падению уровня жизни. Возвышенность сообщества с 
качественной стороны является первым условием процветания, 
жизнеспособности, постоянного и преобладающего доверия. 
Сегодня, в эпоху демократии, государством управляют обычные 
граждане с самыми различными призваниями. Поэтому 
демократическое общество не достигнет успеха до тех пор, пока 
общее образование не даст людям философского мировоззрения. 

 
Но в современном обществе имеется также необходимость 

в особых моральных правилах, отражающих специфику 
выполнения особых моральных обязанностей. Соотношение этих 
обязанностей с универсальными правилами составляет предмет 
специальных этических исследований. В данном случае мы не 
ставим задачу обсуждения этого, а хотим только подчеркнуть, 
что разные подходы к пониманию морали у теоретиков, 
возможно, вызваны тем, что сама мораль является неоднородной. 

Исследуя проблему современной морали, А. А. Гусейнов23 
отмечает, что она претерпела существенные изменения по 
сравнению с традиционной моралью. Суть этих изменений 
формулируется в кратком тезисе о том, что отношения морали и 
цивилизации как бы меняются местам. Если раньше цивилизация 

                                                
23 Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. - М.: ИКЦ «Академкнига», 
2002. 
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подвергалась критике со стороны морали, то теперь, наоборот, 
цивилизация выступает в роли критика. Действительно, 
изменения в понимании того, что морально, а что нет, что 
допустимо в нашем поведении, а что считается 
предосудительным, происходят с невероятной быстротой. На это 
обращают внимание многие исследователи морали. В таком 
случае возникает вопрос, а есть ли вообще в морали нечто 
устойчивое, какую моральную концепцию мы можем принять для 
подтверждения истинности наших нравственных суждений.  
А. А. Гусейнов отмечает, что спецификой современной морали 
стало расширение нравственно нейтральной зоны, стремление к 
освобождению от мировоззренческих обоснований и, во многом, 
- от комплекса, связанного с развитой мотивацией, поиском 
индивидуальных решений. Вместо этого получает развитие 
институциональная этика, т.е. этика правил, разрабатываемых 
для тех или иных социальных систем. «Каждая из… социальных 
практик оказывается тем эффективнее, чем менее она зависит от 
личных связей и, что особенно кажется парадоксальным, от 
индивидуальной моральной мотивации» 24. Это не означает, что 
мораль как таковая теряет свое значение. Просто 
«нравственность перемещается с уровня мотивов поведения на 
уровень сознательно задаваемых и коллективно вырабатываемых 
общих рамок и правил, по которым протекает соответствующая 
деятельность»25. Этот процесс и выражает развитие 
институциональной этики, характеризующей пострадиционное 
общество. А. А. Гусейнов не говорит о том, что 
институциональная мораль полностью вытесняет этику 
добродетелей, связанную с развитой индивидуальной мотивацией 
и ориентацией на индивидуальное совершенствование. Он лишь 

                                                
24 Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. 
С. 119. 
25 Там же. С. 123. 
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обращает внимание на то, что соотношение двух, 
присутствующих в морали и ранее составляющих, заметно 
меняется в смысле той роли, которую они играют в современном 
обществе. «Этика добродетелей, связанная по преимуществу с 
мотивами поведения, сохраняет важное (быть может, даже 
возрастающее значение) в области личных отношений и во всех 
ситуациях, имеющих ярко выраженный личностный, 
индивидуализированный характер, т.е. говоря обобщенно, в 
зонах личностного присутствия. В системном (общественно-
функциональном, профессионально-жестком) поведении она 
дополняется институциональной этикой»26. 

Можно согласиться с тем, что отмеченные изменения 
связаны с изменением доли выделяемых А. А. Гусейновым 
моральных компонент. Расширение значимости публичной 
жизни общества и усложнение самого характера публичных 
связей несомненно приводит к необходимости кодификации 
морали и созданию специальных институтов, следящих за 
исполнением кодексов в формальном смысле. 

Однако, по мнению А. В. Разина27, сфера нравственно 
нейтрального в современном обществе расширяется. Например, 
даже в экономике, сфере традиционно рассматриваемой в 
качестве далекой от морали, сфере, где господствует стремление 
к утверждению честного интереса (именно так рассматривал 
экономические отношения Адам Смит), мораль современного 
общества все более и более завоевывает свои позиции. 

В своем исследовании, посвященном вопросам доверия, 
Ф. Фукуяма показал, что крупные корпорации исторически 
возникли именно в обществах с высоким уровнем доверия, т.е. в 
США, Японии и Германии. Позднее к ним присоединилась 

                                                
26 Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. - С. 123. 
27 Разин А.В. Структура морали. - URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/ 
ed/f/soc_eth/razin.html 
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Южная Корея, где крупные корпорации во многом возникли за 
счет вмешательства государства в экономику, но также были 
связаны с особенностями национального самосознания. Однако 
не только развитие крупных корпораций, в которых доверие 
людей, проявляющее себя в производственных связях между 
отдельными звеньями, приводит к снижению издержек на 
юридическое оформление договорных отношений, но и развитие 
отвечающих информационному обществу сетевых структур, 
также основано на доверии. «Не случайно, что именно 
американцы, с их склонностью к общественному поведению, 
первыми пришли к созданию современной корпорации в конце 
XIX - начале XX века, а японцы – к созданию сетевой 
организации в XX веке»28. Как же в таком случае можно отрицать 
роль морали в экономике? 

Следует отметить и то, что сам процесс труда человека, 
имеющего дело со сложной техникой, требующего высокого 
уровня квалификации все менее и менее поддается внешнему 
контролю. Условия современного труда порождают ситуацию, в 
которой при попытке внешнего контроля любой контролер, во-
первых, должен иметь такую же квалификацию, как и реальный 
производитель, во-вторых - затратить на проведение 
контрольных операций принципиально такое же время, как и 
человек, подвергающийся контролю. Таким образом, это 
ситуация, в которой на каждого отдельного производителя 
необходимо иметь отдельного контролера, что делает внешний 
контроль невозможным. 

Следовательно, без развитой трудовой этики экономика 
оказывается невозможной, и те общества, в которых она 
существует, добиваются в своем экономическом развитии 
наибольших результатов. 

                                                
28 Фукуяма Ф. Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию. - М.: 
АСТ; Хранитель, 2006. - С. 55. 
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В традиционной этике долг добродетели, т.е. долг, 
связанный с самосовершенствованием, развитием некоторого 
умения, рассматривался как менее строгий по отношению к долгу 
перед законом (для Канта это долг, связанный с категорическим 
императивом в его первой формулировке). Однако для 
публичной морали такого разграничения провести нельзя. 
В публичной морали неисполнение долга перед добродетелью 
также немедленно становится проступком, как и неисполнение 
долга перед законом. Это может быть сформулировано как 
служебное несоответствие, профессиональная некомпетентность, 
превратившаяся в преступную халатность. За это человек несет 
как моральную, так и юридическую ответственность, как, 
скажем, врач отвечает за неверно проведенную операцию или 
ошибочный диагноз и неправильное лечение. В публичной сфере 
мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда человек 
отвечает не только за то, что он не сделал что-то плохое, 
нравственно осуждаемое, но и за то, что он не выполнил то, что 
предусмотрено его профессиональными обязанностями. Поэтому 
требование профессиональной компетенции, служебного 
соответствия становятся важнейшими требованиями публичной 
морали. 

Таким образом, развитие институциональной этики не 
ограничивает необходимости существования и не сужает сферу 
этики добродетелей. Сама этика добродетелей проникает внутрь 
институциональной морали. Их взаимодействие осуществляется 
по принципу взаимодополнительности, а не взаимоисключения. 
Значение этики добродетелей в современном обществе 
расширяется именно в связи с возрастанием многообразия 
нравственных отношений, распространением их на такие 
взаимоотношения людей, которые ранее считались нравственно 
нейтральными.   
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Стандарт - это требование профессиональной 
квалификации, требование соответствующей этому стандарту 
степени личного совершенства. Но путь к самому этому 
совершенству имеет свои особенности для каждого человека, 
связан с усилиями его воли, с преодолением всего того, что 
отвлекает его от соответствующего профессионального развития, 
и мораль уж никак не может устраниться из этого процесса. 
В ряде случаев подчинение своего поведения стандарту требует и 
особой мотивации, направленной на ограничение чрезмерных 
проявлений собственной индивидуальности, особенно тогда, 
когда это приводит к самонадеянности, граничит с нарушением 
должностных инструкций, правил дорожного движения и т.д. 
Этим публичная мораль отличается от безграничной по своим 
устремлениям этики совершенства. Но именно такой подход, 
наряду со стандартами квалификации, позволяет определить 
необходимую для публичной сферы деятельности меру 
ответственности.  

 
 

1.3. Этические представления в системе картины мира 
 
Для отображения в сознании человека окружающего мира 

современная наука использует такие понятия, как «образ мира» 
(психология), «языковое сознание» (психолингвистика), 
«этническая картина мира» историческая этнология), «картина 
мира», «языковая картина мира» (лингвистика). Все эти понятия, 
являясь синонимичными, относятся к числу фундаментальных 
понятий данных наук, отражающих специфику взаимоотношений 
человека с миром.  

Понятия «картина мира», «языковая картина мира» 
используются современной лингвистикой, базирующейся на 
антропологическом принципе и предполагающей изучать язык, 
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как указывает В. И. Постовалова, «в тесной связи с человеком, 
его сознанием, мышлением, духовно-практической 
деятельностью»29.  

В. И. Постовалова рассматривает картину мира как 
целостный глобальный образ мира, результат всей духовной 
активности человека: «Картина мира есть целостный глобальный 
образ мира, который является результатом всей духовной 
активности человека, а не какой-либо одной ее стороны. Картина 
мира как глобальный образ мира возникает у человека в ходе 
всех его контактов с миром».30 «Человек ощущает мир, созерцает 
его, постигает, познает, понимает, осмысляет, интерпретирует, 
отражает и отображает, пребывает в нем, воображает, 
представляет себе “возможные миры”. Образ мира возникает в 
различных актах мироощущения, мирочувствия, миросозерцания, 
мировосприятия, мировидения, миропонимания, 
миропредставления, мирооценки, мироуяснения, в актах 
переживания мира как целостности, в актах миродействия» 31.  

Картина мира, по В. И. Постоваловой, имеет двойственный 
статус существования: полуобъективированный и 
объективированный.  

Объективируется картина мира в различных “следах” 
человеческой жизнедеятельности: в языке, в жестах, в культовом 
и светском изобразительном искусстве и музыке, ритуалах, 
вещах, этикете, мимике, модах, способах ведения хозяйства и т.д. 

Полуобъективированный статус означает, что картина 
мира, относясь к сфере идеального, полностью не 
запечатлевается ни в одном из этих образований. 
«Опредмечивание в знаковых образованиях для идеального не 

                                                
29 Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль 
человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников,  
Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 8. 
30 Там же. - С. 19. 
31 Там же. – С. 20. 
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является обязательной акцией. Человеческие знания о 
действительности “совершенно не обязательно должны 
опредмечиваться, закрепляться в виде понятийных 
характеристик, в виде семантических признаков знака”», - так, 
цитируя А. А. Леонтьева, объясняет В. И. Постовалова 
полуобъективированность существования картины мира.32 

Являясь регулятивом человеческой жизнедеятельности, 
картина мира «живет» не только в сознании, психике, 
человеческом духе, но и во всем том, что она регулирует: в 
поведении людей, материально-чувственной практике, продуктах 
культуры и т.д..   

Картина мира осуществляет, по В. И. Постоваловой, две 
основные функции: интерпретативную (осуществлять видение 
мира) и вытекающую из нее регулятивную (служить ориентиром 
в мире, быть универсальным ориентиром человеческой 
жизнедеятельности). Картина мира как глобальный образ мира 
служит опорой для человека как в его биосоциальной, так и в 
социокультурной деятельности. Благодаря картине мира 
оказывается возможным человеческое общение и 
взаимопонимание. «Без нее не смог бы существовать весь 
социокультурный организм с его механизмами трансляции и 
воспроизводства опыта. Картина мира – стержень интеграции 
людей, средство гармонизации разных сфер человеческой 
жизнедеятельности, их связи между собой»33. Тип отношения 
человека к миру, система запретов, которой пользуется в своей 
повседневной практике человек, зависят от сформировавшейся у 
человека картины мира, служащей посредницей как при 
взаимопонимании индивидов, так и при контакте различных сфер 
человеческой культуры – философии, науки, искусства и т.д. 
                                                

32 Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека. // Роль 
человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников,  
Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 22.  

    33 Там же. - С. 25. 
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Картина мира, являясь ядром мировидения человека, 
представляет собой создаваемый человеком субъективный образ 
объективной реальности, а потому всегда содержит в себе черты 
человеческой субъективности. Базисным свойством картины 
мира как ядра мировоззрения является ее 
к о с м о л о г и ч е с к а я  о р и е н т и р о в а н н о с т ь  (она есть 
глобальный образ мира) при о д н о в р е м е н н о й  
а н т р о п о м о р ф и ч н о с т и  (она несет в себе черты 
специфически человеческого способа миропостижения).  

Картина мира и общественная практика зависят друг от 
друга и друг на друга влияют. «С одной стороны, практика 
порождает картину мира и оказывает на нее постоянное влияние: 
уточняет, “дорисовывает” и “перерисовывает” ее отдельные 
фрагменты, способствует вытеснению омертвевших ее 
фрагментов. С другой стороны, КМ как универсальный регулятив 
воздействует на ее организацию и приводит к ее модификации». 
Общая картина мира транслирует культурную традицию, 
обеспечивая ее введение в сознание индивидов через обучение в 
самом широком смысле слова.  

Язык непосредственно участвует в двух процессах, 
связанных с картиной мира. В его недрах происходит 
формирование языковой картины мира, одного из наиболее 
глубинных слоев картины мира у человека. Кроме того, 
благодаря языку, в культуру посредством специальной лексики 
входят другие картины мира человека, язык их формирует, 
выражает, объясняет.  

Интересным представляется и вопрос о том, каким язык 
предстает в «глазах» лингвистики, семиотики, философии, 
теологии, мифологии, фольклора, искусства, поэтики, 
обыденного сознания. «Каждая из картин мира, которая в 
качестве отображаемого фрагмента мира представляет язык как 
особый феномен, задает свое видение языка и по-своему 
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определяет принцип действия языка. Изучение и сопоставление 
различных видений языка через призмы разных картин мира 
может предложить лингвистике новые эвристические ходы для 
проникновения в природу языка и его познание»34.  

В этой связи в лингвистической науке в последнее время 
введено понятие «языковой» (или лингвистической) картины 
мира – отражения образа мира в языке. 

При исследовании проблемы отражения картины мира в 
языке обычно исходят из соотношения триады: окружающая 
действительность - отражение этой действительности в мозгу 
человека - фиксация этих результатов в языке35. При этом 
окружающая действительность представляет собой объективную, 
независимую от человека, данность; отражение ее в мозгу 
человека представляет образ мира или концептуальную картину 
мира; фиксация этого отражения в языке представляет собой 
«языковую картину мира». 

А. А. Уфимцева отмечает, что в числе первых в 
отечественной науке проблемы языковой картины мира начали 
обсуждать философы, лингвистическая разработка этого понятия 
была осуществлена Ю. Н. Карауловым. Языковая картина мира 
изучалась им в связи с тезаурусным изучением лексики и 
определением принципов составления идеологических 
словарей36. .  

Проблема картины мира разрабатывается 
Ю. Н. Карауловым в связи с выделением им понятия языковой 

                                                
34 Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль 
человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников,  
Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 11. 
35 Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира /  
Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. 
– С. 87. 
36 Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и в 
формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: 
Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова  
и др. – М.: Наука, 1988. – С. 114. 
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личности. Языковая личность – личность, выраженная в языке и 
через язык, – начинается, как пишет Ю. Н. Караулов, «по ту 
сторону обыденного языка»37. Ее изучение мы начинаем с 
установления иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в 
ее тезаурусе38. 

Ученый выделяет три уровня структуры языковой 
личности: 1) вербально-семантический (нулевой); 2) лингво-
когнитивный (тезаурусный); 3) мотивационный 
(прагматический). На каждом из трех уровней языковая личность 
складывается из следующих типовых элементов: а) единиц 
соответствующего уровня, б) отношений между ними, в) их 
стереотипных объединений. Единицами вербально-
семантического уровня являются отдельные слова, «отношения 
между ними охватывают все разнообразие их грамматико-
парадигматических, семантико-синтаксических и ассоциативных 
связей, совокупность которых суммируется единой “вербальной 
сетью”»39. Стереотипами здесь являются, по Ю. Н. Караулову, 
стандартные словосочетания, простые формульные предложения, 
«паттерны» (т.е. фразы типа ехать на троллейбусе, пойти в кино 
и т.п.) и клише. Единицами лингво-когнитивного уровня 
являются обобщенные понятия, крупные концепты, идеи, 
выражаемые также при помощи слов нулевого уровня. Однако 
эти слова имеют теперь дескрипторный статус. Отношения 
между этими единицами являются подчинительно-
координативными, они «принципиально меняются и 
выстраиваются в упорядоченную, достаточно строгую 
иерархическую систему, в какой-то степени (непрямой) 
отражающую структуру мира, и известным (хотя и отдаленным) 
аналогом этой системы может служить обыкновенный тезаурус»  
                                                

37 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: «Наука», 1987. –  
С. 36. 
38 Там же. 
39 Там же. 
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Таким образом, картина мира – глобальный образ мира – 
как бы ни была «раздроблена» на отдельные «языковые картины 
мира», является универсальным естественным посредником 
между разными сферами человеческой культуры и представляет 
собой действенное средство интеграции людей в обществе. 

Структуру мира в какой-то степени отражают отношения 
между единицами лингво-когнитивного уровня.  

Этническая картина мира, отождествляемая с образом 
мира, – это призма, через которую человек смотрит на мир, 
основные парадигмы, вокруг которых выстраивается в сознании 
человека вся структура бытия, связное представление о бытии, 
присущее членам данного этноса.  

Таким образом, картина мира – глобальный образ мира – 
как бы ни была «раздроблена» на отдельные «языковые картины 
мира», является универсальным естественным посредником 
между разными сферами человеческой культуры и представляет 
собой действенное средство интеграции людей в обществе. 
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ГЛАВА 2. БИЗНЕС-ЭТИКА: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, 
СТРУКТУРА 

 
2.1. Мораль и этика как теоретические конструкты и 

регуляторы профессионального поведения 
 
Выделяют два вида поведения - реальное и словесное 

(вербальное). Реальное поведение - это наши практические 
действия, поступки, совершаемые в соответствии с 
определенными правилами, моральными принципами. В данном 
случае речь идет о совпадении этических знаний и нравственного 
поведения, что свидетельствует о высокой нравственной 
культуре личности. Иная ситуация - это лицемерие, расхождение 
слова и дела и т. п. При сопоставлении поведения какого-либо 
человека с принятыми нормами, нравственными ценностями 
принято говорить о поведении «нормальном», либо 
«отклоняющемся», девиантном. Поэтому, чтобы понять человека, 
смысл его поступков, характер поведения, необходимо 
проникнуть в мотивы, которыми он руководствуется в той или 
иной ситуации. Лишь уяснив мотивы, можно правильно судить о 
поступках, реальном поведении человека по отношению к 
окружающей его действительности, и прежде всего к другим 
людям, к самому себе. 

Вербальное поведение - это наши высказывания, 
суждения, мнения, доказательства. Поведение, выраженное в 
слове, во многом определяет культуру отношений между 
людьми. 
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Культура реального и вербального поведения 
раскрывается  в том, как человек способен разобраться в самом 
себе, оценить свои поступки и их мотивы.  

Нередко в обиходной речи мы говорим о «культурном 
поведении человека» и о «поведении культурного человека». 

Культурное поведение - это поведение человека в 
соответствии с теми нормами, которые выработало и которых 
придерживается данное общество. Оно включает определенные 
манеры, общепринятые способы общения, обращения с 
окружающим. Культурное поведение предполагает правильное и 
красивое поведение за столом, вежливое и предупредительное 
отношение к старшим, женщинам, умение держать себя в 
обществе (как знакомом, так и малознакомом), соблюдение норм 
профессиональной этики и т. п. 

Правила поведения могут со временем меняться, вместе с 
тем меняется и манера поведения. Эти правила в своей 
совокупности представляют собой этикет, регулирующий 
внешние проявления человеческих взаимоотношений. Этикет 
относится к внешней культуре человека и общества. В него 
входят те ее требования, которые приобретают характер более 
или менее строго регламентированного церемониала и в 
соблюдении которых имеет особое значение определенная форма 
поведения. Этикет в современных условиях (в отличие от 
традиционных обществ, где он сводился к строго 
канонизированному ритуалу), становится более свободным и 
естественным, приобретает смысл повседневного 
благожелательного и уважительного отношения ко всем людям, 
безотносительно к их должности и общественному положению. 
Внимание к внешней форме культуры проявляется здесь лишь 
постольку, поскольку в ней отражаются представления о красоте 
в поведении и внешнем облике человека. Тогда мы говорим о 
том, что любые поступки и мотивы человеческой деятельности 
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обладают одновременно этическим и эстетическим значением 
(ценностью) и потому могут быть оценены, с одной стороны, как 
прекрасное или безобразное, с другой, - как добро или зло. 
Главное здесь - именно поведение, которое может быть, должно 
быть культурным. 

Однако культурное поведение человека - это часть 
проблемы культуры человеческих отношений. Другая ее часть - 
поведение культурного человека. В данном случае акцент 
делается на человеке - каков он, культурный или некультурный? 
В каком плане следует говорить о культурном человеке? 
Очевидно, это такой человек, у которого знание этических 
принципов, моральных норм, принятых в данном обществе, 
превратилось во внутреннее убеждение, вылилось в нравственное 
чувство. Критерием культурности, воспитанности выступает 
соотнесение поступка как проявления нравственного чувства с 
интересами другого человека. Поэтому более обширным, нежели 
сфера действия этикета, выступает культура чувств, которая 
формируется в процессе общения человека с природой, в 
трудовой деятельности, в межличностных контактах при оп-
редмечивании памятников материальной и духовной культуры. 

Итак, культура этического мышления, культура чувств, 
культура поведения, этикет в своей совокупности образуют 
целостную систему нравственной культуры личности.  

Индивиды как субъекты нравственных отношений 
обладают волей, способностью принимать и осуществлять на 
практике решения, т.е. необходимыми психологическими 
свойствами, обеспечивающими их нравственную дееспособность. 
Взаимоотношение общности и индивидов в нравственном 
аспекте конкретизируется как прямая и обратная связь 
признанных (объективно утвердившихся) моральных норм и 
поведения отдельных людей. Человеческое поведение опирается 
на интериоризацию (субъективацию) моральных норм и их 
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объективацию (реализацию) в практических действиях и 
отношениях. 

Такое повседневное функционирование морали, 
развертывающееся в рамках взаимодействия общего и 
индивидуального морального сознания, общественной и 
индивидуальной деятельности, позволяет отнести этот процесс к 
области социальной регуляции поведения. Моральная регуляция 
и психические механизмы регулятивной деятельности человека 
представляют собой различные взаимосвязанные аспекты более 
общего процесса – социальной регуляции. 

В результате современная этика оказывается способной 
дать обществу то, к чему интуитивно стремился еще Сократ: во-
первых, знания о сущности морали, ее природе, структуре, 
функционировании, а во-вторых, специально разрабатываемые 
нормативы – идеалы, принципы, нормы. В соответствии с 
целевой направленностью исследований на тот или иной тип 
продукта различаются теоретическая и нормативная этика. 

Великий немецкий моралист XVIII в. Иммануил Кант 
полагал, что человеку априорно (вне опыта, независимо от опыта) 
дан некий нравственный закон, которым и определяется его 
выбор той или иной максимы поведения в каждой конкретной 
ситуации. Кант назвал этот закон Категорическим Императивом, 
подчеркнув, что он имеет всеобщий обязательный характер и 
проявляет себя в виде веления долга. Следуя ему, человек 
отказывается от своекорыстия, но остается верным самому себе, 
поскольку хотя тут и есть принуждение к поступкам, но это 
«принуждение одним лишь разумом и его объективным 
законом».  

Сердцевину долга, его объективное начало определяет 
связь с генетической установкой на согласованность действий 
как условие выживания одного и всех, – связь, 
трансформирующаяся на уровне осознания в предписание такого 
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поведения, которое не было бы вредоносным. Отсюда – 
изначальная гуманистичность морали. А вот императивность 
(повелительность) предписания, сила голоса долга зависит и от 
многих субъективных моментов, в частности, от условий 
формирования человека, от его способности к осознанию явлений 
реальной действительности. Различие этих субъективных 
моментов и служит предпосылкой разного уровня моральности 
разных людей. 

Однако моральная установка реализуется не только 
благодаря предписаниям долга. Она включает в себя и другие 
побуждения, которые также нашли отражение в категориях 
этики: ответственность, совесть, достоинство, честь. Наряду с 
долгом они «срабатывают» всякий раз, когда человек попадает в 
ситуацию принятия решения, т.е. оказывается перед выбором 
отношения, поступка, линии поведения. Мы слышим их 
«голоса», предписывающие выбор, направляющие нашу волю. И 
это нормально, это признак нравственного здоровья. А вот если 
«голоса» умолкают или если человек заставляет их замолчать, то 
есть все основания для тревоги: аморальность – путь к 
девиантному (отклоняющемуся от нормы) поведению, признак 
асоциальности... 

Среди ученых-этиков не прекращаются споры о том, 
какую из категорий следует считать основной, или базовой, для 
логического выведения из нее всех остальных. Между тем дело 
не в иерархии. Для получения системного знания о морали 
принципиальное значение имеет не «ранг» той или иной 
категории, а четкое различение функциональной определенности 
тех структурных элементов моральных отношений, которые 
такими категориями обозначаются. Столь четкое различение 
важно еще и потому, что оно существенно проясняет характер 
связи индивидуального и общественного сознания в сфере 
морали. Если посмотреть на категориальный аппарат 



 50

современной этики с данной точки зрения, то обнаружится, что 
моральные отношения отражены в нем с трех функционально 
различных сторон. Это дает основание представить его в виде 
трех групп категорий. 

По мнению Г.В.Лазутиной,40 Категории первой группы – 
долг, ответственность, совесть, достоинство, честь – отражают 
совокупность побуждений, входящих в моральную установку. 
Этот внутренний инструментарий сформировался у человека для 
реализации нравственного закона в пору становления социума и 
воспроизводится в индивиде каждого нового поколения (именно 
об этой группе мы пока и вели речь). 

Категории второй группы – благо, добро, зло, смысл 
жизни, счастье – отражают те «точки отсчета» для ценностной 
ориентации, те критерии морального поведения, которые 
общество выработало в совместной созидательной деятельности 
и содержательно обогащает на протяжении всей своей истории, 
создавая при этом возможности для освоения их каждым новым 
поколением. 

В третью группу входят категории идеал, добродетель, 
порок, которые отражают представления о диапазоне морального 
развития личности и тем самым образуют шкалу оценок этого 
развития на основании проявлений в поведении человека тех или 
иных нравственных качеств. Представления такого рода, будучи 
результатом нравственного опыта человечества, хранятся в 
общественном сознании и обогащаются вместе с опытом, являясь 
для каждого нового поколения предметом освоения в процессе 
нравственного становления. 

Таким образом, моральное сознание общества выступает 
по отношению к индивиду не столько носителем определенных 
требований к его поведению, сколько хранителем морального 

                                                
40 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. - М., 2006. 
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опыта человечества. Требования в структуре морального 
сознания общества представлены, но лишь постольку, поскольку 
они есть результат обобщения внутренних предписаний 
индивидов. Эти требования выполняют не императивную 
функцию, а функцию эталонов позволяющих «измерить» уровень 
моральности членов общества и способных скорректировать 
моральную установку человека если есть такая необходимость. 
А она может возникнуть уже в силу того, что изначальный 
уровень моральности людей не одинаков. Осознанно включаясь в 
процесс самостоятельных нравственных исканий, 
стимулируемых институтами гражданского общества, человек 
получает возможность самосовершенствования. Он сам 
формирует свою жизненную позицию, т.е. систему взглядов и 
убеждений, выступающих в качестве ориентиров при 
реализации моральной установки в каждом конкретном случае 
выбора действий (определение максимы с опорой на 
Категорический Императив). 

Что касается самих внутренних предписаний, через 
которые воплощается моральная установка и которые 
отражаются в категориях долга, ответственности, совести, 
достоинства и чести, то они оформляются в индивидуальном 
сознании личности во многом по аналогии с тем, как 
оформлялись в общественном сознании в пору его 
формирования. Под влиянием генетической установки 
биологического вида «человек» на согласованность действий 
ребенок, общаясь с ближайшим окружением, представляющим 
институты гражданского общества (прежде всего это семья), 
постепенно наполняет свой внутренний мир моделями поведения, 
которые закрепляются в условных рефлексах и осознаются, 
«озвучиваются» им по мере взросления. Но вот то, насколько они 
осознаются и как «озвучиваются», зависит от качества 
окружения, от качества общения. 
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Наряду с пониманием морали как социальной 
ответственности индивида, существует позиция релятивизма - 
т.е. признании того, что мы не в состоянии и не в праве решать, 
что есть добро или зло. Согласно релятивизму этика 
"относительна" и зависит от личных, социальных и культурных 
обстоятельств, в которых находится человек и организация. 
Различают четыре разновидности релятивизма: 

 Наивный релятивизм - человек в ситуации выбора 
руководствуется неким стандартом, однако никто не в праве 
выносить моральный приговор относительно действий другого 
лица. Действия обусловлены множеством факторов и делающий 
этическое суждение не всегда способен учесть их все.  

 Ролевой релятивизм - поведение человека во многом 
обусловлено ситуацией и текущей социальной ролью. Наедине с 
собой человек может придерживаться одних принципов, однако в 
социальной ситуации, он может склоняться к другим: 
руководитель должен соотносить свои личные чувства и 
интересы компании. Осуждая действия следует рассматривать 
ситуацию и роль, но не личность человека.  

 Социальный релятивизм - действия часто 
обусловлены нормами группы или групп. Организации, их 
собственники, менеджеры и служащие, как правило, склонны 
поступать так же как принято в других подобных организациях, 
объясняя свое поведение в терминах "отраслевая практика", 
"клубные правила", "профессиональные нормы поведения" или 
"общепринятая практика", снимая c себя таким образом 
индивидуальную ответственность.  

 Культурный релятивизм - не существует 
универсальных моральных стандартов, на основании которых 
можно было бы судить о моральных и этических нормах другого 
общества. Сторонники культурного релятивизма как правило 
рассматривают проблемы поведения человека в чужих культурах, 
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конфликт культур, вопросы культурной конформности, 
адаптивности или ригидности. Девиз этой концепции: "В чужой 
монастырь со своим уставом не лезут!". 

Помимо релятивизма существует еще ряд философско-
этических конструкций. Сторонники теории естественного 
права полагают, что человеку следует поступать сообразно 
высшему закону - природе или Библии. Последователи 
утилитаризма утверждают, что "правильным" является 
действие, приносящую наибольшую выгоду наибольшему числу 
людей. Универсалисты - защитники теории универсальности - 
рассматривают в первую очередь намерения людей и 
организаций, говоря о том, что результаты действий часто 
находятся за пределами реального контроля.  
 
 

2.2. Профессиональная мораль и профессиональная этика: 
возникновение, становление и развитие 

 
Трудовая деятельность человека является наиболее 

типичным и всеобъемлющим примером практической 
деятельности, в связи с чем, можно говорить о феномене 
профессиональной этики – одной из фундаментальных 
теоретических основ любой профессиональной деятельности, 
представляющей собой науку о профессиональной морали как 
совокупности идеалов и ценностей, идей о должном, этических 
принципов и норм поведения, отражающих сущность профессии 
и обеспечивающих взаимоотношения между людьми, 
складывающиеся в процессе труда и вытекающие из содержания 
их профессиональной деятельности. Профессиональная этика 
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вместе с тем – это нравственное самосознание профессиональной 
группы, ее психология и идеология 41.  

Профессиональная этика как совокупность устойчивых 
норм и правил, которыми должен руководствоваться работник в 
своей деятельности, возникла в глубокой древности, когда она не 
могла быть отдельной, обособленной отраслью знания. Так, 
например, первые этические требования к действиям специалиста 
можно встретить в древнеегипетском манускрипте «Наставления 
начальника города и визиря Птаххеттепа», датируемом III тыс. до 
нашей эры 42. Однако представители целого ряда профессий, 
имевших жизненно важное значение для всех членов общества, 
ранее других осознали необходимость этической регламентации 
своей деятельности, и поэтому такие профессионально-этические 
кодексы, как «клятва Гиппократа» и некоторые другие сложились 
несколько ранее. В основном это профессии, связанные 
непосредственно с человеком или с условиями его 
жизнедеятельности, профессии с высокой степенью 
индивидуализации труда, например, учительская, врачебная 
деятельности.  

Становление норм профессиональной этики относится к 
периоду раннего рабовладельческого общества, когда стали 
оформляться первые относительно массовые профессии. В 
ранних письменных источниках есть свидетельства того, что уже 
более 4000 лет тому назад люди осознали необходимость 
определенных нравственных запретов в ряде профессий, и то, что 
сами профессии, вернее принадлежность к ним, могут 
формировать у людей ряд как положительных, так и 
отрицательных нравственных качеств. Однако прошло 
длительное время, пока в рабовладельческом обществе Древней 
Греции начали складываться первые прообразы будущих 

                                                
41 Федоренко Е.Н. Профессиональная этика. – Киев, 1983. - С. 44. 
42 Белякова Г.И. Профессиональная этика. – М., 1975. – С. 12.  
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профессиональных моральных кодексов. Едва ли не первая 
клятва на верность профессии появилась в среде людей, 
призванных служить человеку. В обещании-клятве, которую 
давали в Древней Греции врачи, оканчивающие так называемую 
школу асклепиадов, говорилось: «Образ жизни больных я буду 
по мере моих сил и разумения устраивать к их пользе, и буду 
предохранять их от всякого вреда и порока… Чтобы ни 
случилось видеть и слышать при моей врачебной деятельности… 
о том я буду хранить молчание, и считать тайной то, что не 
подлежит оглашению». Положения, выработанные школой 
асклепиадов, перекликались с идеями знаменитой клятвы 
Гиппократа, не потерявшей своего значения до наших дней.  

Профессиональная мораль первоначально складывается в 
среде профессий, представители которых непосредственно при 
выполнении своего профессионального долга контактировали с 
людьми: врачи, учителя, воспитатели, политики, писцы, жрецы, 
служители при храмах и т.п. В этих контактах они могли 
оказывать воздействие на физическое и моральное состояние 
людей, причинить им вред, дестабилизировать общественную 
обстановку. Количество норм в первых профессиональных 
кодексах было невелико. Они затрагивали наиболее общие 
аспекты профессиональной деятельности, многие из них носили 
описательный характер и не достигали степени всеобщей 
абстракции, как это имело место в более поздние периоды 
оформления профессиональных моральных норм.  

Второй этап в развитии профессиональной морали 
наступает в эпоху позднего средневековья, к этому послужило 
несколько причин. Прежде всего, укрепление государственности 
и складывание норм абсолютистской власти, что предопределило 
становление и укрепление таких социальных институтов как 
армия, церковь, государственная служба. Во-вторых, бурный рост 
городов в средневековой Европе, который породил к жизни 
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обособление профессий, обслуживающих население и поставил 
людей в зависимость от труда друг друга. Новый этап в развитии 
профессиональной морали ознаменовался формированием 
нескольких тенденций: Значительно расширился круг профессий, 
в отношении которых формировались нравственные требования, 
в основном за счет профессий, которые контактировали с 
населением не напрямую, а через результат своего труда. Яркими 
свидетельствами данного процесса являются кодексы 
ремесленных цехов (уставы), которые включали в себя 
требования к выполнению определенных нравственных 
обязательств.  

Нормы внутри профессиональных нравственных кодексов 
стали делиться на две ярко выраженные группы: нормы и 
принципы, определяющие общение и отношения внутри 
профессии и нормы, определяющие отношения представителей 
профессии с остальным населением. Данное деление было 
вызвано тем, что к этому моменту люди оценили то, насколько 
оценка и признание их труда зависит от особенностей труда, 
поведения и отношения к профессии их коллег по ремеслу. Это 
связано с тем, что в Западной Европе в это время бурно 
развивались города, торговля, поэтому люди, покупая товар, 
меньше всего думали о личности изготовившего этот товар. 
Прежде всего новые моральные нормы были обращены на 
обеспечение должного качества труда и производимых изделий 
всеми членами профессионального братства, затем ряд норм 
определял специфику общения между людьми одной профессии, 
для создания благоприятной обстановки в труде и в реализации 
результатов своего труда всеми членами профессионального 
сообщества. Ремесленники одной профессии жили на одних 
улицах (например, улица гончаров, сапожников, и т.д.), и им 
было строго запрещено завлекать разными способами того 
клиента, с которым уже договаривается их коллега. Также на 
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витрине можно было выставлять только свою продукцию, без 
приукрашивания ее различными способами и без других, 
отвлекающих внимание вещей.  

Впоследствии эти моральные требования, 
складывающиеся внутри профессий, составят с одной стороны 
основы служебной этики, а с другой лягут в основание 
формировавшейся корпоративной этики со всеми ее 
положительными и негативными чертами. Стали складываться 
моральные нормы, а впоследствии и кодексы таких социальных 
институтов, как армия, церковь, медицина и др. Эти нормы 
объединяли едиными нравственными требованиями людей, чья 
деятельность уже не могла определяться только как профессия. 
Например, в армии есть пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы и 
другие воинские профессии; в медицине – врачи, сиделки, 
медсестры и пр. По мере укрепления государств значимость 
социальных институтов в жизни общества возрастала, 
усиливалось их влияние на общественные отношения, причем 
зачастую господствующая в этих социальных системах мораль 
воздействовала не только на отношения внутри государств, но и 
на международные отношения, представляя и характеризуя свои 
страны в глазах других народов. Примером могут служить 
нравственные основы деятельности армии или государственного 
аппарата.  

Третий период в развитии профессиональной этики 
наступает в XX веке, вернее в его второй половине. Он отражает 
реалии современной цивилизации: высочайший уровень развития 
науки, формирование единой мировой системы хозяйства и 
мировых систем коммуникаций, высочайший уровень 
кооперации в процессе производства, все возрастающий уровень 
техногенной опасности существованию каждого отдельного 
человека и Земли в целом. Отличительной особенностью третьего 
этапа в развитии профессиональной морали являются два 
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одновременно идущих процесса. Во-первых, углубляющаяся 
дифференциация норм нравственности в зависимости уже не 
просто от профессии, а по ее отдельным специализациям 
(например, в медицине говорится об этике хирурга, 
анестезиолога, домашнего врача). Во-вторых, идет процесс 
объединения норм профессиональной морали близких по 
функциям профессий или групп профессий, объединенных 
работой на конечный результат. Так, многочисленные частные 
кодексы профессий в сфере оказания лечебных услуг сливаются в 
кодекс медицины, а многочисленные профессиональные кодексы 
в сфере научной деятельности образуют единую этику науки.  

Происходящая непрерывно дифференциация норм 
профессиональной морали привела к тому, что практически не 
осталось профессий, которые не имели бы в рамках своей 
деятельности специальных нравственных требований. В основе 
процесса, прежде всего, лежит углубляющаяся кооперация труда 
во всех сферах человеческой деятельности. Таким образом, все 
оказываются во все большей зависимости от результатов труда 
каждого.  

Вторым важным фактором, влияющим на дальнейшую 
дифференциацию норм профессиональной морали, являются 
происходящее углубление специализации не просто в рамках 
профессии, а в ее отдельных направлениях. Взаимосвязь 
профессиональной этики и определенного состояния 
общественного сознания существует и в форме традиции. 
Различные виды профессиональной этики имеют свои традиции, 
более или менее давние, что свидетельствует о наличии 
преемственности основных этических норм, выработанных 
представителями той или иной профессии на протяжении 
столетий. Это прежде всего те общечеловеческие моральные 
нормы в сфере труда, которые человечество сохранило и 
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пронесло через различные общественные формации, хотя 
нередко и в весьма измененном виде.  

Профессиональная этика призвана, с одной стороны, 
оправдать власть профессионала в сфере его деятельности – без 
этого он не сможет выполнять свои задачи, с другой – 
ограничивать полноту власти, которой располагает воспитатель 
над воспитанником, ученый – над человечеством, политик – над 
гражданами, врач – над больным, журналист – над получателем 
информации, менеджер – над подчиненным, предприниматель – 
над наемным работником, клиентом, потребителем 
предоставляемых им товаров и услуг.  

Тем самым профессиональная этика вносит существенные 
изменения в конфигурацию властных отношений современного 
общества и предназначена для уменьшения зависимости одного 
лица от другого, возникающей ввиду различий их общественных 
функций и профессиональных статусов, для преодоления 
влияния патерналистских моделей в отношениях между людьми.  

В наши дни все сильнее проявляется ориентация на 
профессиональный успех, безотносительный к применяемым для 
его достижения средствам. Угрожающим становится безразличие 
к последствиям собственной деятельности, тем более, если они 
носят кумулятивный характер, наблюдается рост известного 
отчуждения «мира профессионализма» от гуманистических задач 
профессии.   

 
2.3. Функциональные особенности профессиональной этики 

 
Как отмечал Ф. Энгельс 43, каждая профессия имеет свою 

собственную мораль. Профессия формирует у ее носителей не 
только профессиональные навыки, но и определенные черты 

                                                
43 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // 
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 21. - С. 298 – 299. 
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личности и отношение к содержанию своей деятельности. 
Профессиональная этика лежит в основе всех других аспектов 
профессиональной деятельности, так как мораль 
профессиональной группы (профессиональная мораль) является 
составной частью морали общества, а собственно мораль 
является одним из самых древних регуляторов поведения и 
действий, взаимодействия людей, в том числе и в 
профессиональной сфере. Появление профессиональной этики 
предшествует созданию научных теорий о ней, поскольку 
профессиональная этика, возникающая первоначально как 
явление обыденного сознания, в дальнейшем развивается уже на 
основе осмысления и обобщения практики представителей 
профессиональной групп и обобщения систематизируются в виде 
кодексов (писаных и неписаных), заключающих в себе не только 
этические требования к содержанию и результатам деятельности, 
но и к отношениям, возникающим в процессе деятельности, а 
также выводы, сделанные на основе обобщений.  

Основная функция профессиональной морали  – 
обеспечить такое поведение членов профессиональной группы, 
при котором данная деятельность приносит наилучшие 
результаты, оправдывая свое общественное предназначение. 
Поэтому профессиональная мораль непосредственно включена в 
технологический процесс деятельности каждого члена трудовой 
группы, ориентируя его конкретные личностные проявления на 
выработанные стандарты поведения. 

Примечательно, что в случаях, когда наличие связи между 
профессиональной и общей моралью обнаруживается явно, 
профессиональное сознание при оформлении стандартов 
поведения, отношений и т.д. заимствует необходимый 
понятийный аппарат из морального сознания общества, 
«нагружая» его дополнительным смыслом. Так, например, вошли 
в языковую практику профессиональных групп категории 
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«профессиональный долг», «профессиональная ответственность», 
«профессиональная честь» и др. Это естественно, ничего 
удивительного здесь нет, но при изучении профессиональной 
морали данное обстоятельство может до известной степени 
дезориентировать исследователей, поскольку камуфлирует ее 
особую природу. Потому и возникает иллюзия, будто 
профессиональная мораль есть попросту конкретизация трудовой 
морали. На самом деле между трудовой и профессиональной 
моралью есть существенные различия. Трудовая мораль нацелена 
на поддержание согласованности интересов индивида и 
общества. Она регламентирует отношения любого человека как 
субъекта любой деятельности к обществу, к участникам 
трудового процесса и к самому этому процессу через 
предписания моральной установки. Профессиональная же мораль 
ориентирована на согласование интересов профессиональной 
группы и общества. Она регламентирует поведение в процессе 
труда субъекта конкретной деятельности на основе нормативов, 
сложившихся в профессиональном сознании конкретной группы. 

Член трудовой группы достигает высшей степени 
профессиональной моральности тогда, когда следование 
принятым стандартам поведения становится для него 
автоматическим и может быть нарушено только в случае, если 
он обнаруживает несовершенство стандартов. Появление такого 
автоматизма означает, что у человека сложилась дополнительная, 
профессионально ориентированная моральная установка, 
примыкающая к его основной моральной установке, и тем самым 
профессионально-нравственные ориентиры превратились для 
него в императивы. Однако видеть в таком сближении следует, 
скорее всего, не тенденцию к их слиянию, а один из показателей 
реального уровня профессиональной моральности людей, групп, 
а может быть, и реального уровня моральности общества. 
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В качестве профессий, обладатели которых испытывают 
наибольшую потребность в профессионально-нравственной 
регуляции поведения, обычно рассматриваются профессии врача, 
педагога, юриста. Для этого есть определенные основания, и 
состоят они в следующем. 

Общеизвестно, что способ этих видов деятельности 
строится на общении, на постоянном взаимодействии с другими 
людьми, которое обусловлено целями деятельности. Цели же 
деятельности предполагают  непосредственное вмешательство в 
жизнь конкретных людей. Как правило, это вмешательство 
информационное, но иногда и физическое – скажем, в случае 
хирургических операций или сеансов мануальной терапии. 
Отсюда движущее противоречие этих видов деятельности: 
с одной стороны, их результат витально необходим и потому они 
изначально престижны, а с другой – осуществлению их всегда 
сопутствует высокая степень риска, обусловливающая 
повышенную ответственность профессионала, причем 
очевидную. В такой ситуации технологические моменты его 
деятельности перестают восприниматься как технологические, 
создавая иллюзию нравственных отношений едва ли не в чистом 
виде. Между тем они остаются технологией, только технологией 
особой, поскольку, во-первых, она учитывает высокую степень 
риска, а во-вторых, отражает не просто закономерности 
данного рода деятельности, но и закономерности общения как 
такового. Соответственно формируется и профессиональная 
мораль: ее «поле влияния» в данном случае намного шире, чем в 
отраслях, где нравственные отношения субъекта деятельности с 
потребителем продукта имеют опосредованный характер. 

Уже в первых своих проявлениях профессиональная 
мораль обнаруживает интересную особенность. С одной стороны, 
она декларирует свою тесную связь с субъектом деятельности,  
а с другой – заявляет «претензии» на объективирование и 
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руководство поведением профессионала с помощью особого рода 
текстов – клятв, кодексов, уставов и т.п. документов, доступных 
для знакомства всем членам общества.  

С одной стороны, профессиональная мораль является 
элементом способа деятельности, а с другой – «возвышается» над 
ним, принародно диктуя специалисту, как себя вести. Это не 
случайность. Вспомним, что назначение профессиональной 
морали – согласование интересов профессиональной группы и 
общества путем регламентации поведения специалиста в 
процессе труда на основе требований, выработанных 
профессиональным сознанием группы. Вот она и представляет 
обществу эти требования, формируя тем самым его взгляд на 
данный род деятельности, на данную профессию, на ее место в 
общественной жизни. А поскольку, с легкой руки Аристотеля, в 
качестве «царицы наук» в основных философских школах Греции 
и Рима к тому времени утвердилась этика, то своды таких 
требований стали соотноситься с нею и получили обобщенное 
название «профессиональная этика». 

Таким образом, первоначально (исторически) понятие 
«профессиональная этика» означало «кодексы профессиональной 
морали», и это значение сохраняется в одной из традиций 
словоупотребления по сей день. К тому же сейчас для этого 
появились и вполне законные основания: современная 
профессиональная этика как наука сосредоточила свое внимание 
на описании и систематизации сложившихся в трудовых группах 
профессиональных стандартов («норм профессиональной 
морали»). Причем она стремится дать им серьезное 
теоретическое обоснование, уточнить и предъявить результаты 
своей работы профессионалам в качестве материала, который 
пригоден для разных целей. Он может служить и базой для 
разработки новых кодексов, и сводом критериев при оценке 
уровня профессионально-нравственной зрелости отдельных 
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специалистов и коллективов, и инструментом в разрешении 
конфликтных ситуаций морального свойства, неизбежно 
возникающих в практике любой трудовой группы. 

Итак, под профессиональной этикой понимается 
совокупность норм, принципов, идеалов, а также форм 
практического поведения и механизмов, способствующих их 
передаче (ритуалы, обычаи, обряды, традиции и т.п.). Термин 
«этика» здесь употребляется в смысле «мораль», скорее всего, 
такое словоупотребление связано со спецификой формирования 
профессиональной морали и тем, что с ранних этапов ее 
становления многие нормы фиксировались в письменной форме, 
вводились в право, поддерживались благодаря различным 
профессиональным предписаниям.  

Таким образом, профессиональная этика – это не только 
наука о профессиональной морали, но и нравственное 
самосознание совокупной профессиональной группы, ее 
идеология и психология. Профессиональная этика, как и этика 
вообще, не разрабатывается, а вырабатывается постепенно в 
процессе повседневной совместной деятельности людей. 
Профессиональная этика систематизирует накопленный в 
процессе исторической практики опыт, характерный для данного 
вида деятельности, обобщает его и совершенствует по мере 
совершенствования данного вида деятельности. Поэтому 
профессиональная этика может рассматриваться как 
разновидность общей морали, несущая в себе специфические 
черты, обусловленные видом и типом деятельности, т. е. является 
прикладной научной дисциплиной, изучающей 
профессиональную мораль.  

Вместе с тем она может рассматриваться как прикладная 
теория нравственности, бытующей в профессиональной среде. 
В практике повседневной деятельности профессиональная этика 
представляет собой совокупность норм поведения специалистов. 
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Нормы профессиональной этики подвержены изменениям под 
воздействием как внешних, так и внутренних по отношению к 
профессии факторов. Они непосредственно, в каждый момент 
времени, влияют на поведение специалистов, побуждая их 
действовать определенным образом. Основными задачами 
профессиональной этики являются воздействие на сознание 
специалиста с целью совершенствования его как личности и как 
профессионала и содействие наиболее полному и эффективному 
решению профессиональных задач.  

 
 

2.4. Этика коммуникации 
 
Этика коммуникативного процесса оказывает заметное 

влияние на состояние и развитие индивидуальной, групповой, 
классовой и общественной морали. И это влияние логично 
объясняется с позиций социальной философии и теоретической  
социологии: коммуникативная деятельность как особый вид 
информационно-вещательной деятельности естественно 
встраивается в систему социального воспроизводства – как раз в 
ту часть его инфраструктуры, которая непосредственно 
увязывается с непрерывной интеллектуально-эмоциональной  
подпиткой основных факторов духовно-нравственного прогресса 
в обществе.  

Так, например, мониторинг рекламы позволяет сделать 
вывод о том, что часть из них носит явно агрессивный характер и 
это может влиять на психику потребителя рекламы. 
Опосредованная СМИ реальность может влиять на убеждения 
людей и таким образом определять их поведение. Группа 
G.Gerbner'а, которая занимается исследованием социальных 
последствий показа сцен насилия по телевидению, определила 
этот процесс как основной поток, предполагая, что содержание 



 66

телевизионного сообщения формирует мнения и действия людей. 
С точки зрения Л.В. Матвеевой, «…люди, часто наблюдающие 
сцены насилия на экране ТВ, склонны ждать их повторения в 
реальной жизни, даже если на их памяти ничего подобного не 
происходило»44. Коммуникативные сообщения формируют 
информационную среду общения людей, переплетая 
индивидуальное и коллективное сознание. Одним из эффектов 
этого информационного потока может быть изменение 
восприятия человеком объективной реальности, его мира. 
Медийная коммуникация конструирует социальную реальность 
через создание определенных образов в символической 
реальности45. 

Увы, сегодня этическая сторона коммуникативной 
индустрии интересует в большей степени социологов-теоретиков 
и практиков, нежели самих специалистов по связям с 
общественностью и рекламе, обремененных, как правило, 
единственной задачей – извлечением максимальной прибыли.  

В медиасфере разработано немало инструкций по этике 
поведения и руководящих кадров организаций, и собственно 
специалистов данной сферы. Это кодекс профессионального 
поведения IPRA, Афинский кодекс, одобренный Международной 
ассоциацией паблик рилейшнз в 1965 году, Европейский кодекс 
профессионального поведения в области PR (Лиссабонский 
кодекс) и др. Но при этом надо помнить, что кодекс правил 
профессионального поведения представляет большую ценность 
только при том условии, если он обеспечивает эффективное 

                                                
44 Курбацкая Т.Б. Интернациональность в экспертной оценке реципиента 
иллюстративной рекламы. – Набережные Челны, ООО «ЛОГОС+», 2006. –  
С. 190. 
45 Комадорова И.В., Курбацкая Т.Б. Провоцирующий эффект рекламы // 
Рекламодатель: теория и практика. – М.: ООО «Издательский дом «Имидж–
Медиа», 2008. № 6. – С. 57–61. 
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регулирование поведения специалистов-профессионалов в своей 
области.  

Известно, что рекламная коммуникация точно так же, как 
и журналистская, относится к разряду массовой  информации, 
потому что, во-первых, адресно рассчитывается на рецепцию 
массовой аудитории и, во-вторых, технически распространяется в 
основном по каналам массовой коммуникации. Отсюда следует, 
что на субьектно-объектную ауру коммуникационной  индустрии 
вполне можно распространить принципы, нормы и правила 
профессиональной этики журналиста (в принципиальных их 
значениях с некоторыми видоизменениями). Можно даже сказать 
больше: этика коммуникационной деятельности по своей 
сущностно-функциональной природе почти идентична этике 
журналистской деятельности, хотя первая пока еще не имеет 
своего свода профессионально-этических норм, в отличие от 
последней, субъекты которой обязаны придерживаться принятого 
в 1994 году Конгрессом журналистов России Кодекса 
профессиональной этики российского журналиста. 
Единственным на сегодняшний день документом, регулирующим 
и правовое, и этическое поле коммуникативного процесса, 
является  Федеральный закон Российской Федерации  
«О рекламе», принятый  Государственной  Думой РФ  
в 1995 году. 

Министерство РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства признало рекламные 
телевизионные ролики пива «Клинское» ненадлежащими и 
побуждающими к совершению опасных действий. По сюжету 
первого ролика молодые люди на пляже пьют пиво «Клинское», 
после чего бегут купаться. По сюжету второго ролика молодые 
люди, ожидая электричку на железнодорожной платформе, пьют 
пиво «Клинское», после чего начинают кататься на багажной 
тележке. В заключении комиссии МАП говорится, что купание и 
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катание по железнодорожной платформе на багажной тележке в 
состоянию алкогольного опьянения, к которому может привести 
потребление пива, являются опасными для жизни. В газете 
«Утро» была опубликована новость о том, что на станции 
Сеятель (Новосибирская область) два девятиклассника, подобно 
героям аналогичной «крутой» пивной рекламы, легли под вагон 
электропоезда и дождались, когда состав проедет над ними. К 
счастью, казавшийся вполне гарантированным суицид не удался. 
Безумцев задержали сотрудники ВОХРа и доставили в линейный 
отдел на станции Инская со всеми полагающимися по этому 
поводу «почестями» как от сотрудников транспортной милиции, 
так и от родителей. Но важно было то, что, как выяснилось в ходе 
разбирательства, именно реклама пива толкнула ребят на 
экстремальные испытания судьбы. И не только своей, надо 
заметить. Мало хорошего досталось бы машинисту, помощнику 
электропоезда, их семьям в случае неудачного «испытания» 
подростков. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что информация 
может провоцировать аналогичные поступки и привести к росту 
поступков, схожих с теми, о которых сообщалось в прессе. 
Главную роль здесь играют личностные и ситуационные 
факторы. 

Конечно, если в качестве единственно правильного выбора 
диспозиции общения принимать сразу всех реципиентов за 
морально ущербных личностей, тогда стоит ли удивляться 
многочисленным попыткам рекламистов и дальше морально 
разлагать людей, как это делается, к примеру, в карманных 
календариках от магазина «Эльдорадо», где содержатся  
следующие слоганы а) для мальчиков: «У меня очень большой... 
выбор», «Попробовав мой, не захочешь другой... сервис»; б) для 
девочек: «У меня очень маленькая... цена», «Хочешь за так? 
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Спроси меня как... кредит», «Удовлетворяю по всем позициям. 
Твоя цена». 

Помимо порочной (аморальной) стратегии  
PR-позиционирования, креаторами в данном случае применяются 
приемы языкового манипулирования, или использования 
особенностей языка и принципов его употребления с целью 
скрытого воздействия на реципиента в нужном для  
PR-специалиста направлении (скрытого воздействия, значит, 
неосознаваемого потребителем). Иными словами, скрытые 
возможности языка применяются здесь PR-специалистам для 
того, чтобы навязать реципиенту определенное представление о 
действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию 
или намерение с последующим поступком, которые бы не 
совпадали с теми, какие потребитель мог бы сформировать 
самостоятельно. Язык в таких случаях используется, по удачному 
выражению Р. Блакара, как инструмент социальной власти. 

Следует особо отметить тот факт, что манипулятивные 
возможности языка вообще и русского языка в частности 
чрезвычайно богаты. На службе у PR-специалистов и 
рекламистов состоит и языковая метафора, и ложная аналогия, 
и многозначность фразы, и косвенные речевые акты, и 
пресуппозиции, и многое другое46.  

И действительно, в руках специалистов по связям с 
общественностью и рекламе оказалось своеобразное и сильное 
психологическое оружие, влияющее на индивидуальное, 
групповое и массовое сознание и поведение в обществе. 
Неслучайно рекламу россияне уже сравнивают по силе 
воздействия с табаком, алкоголем и наркотиками. Поскольку 
профессиональная информация специалистов по связям с 
                                                

46 Комадорова И.В. Социолингвистическая природа рекламной коммуникации // 
Язык и общество: коммуникация и интеграция: материалы международной 
научно-практической конференции, г. Подольск, 24–25 апреля 2008 г. – М.: 
Московский гуманитарный институт, 2008. – С. 27–30. 
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общественностью и рекламе является прагматически 
ориентированным сообщением с ярко выраженной адресацией, то 
она не может не воспитывать людей, к которым обращается. При 
этом положительный или отрицательный заряд, который несет в 
себе тот или иной рекламный сюжет, во многом зависит от 
степени профессионально-нравственной зрелости его автора. 
В тех случаях, когда эта степень является достаточно высокой, 
воспитание людей коммуникативным способом от замысла к его 
воплощению так и останется воспитанием (положительный 
заряд). В тех же случаях, когда степень профессионально-
нравственной зрелости автора информационного произведения 
оказывается недостаточно высокой, воспитание людей 
коммуникативным способом на пути от замысла к его 
воплощению неизбежно оборачивается манипулированием их 
сознанием и поведением (отрицательный заряд). 

Если говорить о наиболее подверженной 
коммуникативным  (в частности, рекламным) манипуляциям 
части населения, то, безусловно, следует назвать молодежь, что 
обязывает креаторов еще более строго и внимательно относиться 
к этическому характеру коммуникативного сообщения. Ведь 
молодые  люди с еще не устоявшимися интеллектом и психикой, 
находящиеся на первичной и вторичной стадии социализации, 
непременно сохранят в своем сознании и подсознании увиденное 
и прочитанное, незаметно формируя в себе заданные рекламой 
стереотипы. В этом смысле особенно нагляден пример 
с проникновением в русский язык англицизмов, происходящим 
именно через рекламу. Одно дело, когда для новых иноязычных 
слов просто нет эквивалентов, как в случае со словом 
«компьютер», другое – когда в отечественной рекламе 
доминирует качественно иной вид филологических 
заимствований, например теперь уже всем известное 
«сникерсни», а после – «сникерсни по-черному».  
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Узким местом в российском коммуникативном 
пространстве является сегодня слабый потенциал 
информационных потребностей населения, что объясняется, 
в первую очередь, низким средним уровнем доходов населения. 
Как известно, чем ниже доход, тем больше человек думает о 
пропитании, а не об информации. На профессиональном языке 
это выражается несколько иначе: информационные и рекламно 
насыщенные товары (услуги) обладают, как правило, высокой 
эластичностью относительно дохода, поэтому потребность в них 
быстро увеличивается с ростом последнего и столь же быстро 
падает с его уменьшением. 

Отсюда понятно, почему весомое место в рекламе 
занимают «зримые» проблемы материального благополучия. В 
результате неэтичного коммуникативного прессинга 
современный человек перестает чувствовать «ценностную» 
опасность бездумного потребления продуктов массовой 
коммуникации.  
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ГЛАВА 3. БИЗНЕС И ЭТИКА 
 

3.1. Корпоративная этика 
 
Поведение участников корпоративных отношений в 

компании определяется ее институциональной средой – набором 
социальных институтов, действующих в компании. Основой 
институциональной среды любой организации является 
действующее в стране законодательство. Но законодательные 
акты не регулируют и не могут регулировать поведение 
участников корпоративных отношений во всех случаях. В силу 
имеющихся системных ограничений, законодательные акты 
обладают ограниченным регулирующим воздействием - в любой 
сложной системе принципиально очень сложно жестко 
регламентировать поведение участников. К тому же, следует 
учитывать постоянные изменения среды, что, при жестком 
регулировании, требовало бы постоянного изменения закона. 
Вследствие этого, в обществе получили развитие этические 
регуляторы – мораль, этика, различные нормы 
профессионального и иного группового поведения, формируемые 
деловыми сообществами, и другие. Такие регуляторы определяют 
поведение людей в области, где жесткие институты, - законы, - не 
обеспечивают регулирования.  

В компаниях также регулирование поведения участников 
осуществляется за счет жестких и мягких институтов. Жесткие 
институты – это устав компании, а также внутренние документы, 
принятые органами управления компании в надлежащем порядке. 
Следует отметить, что внутренние документы, принятые 
надлежащим образом являются корпоративными нормами и, 
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соответственно, обязательны для исполнения и поддерживаются 
силой государственного принуждения.  

Мягкие институты, - корпоративные культура, мораль, 
этика, - обеспечивают регулирование поведения участников 
компании в области, где ни закон, ни внутренние нормы не дают 
человеку ориентиров при принятии решения.  

Практика показывает, что корпоративные мягкие 
регуляторы, в особенности, корпоративные культура и этика как 
составляющая корпоративной культуры, являются мощными 
элементами, обеспечивающими, во многих случаях, устойчивость 
компании, определяющими, порой, эффективность компании. 
Тем более, в стратегической области.  

Существуют примеры, когда корпоративная культура 
определяла устойчивость компании и сохранение ее целостности 
в сложных ситуациях, в условиях корпоративных конфликтов, в 
том числе, в условиях происходящего жесткого захвата бизнеса. 
В частности, такие примеры нам демонстрируют «корпоративные 
войны» в лесопромышленном комплексе.  

Но для этого корпоративные институты должны 
соответствовать определенным условиям, обеспечивающим их 
действенность. В общем случае, действенность социальных 
институтов, в том числе, этических регуляторов, определяется 
значимостью для субъекта отношений последствий нарушения 
принципов и правил и вероятностью обнаружения 
несоответствия поведения участника и, заложенным в этическом 
кодексе образцам поведения .  

Корпоративная этика является ключевым элементом, 
объединяющим людей – участников производственного процесса 
на предприятии – в единый социальный организм (человеческое 
сообщество). Под воздействием корпоративной этики 
деятельность работников организуется не столько на основе 
приказов или компромиссов, сколько за счет внутренней 
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согласованности ориентиров и стремлений сотрудников. 
Организация, построенная на единстве мировоззрения и 
ценностных установок ее членов становится наиболее 
гармоничной и динамичной формой производственного 
сообщества. Корпоративная этика выступает как форма 
общественного сознания, присущая как предпринимателям, так и 
наемным работникам, которых объединяют общие цели их 
профессиональной деятельности. В этом понимании она 
существенно отличается от классовой интерпретации социальных 
отношений. Не случайно в конце XIX века она была выдвинута 
католической церковью как способ решения так называемого 
«рабочего вопроса» и возвращения корпоративной системе 
европейского средневековья, напоминавшей дружную, крепкую 
семью 47. Она является результатом осознания профессиональных 
интересов как со стороны предпринимателей, менеджеров, так и 
со стороны наемных работников. Это стало возможным в 
условиях «диффузии» собственности, когда многие наемные 
работники являются одновременно и акционерами своей 
компании и напрямую заинтересованы в повышении 
эффективности производства. В конце XX века в развитых 
странах идеология корпоративизма стала вновь актуальной в 
связи с ужесточением конкуренции и необходимостью 
объединения усилий всех членов корпорации независимо от их 
статуса в борьбе за выживание и развитие.  

В глоссарии Европейского фонда управления качеством 
(EFQM) этика организации определена как нравственные устои, 
взятые на вооружение и соблюдаемые всеми работниками данной 
организации48. Базируясь на общечеловеческих ценностях, 
этические нормы деловых отношений выступают одним из 
                                                

47 Предприятие в контексте христианского социального учения // Человек и 
труд. 1995. №5.  
48 Модель делового совершенства: глоссарий и методы // Методы менеджмента 
качества. 2004. № 9. - С. 45-49. 
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главных критериев оценки профессионализма как отдельного 
сотрудника, так и организации в целом. 

Мораль и этика составляют основу деловой культуры 
организации (называемой также организационной или 
корпоративной культурой), под которой понимаются принятые 
руководством организации и поддерживаемые персоналом 
духовные ценности. И хотя многие считают, что деловая 
культура касается только внутренней жизни коллектива, 
фактически она формирует и внешнюю жизнь организации 
(внешние отношения). Деловая культура организации 
проявляется в поведении сотрудников, в их восприятии себя, 
организации в целом и окружающей среды. Центральное место в 
организационной культуре занимают базисные ценности, т. е. 
официально принятый в организации набор наиболее значимых и 
неизменных принципов, на которых основывается поведение 
сотрудников. 

Совершенно очевидно, что базисные ценности - это, 
прежде всего, ценности этического характера. Их следует 
отличать от ценностей конкретной личности (например, 
религиозные убеждения, политические взгляды) или 
общечеловеческих ценностей (например, свобода, терпимость). 
В организациях формирование базисных ценностей проходит 
долгий путь трансформации, в результате чего они, как правило, 
становятся их потребностями или обязательствами перед 
обществом. В этом смысле базисные ценности носят 
прагматичный, рациональный характер, и их выбор определяется 
спецификой каждой организации.  

Связь морали, этики и организационной культуры образно 
можно представить в виде трех расположенных друг в друге 
сфер. При этом мораль составляет сердцевинную сферу, 



 76

являющуюся основой для сферы этики, которая, в свою очередь, 
является основой для сферы организационной культуры.49 

Культура и этика корпорации не являются изолированным 
феноменом. В последнее время объектом пристального внимания 
стали межстрановые различия в характере трудовых отношений и 
корпоративной этике. Однако все же стоит остановиться на 
универсальных и общезначимых чертах корпоративной этики как 
инструмента управления трудовыми отношениями.  

Прежде всего, следует сказать о важной роли 
руководителей организации. Ее эволюция нашла отражение в 
следующем факте. Сначала высшие управленческие посты и 
лидирующее положение в разработке проблем управления 
занимали инженеры, стремившиеся максимально 
рационализировать и механизировать производство. На смену им 
пришли экономисты и финансисты, видевшие главную задачу в 
получении максимума прибыли за счет правильного 
использования экономических законов и эффективного 
управления капиталом. В настоящее время управляющими 
высшего ранга и разработчиками глобальных проблем 
социального управления становятся выходцы из структур 
кадрового менеджмента, ставящие в центр современной 
концепции управления человека. Современное управление 
персоналом требует от руководителя новых качеств. Он 
одновременно должен быть дальновидным стратегом, 
авторитетным лидером, социальным партнером, смелым 
новатором, духовным наставником. Очевидно, что именно 
                                                

49 Об этике бизнеса (корпоративной этике) зачастую высказываются 
противоположные мнения. С одной стороны, говорится о том, что ее основные 
компоненты - миссия и ценности компании - помогают сплотить команду, 
довести до сведения каждого сотрудника стратегические цели и идеи, сделать 
работу эффективной, интересной и радостной. С другой стороны, можно 
встретить утверждения, что на практике все эти "сплочения" и "миссии" 
становятся для работников не "источником радости", а настоящим адом и 
представляют собой лишь способ полностью подчинить жизнь человека 
интересам фирмы ("корпоративный фашизм"). 
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ценностные представления самого руководителя в основном 
определяют этические нормы и организационную культуру 
предприятия.  

Одна из важных задач этики бизнеса - создание, 
реконструкция и трансляция концепций этичности компаний, 
отраслей, стран. Понятно, что такие концепции носят 
рукотворный и относительный характер и отличаются от 
имеющих абсолютный характер универсальных, в большей части 
"нерукотворных" (или кажущихся таковыми) этических 
требований, которыми руководствуемся мы в своей частной 
жизни. 

Концепции этичности компаний различны, так же как и 
суждения и представления каждой страны о справедливости, 
которые являются продуктом ее собственного понимания и 
опираясь на которые она может вести переговоры об условиях 
торговли50. 

Согласно одной из таких концепций, этичность или 
ответственность предприятия трактуется как качество его 
поведения, соответствующее четырем уровням корпоративной 
идентичности: 1) надлежащее управление рисками,  
2) соблюдение законов и норм, 3) укрепление репутации и  
4) содействие развитию сообщества51. 

В зарубежной управленческой практике выработан ряд 
специальных мероприятий и методов, направленных на 
формирование здоровой этической основы трудовых 
отношений52:  

                                                
50 См.: Джордж Р. Деловая этика. - М.; СПб., 2001. Т. 2. - С. 943-949.  
51 См.: Абрамов И., Джонс К. Деловая этика: Руководство по управлению 
ответственным предприятием в развивающейся рыночной экономике / Пер. на 
рус. язык. Вашингтон: Министерство торговли США; Управление 
международной торговли, 2005. 
52 См.: Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – М.: Дело, 2000. -  
С.106 – 107. 
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 корпоративные кодексы, представляющие собой свод 
принципов и правил делового поведения, являются центральным 
элементом корпоративной этики;  

 «карты этики» – набор этических правил и 
рекомендаций, конкретизирующих этический кодекс корпорации 
для каждого сотрудника компании;  

 этические комитеты призваны вырабатывать 
этическую политику организации, а также решать конкретные 
этические проблемы, возникающие в ходе повседневной 
практики;  

 обучение сотрудников и руководителей этичному 
поведению проводится, как правило, на базе семинаров и 
краткосрочных курсов.  

Этические документы обычно вводятся как единые для 
всех сотрудников организации - вне зависимости от должности, 
стажа и тому подобного. Часто в кодексах прямо указывается, что 
он действует для всех без исключения сотрудников организации. 
Один из важных принципов соблюдения кодекса - его 
исполнение руководителями компании. Нормы транслируются 
"сверху вниз". Если руководство будет нарушать положения 
кодекса, вполне логично, что сотрудники также не станут его 
исполнять. 

Этический менеджмент осуществляется на трех уровнях: 
стратегическом, регулярном и уровне управления рисками. Для 
того чтобы документы не остались только на бумаге, а 
превратились в реальный инструмент организации 
корпоративной жизни, осмысления ее этических, моральных 
аспектов, в компаниях разрабатываются программы по деловой 
этике, характер которых зависит от стратегических задач и 
видения топ-менеджеров и собственников. 

В настоящее время в крупных западных компаниях 
наиболее популярны две категории таких программ - это 
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программа соблюдения законов и норм или соответствия законам 
и нормам (complience) и программа, основанная на ценностном 
подходе, которая может носить название "стандарты 
добросовестности", "честности" (integrity). В течение последнего 
десятилетия многие компании предприняли инициативы по 
внедрению в повседневную деятельность принципа 
добросовестности. Эти попытки различаются по 
провозглашаемым этическим ценностями и по подходам к их 
вводу в действие.  

Некоторые компании сконцентрировались на центральных 
ценностях добросовестности, отражающих социальные 
обязательства, такие как права других (третьих лиц), 
добросовестность как таковая, лояльность закону. Другие 
компании подчеркивают устремления - ценности, которые 
этически желательны, но не обязательны в моральном плане, - 
такие как хорошее обслуживание клиентов, включенность во 
внутрикорпоративное сообщество и так далее. Когда дело 
доходит до применения, некоторые компании начинают с 
поведения. Следуя Аристотелю, утверждавшему, что отважным 
становится тот, кто действует отважно, такие компании 
разрабатывают кодекс, обозначающий правильное поведение, 
одновременно с системой стимулов, аудита и контроля. Другие 
компании меньше сосредоточиваются на специальных действиях 
и больше на поощрении собственной позиции сотрудника, 
процессе принятия решений и способах мышления, отражающих 
разделяемые ценности. Они полагают, что личная 
приверженность конкретным корпоративным ценностям и 
процесс принятия решений, соответствующих им, приведут к 
правильным действиям 53. 

                                                
53 См.: Paine Lynn. Managing for Organizational Integrity // Harvard Business 
Review on Corporate Ethics. Harvard Business School Press, 2003. 
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Интеграция программ деловой этики в ткань организации, 
разработка политик, помогающих их реализации, вовлечение 
заинтересованных сторон в процесс обсуждения и выполнения 
положений и требований кодекса этики, распределение 
ответственности за решение этических вопросов и проблем 
между сотрудниками, руководителями и подразделениями 
организации - это наиболее сложные для российских компаний 
сферы взаимодействия с корпоративной этикой. Но, пожалуй, 
самые большие трудности подстерегают отечественные фирмы 
при попытках ввести инфраструктуру корпоративной этики и 
наладить ее работу. Именно здесь сказываются кросскультурные 
различия между Россией и западными странами. В американских 
и европейских транснациональных корпорациях существуют 
отделы по этике бизнеса, должности уполномоченных по этике, 
омбудсменов; специальные защищенные сети коммуникации, 
"горячие линии" телефонной связи, "горячая электронная почта", 
специальный портал в Интранете, соответствующее программное 
обеспечение, электронные базы данных по острым проблемам. 
Многие компании отдают на аутсорсинг (выполнение данных 
функций сторонней компанией) обслуживание "горячих линий", 
тренинг персонала по этическим проблемам. 

Российские консультанты в сфере бизнеса весьма 
настороженно относятся к данной практике и для работы с 
этическими вопросами и проблемами рекомендуют использовать 
уже имеющиеся в организации структуры, должности, линии 
коммуникации, в частности отделы управления персоналом, 
корпоративной (организационной) культуры, юридическую 
службу и службу безопасности, и их соответствующим образом 
обученных сотрудников. Настороженность консультантов и 
практиков объясняется целым рядом причин. Среди них 
существенное отличие российского законодательства от 
американского, имеющего прецедентный характер и 
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базирующегося в целом на ситуативной этике, специфическое 
восприятие россиянами термина "этика" как понятия, 
отражающего сугубо личностные, глубинные, духовные смыслы 
и не ассоциирующегося с "безопасностью", "правом", 
"контролем", "оценкой", что характерно для американской 
корпоративной традиции. 

Проблемой для наших компаний может стать 
осуществление обратной связи с заинтересованными сторонами, 
особенно с сотрудниками компании, по вопросам стандартов, 
процедур, ожиданий и функционирования предприятия. Честная, 
открытая, своевременная реакция сотрудников на все 
происходящие в организации события - это то, что позволяет 
компании выжить, и то, во что ее руководители готовы 
инвестировать средства и внимание, лишь бы это было сделано с 
наименьшими моральными потерями, без агрессии и тотального 
недоверия. 

Базовым ограничением внедрения этических норм в 
российские организации является невозможность их прямого 
административного регулирования. Область индивидуальных 
нравственных установок является слишком деликатной для 
непосредственного вмешательства с помощью директивных 
рычагов. Поэтому, как правило, кодекс не предусматривает 
юридической ответственности за его неисполнение. 

Тренинги по бизнес-этике пока слабо распространены в 
российских компаниях. Они имеют очень сложную структуру, 
подбираются под конкретную страну или регион. Например, 
тренинги в материнских американских компаниях существенным 
образом отличаются от тех, которые данная компания проводит в 
филиалах, расположенных в других странах. Бизнес-этика в США 
более глубоко укоренена в правовой системе, поэтому большее 
значение придается соблюдению законов, чем собственно этике и 
системе корпоративных ценностей. Для США в высшей степени 
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характерна склонность к судебным разбирательствам, и если 
суждение работника окажется неправильным, компания и 
работник могут подвергнуться штрафу или наказанию на 
основании закона, что может обойтись компании в десятки 
миллионов долларов. Тренеры стремятся обеспечить работников 
соответствующими ресурсами, которые помогут добраться до 
сути возникающих проблем, большая часть которых 
сосредоточена в так называемой "серой" зоне. 

Но, несмотря на хорошую подготовку сценария и ведущих, 
эти тренинги зачастую не пользуются среди сотрудников 
популярностью, воспринимаясь как "промывка мозгов" и 
"обязаловка". 

В Европе общий подход к тренингам более неформальный 
и гибкий: имеется лишь рамочная структура тренинга, поэтому в 
большей степени учитываются реакция аудитории и специфика 
групповой динамики на каждой конкретной сессии. Тренинги по 
этике ориентированы на конкретные цели и, как правило, 
проводятся для таких групп "высокого риска", как продавцы, 
персонал или сотрудники, взаимодействующие с 
государственными чиновниками и инспекторами. В Европе 
используются более пространные учебные ситуации, которые 
могут включать элементы корпоративной социальной 
ответственности, например управление природоохранной 
деятельностью. Европейская модель тренинга чаще обращается к 
открытым (сквозным) вопросам, для которых не существует 
окончательной установки на ожидание правильных ответов 
участников 54. 

Таким образом, этика становится неотъемлемым 
элементом практики ведения бизнеса. При этом единый "шаблон" 
морального стандарта отсутствует: у каждого человека есть свое 

                                                
54 См.: Martens Lori. Transatlantic Perspectives on Business Ethics Training // 
International Business Ethics Review. 2003. Vol. 6. № 1.  



 83

понимание этических норм, а компании "конструируют" 
концепции собственной этичности, которые необходимо 
согласовывать как с внешними, так и с внутренними 
заинтересованными группами. Этический менеджмент в 
организации - это прежде всего диалог по поводу ценностей. 
Внутри компании - это диалог между компанией и сотрудниками 
по поводу общих правил и норм взаимодействия, ценностей и 
принципов развития, который становится условием 
формирования сильной внутренней корпоративной 
идентичности. 

Следует отметить возрастающее значение 
общенациональных и международных регуляторов деловой этики 
и трудовых отношений. Международные своды правил ведения 
бизнеса приняты ООН, Международной торговой палатой и 
Организацией экономического сотрудничества и развития. 
Прообраз мировой системы этических стандартов можно увидеть 
в «Принципах ведения бизнеса» «Круглого стола Ко». Они были 
приняты в 1994 году в швейцарском городке Ко лидерами 
бизнеса Японии, Западной Европы и Соединенных Штатов и к 
сегодняшнему дню завоевали всеобщее признание в 
международном деловом сообществе. В нем предпринята 
попытка выработать единый кодекс поведения для бизнесменов 
двух существенно различающихся систем делового поведения: 
западной и восточной (азиатской).  

Декларация отстаивает следующие принципы отношения 
компании к своим сотрудникам: «Мы придаем большое значение 
уважению достоинства всех работников, серьезному отношению 
к их интересам. Следовательно, мы имеем перед ними 
следующие обязательства:  

 обеспечивать своих работников работой и заработной 
платой, которые повышают их уровень жизни;  
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 создавать такие условия труда для работников, 
которые не наносят ущерб их здоровью и человеческому 
достоинству;  

 быть честными в коммуникациях со своими 
работниками и обеспечивать им открытый доступ к информации, 
ограниченной лишь рамками закона и условиями конкуренции;  

 прислушиваться и по возможности реагировать на 
предложения работников, их идеи, требования и жалобы;  

 в случае возникновения конфликтов участвовать в 
открытых переговорах с работниками;  

 избегать дискриминационной политики и 
гарантировать работникам равные права и возможности 
независимо от пола, возраста, расовой принадлежности и 
религиозных убеждений;  

 стимулировать в рамках своего бизнеса использование 
труда работников с различным профессиональным уровнем на 
тех рабочих местах, где они могут принести наибольшую пользу;  

 обеспечивать охрану труда работников во избежание 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 поощрять работников и помогать им в развитии 
необходимых навыков и знаний, внимательно относиться к 
серьезным проблемам занятости, часто связанным с принятием 
решений в бизнесе, а также сотрудничать с правительственными 
органами, трудовыми объединениями, другими службами и друг 
с другом по вопросам размещения рабочей силы» 55 .  

Существенное влияние на формирование корпоративной 
этики оказывают Глобальный договор ООН, хартия Кейданрен о 
достойном корпоративном поведении, Глобальная инициатива по 
составлению отчетов (GRI), а также приобретающий сегодня все 

                                                
55 Этические принципы ведения дел в России / Под общ. ред. С.А. Смирнова. – 
М.: Финансы и статистика, 1999. - С. 156.  
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большую популярность стандарт SA 8000 - на систему 
социального и этического менеджмента (ССиЭМ). Стандарт SA 
8000 разработан в 1999 году под эгидой правозащитной 
организации "Международная социальная ответственность" 
(Social Accountability International - SAI). Его требования 
основаны на конвенциях Международной службы труда 
(International Labour Office - ILO) и других организаций по 
защите прав человека, а независимая система верификации - на 
процедурах, применяемых при сертификации по стандартам ИСО 
серий 9000 и 14 000. В этот стандарт, в частности, заложены 
требования к работодателям не нанимать детей младше 
пятнадцати лет; не заставлять работников работать против их 
воли; принимать необходимые меры для обеспечения здоровья и 
безопасности работников и так далее. Некоторые стандарты 
рекомендуют публичным компаниям разрабатывать и внедрять 
кодексы и системы корпоративной этики как способ предъявить 
принципы работы компании внешним и внутренним 
заинтересованным группам. 

Сегодня насчитывается около 200 международных 
конвенций и рекомендаций, которые в качестве международных 
трудовых норм нацелены на гуманизацию и демократизацию 
мира труда, социальную защищенность и создание 
благоприятных условий труда. В Европе соответствующие 
основные демократические нормы зафиксированы в виде 
«Хартии основных социальных прав трудящихся» («Социальная 
хартия ЕС»). Первые ростки на поле деловой этики в 
современной России стали пробиваться в 90-х годах. Был принят 
ряд профессиональных этических кодексов, среди которых 
следует упомянуть:  

 Кодекс чести банкира (1992),  



 86

 Правила добросовестной деятельности членов 
профессиональной ассоциации участников фондового рынка 
(1994),  

 Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов 
(1994),  

 Кодекс профессиональной этики членов российского 
общества оценщиков (1994).  

В 2002 году Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг представила деловой общественности Кодекс 
корпоративного поведения. С тех пор, многие компании 
внедрили у себя различные кодексы поведения и/или этики.  

Сегодня такие документы не являются управленческой 
«экзотикой», они используются во многих компаниях и уже 
получили своих приверженцев.  

Сегодня профессиональные этические кодексы уже 
приняты или находятся в процессе обсуждения в большинстве 
сфер предпринимательства. Проблема этики осознана и на уровне 
всего российского делового сообщества. Переломным здесь 
можно считать 1995 год, когда Второй Всероссийский конгресс 
промышленников и предпринимателей принял Хартию бизнеса 
России. В том же 1995 году Торгово-промышленная палата 
России объявила развитие деловой культуры предпринимателей 
одним из приоритетных направлений своей деятельности». На 
уровне отдельных предприятий все большее распространение 
получает практика принятия корпоративных кодексов.  

Корпоративные кодексы могут быть различными по форме 
изложения и рубрикации. Это зависит от специфики конкретных 
отраслей, регионов, предприятий, предпочтений руководства 
и т.п.  

Однако в содержательном плане в них должен найти 
отражение ряд ключевых принципов и идей, которые следует 
рассматривать в качестве регулирующего начала в организации 
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трудовых отношений на предприятии. Остановимся на некоторых 
из них подробнее.  

Принцип открытости. Цели, задачи и другие аспекты 
деятельности корпорации должны быть открыты и ясны для 
сотрудников, которые должны понимать, что и зачем они делают. 
Только в этом случае возможно формирование эффективной 
мотивации труда. Этот принцип касается и положений самого 
этического кодекса, а также других важных корпоративных 
документов.  

Принцип человеческого достоинства. Необходимо 
помнить, что хозяйственная деятельность, в конечном счете, 
осуществляется во имя человека, и в трудовом процессе не 
должно ущемляться его достоинство. Это касается как методов 
производства, так и практики непосредственных межличностных 
контактов в организации.  

Принцип соучастия. Он касается принятия решений по 
важным вопросам, затрагивающим гарантии и условия занятости, 
благосостояние сотрудников и т.п. Руководству следует избегать 
односторонних силовых методов, «проталкивания» решений. 
В противном случае есть риск столкнуться с сопротивлением 
работников, которое может принимать весьма изощренные 
формы56. Кроме того, участие работников в принятии или 
согласовании решений создает чувство причастности и 
способствует укреплению идеи «общего дела».  

Принцип субсидиарности (дополняемости). Он касается 
разграничения компетенции между различными уровнями 
управления и процедурных аспектов внутрифирменной 
деятельности. Принцип субсидиарности заключается в том, что 
решение какой-либо проблемы перемещается на другую, более 
высокую инстанцию только после исчерпания собственных 

                                                
56 См.: Радаев В.В. Экономическая социология. – М.: Аспект-пресс, 1997. -  
С.171 – 176. 
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регулирующих возможностей нижестоящего уровня. Это 
означает невмешательство вышестоящих структур, 
функционирование не по принципу их всесильности, а по 
принципу дополнения.  
 
 

3.2. Социальная ответственность как способ  
реализации бизнес-этики 

 
Анализ российской экономики за два последних 

десятилетия с очевидностью показывает, что важнейшим 
фактором ее развития становится степень социальной 
ответственности бизнеса. Не может быть социального 
государства, не добившегося от бизнеса или, точнее, не 
привившего ему должной ответственности за жизненный уровень 
большинства своих граждан.  

Поскольку не существует общепризнанного определения 
что такое «социальное государство», в частности 
провозглашенное в Конституции Российской Федерации, можно 
принять за критерий сумму социальных стандартов, 
ориентируясь на самые высокие. Они достигнуты в ряде 
развитых стран Запада, например, в Норвегии, экономика 
которой, так же, как и в России, основана на добыче и экспорте 
энергоносителей. Но одно дело что-то иметь, а другое, как это 
использовать. Тут и вступает в дело бизнес с его уровнем 
социальной ответственности.  

Социально-этические проблемы организации 
целесообразно рассматривать на микро- и макро уровнях. На 
микроуровне - это проблемы этики, связанные с 
взаимоотношениями внутри организации, а на макроуровне - с 
внешними сторонами. 



 89

Существенную помощь в решении социально-этических 
проблем на микроуровне призван оказать международный 
стандарт SA 8000: 2001, разработанный неправительственной 
организацией "Международная социальная ответственность" 
(Social Accountability International). В основе этого стандарта 
лежит конвенция Международной организации труда и другие 
документы ООН, а также стандарты на системы менеджмента. 
В стандарте SA 8000 даны четкие, всемирно признанные 
определения и критерии, связанные с понятиями "ребенок 
(подросток)", "детский труд", "молодой рабочий", "надомный 
работник" и "принудительный труд". В стандарте установлено 
право коллектива организовывать профессиональные союзы и 
другие объединения, определены дискриминационные критерии, 
включая предоставление полной свободы удовлетворения 
персоналом потребностей, связанных с религиозными 
убеждениями, национальной принадлежностью и др. Таким 
образом, в стандарте SA 8000 установлены международные 
нормативные требования к системе социально-этического 
менеджмента. К сожалению, практический интерес 
руководителей российских организаций к этому важному 
международному документу пока мало заметен. 

Социально-этические проблемы любой бизнес-
организации сегодня имеют не только локальный, но и более 
общий контекст, поскольку организация связана со многими 
внешними заинтересованными сторонами, а в более широком 
плане - с глобальной технологической, коммерческой и 
финансовой сетью. Кроме того, каждая бизнес-организация 
является частью системы общественного согласия, основу 
которой, по мнению Р. Салмона, одного из авторитетных 
специалистов по европейскому бизнесу, составляют утилитарный 
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прагматизм, духовное начало социальных отношений и примат 
научного знания по отношению к технической рациональности57. 

Таким образом, понятие «Этика бизнеса» в настоящее 
время наполняется значительно более широким содержанием. 
В частности, утвердилось понимание того, что этика бизнеса 
включает в себя и социальную ответственность бизнеса в целом и 
каждой бизнес-организации перед обществом в целом. 

Различают три подхода к пониманию проблем 
социальной ответственности бизнеса и этики управленческих 
решений. 

1. Традиционный (узкоэкономический) - сформулирован 
лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридменом. Логика 
этого подхода такова: поскольку деловые организации должны 
служить интересам своих собственников, и т.к. менеджеры в 
конечном счете являются всего лишь наемными служащими, то 
их первостепенная задача заключается в том, чтобы вести бизнес 
в соответствии с желаниями собственников. Отсюда следует, что 
истинная роль бизнеса состоит "в использовании его энергии и 
ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли 
при условии, что он придерживается правил игры… (и) участвует 
в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и 
обману". Таким образом, считается, что организация несет 
социальную ответственность, соблюдая законы и предписанные 
правила ведения бизнеса.  

2. Этический подход (с точки зрения заинтересованных 
лиц) - сформулирован профессором социологии, признанным 
гуру менеджмента Питером Друкером. Сущность этого подхода 
заключается в признании того, организация в целом имеет 
обязательства этического характера перед определенными 
группами заинтересованных лиц - стейкхолдерами. В число 

                                                
57 Салмон Р. Будущее менеджмента: Пер. с англ. - СПб: Питер, 2004. 
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стейкхолдеров, как правило, включают учредителей, менеджеров, 
акционеров (собственников), поставщиков, кредиторов, клиентов, 
местные сообщества, профсоюзы, государственные 
регулирующие органы, профессиональные ассоциации и 
сотрудников. Эта многослойная общественная среда способна 
существенно влиять на достижение организацией ее целей, 
поэтому руководству организации приходится уравновешивать 
внутренние чисто экономические цели с социальными, 
этическими и экономическими интересами стейкхолдеров. На 
практике этот подход является наиболее распространенным (на 
развитых рынках).  

3. Социально-этичный (утвердительный подход) - 
сформировался в 1960е-70е годы под влиянием философско-
этических воззрений ряда теоретиков: Курта Левина, Эдгара 
Шайна, Генри Минцберга и др. Согласно этому подходу 
менеджеры и сотрудники организации отвечают за 
сбалансирование следование компании общим интересам: 
экономическим интересам организации, интересам 
стейкхолдеров и глобальным общественным интересам. Этот 
подход утверждает, что организации должны нести 
добровольные обязательства перед обществом и направлять часть 
своих средств на его совершенствование. 

Сторонники традиционного подхода отстаивают 
аргументы ПРОТИВ широкой социальной ответственности: 

 ценой такого поведения является снижение доходных 
статей компании и, следовательно, расходы на программы 
социальной ответственности в конечном итоге переносятся на 
потребителей в виде повышения цен;  

 расплата за социальную ответственность может 
принять форму снижения заработной платы, снижения 
дивидендов, сокращения инвестиций в отделы НИОКР, в 
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обновление и совершенствование производственных мощностей, 
уменьшения кредиторской задолженности и т.п.;  

 принятие социальной ответственности может ввести в 
заблуждение членов организации относительно ее главных целей;  

 ответственность за решения социальных проблем 
должна лежать на индивидуумах, а не компаниях;  

 решение социальных проблем должно находиться в 
компетенции государственных и муниципальных органов и 
предприятий - руководители корпораций не научены решать 
общественные проблемы;  

 компания, которая несет большую долю социальной 
ответственности может проиграть в конкурентной борьбе другим 
компаниям;  

 эффект социальных программ не может быть точно 
определен - о результатах подобных действий крайне трудно 
отчитываться перед заинтересованными лицами и широкой 
ответственностью;  

 нарушается принцип максимизации прибыли. В то же 
время, преследуя только экономические цели и соблюдая при 
этом законы и нормы государственного регулирования, 
организация: а) удовлетворяет потребительский спрос в товарах и 
услугах; б) создает рабочие места; в) платит налоги; г) 
обеспечивает определенный уровень возврата на капитал (в виде 
дивидендов); д) создает новые общественные богатства и 
ценности. Таким образом организация уже вовлечена в 
теснейшее социальное взаимодействие и вносит определенный 
вклад в вышеобозначенных сферах. 

Сторонники этического и социально-этичного подхода 
выдвигают ряд аргументов ЗА социальную ответственность: 

 социальная вовлеченность организации лежит в основе 
ее же собственных интересов, т.к. создает лучшее общество и 
лучшую среду для бизнеса организации;  
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 программы социальной ответственности являются 
средством формирования и поддержания положительного 
публичного имиджа;  

 социально ответственный и этичный менеджмент 
предупреждает или ослабляет отрицательный эффект 
воздействия на организацию со стороны таких влиятельных 
групп как государственные и муниципальные органы власти;  

 широкая общественность ожидает этичного поведения 
организаций и их руководства - несоответствие этим ожиданиям 
может привести к негативным последствиям;  

 внутреннее моральное обязательство вести себя 
социально ответственно и этично - собственники, менеджеры и 
сотрудники организации являются членами общества и для них 
естественным является следовать его моральным нормам;  

 создаваемые организациями социальные проблемы, 
такие как, например, загрязнение окружающей среды, должны 
решаться за счет этих организаций;  

 социальная ответственность уравновешивает 
могущество и ответственность компании;  

 социальная ответственность оправдывает 
существование организации как элемента общества. 

Сегодня социальные и моральные обязательства компании 
принято рассматривать в парадигме четырех уровней 
ответственности деловой организации.  

 Уровень экономической ответственности - 
относится к базовой обязательной ответственности, которую 
организация и ее руководство несут перед собственником (или 
собственниками) и заключается в том, чтобы приносить прибыль, 
т.е. выполнять свое основное предназначение как инструмента 
бизнеса.  

 Уровень правовой ответственности - следование 
закону является обязанностью любой организации, нарушение 
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которой влечет за собой серьезные санкции со стороны 
государства и его силовых структур.  

 Уровень этической ответственности - заключается 
в следовании моральным принципам общества и самой 
компании. Ответственность этого уровня - возможная, т.к. она не 
подлежит жесткому формальному регулированию.  

 Уровень социальной ответственности - заключается 
в способствовании улучшению благосостояния и повышению 
качества жизни общества. Находится на самой вершине 
пирамиды ответственности и не регулируется никакими 
формальными или неформальными отношениями. Это - 
желательный уровень ответственности, который оправдывает 
социальное существование организации.  

Таким образом, сегодня деловые взаимоотношения бизнес-
организации с внешними сторонами строятся на некоторых 
общих принципах, сформулированных, в частности, в 
упоминавшейся выше Декларации Ко "Принципы бизнеса", 
принятой в 1994 г. в швейцарском городе Ко58. Анализ этой 
декларации дает основание для выделения следующих 
социально-этических принципов бизнеса. 

 ответственность бизнеса: от блага акционеров - к благу 
его ключевых партнеров; 

 экономическое и социальное влияние бизнеса: 
стремление к прогрессу, справедливости и мировому 
сотрудничеству; 

 этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия; 
 уважение правовых норм; 
 поддержка многосторонних торговых отношений;  
 забота об окружающей среде.  

                                                
58 Шахирев В.Н. Введение в российскую деловую культуру. - М.: ОАО 
"Типография "Новости", 2000. 
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Представляется, что эти принципы особенно значимы для 
современной России, экономика которой находится в переходном 
периоде, когда происходит серьезная трансформация 
экономических институтов и когда бизнес далеко не всеми и не 
всегда воспринимается как общественно-полезная деятельность, 
создающая ценности для всех заинтересованных сторон.  

Международные этические принципы бизнеса стали 
"идеологической базой" для формулирования такого понятия, как 
"социальная ответственность организации" (или "корпоративная 
социальная ответственность"). Консультативная группа 
Международной организации по стандартизации (ИСО) 
определила это понятие как "сбалансированный подход, 
позволяющий организациям решать экономические, социальные 
и экологические проблемы с пользой для персонала, местного 
населения и общества в целом"59 . На стокгольмской 
конференции ИСО под девизом "Социальная ответственность 
касается всех нас" (июнь 2004 г.) в дополнение к стандарту SA 
8000 было принято решение начать разработку стандарта по 
социальной ответственности602. Рекомендации этого стандарта 
должны быть доступны для понимания и применения даже 
неспециалистами. 

В отличие от юридической ответственности организаций, 
регулируемой конкретными государственными законами и 
нормами (вспомним, например, закон РФ "О защите прав 
потребителей", Гражданский и Трудовой кодексы РФ) и 
определяющей, что может, а чего не должна делать организация, 
ее социальная ответственность подразумевает определенный 

                                                
59 Корпоративная социальная ответственность // ИСО 9000 + ИСО 14000 +. - 
2004. -№ 1. - С. 13-17. 
60 2. Этот документ должен отличаться от стандарта SA 8000. В стандарте ИСО 
основной акцент будет сделан на внешней социальной ответственности 
организации, в то время как в стандарте SA 8000 определены требования к 
внутренней социальной ответственности.  
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уровень добровольного отклика на социальные проблемы 
общества.  

На разных этапах развития бизнес-организации ее 
социальная ответственность выражается по-разному. На этапе 
начального становления, когда организация вынуждена решать 
такие задачи, как выживание и адаптация к изменяющимся 
внешним условиям, ее социальная ответственность сводится, 
прежде всего, к сохранению рабочих мест. С наступлением более 
благоприятного с позиций экономики периода развития,  у 
организации появляется возможность повысить свою социальную 
ответственность путем вложения части средств в социальные 
программы, учитывающие потребности и ожидания различных 
общественных групп как внутри организации, так и за ее 
пределами. 

И, несмотря на то, что социальная ответственность связана 
с дополнительными расходами, ведением открытой и прозрачной 
публичной отчетности (например, в соответствии с требованиями 
международного стандарта АА 1000) и иных усложнений 
деятельности, быть социально ответственной организацией по 
большому счету выгодно. Придерживаясь политики социальной 
ответственности, организация получает определенные 
преимущества: формируется ее более привлекательный образ в 
обществе, возрастает доверие к организации со стороны 
широкого круга заинтересованных лиц, уменьшаются риски 
инвестирования в организацию, появляется возможность 
получать выгодные заказы, добиваться снижения местных 
налогов и др. И поскольку уже бизнес-организация вынуждена 
вовлекаться в разнообразные социальные проекты, то было бы 
правильно не просто рассматривать их как потерю, а попытаться 
включить в стратегию развития организации. Демонстрация 
организацией явной приверженности социальной политике 
снимает с нее подозрение в том, что она может действовать 
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безнравственно или тем более - злонамеренно. Но следует иметь 
в виду, что чем выше социальная ответственность организации, 
тем заметнее ее влияние на общество, и тем большего общество 
ожидает от организации. Однако это не должно сдерживать 
организацию в ее приверженности социальной политике. 
 
 

3.3. Особенности национальных систем бизнес-этики 
 
В разных странах уже накоплен значительный опыт 

этического регулирования бизнес-процессов.  
Первые отделы этики бизнеса стали появляться в 

американских корпорациях в 80-х годах после событий, 
связанных с Уотергейтским скандалом, сильно ударивших по 
репутации бизнеса в США. В частности, ситуация 
непосредственно касалась оборонной промышленности. На 
отраслевом уровне стали создаваться ассоциации, которые 
ставили своей целью улучшить ситуацию и поднять стандарты 
этики в бизнесе до должного уровня. В дальнейшем эта 
инициатива набирала обороты и окончательно закрепилась как 
неотъемлемая часть любого крупного бизнеса после выхода 
законодательства, уже непосредственно побуждающего 
корпорации иметь этические программы для своего персонала.  

В 1991 году был принят Кодекс корпоративной 
ответственности, признающий корпорации ответственными за 
определенные преступления (взяточничество, мошенничество и 
т.п.), совершенные их сотрудниками. Помимо уголовной 
ответственности человека, совершившего преступление, 
корпорация признается виновной в создании неблагоприятной 
культуры, способствующей распространению порочных способов 
ведения бизнеса. В качестве меры наказания к предприятиям 
применяются крупные штрафные санкции, ощутимо бьющие по 
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карману даже самых крупных корпораций США - до нескольких 
сотен миллионов долларов. Но с оговоркой: в случае, если 
корпорация докажет, что на момент совершения преступления 
была развернута и успешно функционировала эффективная 
программа по обучению этике ведения бизнеса своих 
сотрудников, штрафы понижались вплоть до 1 % от 
максимальной суммы в зависимости от эффективности этой 
программы.  

После этого были отброшены все сомнения в 
экономической эффективности и целесообразности вообще 
этических программ в бизнесе, и корпорации еще активнее стали 
заниматься обучением и тренингом в области бизнес этики своего 
персонала. Поначалу в качестве целей рассматривалось простое 
соответствие законодательству США и возможность избежать 
крупных штрафных выплат, однако впоследствии был замечен 
грандиозный эффект от проведения таких программ в 
корпорациях. Снизились случаи мошенничества и кражи 
корпоративной собственности, повысился уровень 
удовлетворенности сотрудников своей работой и, как следствие, 
эффективность и производительность труда. Но самое ценное - 
снизился риск потери репутации всей фирмы по причине 
несоответствующего поведения ее сотрудников. Было в 
результате подсчитано, что корпорация не только страхуется 
финансово от штрафных санкций, по и значительно окупает те 
затраты, которые делает на реализацию программ по этике 
бизнеса. С этого момента в качестве причины наличия этической 
программы в корпорации рассматривается не простое следование 
законодательной базе страны, но единственно правильное 
этическое решение, дающее само по себе колоссальный эффект. 

Итак, отдел этики бизнеса в корпорации - это один из 
множества элементов всеобъемлющей Этической программы. 
Чтобы понять его функции и предназначение, прежде всего, 
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следует сделать краткий обзор других элементов программы. Это 
поможет более ясно представить себе его место в ряду 
взаимодополняющих элементов, помогающих эффективной 
работе программы этики бизнеса в корпорации. 

 
ПРОГРАММА ПО БИЗНЕС-ЭТИКЕ  
И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. 
 
ЭТИКА КОРПОРАЦИИ. Этика в организационном 

контексте может быть определена как стандарты поведения, 
которые показывают, как мы должны действовать или принимать 
решения, основываясь на обязанностях и принципах, 
происходящих из основных ценностей компании. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ КОРПОРАЦИИ. Ясно и компактно 
сформулированный ответ на вопрос: Что мы делаем? Зачем мы 
это делаем? 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. Список ценностей организации, которыми она 
руководствуется для принятия ключевых решений. 

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ. Документ, 
служащий руководством для принятия повседневных решений 
работниками организации и содержащий ответы на основные 
вопросы, возникающие при проведении в жизнь политики 
компании. В нем могут быть описаны специфические ситуации, 
сомнения при принятии тех или иных решений, указано, где 
можно получить совет либо разъяснение. 

ОТДЕЛ ЭТИКИ БИЗНЕСА. Это официальный орган, 
озвучивающий политику организации в области этики. Миссией 
данного отдела является обеспечение понимания Кодекса 
делового поведения и политики организации в области этики 
всеми сотрудниками компании. В Отделе любой желающий 
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может получить все необходимые разъяснения, совет в случае 
возникновения этической дилеммы либо конфликта интересов на 
рабочем месте. В Отделе также проводятся расследования 
случаев нарушения Кодекса и выносятся рекомендации в 
качестве наказания. 

КОМИТЕТ ПО ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ НА УРОВНЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КОРПОРАЦИЕЙ. В данный орган входит 
руководящий состав компании. Совет Директоров компании 
должен в конечном итоге чувствовать свою ответственность за 
этическое поведение в организации и следование Кодексу 
делового поведения. 

ОБУЧЕНИЕ ЭТИКЕ В ОРГАНИЗАЦИИ. Как центральный 
элемент программы, тренинги и обучающие программы дают 
основной эффект и состоят из интерактивных игр, размещенных 
на сайтах компании, дискуссий на заданные темы, коллективный 
разбор некоторых ситуаций, актуальных для компании в 
этическом плане. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. 
Повсеместно рекламируемая круглосуточная телефонная линия, 
предназначенная для ответов на вопросы и приема жалоб на 
случаи нарушений Кодекса. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. Ясно регламентированная 
система оценки достигнутых успехов. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И ПЕРЕСМОТР 
ПРОГРАММЫ. По причине устаревания информации и 
изменений в окружающей среде, Программа может терять свою 
актуальность и рассматриваться персоналом как нечто ненужное, 
бесполезное. Во избежание такой ситуации необходимо 
регулярно (обычно 1 раз в год) пересматривать содержание и 
основные элементы Программы. 

Таким образом, определено, что Отдел Этики Бизнеса на 
предприятии в целом в ответе за проведение Программы Этики 
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Бизнеса. Он обычно располагается на высшем уровне управления 
компанией, отчитываясь непосредственно перед Президентом 
или перед Советом Директоров. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЭТИКИ БИЗНЕСА: 
общий контроль за программой по этике в организации; орган 
для получения совета и сообщения о нарушениях; расследование 
нарушений; функции аудита; координация социальных программ 
в компании; независимый орган, гарантирующий 
беспристрастную оценку и отсутствие преследований в случае 
обращения персонала. 

В приближении к российской действительности данная 
схема может быть реализована в крупной компании с учетом всех 
вышеописанных элементов. Это может являться первым шагом 
на пути формирования здоровой корпоративной культуры в 
организации, который несомненно даст свой эффект в 
результирующем повышении лояльности персонала, репутации 
компании. А наиболее важно то, что с интеграцией России в 
мировое сообщество иностранные партнеры, имеющие в своих 
корпорациях такие программы, будут руководствоваться этим 
при выборе себе партнеров с российской стороны. 

Совсем по-другому организована этическая регуляция 
бизнеса во Франции. 

Французская деловая культура отличается высоким 
уровнем избегания неопределенности (индекс Хофстеде равен 
86), что проявляется в существовании многочисленных правил и 
инструкций, регулирующих права и обязанности работников. 
Франция — это пример повсеместного использования 
формальных процедур, писаных правил, схем и структур. 
Французской культуре гораздо менее свойственно стремление 
рисковать, чем английской или шведской. Эту ее черту можно 
было бы рассматривать как наследие картезианской философии, в 
которой особое внимание уделяется определенности, порядку, 
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единству и взаимосвязи сущего. Бюрократизация с ее правилами, 
инструкциями и сложной системой коммуникаций является 
мощным орудием, позволяющим сделать сложное действие 
предсказуемым и заслуживающим доверия. Поэтому 
французские управленческие методы планирования и 
прогнозирования приспособлены для того, чтобы контролировать 
риск. 

Высокой степенью избегания неопределенности во 
Франции может объясняться приверженность менеджеров на 
протяжении их карьеры одной организации. Согласно Хофстеде, 
для таких деловых культур характерна стабильность карьеры, 
которая является одной из эффективных стратегий избегания 
неопределенности. 

У Франции репутация страны с индивидуалистической 
культурой (индекс Хофстеде равен 71) со всеми присущими ей 
атрибутами. Французы не отличаются высокой 
чувствительностью к нуждам других людей, они не склонны 
следовать за толпой. В мотивации французов к кооперации и 
сотрудничеству, безусловно, следует учитывать их чувство 
собственного достоинства и самоуважения. 

Во Франции прием на работу членов семьи и 
родственников считается кумовством и непотизмом и потому 
осуждается. С этой точки зрения можно говорить о культуре 
универсальных истин, в которой задачи превалируют над 
взаимоотношениями. С другой стороны, в государственной и 
деловой жизни Франции важную роль играют сообщества и сети 
выпускников университетов и высших профессиональных школ. 
Люди, занимающие высокие посты и должности, как правило, 
относятся к этим элитным группам выпускников, которые 
сохраняют связи после окончания учебных заведений. Такие 
личные связи играют важную роль в деловых отношениях. 
Неформальные связи имеют большое значение во французской 
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управленческой практике. Очень важно при характеристике 
людей, что «они имеют связи и контакты». 

По сравнению с немецкой и американской, французская 
деловая культура является высококонтекстуальной и 
полихронной. Это значит, что информация не распространяется 
свободно, подчиненные часто не располагают информацией 
непосредственно от своих руководителей. Французы склонны 
выполнять несколько дел в одно и то же время. 

Французских предпринимателей и менеджеров отличает 
внимание к количественным методам анализа. Поступление в 
университет, последующее освоение образовательной программы 
предполагают высокий уровень математической подготовки. Не 
случайно поэтому, что основой французского управленческого 
«мышления» является уважение к логике и аргументации. С этим, 
вероятно, связана еще одна особенность — предпочтение 
письменным формам коммуникации, все соображения, 
рекомендации и т. п. должны быть изложены письменно. 

Рассмотрение модели менеджмента невозможно без 
обращения к вопросу о стиле управления. Установлено, что стили 
управления являются отражением управленческих ценностей, 
которые частично формируются под влиянием образования. Это 
четко прослеживается во Франции, где высокий уровень 
теоретической подготовки, в особенности в grandes ecoles, 
иерархичность, а также формальные и дистанцированные 
организационные отношения могут стать причиной недостатка 
практического опыта и навыков межличностной коммуникации у 
менеджеров. Уникальные образовательные характеристики 
французских управленцев обеспечивают такие предсказуемые 
результаты, как жесткая иерархичность и дистанцированность в 
их взаимоотношениях с подчиненными.  

Четким индикатором патерналистского (авторитарного) 
французского стиля управления является широкое использование 
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французского термина «patroni», который изначально относился к 
собственнику — директору (управляющему), но сегодня часто 
употребляется в обиходной речи по отношению к управленцам 
разных уровней. 

Фокусирование на формальной, письменной 
коммуникации — один из примеров в целом формальной 
структуры во французских организациях. С самого начала своей 
карьеры в компании молодые французские менеджеры уясняют 
необходимость соблюдения формальности во взаимоотношениях 
с другими сотрудниками. То, что этот вид коммуникации 
является предпочтительным, может объясняться высоким 
уровнем избегания неопределенности. Причем Францию можно 
рассматривать как «образцовую модель использования... 
формализованных, письменных, строгих правил... и т. д.». 
В такой среде формальные процедуры, включая письменные 
правила и подробные инструкции, используются для повышения 
предсказуемости и надежности организационных процессов и 
операций. «Если вы стремитесь сократить ней определенность в 
очень сложной организации, то формальные процедуры 
являются, очевидным, если не неизбежным решением». Кроме 
того, такой формальный подход снижает риски типа личной 
безответственности и/или перекладывания ее на других. 

Формальные управленческие структуры могут быть одной 
из причин жестких иерархических отношений во французской 
организации, которая, как было выяснено в одном из 
сравнительных исследований, включает большее число уровней 
иерархии. Подсчитано, что во Франции в 1,5-2 раза больше 
менеджеров, чем в немецких организациях.  Эта организационная 
характеристика может быть связана с происхождением 
некоторых управленческих кадров из военной среды, где строгая 
иерархия является обязательной. 
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Подход к распределению полномочий в организации, 
основывающийся на построении строгой иерархической 
лестницы от низшего к высшему звену, и строгое разделение 
функций и обязанностей способствуют элитарному поведению и 
ориентированному на статус мышлению. 

Иерархические организационные структуры во 
французских организациях, по мнению некоторых 
исследователей, с большей вероятностью способствуют 
уменьшению предельного объема ответственности (количество 
подчиненных, формально подотчетных менеджеру). Они могут 
привести к проблемам коммуникации и распылению контроля со 
стороны высшего звена управления, а также допустить «обход» 
менеджеров и работников и сделать затруднительным четкое 
различение служебных обязанностей между различными 
должностями и уровнями в организации. 

В соответствии с оценками Хофстеде Франция относится к 
числу стран с высокой дистанцией власти, в которых заметной 
является зависимость подчиненных от их руководителя. Франция 
имеет давние традиции иерархических отношений, почитания 
власти и централизации. Ключевым понятием во французской 
организации является власть (pouvoir), что в целом отличает 
Францию от организаций других стран, для которых таким 
понятием может быть порядок (Германия), равенство 
(скандинавские страны) и т. д. 

Классический имидж французской иерархии включает 
централизацию, значительную власть руководителя и служебную 
дистанцию между руководителем и подчиненными. Французские 
компании — высокоиерархичные структуры во главе с 
генеральным директором-президентом (PDG), который 
принимает решения, руководит и контролирует политику 
компании. В одном лице PDG объединяет функции, которые в 
британских и американских фирмах выполняют председатель 
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совета директоров и генеральный исполнительный директор или 
в немецких компаниях — председатель наблюдательного совета 
(Vorstandsvorsitzender) и технический директор. Он никому не 
подотчетен. Голосования по важным вопросам проводятся редко, 
если же какие-то из них обсуждаются, то без одобрения PDG 
решения не принимаются. 

Топ-менеджеры во Франции полагают, что свои высокие 
посты в служебной иерархии они занимают благодаря их 
интеллектуальным способностям. Поэтому они должны 
принимать все ключевые решения и быть в курсе всех дел, чтобы 
иметь возможность контролировать решения, принимаемые 
менеджерами более низкого уровня. 

Для французских менеджеров и руководителей имеют 
значение титулы, а также разного рода знаки и символы, 
подчеркивающие их власть и ответственность — размещение 
офисов, титулы и имена на дверных табличках, формальные 
процедуры доступа к руководителю организации через 
секретарей и комнаты ожидания. Структурная иерархия, 
например в L'Air Liquide, видна в расположении кабинетов: 
президент компании и его ближайшее окружение располагаются 
на самом верхнем этаже здания головного офиса, вице-
президенты занимают следующие два этажа ниже, еще ниже 
располагаются менеджеры и т. д. вплоть до цокольного этажа, где 
находится машинописное бюро. 

Принцип сосредоточения всей полноты власти в руках 
лидера является неотъемлемой частью французской модели 
управления. Это не означает, что французы слепо повинуются 
центральной власти. Как раз наоборот: существует постоянное 
напряжение между потребностью в сильной власти, с одной 
стороны, и индивидуальными протестами против нее — с другой. 

Обстановка во французских компаниях на первый взгляд 
кажется весьма демократичной. Начальник всегда обращается к 
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подчиненным на «ты», может похлопать по плечу. На самом деле 
французская деловая культура автократична — решения всегда 
принимаются руководителем единолично. Однако ошибки легко 
прощаются, особенно если менеджер занимает высокий пост. 

В различных исследованиях структур управления 
отмечается, что процесс принятия решения во французских 
организациях отличается высокой степенью централизации. 

Французские управленцы, принимающие решения, 
придают особое значение рациональным аспектам своих 
действий и мышления. Рациональность при этом рассматривается 
как идеал, который часто соотносится с картезианством. 
Картезианский метод состоит из нескольких простых правил. 
Первое правило состоит в том, что сначала необходимо найти 
стартовую точку, которая была бы настолько очевидна, что не 
оставляла бы места для сомнений. Второе правило гласит, что 
двигаться следует от простых элементов к более сложным, и 
делать это следует дедуктивным, строго контролируемым 
способом без перепрыгиваний. Далее необходим 
последовательный обзор проблемы, позволяющий убедиться в 
том, что все возможности были приняты во внимание. 
Декартовским идеалом в науке был математический способ 
анализа причинно-следственных зависимостей, и сам Декарт не 
признавал интуицию и эмоции в качестве возможных средств 
проникновения в суть проблем. 

Для описания некоторых особенностей процесса принятия 
решений во французской организации можно использовать 
общую модель процесса, состоящую из девяти последовательных 
этапов: 1. Осознание и выявление симптомов затруднений —»  
2. Идентификация проблемы —» 3. Формулировка проблемы  
—»4. Поиск альтернатив —» 5. Оценка альтернатив —» 6. Выбор 
альтернатив —»7. Начало действий —» 8. Реализация решения  
—» 9. Контроль. 
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Исследования показали, что французы тратят больше 
времени на этапах 4 и 5, на поиск и оценку альтернатив, т. е. они 
склонны к логическому анализу в соответствии с картезианским 
идеалом. Французские менеджеры стремятся найти новые, 
неординарные и индивидуальные решения, чему есть следующие 
объяснения. Во-первых, это может отражать настроения 
потребителей во Франции, которые зачастую не приемлют 
стандартизированные решения. Во-вторых, еще в школьный 
период от французов требуется проявление интеллектуальных 
способностей. Там, где Америка возвеличивает деньги, Германия 
— труд, а Великобритания — кровное родство, Франция 
возносит умственные способности людей. 

Третье объяснение связано с деятельностью менеджеров, 
особенно среднего звена, конкуренция между которыми дает 
возможность выделиться кому-то именно за счет демонстрации 
своего интеллекта путем выдвижения необычных и 
оригинальных способов решения проблемы. Более того, как 
общепризнано, во Франции интеллектуальность предполагает 
абстрактное, концептуальное мышление, владение 
математическими методами анализа. Во французском обществе 
профессии и должности ранжируются по степени 
абстрагирования, и интеллектуальная деятельность не является 
исключением. Чем больший уровень теоретического знания и 
абстрагирования требуется, тем более престижными и 
благородными они (профессии и должности) являются. 

Так, например, финансы могут считаться более 
благородным занятием, чем производство, электротехника — 
более престижной областью деятельности, чем механика и т. п.  

Исследования показывают, что на этапе 6 в модели 
принятия решений («Выбор альтернатив») французский 
руководитель редко делегирует полномочия по принятию 
решений тем менеджерам и специалистам, которые 
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непосредственно осуществляли поиск и оценку альтернатив на 
предшествующих этапах. Было бы упрощением представлять 
картину таким образом, что менеджеры среднего звена изучают 
проблему, ищут альтернативные решения, включая их оценку, в 
то время как руководители и менеджеры высшего звена 
принимают решения, a менеджеры низшего звена — претворяют 
в жизнь принятые решения, реализуют их. В действительности 
это может означать, что решение не обязательно отражает 
предпочтения тех, кто выполняет инструкции и указания, 
исходящие в соответствии с принятыми решениями от 
вышестоящих руководителей и менеджеров. 

Французская модель демонстрирует сочетание сильных и 
слабых сторон. В частности, то внимание, которое уделяется 
интеллектуальным способностям менеджеров, помогает в 
реализации НИОКР, но при этом меньше подходит в ситуации, 
когда необходимо быстрое реагирование на быстро меняющуюся 
среду бизнеса на некоторых рынках, а планирование по принципу 
«сверху вниз» оказывается слишком громоздким. Тем не менее, 
французская модель менеджмента в целом гармонична и 
последовательна, со своей ясной логикой и правилами, 
понятными целями и результатами. 

Современная российская бизнес-этика вызывает почти 
исключительно негативные ассоциации и эмоции. Между тем, 
российское предпринимательство имеет давние традиции 
деловых и личных отношений, которые могут и должны стать 
базой для формирования кодекса деловых коммуникаций в новых 
экономических условиях. 

Нормы экономического поведения в России, как и многие 
другие нормативные системы, складываются в период 
становления Московского государства (XV-начало XVI вв.). 
После Куликовской битвы 1380 г., которая произвела переворот в 
политике русских княжеств, соотношение политических и 
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культурных сил на Руси существенно изменилось, особенно 
выросла роль Московского княжества. Москва, упоминание о 
которой относится к 1147 г., становится к этому времени самым 
могущественным выразителем идеи общерусского единства и 
важнейшим средоточием культурного и экономического развития 
Руси.  

Образование Русского централизованного государства с 
центром в Москве, сопровождалось переселением сюда большого 
количества активного трудоспособного населения из 
северорусских и южновеликорусских городов. На берегах 
Москвы-реки разрешалось селиться всем желающим, мастеровые 
на длительные периоды освобождались от налогов. Закономерно, 
что очень быстро Москва стала политическим, экономическим и 
культурным центром. Этому способствовало также ее 
благоприятное территориальное положение. Находясь в центре 
великорусской территории, на стыке разных диалектных групп 
Москва сохраняла вместе с тем языковое единство, потому что 
ядро великорусской народности на этой территории было едино в 
диалектном отношении, что также способствовало развитию 
деловой активности. 

В этот период рост самосознания Московской Руси 
выразился в формировании концепции "Москва - третий Рим". 
После падения Византии (1453) в русском церковном сознании 
крепнет представление о том, что историческая роль 
"православного царства" отныне принадлежит русскому 
государству. Сама идея "христианского царства" - традиционная 
для христианской историософии и на Востоке (в Византии), и на 
Западе.  

В Византии возникает идея "странствующего царства", 
согласно которой центральное место в христианском мире 
занимает православный Константинополь, сменивший прежний 
Рим. Исторически вполне естественно, что в период кризиса 
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Византийской империи, а затем и ее падения на Руси возникает 
взгляд на Московское православное царство как наследующее 
историческую миссию Византии. В конце ХV - начале ХVI вв. 
подобная установка уже достаточно широко представлена в 
древнерусской культуре.  

Одновременно происходит и расширение деловой  
активности московитов. Русские князья, понимая важность 
предпринимательства для развития государства, проводили 
политику привлечения рабочего населения, развития ремесел, что 
и привело к бурному росту внутренней и внешней торговли, 
сформировалось купеческое сословие. 

Идеологическая доктрина, сильная централизация власти 
способствовали формированию противоположных парадигм 
построения отношений со «своими», которые строились на 
основе принципа общинности, соборности, и отношений с 
«чужими» - иноземцами, вызывающими недоверие, которых 
можно и обмануть.   

С середины XVII в. стремительное расширение торговых 
связей Москвы, вхождение в мировую торговлю сеть привело к 
адаптации традиций в сфере частного предпринимательства. 
Например, в отношении частной собственности, договоров, 
обмена, торговли, конкуренции, прибыли.  

В начале XVIII в. петровские реформы затрагивают все 
сферы жизни русского общества: политическую, общественную, 
экономическую, культурную, сферу культуры (искусство, 
образование, языковую политику). Лавинообразное внедрение 
западноевропейской традиций в первую очередь сказывается на 
экономических отношениях (попытки введения государственного 
контроля за качеством ввозимых и вывозимых товаров, льгот 
купцам и пр.). Формируются новые черты деловых связей. 

В период правления Екатерины II происходят 
значительные изменения в организации товарообмена и правовом 
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положении купцов. С международной торговли и 
промышленности были сняты многочисленные ограничения, 
были открыты первые кредитные учреждения, были созданы 
условия для развития торгового мореплавания, открылись 
иностранные консульства, были заключены торговые конвенции 
и пр. 

Купцы вышли из разряда податных сословий, были 
освобождены от внесения податей в подушный оклад, который 
был заменен обложением капиталов 1%-ным сбором. Размер 
капиталов объявлялись самими купцами «по совести», что 
задавало особую этическую тональность деловой активности. 

На рубеже XIX-начала XX вв. в России уже был 
сформирован комплекс традиций «культурного» 
предпринимательства, который вполне соответствовал уровню 
русского искусства и науки, отличавшему этот период. 
Литература, живопись, театр, кинематограф, архитектура, дизайн 
переживали небывалый расцвет, и, вероятно, впервые в 
послепетровский период Россия перестала следовать западному 
влиянию и оказалась в авангарде мировой культуры. 

 Мировую известность получили имена Мамонтовых, 
Морозовых, Третьяковых, Путилова, Алексеева, Чижова и др. 
Были сформированы и четко работали механизмы, руководившие  
морально-этическими нормами делового поведения. В каждом 
городе важную роль играло купеческое общество, 
рекомендовавшее или не рекомендовавшее предпринимателя в 
купеческую гильдию. Кандидат должен был обладать 
безупречной репутацией и открыто объявить свой капитал. Также 
существовал Совестный суд, который имел право навсегда 
лишить купца фактической возможности заниматься 
предпринимательством. Бизнес-этика этого периода 
красноречиво проявлялась в наличии констант «купеческое 
слово», «слово-вексель», а также «не оскудеет рука дающего», 
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«торгуй правдою, больше барыша будет», и др. Более того, были 
широко распространены «товарищества на вере», которые 
объединяли людей без каких-либо  правовых договоров. 

В эпоху социализма этические нормы православного 
христианства, но которые опиралось торговое и промышленное 
сообщество, были заменены марксистской этикой, базирующейся 
на классовом характере нравственных требований и норм.  

В период сталинского тоталитарного режима этическая 
парадигмы была заменена на выражение лояльности к системе, 
которую нарочито должен быть проявлять каждый вне 
зависимости от убеждений в целях самосохранения.  

В. период застоя, при широкомасштабной агрессивной  
пропаганде социалисткой морали, деловая этика была 
практически полностью разрушена «двойной моралью», 
господствовавшей во всех слоях общества.   

Таким образом, культивированная столетиями система 
этических координат предпринимательства, основанная на 
православных устоях, духовной традиции и преемственности, 
оказалась разрушенной, а на ее месте образовалась огромная 
лакуна. 

В 90-х г. ХХ в. перестройка затронула все сферы жизни 
общества и самосознание людей и систему ценностей и этические 
представления людей начали быстро меняться. 

В новых условиях российский бизнес стал играть одну из 
самых важных ролей в жизни общества и оказался в центре не 
только экономической, но и политической, социальной, 
общественной сфер. 

Формирование отношений в бизнес-среде оказалось на 
пересечении нескольких парадигм:  

 традиции административно-партийной 
социалистической системы, которая характеризовалась 
иерархичностью, четко определенным регламентом и 
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распределением полномочий, позволявшими реализовать 
потребности только в соответствии с положением в системе; 

 новые участники бизнес-коммуникаций, 
сменившие свою профессию, которые привносили из прежнего 
профессионального опята некоторые представления, пытаясь 
адаптировать их к новым реалиям. Особенно следует выделить 
класс научно-технических работников, с четким логическим 
анализом происходящего, стремлением к классификации и 
четкому определению понятий; 

 полукриминальная «теневая» экономика, которая 
особенно активно развивалась в последние годы 
социалистического режима и имела феноменальный опыт 
налаживания производства и сбыта в условиях тотального 
правового запрета; 

 криминальная среда, широко представленная в 
новой экономической сфере, которая получила возможность 
легализовать маргинальную систему координат, в частности, 
этических «понятий».  

Еще одна проблема заключается в том, что нынешняя 
российская культура, частью которой является бизнес-этика,  
представляет собой амальгаму из трех разных культур.  

Одна из них провозглашает в качестве основы отношения 
человека к окружающему миру принцип органичности, 
целостности и взаимосвязанности всего сущего в этом мире; 
принцип признания суверенности мельчайших элементов 
мироздания и уважения к правам этих элементов; принцип 
естественности роста, приращения всего сущего, неприятия 
революций, взрывных преобразований. Это – 
космоцентрическая культура.  

Космоцентрическая культура прослеживается у разных 
народов на всех этапах человеческой истории. В частности, в 
работе К. Мяло “Оборванная нить” аргументировано 
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доказывается, что российская деревня являлась самостоятельной 
цивилизацией, органично складывавшейся многие тысячелетия, и 
опиравшейся на идею идеального равновесия вселенной. Именно 
космоцентрическая культура в наиболее полной мере реализует 
жизненную ориентацию, названную Э. Фроммом ориентацией на 
“бытие”. В рамках западной культуры эта ориентация наиболее 
отчетливое выражение получила в работах средневековых 
европейских мыслителей. Среди авторов новейшего времени 
можно назвать В. Вернадского, А. Швейцера, Э. Фромма, 
Ю. Лотмана. Понятно, что в рамках такой культуры 
толерантность естественна.  

Второй тип культуры отношений, который отчетливо 
проявляется в российской культуре, можно обозначить понятием 
социоцентрическая культура. Особенность этой системы 
отношений определяется идеей, согласно которой центром 
мироздания является некая человеческая общность, к которой 
причисляет себя данный индивид. Фундаментальной 
особенностью социоцентрической культуры является 
растворение личности в некоем “Мы”, какой-либо общности, 
которая выступает по отношению к этому индивиду как высшая 
власть и высшая сила. Следует подчеркнуть, что речь идет о 
добровольном и зачастую самим индивидом не замечаемом 
усвоении принятых в данной общине шаблонов, схем и образцов 
мышления и поведения, которые рассматриваются как 
единственно возможные.  

Такая культура позволяет человеку осознавать себя и 
других лишь в качестве членов племени, социальной или 
религиозной общин, а не в качестве самостоятельных 
человеческих существ. Это, с одной стороны, мешает человеку 
стать свободным творческим индивидом, самостоятельно 
определяющим собственную жизнь, а с другой - обеспечивает 
ему принадлежность к какой-то целостной структуре, позволяя 
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занимать в ней определенное, бесспорное место. Принадлежность 
к “Мы” избавляет индивида от ответственности за поиск 
собственных решений, от мучительных сомнений, от тягостного 
бремени свободы. Одновременно причастность к “Мы” наделяет 
человека гордостью и чувством превосходства.  

Другой важной особенностью социоцентрической 
культуры является постоянное присутствие в сознании индивида 
ясного, отчетливого представления о неких других, неких “Они”, 
которые являются врагами. Собственно говоря, ощущение “Мы” 
как раз и возникает на базе отталкивания от “Они”. Именно этим 
социоцентрическая культура отличается от космоцентрической. 
Сохраняя растворенность человека в общине, она саму эту 
общину резко обособляет и от всех других общин и от мира 
природы.  

Чем могущественней, страшней, угрожающей выглядит 
монстр “Они”, тем сильнее потребность сплотиться, раствориться 
в каком-нибудь “Мы”.  

Деление людей на “своих” и “чужих” непременно 
сопровождается идеей насилия. Эта идея выступает в разных 
вариантах. Самый примитивный связан со стремлением 
уничтожить “иных”, “чужих”, не “своих”. Этому жестокому, но 
наивному взгляду на насилие противостоит другой, не менее 
жестокий, но уже менее наивный, “умудренный” пониманием 
бессмысленности прямолинейного уничтожения “иных”. В его 
основе - желание не уничтожить врага, а сделать его 
неотличимым от “своих”, одержать не внешнюю, а внутреннюю 
победу. Здесь во всей красе предстает оруэлловский О’Брайен - 
изощренный интеллектуал, жаждущий власти над ближними.  

Разделение на “Мы” и “Они” может проходить по разным 
признакам. Самыми “популярными” в ХХ веке стали 
религиозный, классовый и национальный критерии. Для 
представителей такой культуры толерантность по отношению к 
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«нашим» норма, а по отношению к «не нашим» предательство. 
В рамках такой культуры поддержка, взаимопомощь, терпимость 
и все остальные смыслы понятия толерантность дозволительны 
только к точно зафиксированным «нашим». Отсюда классовая 
ненависть, религиозная ненависть, социальная ненависть и 
всякие прочие вещи, которые не просто дозволительны, 
а обязательны, потому что «не наши» посягают «на наших».  

И третий компонент российской культуры, который ярко 
проявляется во всех наших отношениях и в журналистике в том 
числе, обозначается как эгоцентрическая культура. 
Эгоцентрическая культура характеризуется стремлением к 
самоутверждению личности, к радости потребления и созидания, 
к власти над другими. Этот тип культуры связан с 
представлением о том, что каждый человек - кузнец своего 
счастья, а счастье заключается в обладании. Однако будучи 
ориентированным на самого себя, стремясь к достижению своих 
личных целей, представитель эгоцентрической культуры должен 
постоянно помнить, что окружающие его люди точно также 
думают только о себе. Поэтому, чтобы достигнуть своих целей, 
индивид должен учитывать и использовать интересы других. Это 
может происходить во вполне пристойных формах, теоретиком 
которых выступал Д. Карнеги; может приобретать более 
манипулятивный характер (суть отношений - услуга за услугу - 
от этого не меняется). Следствием такой эгоцентрической 
ориентации может стать потеря индивидом своей 
индивидуальности. 

Вместе с тем, эгоцентрическая культура стимулирует 
процесс индивидуализации, направленный на расширение 
свободы мысли, эмоций и действий. Но при этом возникает 
чувство одиночества и тревоги, теряется ощущение идентичности 
с другими людьми. Прогрессирующее отделение от “других” 
может привести к изоляции. Потеря первичных уз с “Мы” 
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превращает свободу в невыносимое бремя: она становится 
источником сомнений. И тогда возникает сильная тенденция 
избавиться от такой свободы: уйти в подчинение или найти 
какой-то другой способ связываться с людьми и миром, чтобы 
спастись от неуверенности даже ценой свободы. Однако 
возможен и иной путь. Как полагает Э. Фромм, при условии, что 
человек окажется в состоянии развить в себе внутреннюю силу и 
творческую активность, он может прийти к принципиально новой 
близости, солидарности со всеми людьми. Другими словами, 
эгоцентрическая культура имеет два пути своего развития: 
хищнический и гуманистический.  

Следует подчеркнуть, что обозначенные выше типы 
культуры - это идеальные модели, практически не 
встречающиеся в чистом виде. Они образуют три вектора того 
пространства, в пределах которого самоорганизуются реальные 
культуры, представляющие собой своеобразные “сгущения”, 
“облака” с относительно плотным ядром и разреженными 
“оболочками”. Речь идет о преобладании - большем или меньшем 
- одного из типов.   

Сложность исторического пути России и чрезвычайная 
«пестрота» культурного базиса делают процесс формирования 
современной бизнес-этики  весьма трудным.  
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ГЛАВА 4. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕС-ЭТИКИ 

 
4.1. Ключевые понятия аксиологического анализа 
 
Исследовательскую парадигму аксиологического анализа 

определяют взаимообусловленные понятия: ценность, 
оценивание, оценка, ценностная ориентация, ценностный смысл. 

Существует множество определений понятия "ценность", 
как имеющих общий, очень широкий смысл, так и сводящих это 
понятие до одного из явлений мотивационного процесса. Чаще 
всегоценность определяется как привлекательность целевого 
объекта, т.е. она наряду с потребностью определяет нужность 
цели. 

В более общих определениях понятию "ценность" может 
придаваться несколько значений, в зависимости от 
рассматриваемого аспекта. 

А) Ценность - как общественный идеал, выработанное 
общественным сознанием, содержащееся в нем абстрактное 
представление об атрибутах должного в различных сферах 
общественной жизни. Это общечеловеческие и конкретно-
исторические ценности. 

Б) Ценности, предстающие в объективированной форме в 
виде произведений материальной и духовной культуры либо 
человеческих поступков. 

В) Социальные ценности, преломляясь через призму 
индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую 
структуру личности в форме личностных ценностей. 



 120 

Понятию "ценность", как составляющей личности, 
придается неодинаковое значение в различных психологических 
школах. Так, например, З. Фрейд не касался прямо проблемы 
ценностей, но соотнесенность с ними все-таки подразумевалась. 
"Суперэго" Фрейда представляет собой по существу хранилище 
как бессознательных, так и социально обусловленных моральных 
установлений, этических ценностей и норм поведения, которые 
служат своего рода судьей или цензором деятельности и мыслей 
Эго, устанавливая для него определенные границы. Фрейд в 
своих работах указывает на три функции суперэго: совесть, 
самонаблюдение и формирование идеалов. По его мнению, 
задачей совести является ограничение, запрещение сознательной 
деятельности; задачей самонаблюдения - оценка деятельности 
независимо от побуждений и потребностей Ид и Эго. 
Формирование идеалов связано с развитием самого Суперэго. По 
мнению Фрейда, суперэго ребенка в действительности 
конструируется по модели суперэго его родителей: оно 
наполнено тем же содержанием и становится носителем 
традиции и переживающих время суждений ценности, которые 
передаются, таким образом, от поколения к поколению"61. 

Таким образом, для теории З. Фрейда и его последователей 
свойственны врожденность и фатальность механизмов развития 
личности, а также противоречие между потребностями личности 
и социальными нормами. 

Совершенно иной подход к проблеме ценностных 
ориентаций в структуре личности сложился в "понимающей 
психологии". Э. Шпрангер, развивая учение В. Дильтея о том, что 
задача психологии состоит в раскрытии смысловой, душевной 
жизни личности, ценностных ориентаций, полагал, что 
"психология является описательной и понимающей наукой, а не 

                                                
61 Фрейд  З. Основные психологические теории в психоанализе / пер. М. В. 
Вульф, А. А. Спектор. — М.: АСТ, 2006. 
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нормативной" . Шпрангер считал, что основой личности является 
ценностная ориентация, посредством которой она познает мир. 
Включение субъекта в познание и означает эту ценностную 
ориентацию. По Шпрангеру, ценностная ориентация личности - 
продукт общей ценностной ориентации человечества. Это чисто 
духовное начало, определяющее у каждого человека понятие 
мира и являющееся производной частью общего человеческого 
духа. Проблема регулятивной роли высших человеческих 
ценностей - смысловых образований ставится представителями 
гуманистического направления. 

Центральным звеном теории личности А. Маслоу является 
самоактуализация - стремление человека к более полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей, которое 
является высшей ступенью в иерархии потребностей. По Маслоу, 
все самоактуализирующиеся люди стремятся к реализации 
"бытийных" ценностей. Для них эти ценности выступают как 
жизненно важные потребности. Маслоу полагает, что есть 
определенные ценности, присущие каждому человеку. "Высшие 
ценности существуют в самой человеческой природе и могут 
быть там найдены". Он выделяет две группы ценностей: 

а) Б-ценности (ценности бытия) - высшие ценности, 
присущие самоактуализирующимся людям (истина, добро, 
красота, целостность, преодоление дихотомии, жизненность, 
уникальность, совершенство, необходимость, полнота, 
справедливость, порядок, простота, богатство, легкость без 
усилия, игра, самодостаточность); 

б) Д-ценности (дефициентные ценности) - низшие 
ценности, поскольку, они ориентированы на удовлетворение 
какой-то потребности, которая неудовлетворена или 
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фрустрирована. Маслоу не обращается эксплицитно к  
Д-ценностям.62 

В данной работе ценности определяются как убеждения 
человека в значимости (или важности) лично для него некоторого 
объекта или явления, и в этом смысле можно утверждать, что 
изучаются индивидуальные ценности. (Это утверждение 
не противоречит тому факту, что подобные убеждения человека 
в той или иной степени социально детерминированы, или тому 
обстоятельству, что обычно изучаются убеждения не отдельного 
индивида, а больших групп людей.) 

Ценность, таким образом, — это синоним неравнодушия 
человека к тому или иному аспекту действительности. 
Значимость обычно осознается и переживается в двух случаях — 
либо в ситуации, когда необходимый для сохранения и развития 
индивида объект отсутствует, либо в ситуации, когда человек 
обладает тем, что необходимо, но это обладание 
не воспринимается как стабильное, раз и навсегда данное. 
Ценности человека не идентичны его поступкам, но при опре-
деленных условиях они могут стать одним из побудителей его 
практических действий, направленных на воплощение этих 
ценностей в жизнь. Правда, это лишь одна из их функций, 
не менее важно воздействие ценностей индивида на его 
вербальные действия, а через них — и на вербальные и 
практические действия других людей. 
 
 

4.2. Типы этических ценностей 
 
Можно выделить два типа научных моделей, посвященных 

типологизации ценностей: перечислительные и многовекторные.  

                                                
62 Maslow A.K. Motivation and Personality. N.Y., 1954. 
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К перечислительным относятся различные списки 
ценностей. Например, для диагностики ценностей организации 
применяется широко известная методика Ш. Шварца, в рамках 
которой выделяется 10 ценностей:  

 власть (Power) – социальный статус, доминирование над 
людьми и ресурсами; 

 достижение (Achievement) – личный успех в 
соответствии с социальными стандартами; 

 гедонизм (Hedonism) – наслаждение или чувственное 
удовольствие; 

 стимуляция (Stimulation) – волнение и новизна; 
 самостоятельность (Self-Direction) – способность самому 

мыслить и действовать; 
 универсализм (Universalism) – понимание, терпимость и 

защита благополучия всех людей и природы; 
 доброта (Benevolence) – сохранение и повышение 

благополучия близких людей; 
 традиция (Tradition) – уважение и ответственность за 

культурные и религиозные обычаи и идеи; 
 конформность (Conformity) – сдерживание действий и 

побуждений, которые могут навредить другим и не 
соответствуют социальным ожиданиям группы; 

 безопасность (Security) – безопасность и стабильность 
общества, отношений и самого себя. 

Интересный подход к проблеме ценностей обозначен в 
теории личности А. Маслоу. Движущей силой его теории 
является стремление человека к более полному выявлению и 
развитию своих личностных возможностей, которое является 
высшей ступенью в иерархии потребностей. Все 
самоактуализирующиеся люди стремятся к реализации 
«бытийных» ценностей, которые выступают как жизненно 
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важные потребности. Маслоу выделяет ценности бытия (высшие 
ценности, присущие людям, стремящимся к самоактуализации 
(истина, добро, красота и пр.) и дефициентные ценности  
(ценности низшего порядка). 

Концепция личности В. Франкла, отраженная в теории 
логотерапии и экзистенциального анализа, центральным 
компонентом своим имеет понятие «смысл жизни». Франкл 
считает, что «важен не смысл жизни вообще, а скорее 
специфический смысл жизни данной личности в данный 
момент»63.  

М. Рокич выделяет терминальные ценности (убеждения в 
том, что какая-то конечная цель индивидуального существования 
с личной или общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней 
стремиться) и инструментальные ценности (убеждения в том, что 
какой-то образ действий является с личной и общественной точек 
зрения предпочтительным в любых ситуациях. Терминальные 
ценности носят более устойчивый характер, чем 
инструментальные, причем для них характерна меньшая 
межиндивидуальная вариативность 64.  

Ф. Патаки приводит следующую классификацию 
ценностей: общественно-политические ценности; 
коллективистские ценности; интерперсональные ценности, или 
ценности-отношения; объективированные ценности; ценности 
"Я; предметные ценности.65 

Д. А. Леонтьев предлагает рассматривать структуру 
индивидуальной иерархии ценностных ориентаций в виде  
определенных "блоков", объединяющих  ценности по различным 
основаниям. 

                                                
63 Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. 
Тексты. - М.: МГУ, 1982. - С. 123. 
64 Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. - M., 1992. 
65 Моральные ценности и личность / Под ред. А.И. Титаренко,  
Б.О. Николаичева. - М., 1994.  
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Терминальные ценности. 
 Конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, 

друзья, семейная жизнь) - абстрактные ценности (познание, 
развитие, свобода, творчество).  

 Ценности профессиональной самореализации 
(интересная работа, продуктивная жизнь, творчество, активная 
деятельная жизнь) - ценности личной жизни (здоровье, любовь, 
наличие друзей, развлечения, семейная жизнь). 

 Индивидуальные ценности (здоровье, творчество, 
свобода, активная деятельная жизнь, развлечения, уверенность в 
себе, материально обеспеченная жизнь) - ценности 
межличностных отношений (наличие друзей, счастливая 
семейная жизнь, счастье других). 

 Активные ценности (свобода, активная деятельная 
жизнь, продуктивная жизнь, интересная работа) - пассивные 
ценности (красота природы и искусства, уверенность в себе, 
познание, жизненная мудрость).  

Инструментальные ценности. 
 Этические ценности (честность, непримиримость к 

недостаткам) - ценности межличностного общения 
(воспитанность, жизнерадостность, чуткость) - ценности 
профессиональной самореализации (ответственность, 
эффективность в делах, твердая воля, исполнительность).  

 Индивидуалистические ценности (высокие запросы, 
независимость, твердая воля) - конформистские ценности 
(исполнительность, самоконтроль, ответственность) - 
альтруистические ценности (терпимость, чуткость, широта 
взглядов).  

 Ценности самоутверждения (высокие запросы, 
независимость, непримиримость, смелость, твердая воля) - 
ценности принятия других (терпимость, чуткость, широта 
взглядов).  
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 Интеллектуальные ценности (образованность, 
рационализм, самоконтроль)  

 ценности непосредственно-эмоционального 
мироощущения (жизнерадостность, честность, чуткость)66. 

Весьма популярна концепция С. Шварца, согласно которой  
культурные ценности располагаются вдоль биполярных осей. 

1. Консерватизм - Автономия.  
Если говорить о России, то ее развитие неразрывно связано 

с ценностью консерватизма. Для России на протяжении всей ее 
истории центральным являлось понятие соборной личности. Это 
характеристика общинного мировоззрения, которая 
предполагает, что представление человека о своем Я включает в 
себя и представления о своих близких - тех, кто живет рядом. И в 
этом смысле мы можем зафиксировать потребность в 
принадлежности к какому-либо сообществу как движущую силу 
деятельности, о которой мы будем говорить чуть позже. 

Свобода людей, защищенных сообществом, группой, не 
может быть одномоментно замещена свободой индивидуума. 

Общинное (патерналистское) общество воспроизводит 
образ государства-семьи с разделенной ответственностью (где 
защищенность каждого сопровождается ограничением его 
личных свобод, где "государство-семья" имеет преимущества над 
личностью). Западное же общество порождает государство с 
всеобщей конкуренцией (свобода и автономия для каждого, где 
государство выполняет роль полицейского). 

2. Иерархия - Равноправие.  
В российской ментальности иерархия в целом и авторитет 

в частности имеют огромное значение как базовые культурные 
ценности, не подвергаемые проверке рациональностью (Бог, 
Царь, барин, хозяин, начальник, "старшой" и т.д.). 
                                                

66 Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: 
парадоксальная рациональность. - М., 1993. - С. 16-21. 
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Авторитет для человека нашего гражданского общества - 
это важнейшая составляющая его жизни. Разрушение 
авторитетов приводит к растерянности и поискам "сильной 
руки". Поэтому в России власть воспринимается не как "рабство", 
а как необходимость. 

3. Мастерство - Гармония.  
Россия - страна с традициями коллективистской культуры, 

которые предполагают бережное сохранение и передачу из 
поколения в поколение общих ценностей, а разрушение этих 
ценностей и архетипов воспринимается гораздо более 
болезненно, чем в культурах, основанных на ценностях 
мастерства, как, например, в Соединенных Штатах Америки67. 

 
Что происходит с ценностями? 
 
Существуют две основных парадигмы отношения к 

динамике изменений ценностных систем: позитивная и 
негативная. Примером позитивной парадигмы являются 
публикации Рональда Иглхарта из Института социальных 
исследований при Университете штата Мичиган (США)68. 
Иглхарт опирается на материалы уникальной базы данных — 
"Всемирные обзоры ценностей", в которых имеются данные по 
43 обществам, представляющим 70% населения земли и 
варьирующим от обществ с годовым доходом на душу населения 
всего лишь в 300 дол. до обществ с душевым доходом в сто раз 

                                                
67 Schwartz S.H. Universals in the structure and content of values: Theoretical 
advances and empirical tests in 20 countries / Ed. M.P. Zanna. Advances in 
experimental social psychology. Orlando, FL: Academic. 1992. V. 25. P. 1-65; 
Schwartz S.H. Comparing value priorities across nations. Invited address at 24 
Congress of the Interameri-can Society of Psychology. Santiago, Chile. 1993. July.; 
Schwartz S.H. Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values 
/ Eds U. Kim, H.C. Trian-dis, G. Yoon. Individualism and collectivism: Theory, 
method and applications. Thousand Oaks, CA: Sage. 1994. P. 85-119. 
68 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. - 
URL: http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/ingl.htm 
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более высоким и от давно утвердившихся демократий с 
рыночной экономикой до авторитарных и бывших 
социалистических государств. Анализ данных позволяет  
констатировать, что на всем пространстве передового 
индустриального общества для  большей части населения все 
более  возрастает значение  свободы выражения и политического 
участия. Выдвигается гипотеза о том, что после второй мировой 
войны в большинстве индустриальных стран в результате 
быстрого экономического роста, а также усиленного развития 
государства и благосостояния в группах более поздних годов 
рождения вырабатываются иных приоритеты ценностей по 
сравнению с группами более ранних годов рождения. По мнению 
Иглхарта, сдвиг к ценностям постмодерна — не первый в 
истории случай крупного культурного сдвига. Например, при 
переходе от аграрного общества к индустриальному процесс 
сглаживал сдвиг, означавшим отход от мироотношения, 
формируемого неподвижно-устойчивой экономикой.  

Другая – негативная – парадигма представлена в книге 
К. Сельченка «Аксиологическая безопасность и методы ее 
обеспечения».69 Автор этого труда утверждает, что мы стали 
свидетелями (и продолжаем ими оставаться до сих пор) 
исторической драмы, характеризующейся глобальной 
аксиологической катастрофой, сравнимой разве что со 
всепланетным стихийным катаклизмом. Автор рассматривает 
«все происходящее на обширном постсоветском пространстве 
стран СНГ как результат преступного невнимания руководителей 
Советского Союза к аксиологической безопасности, закономерно 
приведшего к глобальному краху ценностных миров 
представителей нескольких поколений». По его мнению, «в 
результате разрушения ценностных систем подавляющее 

                                                
69 Сельченок К.В. Аксиологическая безопасность и методы ее обеспечения. - 
Минск, 2000. 
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большинство граждан бывшего Советского Союза оказались 
социально атомизированы и потребностно 
горизонтализированы». «Объективно современный мир оказался 
перед лицом почти полного разрушения системы трансляции 
традиционных ценностей. Угасание традиционных институтов 
семейно-родового, церковного и культурно-государственного 
воспитания не могло не сказаться на благополучии людей Рост 
преступности, углубление эскапизма молодежи и 
распространение суицида и наркомании среди подростков 
недвусмысленно указывают на необходимость скорейшего 
внедрения адекватной системы ценностного воспитания».70 
 
 

4.3. Ценностные ориентации российских предпринимателей: 
анализ существующих исследований 

 
Существует множество исследований, посвященных 

ценностям российских предпринимателей. В частности, в статье 
В. П. Познякова «Предпринимательство как ценность и ценности 
российских предпринимателей»71 показано, что для опрошенных 
реципиентов характерна общая структура наиболее 
предпочитаемых терминальных ценностей. Ими оказались, в 
порядке предпочтения, - здоровье, семья, материальная 
обеспеченность, уверенность в себе, работа, свобода, друзья, 
любовь. Внутри этой структуры обнаружены достоверные 
различия между выборками, на 5% уровне значимости, по 

                                                
70 Сельченок К.В. Аксиологическая безопасность и методы ее обеспечения. - 
Минск, 2000.. 
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ценностям "материальная обеспеченность", и "здоровье". 
Ориентация на эти ценности у предпринимателей из городов 
Центральной России выражена сильнее. У московских 
предпринимателей выше ранги ценностей "семья" и "любовь", 
однако различия между оценками не значимы.  

В структуре инструментальных ценностей представителей 
сравниваемых выборок обнаружены как сходство, так и различия. 
Наиболее высокие ранги в обеих выборках получили такие 
ценности как «честность» и «независимость». Далее в структуре 
инструментальных ценностей наблюдаются различия. 
У москвичей следующей по значимости ценностью является 
«твердая воля». У предпринимателей из городов Центральной 
России эта ценность менее значима (различия достоверны на 5 % 
уровне значимости). 

Среди предпочитаемых предпринимателями ценностей 
оказались также «эффективность в делах», «предприимчивость», 
«образованность», «самоконтроль», «ответственность», 
«терпимость», «жизнерадостность». При этом у московских 
предпринимателей выше ранги ценностей «эффективность в 
делах», «самоконтроль» и «терпимость», а у предпринимателей 
из регионов – «образованность», «ответственность» и 
«жизнерадостность» (различия статистически не значимы). 

Среди ценностей, занимающих сравнительно низкие ранги, 
обнаружились значимые различия (на уровне р = 0,01) по 
ценностям «широта взглядов» (более значима для москвичей) и 
«исполнительность» (более значима для региональных 
предпринимателей). Характерно, что значимость таких 
«экономических» ценностей как «собственность» и «богатство» 
оказалась сравнительно низкой как в рейтингах ценностей-целей, 
так и в рейтингах ценностей-средств обеих выборок 
предпринимателей. 
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По данным опроса 2000 г. ведущими терминальными 
ценностями оказались (в порядке убывания значимости): 
здоровье, семья, материальная обеспеченность, свобода и 
любовь. То есть по сравнению с данными опроса 1997 г. 
снизилась значимость ценности «работа» и повысилась 
значимость ценностей «свобода» и «любовь». Сравнение 
ценностей высокоудовлетворенных и низкооудовлетворенных 
предпринимателей показало их определенные различия. Для 
высокоудовлетворенных пятерка наиболее значимых 
терминальных ценностей выглядит следующим образом: 
здоровье, семья, материальная обеспеченность, любовь, свобода. 
Для низкооудовлетворенных наиболее значимыми ценностями 
оказались: материальная обеспеченность, здоровье, свобода, 
семья, творчество. Различия между двумя группами 
предпринимателей не достигают уровня значимости. Однако на 
качественном уровне интересно отметить, что в группе 
высокоудовлетворенных предпринимателей выше ранг ценности 
«работы» (разница в три ранга), а в группе малоудовлетворенных 
- «материальной обеспеченности» и «свободы» (разница в два 
ранга), а из менее значимых – «развлечения» и «творчества».  

Если сопоставить эти данные со стратегией поведения 
опрошенных в ситуации полной материальной обеспеченности, 
получается, что для высокоудовлетворенных предпринимателей, 
«истинных предпринимателей» главной ценностью является сама 
работа, дело, ценность свободы определяется для них прежде 
всего свободой экономической деятельности, а ценность 
материального благополучия – возможностью заниматься делом 
и добиваться в нем успеха. Для низкоудовлетворенных 
предпринимателей бизнес чаще является вынужденным делом, 
средством решения материальных проблем. Поэтому при 
достижении материальной обеспеченности они легче уходят из 
бизнеса для того, чтобы заняться более привлекательным делом. 
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Если для высокоудовлетворенных предпринимателей 
иерархия ценностей соответствует иерархии ведущих мотивов, то 
для низкоудовлетворенных это соответствие неполное. Ведущим 
мотивом низкоудовлетворенных предпринимателей, как уже 
говорилось, оказался мотив независимости, а мотив 
материальной обеспеченности – второй, в то время как ведущей 
ценностью оказалась ценность материальной обеспеченности, а 
ценность свободы – третья по значимости. Мы объясняем 
высокий ранг ценности материальной обеспеченности у 
низкоудовлетворенных предпринимателей их 
неудовлетворительной оценкой уровня жизни своих семей. 
Предприниматели из данной группы оценили уровень жизни 
своих семей как очень низкий (средний балл 2,94 по 7-балльной 
шкале), поэтому достижение нормального уровня жизни 
представлялось для них в момент интервью крайне актуальной 
задачей, и, следовательно, ценность материальной 
обеспеченности рассматривалась как высокая. 

В то же время надо отметить, что ценность свободы для 
низкоудовлетворенных предпринимателей выше аналогичной 
ценности для высокоудовлетворенных. Среди 
низкоудовлетворенных предпринимателей 23% ответивших 
поставили ценность свободы на первое место, в то время как 
среди высокоудовлетворенных таковых значительно меньше - 7% 
ответивших. Еще более заметны различия в значимости 
ценностей творчества и самореализации: 5-е и 6-е место, 
соответственно для низкоудовлетворенных предпринимателей и 
10-е и 7-е места, соответственно для высокоудовлетворенных 
предпринимателей. С нашей точки зрения, более высокие ранги 
ценностей свободы, творчества и самореализации у 
малоудовлетворенных говорят в пользу большей значимости 
экономической свободы, как свободы самореализации, для 
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низкоудовлетворенных предпринимателей по сравнению с ее 
значимостью для высокоудовлетворенных предпринимателей. 

В этом и других аналогичных исследованиях показано, что 
такие ценности как здоровье, семья, материальная 
обеспеченность, свобода, работа, друзья и любовь входят в 
десятку наиболее значимых практически у всех слоев 
российского населения. Вместе с тем в иерархии терминальных 
ценностей предпринимателей сравнительно более важное место 
занимают такие ценности как материальная обеспеченность, 
уверенность в себе, свобода и активная жизнь. Среди 
инструментальных ценностей предприниматели более высоко 
оценивают независимость, эффективность в делах и 
предприимчивость. В заключение можно отметить, что 
отличительные особенности структуры мотивов и ценностных 
ориентаций, характерные для предпринимателей как особой 
социальной группы, более ярко выражены у московских 
предпринимателей. 
 
 
4.4. Межкультурные и кросс-культурные аспекты бизнес-этики 

 
Развитие глобализации приводит к увеличению роли 

межкультурных и кросс-культурных аспектов бизнес-этики. 
Указанные проблемы оказываютя тесно сыязанными с 
социокультурных вопросами. 

Проблема влияния этических и социокультурных вопросов 
на формирование и развитие бизнес-коммуникаций оказывается в 
последнее время в центре внимания исследователей, 
бизнесменов, общественных и религиозных деятелей. 

Следует отметить, что роль культурного и этического 
фактора в экономическом и политическом развитии стран мира 
на сегодняшний день не получила однозначной оценки в 
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академических кругах. Противниками этой идеи являются 
приверженцы приоритетной роли личной выгоды — среди 
экономистов, «рационального выбора» — среди политологов, 
неореализма — среди специалистов по международным 
отношениям.72 Однако накопленный теоретический и 
эмпирический материал уже сегодня позволяет сделать вывод о 
том, что культурные факторы нельзя полностью исключать из 
анализа многих социальных, экономических и политических 
процессов и явлений. В данном разделе дается обзор основных 
теорий и анализируются общие тенденции в развитии научного 
знания, касающегося связи культуры и общественного прогресса.   

Изучение взаимосвязи культуры и социально-
экономического развития напрямую связано с развитием идеи 
прогресса и модернизации. Как отмечает Р. Инглхарт, теория 
модернизации возникла в эпоху Просвещения вместе с 
убежденностью в том, что технический прогресс даст 
человечеству власть над природой.73 А одним из первых в конце 
XVIII века связал развитие экономики с процессами в культурной 
сфере Антуан де Кондорсе: он утверждал, что технический 
прогресс и развитие экономики неизменно приведут к изменению 
нравственных ценностей.74  

Идею о влиянии культурных особенностей на развитие 
общества выразил также Алексис де Токвиль, указывающий в 
своей работе «Демократия в Америке» на то, что важную роль в 
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становлении американской политической системы сыграла 
культура, удивительно подходящая для демократии.75  

Карл Маркс, напротив, связывал изменения политических 
институтов и культурных ценностей с техническим и 
экономическим прогрессом, рассматривая господствующие в 
обществе ценности и моральные нормы как идеологическую 
«надстройку» над социально-экономическим «базисом».76 

В начале ХХ века немецкий ученый Макс Вебер 
опубликовал работу «Протестантская этика и дух капитализма», 
согласно которой культурные факторы, коренящиеся в религии, 
сыграли ведущую роль в развитии экономики протестантских 
стран. По мнению Вебера, кальвинизм способствовал выработке 
и становлению определенной этики повседневной жизни, 
которая, в свою очередь, стала основой для делового успеха и 
развития промышленного капитализма.77 Теория Вебера о связи 
религии и социально-экономического прогресса получила 
развитие, и сегодня религия рассматривается многими учеными 
как одна из основных предпосылок формирования тех или иных 
культурных особенностей общества.  

Во второй половине ХХ века теория о связи культурных 
ценностей и социально-экономического развития развивалась в 
двух направлениях.78 Согласно первому, конвергенция ценностей 
в результате модернизации – главная движущая сила изменений в 
сфере культуры. Таким образом, происходит неизбежный упадок 
традиционных ценностей, их замена современными. Второй 
подход предполагает устойчивость традиционных ценностей, 
несмотря на изменения в экономике и политике, независимость 

                                                
75 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. 
Гарольда Дж. Ласки. — М.: Издательство «Весь Мир», 2000. 
76 Маркс. К. Капитал. - М.: Политиздат, 1985. 
77 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М.: РОССПЭН, 2006. 
78 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 
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сферы ценностей от экономических условий и ее 
самостоятельное влияние на культурные изменения, вызываемые 
социально-экономическим развитием. 

Идея об универсальности западных ценностей и 
возможном прикладном применении теоретических знаний о 
связи культуры и прогресса получила широкое распространение в 
50-х годах XX века. Так, в США активное развитие получила 
концепция культурной отсталости развивающихся стран. 
Согласно этой теории без принятия западных прогрессивных 
ценностей общества с традиционными культурами не смогут 
перейти на новый этап капиталистического развития. 
Предполагалось, что необходимую поддержку в замещении 
отсталых ценностей прогрессивными развивающимся странам 
должны оказать богатые развитые страны путем экономической, 
культурной и военной помощи.79  

Однако идея об универсальном характере прогрессивных 
ценностей не нашла полной поддержки. Многие увидели в ней 
проявление «культурного империализма» Запада. В противовес 
этой теории модернизации появилась неомарксистская 
концепция «мировых систем», развивающая идею о том, что 
единственной причиной отсталости бедных стран является их 
эксплуатация богатыми странами, закрепляющая их структурную 
зависимость.80 Таким образом, отрицалось значение не только 
культуры, но и других внутренних проблем, и главным 
виновником экономической и политической неразвитости 
провозглашалась мировая капиталистическая система. Однако 
предлагавшийся рецепт избавления от зависимости – политика 
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полного импортозамещения – оказался полностью 
неэффективным с точки зрения экономического развития.  

В конце 80-х годов прошлого века теория зависимости 
окончательно потеряла актуальность, и проблема взаимосвязи 
модернизации и культурных ценностей вновь стала предметом 
активного изучения. При этом теория культуры получила новое 
развитие, так как стало очевидно, что тезис о том, что 
религиозные и этнические традиции, вопреки утверждениям 
сторонников теорий об их отмирании, повсеместно 
демонстрируют чрезвычайную устойчивость.81 Конец «холодной 
войны» не стал концом истории и полной победой либеральных 
западных ценностей, как предрекал Фукуяма.82 Глобализация 
коммуникаций также не привела к абсолютной конвергенции 
ценностных систем. Напротив, в мире, больше не разделенном на 
два враждующих лагеря, стали более заметными различия между 
множеством культур.83   

Самюэль Хантингтон выдвинул тезис о том, что после 
«холодной войны» наиболее важные различия между людьми 
будут не идеологическими, политическими или экономическими, 
а культурными. «Народы и нации пытаются дать ответ на самый 
простой вопрос, с которым может столкнуться человек: «Кто мы 
есть?». И они отвечают традиционным образом – обратившись к 
понятиям, имеющим для них наибольшую важность. Люди 
определяют себя, используя такие понятия, как происхождение, 
религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные 
институты».84  

Сегодня развитие теории межкультурных различий и их 
влияния на социально-экономический прогресс во многом 
связано с поиском возможностей для эффективного прикладного 
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использования теоретических концепций и выработкой 
практических рекомендаций по обеспечению культурных 
предпосылок, способствующих общественному прогрессу. Так, в 
конце 90-х годов ХХ века Гарвардская академия международных 
и региональных исследований инициировала проект под 
руководством известного американского социолога Лоуренса 
Харрисона по интерпретации культурного фактора в 
экономическом и политическом развитии. В рамках этого 
проекта известные экономисты, политологи, социологи из разных 
стран мира предложили свои ответы на вопросы: до какой 
степени культурные факторы предопределяют экономическое и 
политическое развитие и можно ли с помощью политических или 
иных инструментов трансформировать культуру и устранить 
преграды, возникающие на пути прогресса. В апреле 1999 года в 
Американской академии искусств и наук в Кембридже состоялся 
Симпозиум «Культурные ценности и прогресс человечества», 
а по его итогам в 2000 году  была издана антология Culture 
Matters: How Values Shape Human Progress под редакцией 
Л. Харрисона и С. Хантингтона. В антологию вошли статьи 
ученых, как Д. Ландес, М. Портер, Дж. Сакс, Р. Инглхарт, 
Ф. Фукуяма, С. М. Липсет, Г. С. Ленц, Р. Эджертон, Р. Шведер, 
Д. Перкинс, Л. Пай, Т. Вэймин, М. Фэйрбенкс, С. Линдсей и 
других. 

Российские ученые также активно занимаются изучением 
влияния культуры на социальные, экономические и политические 
процессы. В частности, Международная научно-учебная 
лаборатория социокультурных исследований НИУ ВШЭ 
занимается выработкой собственного подхода к измерению 
культур и изучению связи культуры и инновационного развития. 
Одно из исследований на эту тему – монография «Культура как 
фактор общественного прогресса» – было подготовлено 
профессором НИУ ВШЭ Надеждой Лебедевой, доцентом НИУ 



 139 

ВШЭ Александром Татарко и научным руководителем НИУ 
ВШЭ Евгением Ясиным. В монографии обобщаются результаты 
проведенного в 2008 г. исследования области проблематики связи 
культуры, психологии и социально-экономического развития.85  

Результаты этого исследования были, в частности, 
представлены на симпозиуме памяти Самюэля Хантингтона 
«Культура, культурные изменения и экономическое развитие», 
который состоялся в мае 2010 года в ВШЭ и был организован 
совместно Институтом культурных преобразований Школы права 
и дипломатии имени Флетчера университета Тафтса (США) и 
Высшей школой экономики. Дополнительным свидетельством 
важности этого события и актуальности изучения культурной 
тематики стала встреча участников форума с Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым.86 

Подводя итог обзора основных теорий о связи культуры и 
социально-экономического развития, можно сделать следующие 
выводы. Широкое развитие изучения культуры как фактора 
общественного развития произошло в середине ХХ века. 
Изучение этого феномена прошло несколько этапов: от идеи об 
универсальности западных ценностей и, как следствие, 
необходимости трансформации других культур к пониманию 
того, что традиционные национальные культуры обладают 
значительной устойчивостью и требуют внимательного анализа.  

Основным направлением современных межкультурных 
теорий является поиск возможностей для прикладного 
использования данных о межкультурных различиях и их 
применения в междисциплинарных исследованиях в области 
политологии, экономики и других общественных наук. Развитию 

                                                
85 Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогресса. - 
М.: ЗАО «Юстицинформ», 2009.  
86 Сайт Президента РФ. Новость: Встреча с участниками симпозиума 
«Культура, культурные изменения и экономическое развитие», 26.05.2010. - 
URL: http://news.kremlin.ru/news/7865 
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прикладного направления способствует появление в последние 
два десятилетия ХХ века масштабных эмпирических 
исследований в этой сфере. 

Новые возможности для обоснованных сравнений 
российского населения с населением других европейских стран 
появились благодаря вступлению нашей страны в число 
участников «Европейского социального исследования» (European 
Social Survey — ESS) — масштабного международного проекта, 
все участники которого действуют, соблюдая строгие 
методологические требования. Россия присоединилась к этому 
международному проекту с третьего раунда; опросы в рамках 
данного раунда проведены в 25 европейских странах, они 
стартовали в сентябре 2006 и завершились в начале 2007 г. 
В России опрос прошел в сентябре 2006 — январе 2007 года, 
в нем приняло участие 2437 респондентов. 

Для целей сравнения важно, что в нем участвовали как 
«старые» капиталистические страны, так и бывшие 
социалистические страны Центральной и Восточной Европы, 
в том числе три страны, входившие в состав бывшего СССР. 

В России была реализована стратифицированная 
многоступенчатая выборка; на последней ступени для отбора 
респондента в домохозяйстве использовались случайные числа. 
Были предприняты специальные усилия, чтобы в выборку попали 
все запланированные респонденты — для достижения каждого 
из них интервьюеры должны были совершить до 5 подходов. 

По итогам опроса было получено для каждого респондента 
21 оценку значимости каждой из тех ценностей, что были 
включены в анкету, по шкале от 1 до 6. В некоторых расчетах 
использовались эти исходные оценки, но поскольку они 
взаимосвязаны, то на их основе вычислялись также уже 
упомянутые 10 типологических ценностных индексов. 
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4.5. Система ценностных координат в межкультурных деловых 

коммуникациях: современное состояние и  трансформации 
 
С целью выявления глубинных ценностных 

представлений, определяющих поведение предпринимателей 
разных стран и формирующих имидж бизнеса и бизнесменов 
было проведено специальное исследование ценностных 
оснований бизнес-этики в разных странах.  

Методология исследования строилась на основе идей 
этносемиометрического анализа языкового сознания, 
сформулированного на базе свободного ассоциативного 
эксперимента, подкрепленного методологией семиометрии, в 
трактовке французской социолингвистики: значимые данные 
фактологии комментируются и обобщаются в 
классификационных параметрах, которые позволяют делать 
обоснованные выводы о предпочтениях и тенденциях, 
представленных в обществе.  

Так, проект Жерара Мерме «Франкоскопи» (Mermet Gеrard 
«Francoscopie 2010») с 1985 г. по 2010 в тринадцати выпусках 
прослеживает динамику и  констатирует панораму образа жизни, 
ценностей, мнений, отношений и типов поведения французов, 
которые представлены в шести разделах: индивид; семья 
общество; работа; деньги; досуг.  

Материалы Francoscopie содержат исчерпывающую 
информацию об индивидуальных и коллективных 
характеристиках французов: физические особенности; гигиена; 
красота; здоровье; культура; отношение во времени; 
профессиональная деятельность; доходы; потребление; области 
интересов и т.д. Особое значение имеют идентификация 
изменений, выявление эволюции, сравнительная характеристика 
с другими развитыми странами Европейского союза.  
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Жерар Мерме определяет: «La réalité est que la France va 
devoir se transformer, se refonder, se réconcilier avec le monde, avec 
l'avenir et avec elle-même. Il apparaît en effet que le "modèle 
républicain" ne tient plus ses promesses, notamment d'égalité et de 
"vivre ensemble". À L'anémie économique s'ajoute une anomie 
sociale, absence de système de valeurs partagé par l'ensemble de la 
nation. C'est l'objet de Francoscopie (la société comme le livre 
éponyme) que d'observer, étudier, identifier, décrire, analyser les 
tendances lourdes et les signaux faibles des changements socio-
économiques. Ce travail de décryptage est réalisé notamment à travers 
l'évolution des attitudes et comportements de consommation, qui en 
constituent le miroir le plus complet.»87 - Реальность такова, что 
Франция будет трансформироваться, примиряться с миром, с 
будущим и с собой самой. Похоже, что "республиканская модель 
"не выдерживает надежд на равенство и братство. 
К экономической анемии добавляется социальный раскол, 
отсутствие ценностной системы, разделяемой всей нацией. Цель 
Francoscopie (общества в одноименной книге) - наблюдать, 
изучать, идентифицировать, описывать, анализировать ярко 
выраженные тенденции и слабые сигналы социально-
экономических изменений. Эта расшифровка осуществлена 
посредством фиксации эволюции отношений и потребительского 
потребления, что является наиболее полным отражением 
ситуации.  

Указанный метод позволяет разработать концептуальный 
аппарат лингвистического этносемиометрического анализа, 
который позволит проанализировать структуру бизнес-этики в 
системе нравственных ценностей в контексте межкультурной 
коммуникации, а также выработать методику анализа 
концептуального аппарата бизнес-этики. 

                                                
87 URL: www.francoscopie.fr 



 143 

Теоретическая значимость данного исследования 
определяется также его вкладом в развитие теории 
концептологии, в понимание процессов концептуализации 
фрагментов окружающей действительности на примере бизнес-
этики. 

В отечественной лингвистической традиции широко 
представлены концептологические исследования, посвященные 
соотношению языка, сознания и культуры. В работах 
Н. Д. Арутюновой, А. П. Бабушкина, А. А. Залевской, 
В. И. Карасика, Е. С. Кубряковой, Ю. С. Степанова, 
Г. Г. Слышкина и др. раскрываются различные аспекты 
проблемы концептуализации познанных и познаваемых 
фрагментов окружающего мира.  

В качестве основных принципов аксиологического 
лингвистического анализа предлагаются: 

 принцип аксиологичности дискурса/текста;  
 принцип имплицитного или эксплицитного 

ценностного отношения;  
 принцип текстовой аксиологической референции; 
 принцип герменевтичности в выведении значимых 

смыслов;  
 принцип достаточной репрезентативности; 
 принцип фрактальности.88 
В ходе исследования, некоторые результаты которого 

изложены в данной книге, был проведен опрос 500 респондентов 
из разных стран (Приложение, таблица 1). 

Для сбора данных проводился опрос на платформе 
UNIPARK, которая позволяет создавать опросы на различных 

                                                
88 См.: Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и 
в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: 
Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и 
др. – М.: Наука, 1988.  
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языках, при этом формируя единый для всех языков массив 
данных. Unipark сегодня входит в систему компаний QuestBack 
(бывший Globalpark). Методика Questback´s internet базируется на 
принципе EFS-обзора. 

EFS-обзор основан на MySQL, PHP, Apache и Linux и 
соотносится с информационным центром Questback’s. 

Многоязычный модуль позволил провести опрос на 
русском, английском, французском, немецком, испанском, 
итальянском языках. 

После проведения опроса все данные были 
экспортированы в программу Excel, где осуществлялся их анализ. 
Данные представляли собой массив, где в каждой строке были 
выведены все ответы одного респондента, представлявшие собой 
число, соответствующее номеру варианта ответа. Таким образом, 
можно было осуществлять подсчет средних значений с учетом 
одного или нескольких параметров, таких как возраст, уровень 
образования, профессия и т.д.    

Всем опрошенным было предложено заполнить анкету, в 
которой в случайном порядке были перечислены различные 
ценности, в той или иной степени влияющие на бизнес-поведение 
человека. Список этих качеств формировался в процессе 
экспертного опроса. Участники исследования должны были, 
исходя из собственных впечатлений или сведений, почерпнутых 
из различных источников (кино, литература и т.д.), оценить по  
5-балльной шкале, насколько для бизнесменов разных стран 
характерны перечисленные в анкете ценности (1 – характерны в 
минимальной степени; 5 – в максимальной степени). 

Для подсчета данных использовалась формула, считающая 
среднее значение в заданном диапазоне, одновременно задавая 
несколько условий с соответствующими диапазонами данных. 

Одним из условий было соответствие значению больше 
нуля, что позволило исключить ошибку в подсчетах из-за 
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незаполненных и пропущенных ответов (которые кодировались 
как 0). Значения выраженности качества или ценности 
варьировались в пределах от 1 от 5.   

Другим условием выступал один из параметров, по 
которому проводилось исследование. Таким образом, были 
подсчитаны средние оценки по таким параметрам как 
национальность, возраст, образование, профессия и др. 
(Приложение, таблица 2).  

Полученные после статистической обработки данные были 
проранжированы по убывающей, что позволило определить 
иерархию ценностей (см.: Приложение, таблицы 3-21). 

Полученные материалы дают основание для нескольких 
выводов. 

1. Чрезвычайно высока дифференцированность 
ценностных оснований бизнес-этики в разных странах. 
Например, между южноевропейскими бизнесменами (Испания, 
Италия) и их североевропейскими коллегами есть существенные 
различия в фундаментальных ценностях, определяющих 
поведение. Если для испанцев и итальянцев важнейшими 
жизненными ценностями являются «удовольствие» и «семья», то 
для их немецких коллег - «успех» и «безопасность». Внутри 
англоговорящих бизнесменов фундаментальные ценности 
различны: у американцев «власть» и «любовь к родине», у 
англичан «безопасность» и успех». Что касается французских 
бизнесменов, то на первый план вышли такие ценности, как 
«любовь к родине» и «образование».  

2. Очевидно совпадение высокорейтинговых ценностей 
власти у российских и американских предпринимателей. Все это 
говорит о том, что все тезисы о принципиальном отличии 
этической культуры Запада, опирающейся на каноны 
протестантизма, от этической культуры России, впитавшей, как 



 146 

пишут некоторые исследователи, фундаментальные ценности 
православия, нуждаются в основательном пересмотре.  

3. Оказалось, что свобода, независимость, 
самостоятельность личности не попали на первые позиции ни у 
одной из групп опрошенных. Это говорит о том, что концепция 
Иглхарта о повсеместном сдвиге в западном мире к 
постматериальным ценностям, нуждается в проверке, по крайней 
мере, в такой значимой доле общества группе, как бизнесмены. 

4. Исследование показало, что происходящая сейчас в 
сфере бизнеса этическая революция, связанная с повсеместным 
распространением концепций социальной ответственности, 
согласно которым целью бизнеса является не просто получение 
прибыли и удовлетворение потребностей покупателей, 
а непритворная забота о долгосрочном благополучии общества в 
целом, никак не отразилась в глубинных личных представлениях 
опрошенных.  

5. Еще один неочевидный, но важный вывод заключается в 
том, что ценностные профили бизнесменов представляют собой 
не хаотичную комбинацию разных сущностей, но некую 
конструкцию, отражающую жизненную стратегию опрошенных 
людей. И с этой точки зрения явственно вырисовываются три 
таких идеальных стратегии, восходящих к архетипическим 
образцам человека, которые зафиксированы в мировых 
культурах: «жрец», «воин», «пахарь». Исторически развиваясь, 
они трансформировались в идеальные личностные образцы 
монаха (святого), рыцаря (героя), мастера (под которым 
понимается человек, занятый производительным трудом). 

Личностный образец святого (или аскета) направляет 
человека по пути ограничения или подавления чувственных 
желаний, достижения свободы от потребностей. От прошлых 
столетий до сегодняшнего дня дошел образ аскета, 
бессребреника, философа, не добившегося чинов и денег, не 
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вкусившего толком радостей грешной жизни, не понятого 
близкими и друзьями. Никаких следов аскетического идеала в 
результатах исследования найти не удалось. 

Другой образ, глубоко укорененный в культурной 
парадигме всех европейских и азиатских народов - образ рыцаря, 
богатыря, героя-победителя. Достаточно вспомнить языческих 
героев (олицетворенных в греческих, германских и других 
мифах), ориентированных на завоевания, победу, разрушения, 
грабежи, целью жизни которых является гордость, власть, слава, 
превосходство над другими. Особенностью этого жизненного 
образца является категорическое неприятие обыденной жизни, 
презрение к труду (особенно к физическому) ради заработка, 
стремление к самореализации в героических деяниях, непомерное 
честолюбие. Основой основ рыцарского образца является 
убеждение, что честь и личное достоинство выше любых 
материальных благ, самой жизни. 

В Европе героический, рыцарский образец, будучи 
однажды похороненным Сервантесом, возродился в творчестве 
Ницше и других деятелей культуры, реализовавших в своем 
творчестве рыцарско-героический идеал. Эрих Фром по этому 
поводу не рах писал о том, что поведение почти всех людей, 
в том числе и политических лидеров, опирается на ценностные 
представления языческого героя. Вся европейско-американская 
история, несмотря на христианизацию, является историей 
завоеваний, покорений и стяжательства; самые высокие ценности 
нашей жизни - быть сильнее других, одерживать победы, 
покорять других и эксплуатировать их. Эти ценности совпадают с 
нашим идеалом "мужественности": только тот, кто способен 
бороться и побеждать, является настоящим мужчиной; кто не 
применяет силу для достижения своих целей, слаб, тот не 
мужчина. Следовательно, делает вывод Фромм, христианизация 
Европы была в значительной мере мистификацией, в лучшем 
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случае можно говорить лишь об ограниченной христианизации 
между XII и XVI веками. Однако этот короткий период 
христианизации закончился, и Европа возвратилась к своему 
изначальному язычеству89. 

Именно этот идеал очевидным образом просвечивает в тех 
ценностных иерархиях, которые получены ходе данного 
исследования. 

Третий жизненный образец - мастер, то есть человек, 
который сумел в наивысшей степени проявить свои творческие 
силы, человек, создающий качественно новые, уникальные 
творения (высшая степень мастера - гений), открывающий 
человечеству новые, неизвестные пути. 

В качестве личностного образца мастер ориентирует 
индивида на самоотверженную творческую деятельность, 
приводящую к созданию принципиально новых, уникальных 
творений, открывающую новые пути для человеческой 
деятельности. Нелишне напомнить, что общественно-полезная 
направленность творческой деятельности всегда считалась 
важной характеристикой людей, которых человечество относит к 
“гениям”. 

В западной культуре, после того как Сервантес 
окончательно разрушил своим Дон-Кихотом идеологию 
рыцарства, возобладал архетип мастера. Не случайно такое 
распространение получил тезис католической философии жизни 
"esse et operari" (живи и трудись). Потомки средневекового 
мастера создали специфическую систему ценностей, которая ярко 
представлена в «Автобиографии» Бенджамина Франклина, где он 
перечисляет добродетели, которые стремился воспитать в себе:  

1) воздержаность в еде и питье;  

                                                
89 Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. - 415 с. 
 



 149 

2) немногословность, способность избегать пустых 
разговоров, от которых нет пользы ни одному из собеседников; 

3) порядок; 
4) решительность, неукоснительное выполнение того, что 

решено; 
5) бережливость; 
6) трудолюбие; 
7) искренность, отказ от обмана; 
8) справедливость;  
9) умеренность; 
10) чистота, опрятность в одежде и в жилище; 
11) спокойствие, то есть способоность не волноваться по 

пустякам - из-за неприятностей обычных или неизбежных;  
12) целомудрие;  
13) скромность90 
Ничего подобного заповедям Б. Франклина в нашем 

исследовании обнаружить не удалось. Ценностные системы 
современного бизнеса представляют разнородные структуры, 
базирующиеся на архетипических образцах с ценностными 
профилями, в которых преобладают материалистические и 
гедонистические ценности.  

 
Результаты данного исследования свидетельствуют, что 

некоторые широко распространенные положения: например, 
концепция Иглхарта о повсеместном сдвиге в западном мире к 
постматериальным ценностям, нуждаются в проверке, по крайней 
мере, в такой значимой для общества группе, как бизнесмены. 

Зато есть отчетливые элементы стиля жизни, который был 
неведом прошлым столетиям. Речь идет о стиле жизни, который 
можно назвать гламурно-гедонистическим. Бывший ранее лишь 

                                                
90 Франклин Б. Жизнь Бенджамина Франклина. Автобиография. - URL: 
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1790366&win=62&lr=213&text=% 
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дополнением - слегка презираемым - к иным стилям, 
считавшимися основными, этот стиль, опирающийся на этику 
гедонизма, в последние годы становится для многих основным. 
В силу своей несовместимости с пространством жизненных 
целей, выработанных новоевропейской этикой, гламурный стиль 
знаменует возникновение каких-то новых измерений 
европейской культуры. 

Представленное исследование дало богатый материал для 
дальнейшего анализа глубинных ценностных представлений, 
определяющих поведение предпринимателей разных стран и 
формирующих имидж бизнеса и бизнесменов. Этот анализ еще 
предстоит выполнить, однако уже сейчас очевидно, что 
происходящие в современном мире сдвиги глобального масштаба 
порождают совершенно новые комбинации этических моделей, 
которые способны вызывать непредсказуемые ситуации и 
последствия.  

Можно сказать, что современная этика столкнулась с 
проблемами, от решения которых зависит судьба развития 
общества и культуры. Очень многое будет зависеть от готовности 
бизнесменов разных стран понимать особенности этических 
систем, регулирующих поведенческие стандарты партнеров, 
конкурентов и потребителей, живущих в других социально-
культурных системах.   

Вместе с тем, очевидно, что концепция культурного 
универсализма, для которой характерно утверждение, что нет 
смысла делить культуры на лучшие и худшие, должна активно 
осваивать положение о том, что существуют определенные 
моральные нормы, которые должны быть обязательными для 
всех людей, независимо от какой бы то ни было культурной или 
религиозной обусловленности. Следовательно, этот культурный 
универсализм является этическим универсализмом, тем более что 
он не утверждает, что все люди во всех культурах признают 
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определенные общие нормы нравственности, но постулирует, что 
такие нормы должны быть признаны всеми. Примером 
кодификации этих универсальных моральных норм является 
Декларация прав человека, признающая за каждым человеком 
право на жизнь, свободу и безопасность, исходя из самой 
человеческой жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выполненное на данном этапе исследование дало богатый 

материал для дальнейшего анализа глубинных ценностных 
представлений, определяющих поведение предпринимателей 
разных стран и формирующих имидж бизнеса и бизнесменов. Этот 
анализ еще предстоит выполнить, однако уже сейчас очевидно, что 
происходящие в современном мире сдвиги глобального масштаба 
порождают совершенно новые комбинации этических моделей, 
которые способны вызывать непредсказуемые ситуации и 
последствия. Можно сказать, что современная этика столкнулась 
с проблемами, от решения которых зависит судьба развития 
общества и культуры. 

На сегодняшний день можно выделить две основных 
модели бизнес-этики: утилитарную, ориентированную на 
результат, и гуманитарную, ориентированную на человека. Все 
остальные модели представляют собой комбинацию этих двух. 

Этика, ориентированная на результат, требует от человека 
быть эффективным ресурсом организации. Этика, 
ориентированная на человека, требует от организации быть 
эффективной средой развития человека. Основными ценностями 
утилитарной этики являются высокий уровень унификации и 
стандартизации поведения работника. В рамках так понимаемой 
этики ценятся понятная иерархия полномочий, четкое разделение 
функций, строгая система контроля.  

Основными ценностями гуманитарной этики являются 
доверие к сотруднику, ориентацию на его творческий потенциал.  

При этом приходится принимать во внимание то 
обстоятельство, что современный человек все чаще предстает 
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самовлюбленным индивидом, ориентированным на 
удовлетворение только своих потребностей и желаний. Такой 
человек отрицает все, что ограничивает утверждение личности, 
восстает против институтов, процессов социализации, 
обязательств, то есть против всего того, что составляет саму 
ткань любого общества. Особенно печально, если эти 
особенности проявляются в поведении предпринимателей. Не 
случайно с точки зрения большинства населения у большинства 
бизнесменов никакой этики не наблюдается. Можно привести 
многие примеры.  

Наиболее ярким можно считать ценовой сговор, 
приведший к существенному повышению цен на хлеб летом 2010 
года. Да, из-за небывалой засухи страна недосчиталась примерно 
трети урожая. Но ведь хлеб пекут из муки, заготовленной из 
зерна урожая прошлых лет. Откуда же удорожание? Президент и 
премьер вынуждены были лично вмешиваться в ситуацию при 
посещении ряда регионов России. Ситуацию так до конца 
выправить не удалось. Народ проявил недоверие к объяснению 
ситуации в СМИ и буквально смел с полок магазинов гречневую 
крупу, которая может храниться длительное время. Ответ 
спекулянтов последовал мгновенно: гречка поднялась в цене 
троекратно. Какая уж тут этика? 

Разрыв между доходами богатых и бедных в России 
сорокакратный. Это при том, что социология считает, что уже 
при восьмикратном значении этого показателя возможен 
социальный взрыв. Тогда уже будет не до этики и морали.  

Давайте зададимся вопросом, является ли проявлением 
высокой социальной ответственности ситуация, когда, например, 
раннее в РАО ЕЭС, а теперь и в Газпроме были установлены 
сверхвысокие заработные платы и бонусы для своих 
сотрудников. Конечно, сотрудники не могли остаться 
недовольными, однако в обществе это вызвало обоснованное 
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раздражение, поскольку средняя заработная плата в 
промышленном секторе намного ниже (в разы). При этом ни для 
кого не секрет, что рост тарифов на услуги указанных 
корпораций как раз и является источником повышения выплат в 
их структурах. 

В Европе, (а теперь и в Африке) нарастает забастовочное 
движение, однако на Западе большую роль  традиционно играют 
профсоюзы, и предприниматели вступают с ними в переговорный 
процесс, достигая, в конечном счете, определенного 
компромисса. В России уже были «опробованы» иные сценарии, 
в частности, перекрытие федеральных магистралей и тому 
подобные акции как, например, в Пикалеве, где ситуацию 
пришлось «разруливать» лично В.В.Путину. Только в его 
присутствии олигархи подписали соглашение, давшее 
возможность возобновить производство и выплатить зарплату 
многим рабочим.  

Но это пример «ручного» управления экономической 
ситуацией. А необходимо, чтобы работала сама система. В ней 
должны быть заложены принципы саморегулирования. Если эти 
принципы не срабатывают, то придется вмешиваться 
государству. Пока что в России без этого вмешательства 
обойтись невозможно. Бизнес не проявляет должной социальной 
ответственности.  

Без координального изменения отношений бизнеса и 
общества, политическая стабильность в стране невозможна.  

Глобализация человечества ярко проявляется в 
столкновении ценностных систем, которые конкурируют друг с 
другом за право влиять на поступки людей. Очень многое будет 
зависеть от готовности бизнесменов разных стран понимать 
особенности этических систем, регулирующих поведенческие 
стандарты партнеров, конкурентов и потребителей, живущих в 
других социально-культурных системах.  Вместе с тем очевидно, 
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что концепция культурного универсализма, для которой  
характерно утверждение, что нет смысла делить культуры на 
лучшие и худшие, должна активно осваивать положение о том, 
что существуют определенные моральные нормы, которые 
должны быть обязательными для всех людей, независимо от 
какой бы то ни было культурной или религиозной 
обусловленности. Следовательно, этот культурный универсализм 
является этическим универсализмом, тем более что он не 
утверждает, что все люди во всех культурах признают 
определенные общие нормы нравственности, но постулирует, что 
такие нормы должны быть признаны всеми. Примером 
кодификации этих универсальных моральных норм является 
Декларация прав человека, признающая за каждым человеком 
право на жизнь, свободу и безопасность, исходя из самой 
человеческой жизни.  

Следует отметить возрастающее значение международных 
регуляторов деловой этики и трудовых отношений. 
Международные своды правил ведения бизнеса приняты ООН, 
Международной торговой палатой и Организацией 
экономического сотрудничества и развития. Прообраз мировой 
системы этических стандартов можно увидеть в «Принципах 
ведения бизнеса» «Круглого стола Ко». Они были приняты в 1994 
году в швейцарском городке Ко лидерами бизнеса Японии, 
Западной Европы и Соединенных Штатов и к сегодняшнему дню 
завоевали всеобщее признание в международном деловом 
сообществе. В нем предпринята попытка выработать единый 
кодекс поведения для бизнесменов двух существенно 
различающихся систем делового поведения: западной и 
восточной (азиатской).  

Декларация отстаивает следующие принципы отношения 
компании к своим сотрудникам: «Мы придаем большое значение 
уважению достоинства всех работников, серьезному отношению 
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к их интересам. Следовательно, мы имеем перед ними 
следующие обязательства:  

 обеспечивать своих работников работой и заработной 
платой, которые повышают их уровень жизни;  

 создавать такие условия труда для работников, которые 
не наносят ущерб их здоровью и человеческому достоинству;  

 быть честными в коммуникациях со своими работниками 
и обеспечивать им открытый доступ к информации, 
ограниченной лишь рамками закона и условиями конкуренции;  

 прислушиваться и по возможности реагировать на 
предложения работников, их идеи, требования и жалобы;  

 в случае возникновения конфликтов участвовать в 
открытых переговорах с работниками;  

 избегать дискриминационной политики и гарантировать 
работникам равные права и возможности независимо от пола, 
возраста, расовой принадлежности и религиозных убеждений;  

 стимулировать в рамках своего бизнеса использование 
труда работников с различным профессиональным уровнем на 
тех рабочих местах, где они могут принести наибольшую пользу;  

 обеспечивать охрану труда работников во избежание 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 поощрять работников и помогать им в развитии 
необходимых навыков и знаний, внимательно относиться к 
серьезным проблемам занятости, часто связанным с принятием 
решений в бизнесе, а также сотрудничать с правительственными 
органами, трудовыми объединениями, другими службами и друг 
с другом по вопросам размещения рабочей силы» 91 

                                                
91 Этические принципы ведения дел в России / Под общ. ред. С.А. Смирнова. – 
М.: Финансы и статистика, 1999. С.156.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Таблица 1. Общие характеристики опрошенных 
 

 
Характеристики % к числу 

опрошенных 
Страна  

 
Россия 27.6 
США 16.4 
Великобритания 14.4 
Испания 12.3 
Италия 10.1 
Германия 11.6 
Франция 7.6 

Пол 
 

Мужской 46,2 
Женский 53,7 

Возраст 
 

До 21 года 37,5 
22 - 34 года 27,8 
35 - 55 лет 20,8 
Больше 55 лет 13,9 

Образование 
 

Общее среднее 3,8 
Среднее специальное 28,2 
Высшее 21,1 
Незаконченное высшее (учусь) 28,2 
Имею ученую степень 8,5 
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 Продолжение таблицы 1 
 

Характеристики % к числу 
опрошенных 

Вид  деятельности 
 

Промышленность (в т.ч. транспорт, связь, 
строительство) 7,2 
Сельское хозяйство  3,6 
Торговля, общепит, жилищно-коммунальное 
хозяйство, бытовое обслуживание 5,5 
Здравоохранение, социальное обеспечение 4,5 
Образование 10,9 
Культура 5,8 
Кредитование, финансы и банковский бизнес 5,4 
Органы власти и управления 3,8 
Общественные организации 4,3 
Средства массовой информации 8,5 
Неработающие пенсионеры 4,3 
Учащиеся высших и средних учебных 
заведений 19,8 
Армия, органы правопорядка 4,2 
Временно неработающие, домохозяйки, 
находящиеся в отпуске по уходу и пр. 5,1 
Другая сфера  7,1 

Должностной статус 
 

Руководитель высшего звена (директор, 
заместитель директора, главный инженер, 
главный специалист, офицер и т.д.) 9,7 
Руководитель среднего звена (начальник 
цеха, заведующий отделом, мастер, бригадир 
и т.д.) 25,9 
Рядовой работник (рабочий, служащий) 64,4 
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Таблица 2. Иерархия различных ценностей для разных 
бизнес-культур (средняя по всем опрошенным) 

 
Ин-
декс 
зна-
чимо
сти 

Тип бизнес-культуры 
россий-

ская 
амери-

кан-
ская 

англий-
ская 

испан
ская 

италь-
янская 

немец-
кая 

француз
ская 

1 Власть Власть Безопас-
ность 

Удоволь
ствие 

Семья Образова
ние 

Любовь к 
Родине 

2 Любовь к 
Родине 

Любовь к 
Родине 

Успех Семья Удовольст
вие 

Безопас-
ность 

Образова-
ние 

3 Образова-
ние 

Достаток Образова-
ние 

Здоровье Любовь Труд Безопас-
ность 

4 Труд Успех Власть Любовь Любовь к 
Родине 

Эффектив
ность 

Богатство 

5 Достаток Богатство Независи-
мость 

Комфорт Здоровье Власть Успех 

6 Богатство Независи-
мость 

Любовь к 
Родине 

Свобода Религиоз-
ность 

Богатство Процвета-
ние 

7 Успех Образова-
ние 

Прогресс Конфор
мизм 

Комфорт Прогресс Власть 

8 Процвета-
ние 

Эффектив
ность 

Эффектив
ность 

Процве-
тание 

Богатство Успех Любовь 

9 Долг Наука Труд Безопас-
ность 

Достаток Долг Равенство 

10 Наука Безопас-
ность 

Долг Достаток Успех Достаток Труд 

11 Независи-
мость 

Процвета-
ние 

Богатство Свобода 
лично-

сти 

Процвета-
ние 

Практич-
ность 

Эффектив-
ность 

12 Семья Прогресс Правосу-
дие 

Успех Свобода Процвета
ние 

Комфорт 

13 Эффектив
ность 

Труд Свобода 
личности 

Демокра
тия 

Конфор-
мизм 

Наука Свобода 
личности 

14 Безопас-
ность 

Практич-
ность 

Процвета-
ние 

Богатст-
во 

Власть Независи
мость 

Свобода 

15 Здоровье Долг Комфорт Власть Прогресс Любовь к 
Родине 

Удоволь-
ствие 

16 Практич-
ность 

Комфорт Свобода Творчест
во 

Свобода 
личности 

Демокра-
тия 

Творчест-
во 

17 Конфор-
мизм 

Творчест-
во 

Достаток Образо-
вание 

Творчест-
во 

Здоровье Здоровье 
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Продолжение таблицы 2 
 

Ин-
декс 
зна-
чимо
сти 

Тип бизнес-культуры 
россий-

ская 
амери-

кан-
ская 

англий-
ская 

испан
ская 

италь-
янская 

немец-
кая 

француз
ская 

18 Прогресс Свобода 
личности 

Практич-
ность 

Равенств
о 

Образова-
ние 

Правосу-
дие 

Независи-
мость 

19 Творчест-
во 

Правосу-
дие 

Здоровье Практич
ность 

Независи-
мость 

Творчест-
во 

Демокра-
тия 

20 Честность Свобода Справедли
вость 

Эффекти
вность 

Терпи-
мость 

Справед-
ливость 

Достаток 

21 Любовь Демокра-
тия 

Наука Прог-
ресс 

Демокра-
тия 

Комфорт Наука 

22 Комфорт Удоволь-
ствие 

Творчест-
во 

Наука Эффектив
ность 

Свобода Прогресс 

23 Религиоз-
ность 

Семья Демокра-
тия 

Любовь 
к Родине

Практич-
ность 

Равенство Практич-
ность 

24 Свобода 
личности 

Справедли
вость 

Равенство Чест-
ность 

Труд Свобода 
личности 

Семья 

25 Справедли
вость 

Религиоз-
ность 

Терпи-
мость 

Терпи-
мость 

Справедли
вость 

Честность Справед-
ливость 

26 Право-
судие 

Равенство Честность Религии-
озность 

Безопас-
ность 

Семья Долг 

27 Удоволь-
ствие 

Здоровье Семья Незави-
симость 

Равенство Терпи-
мость 

Право-
судие 

28 Свобода Любовь Удоволь-
ствие 

Право-
судие 

Честность Удоволь-
ствие 

Честность 

29 Равенство Терпи-
мость 

Конфор-
мизм 

Труд Право-
судие 

Любовь Терпи-
мость 

30 Терпи-
мость 

Конфор-
мизм 

Любовь Справед
ливость 

Наука Конфор-
мизм 

Конфор-
мизм 

31 Демокра-
тия 

Честность Религиоз-
ность 

Долг Долг Религиоз-
ность 

Религиоз-
ность 

 



 174 

Таблица 3. Степень значимости различных ценностей  
для разных бизнес-культур  (в баллах) 

 
Ценности Тип бизнес-культуры 

рос-
сий-
ская 

аме
ри-
кан-
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,98 3,61 3,64 3,22 2,76 3,88 3,41 
Религиозность 2,65 3,00 2,71 2,94 3,16 2,34 2,55 
Власть 3,43 4,11 3,56 3,08 3,00 3,80 3,26 
Долг 3,07 3,37 3,37 2,76 2,54 3,69 3,04 
Достаток 3,15 3,86 3,26 3,20 3,09 3,65 3,12 
Здоровье 2,94 2,89 3,22 3,50 3,18 3,36 3,17 
Любовь 2,75 2,87 2,76 3,49 3,46 2,71 3,24 
Независимость 3,04 3,74 3,55 2,92 2,87 3,45 3,16 
Образование 3,17 3,63 3,59 3,06 2,92 3,96 3,41 
Равенство 2,54 2,94 3,11 3,05 2,76 3,12 3,23 
Свобода 2,54 3,26 3,27 3,34 3,04 3,13 3,19 
Семья 3,03 3,02 2,91 3,59 3,57 2,97 3,10 
Справедливость 2,60 3,01 3,20 2,78 2,80 3,26 3,07 
Любовь к Родине 3,37 4,00 3,49 2,99 3,28 3,41 3,46 
Терпимость 2,47 2,86 3,07 2,96 2,86 2,96 2,83 
Творчество 2,77 3,31 3,15 3,07 2,94 3,26 3,18 
Труд 3,15 3,44 3,37 2,83 2,81 3,87 3,22 
Удовольствие 2,55 3,07 2,77 3,61 3,46 2,79 3,19 
Успех 3,08 3,81 3,60 3,18 3,06 3,69 3,34 
Демократия 2,33 3,16 3,13 3,14 2,85 3,37 3,13 
Прогресс 2,78 3,60 3,43 3,01 2,97 3,70 3,10 
Богатство 3,11 3,74 3,36 3,13 3,11 3,71 3,39 
Конформизм 2,82 2,79 2,77 3,25 3,01 2,64 2,72 
Эффективность 3,02 3,62 3,42 3,01 2,85 3,84 3,22 
Процветание 3,08 3,60 3,28 3,24 3,05 3,60 3,30 
Практичность 2,91 3,41 3,22 3,04 2,84 3,62 3,10 
Наука 3,05 3,61 3,18 3,00 2,59 3,55 3,11 
Правосудие 2,57 3,26 3,31 2,88 2,72 3,35 3,00 
Комфорт 2,72 3,32 3,28 3,40 3,14 3,22 3,22 
Свобода личности 2,63 3,27 3,29 3,20 2,95 3,11 3,20 
Честность 2,77 2,69 3,06 2,98 2,74 3,08 2,85 
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Таблица 4. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных россиян 

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

неме
цкая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,33 4,00 4,54 3,42 3,54 4,71 4,08 
Религиозность 2,55 3,08 2,46 3,38 3,62 2,54 2,50 
Власть 3,95 3,67 2,92 3,00 3,25 3,25 2,64 
Долг 3,10 3,00 3,58 3,17 2,77 4,00 2,58 
Достаток 3,84 4,77 3,75 3,09 3,67 4,38 3,83 
Здоровье 3,33 3,83 4,08 3,50 3,31 3,85 3,42 
Любовь 3,68 3,00 2,58 4,00 3,58 1,92 3,82 
Независимость 3,35 4,31 3,92 3,27 3,33 3,25 3,55 
Образование 3,61 3,38 3,85 2,91 2,83 3,92 3,64 
Равенство 2,53 3,92 3,17 2,64 2,67 3,42 3,73 
Свобода 3,65 4,00 3,38 3,60 3,55 3,00 3,60 
Семья 3,74 3,17 3,42 4,18 4,58 3,17 3,27 
Справедливость 3,00 3,67 4,08 3,09 3,25 3,67 3,27 
Любовь к 

Родине 3,12 4,33 3,33 3,36 4,00 3,75 4,18 
Терпимость 2,33 3,73 4,27 3,40 2,82 3,64 2,70 
Творчество 3,00 3,43 3,25 3,83 4,33 2,71 3,29 
Труд 2,89 2,67 3,00 3,00 2,14 4,00 2,43 
Удовольствие 3,22 3,83 2,57 3,67 3,83 2,57 4,29 
Успех 3,78 4,00 4,29 3,00 3,50 3,86 3,57 
Демократия 2,00 4,29 4,25 3,17 2,86 3,86 3,71 
Прогресс 2,22 4,00 3,43 3,50 3,50 3,71 3,14 
Богатство 3,33 4,43 3,13 3,14 3,50 3,29 3,86 
Конформизм 2,56 3,00 3,33 3,00 2,57 3,00 3,43 
Эффективность 2,89 4,33 3,43 3,00 3,50 4,43 3,43 
Процветание 3,00 4,00 4,13 3,71 3,33 4,14 3,86 
Практичность 2,33 4,00 3,14 1,83 3,29 4,29 3,14 
Наука 2,33 2,83 3,38 2,86 3,67 3,71 3,14 
Правосудие 1,88 3,43 3,75 2,86 2,50 4,43 3,00 
Комфорт 2,88 3,86 3,71 3,67 4,00 3,86 4,14 
Свобода 

личности 2,44 3,71 4,43 3,00 3,71 3,43 3,57 
Честность 1,89 2,43 3,13 3,00 2,20 3,71 2,57 
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Таблица 5. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных испанцев  

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

неме
цкая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,94 3,57 3,57 3,22 2,69 3,82 3,36 
Религиозность 2,67 2,98 2,73 2,91 3,10 2,31 2,56 
Власть 3,36 4,14 3,59 3,10 2,97 3,83 3,31 
Долг 3,06 3,37 3,34 2,74 2,49 3,68 3,07 
Достаток 3,05 3,77 3,21 3,19 3,02 3,59 3,05 
Здоровье 2,89 2,81 3,15 3,48 3,13 3,31 3,14 
Любовь 2,65 2,86 2,78 3,45 3,45 2,77 3,20 
Независимость 3,01 3,68 3,53 2,91 2,81 3,45 3,14 
Образование 3,11 3,64 3,56 3,06 2,88 3,96 3,39 
Равенство 2,52 2,86 3,11 3,06 2,75 3,09 3,18 
Свобода 2,41 3,18 3,24 3,31 2,97 3,12 3,15 
Семья 2,95 2,99 2,86 3,56 3,46 2,94 3,08 
Справедливость 2,55 2,95 3,13 2,74 2,72 3,22 3,04 
Любовь к 

Родине 3,39 3,97 3,48 2,95 3,24 3,36 3,39 
Терпимость 2,47 2,79 2,99 2,94 2,83 2,90 2,82 
Творчество 2,75 3,31 3,14 3,04 2,85 3,29 3,17 
Труд 3,17 3,48 3,39 2,82 2,80 3,86 3,26 
Удовольствие 2,50 3,03 2,78 3,60 3,44 2,80 3,13 
Успех 3,02 3,80 3,56 3,19 3,04 3,69 3,33 
Демократия 2,35 3,09 3,06 3,14 2,79 3,34 3,10 
Прогресс 2,83 3,58 3,43 2,99 2,93 3,70 3,10 
Богатство 3,09 3,70 3,38 3,13 3,07 3,73 3,36 
Конформизм 2,84 2,78 2,74 3,26 3,07 2,62 2,68 
Эффективность 3,03 3,59 3,42 3,01 2,78 3,81 3,20 
Процветание 3,08 3,58 3,23 3,22 3,04 3,57 3,27 
Практичность 2,96 3,38 3,22 3,09 2,77 3,58 3,10 
Наука 3,11 3,64 3,17 3,01 2,53 3,54 3,11 
Правосудие 2,62 3,25 3,28 2,89 2,67 3,29 3,00 
Комфорт 2,71 3,29 3,26 3,39 3,09 3,18 3,17 
Свобода 

личности 2,64 3,24 3,23 3,21 2,87 3,10 3,18 
Честность 2,84 2,70 3,06 2,98 2,70 3,04 2,86 
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Таблица 6. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных мужчин  

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,85 3,52 3,46 3,40 2,68 3,85 3,27 
Религиозность 2,61 2,97 2,63 2,96 3,19 2,31 2,46 
Власть 3,42 3,96 3,39 3,05 2,90 3,76 3,07 
Долг 3,07 3,22 3,19 2,66 2,32 3,61 2,99 
Достаток 3,06 3,87 3,07 3,21 3,03 3,63 2,99 
Здоровье 2,86 2,93 3,13 3,60 3,36 3,21 3,12 
Любовь 2,72 2,93 2,73 3,40 3,23 2,88 3,05 
Независимость 3,18 3,76 3,38 2,84 2,75 3,44 3,07 
Образование 3,25 3,51 3,41 2,95 2,96 3,74 3,36 
Равенство 2,52 2,84 2,91 3,03 2,74 3,09 3,18 
Свобода 2,43 3,07 3,16 3,39 2,96 3,13 3,07 
Семья 2,89 2,98 2,76 3,55 3,43 3,03 3,15 
Справедливость 2,50 2,78 3,09 2,92 2,75 3,27 3,09 
Любовь к 

Родине 3,30 3,99 3,43 3,09 3,29 3,33 3,29 
Терпимость 2,51 2,85 2,91 3,03 2,87 2,99 2,76 
Творчество 2,63 3,33 2,92 3,09 2,52 3,02 2,68 
Труд 2,94 3,45 3,27 2,73 2,85 3,80 3,06 
Удовольствие 2,53 3,33 2,82 3,71 3,43 3,00 3,09 
Успех 2,81 3,62 3,45 3,14 2,96 3,58 3,24 
Демократия 2,14 2,83 2,92 3,08 2,82 3,35 3,02 
Прогресс 2,76 3,47 3,30 2,96 3,00 3,62 2,88 
Богатство 2,92 3,63 3,23 3,10 2,98 3,59 3,27 
Конформизм 2,69 2,67 2,57 3,38 2,98 2,59 2,55 
Эффективность 3,02 3,63 3,36 2,93 2,90 3,83 3,04 
Процветание 3,14 3,43 3,08 3,32 2,94 3,49 3,23 
Практичность 2,92 3,35 3,04 3,20 2,98 3,48 2,91 
Наука 2,79 3,57 2,73 3,14 2,67 3,43 2,93 
Правосудие 2,59 3,16 3,16 2,84 2,85 3,29 2,84 
Комфорт 2,57 3,11 3,15 3,36 2,96 2,89 2,72 
Свобода 

личности 2,46 3,08 3,34 2,96 2,88 3,10 3,11 
Честность 2,76 2,43 3,13 3,00 2,73 3,02 2,87 
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Таблица 7. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных женщин  

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,04 3,64 3,72 3,11 2,81 3,90 3,48 
Религиозность 2,68 3,02 2,74 2,94 3,13 2,34 2,60 
Власть 3,42 4,23 3,63 3,07 3,04 3,82 3,34 
Долг 3,08 3,46 3,46 2,82 2,67 3,71 3,10 
Достаток 3,18 3,83 3,33 3,16 3,10 3,65 3,18 
Здоровье 2,96 2,83 3,26 3,44 3,08 3,43 3,22 
Любовь 2,77 2,86 2,78 3,54 3,58 2,62 3,34 
Независимость 2,96 3,73 3,64 2,98 2,92 3,49 3,21 
Образование 3,14 3,69 3,68 3,13 2,89 4,10 3,46 
Равенство 2,58 3,00 3,23 3,09 2,79 3,13 3,25 
Свобода 2,58 3,35 3,34 3,31 3,09 3,13 3,27 
Семья 3,08 3,03 2,98 3,63 3,64 2,93 3,05 
Справедливость 2,64 3,13 3,26 2,67 2,82 3,26 3,03 
Любовь к 

Родине 3,40 4,01 3,51 2,94 3,28 3,45 3,54 
Терпимость 2,46 2,88 3,15 2,92 2,86 2,97 2,89 
Творчество 2,88 3,34 3,32 3,08 3,21 3,43 3,46 
Труд 3,30 3,45 3,44 2,86 2,81 3,91 3,32 
Удовольствие 2,52 2,90 2,73 3,56 3,48 2,67 3,29 
Успех 3,22 3,94 3,73 3,19 3,09 3,77 3,41 
Демократия 2,46 3,36 3,28 3,22 2,94 3,38 3,21 
Прогресс 2,80 3,66 3,48 3,07 2,95 3,75 3,23 
Богатство 3,22 3,81 3,45 3,14 3,16 3,76 3,44 
Конформизм 2,94 2,85 2,90 3,18 3,04 2,65 2,81 
Эффективность 3,03 3,61 3,44 3,06 2,84 3,83 3,33 
Процветание 3,03 3,71 3,40 3,18 3,12 3,67 3,34 
Практичность 2,90 3,44 3,32 2,91 2,73 3,69 3,20 
Наука 3,20 3,62 3,43 2,92 2,56 3,62 3,20 
Правосудие 2,55 3,30 3,39 2,91 2,66 3,38 3,09 
Комфорт 2,81 3,44 3,35 3,43 3,24 3,41 3,50 
Свобода 

личности 2,73 3,37 3,27 3,34 3,00 3,12 3,26 
Честность 2,80 2,87 3,05 2,99 2,77 3,14 2,86 
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Таблица 8. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных в возрасте 

до 21 года (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,03 3,52 3,59 3,26 2,86 3,87 3,37 
Религиозность 2,60 2,83 2,67 2,98 3,08 2,27 2,53 
Власть 3,14 4,04 3,45 2,96 2,84 3,79 3,14 
Долг 3,03 3,18 3,22 2,78 2,52 3,53 2,98 
Достаток 2,99 3,76 3,20 3,05 2,95 3,62 3,03 
Здоровье 2,91 2,78 3,15 3,49 3,10 3,33 3,13 
Любовь 2,69 2,91 2,82 3,61 3,42 2,70 3,28 
Независимость 3,10 3,74 3,53 2,90 2,84 3,48 3,04 
Образование 3,05 3,66 3,62 3,03 2,95 3,87 3,35 
Равенство 2,67 2,91 3,13 3,11 2,81 3,02 3,20 
Свобода 2,64 3,20 3,26 3,39 3,02 3,13 3,11 
Семья 2,99 2,85 2,85 3,53 3,44 2,93 3,07 
Справедливость 2,68 3,05 3,14 2,83 2,79 3,08 2,93 
Любовь к 

Родине 3,29 3,79 3,44 3,09 3,27 3,30 3,30 
Терпимость 2,55 2,85 2,95 3,02 2,91 2,79 2,79 
Творчество 2,83 3,23 3,12 3,06 2,93 3,24 3,07 
Труд 2,91 3,19 3,10 2,60 2,66 3,68 3,08 
Удовольствие 2,59 3,12 2,79 3,72 3,39 2,82 3,17 
Успех 2,85 3,62 3,48 3,05 2,88 3,53 3,25 
Демократия 2,46 3,07 2,98 3,14 2,81 3,24 3,02 
Прогресс 2,76 3,53 3,33 2,97 2,89 3,51 3,04 
Богатство 3,00 3,65 3,24 2,93 2,91 3,61 3,27 
Конформизм 2,94 2,94 2,86 3,27 3,01 2,67 2,79 
Эффективность 2,96 3,50 3,20 2,98 2,69 3,63 2,99 
Процветание 3,01 3,51 3,29 3,08 2,96 3,57 3,19 
Практичность 2,79 3,37 3,16 3,02 2,71 3,49 3,09 
Наука 2,98 3,51 3,16 3,12 2,61 3,48 3,14 
Правосудие 2,63 3,27 3,30 3,00 2,79 3,38 2,99 
Комфорт 2,72 3,22 3,20 3,30 2,94 3,19 3,10 
Свобода 

личности 2,81 3,25 3,21 3,26 2,95 3,07 3,10 
Честность 2,78 2,61 2,98 3,12 2,82 2,93 2,83 
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Таблица 9. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных в возрасте 

от 22 до 34 лет (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,86 3,82 3,86 3,05 2,41 3,98 3,40 
Религиозность 2,95 3,60 2,73 2,98 3,40 2,43 2,54 
Власть 3,98 4,34 3,95 3,19 3,30 3,91 3,64 
Долг 3,27 3,93 3,68 2,69 2,45 3,82 3,03 
Достаток 3,43 4,07 3,27 3,41 3,27 3,80 3,19 
Здоровье 2,88 2,88 3,33 3,38 3,21 3,21 3,19 
Любовь 2,82 2,88 2,70 3,18 3,38 2,56 3,10 
Независимость 2,88 3,74 3,60 2,73 2,80 3,40 3,21 
Образование 3,14 3,51 3,49 3,23 2,76 4,02 3,44 
Равенство 2,15 3,15 3,20 3,08 2,69 3,45 3,26 
Свобода 2,20 3,26 3,33 3,21 2,97 3,10 3,23 
Семья 3,31 3,44 3,20 3,68 3,80 3,00 3,15 
Справедливость 2,27 2,85 3,48 2,57 2,64 3,55 3,20 
Любовь к 

Родине 3,76 4,44 3,56 2,83 3,48 3,69 3,74 
Терпимость 2,31 2,93 3,37 2,90 2,70 3,32 2,83 
Творчество 2,31 3,52 3,19 3,27 2,81 3,29 3,23 
Труд 3,55 3,90 3,83 3,13 3,00 3,97 3,48 
Удовольствие 2,52 3,00 2,86 3,45 3,62 2,86 3,32 
Успех 3,27 4,03 3,79 3,07 3,14 3,97 3,37 
Демократия 2,08 3,41 3,31 3,21 2,86 3,72 3,10 
Прогресс 2,75 3,66 3,52 3,10 3,00 4,03 3,03 
Богатство 3,13 3,70 3,43 3,21 3,28 3,87 3,40 
Конформизм 3,00 2,83 2,83 3,28 3,27 2,96 2,90 
Эффективность 3,00 3,80 3,77 2,90 3,00 4,03 3,47 
Процветание 3,21 3,70 3,10 3,41 3,18 3,62 3,40 
Практичность 3,13 3,47 3,17 3,00 3,07 3,76 3,00 
Наука 3,14 3,83 3,13 3,11 2,63 3,67 3,07 
Правосудие 2,34 3,25 3,27 2,71 2,38 3,30 2,97 
Комфорт 2,68 3,33 3,37 3,53 3,47 3,31 3,30 
Свобода 

личности 2,23 3,24 3,33 3,27 3,00 3,20 3,33 
Честность 2,89 2,86 3,34 2,89 2,46 3,45 3,07 
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Таблица 10. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных в возрасте 

от 35 до 55 лет (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,06 3,95 3,73 3,23 2,91 4,00 3,88 
Религиозность 2,58 3,00 2,82 2,85 3,26 2,53 2,60 
Власть 4,00 4,20 3,35 3,33 3,30 3,56 3,38 
Долг 3,00 3,68 3,47 2,81 2,65 4,26 3,53 
Достаток 3,63 4,32 3,55 3,67 3,55 3,63 3,47 
Здоровье 3,39 3,69 3,53 3,90 3,74 3,74 3,59 
Любовь 3,06 2,75 2,59 3,40 3,88 2,88 3,27 
Независимость 2,89 3,74 3,68 3,23 3,16 3,68 3,94 
Образование 3,83 3,63 3,65 2,95 3,00 4,63 3,94 
Равенство 2,75 2,69 2,83 2,60 2,61 3,11 3,33 
Свобода 2,69 3,56 3,20 3,00 3,25 3,11 3,82 
Семья 2,63 3,25 2,61 3,90 4,21 3,35 3,47 
Справедливость 3,13 3,38 3,41 2,90 3,28 3,94 3,63 
Любовь к 

Родине 3,06 4,71 3,76 2,68 3,11 3,72 4,06 
Терпимость 2,33 2,93 3,06 2,67 2,94 3,39 3,33 
Творчество 3,09 3,80 3,23 2,64 3,15 3,67 3,73 
Труд 3,91 3,91 4,00 3,08 3,25 4,58 3,45 
Удовольствие 2,36 3,00 2,50 3,62 3,69 2,67 3,55 
Успех 3,73 4,75 4,15 4,07 3,77 4,17 3,91 
Демократия 2,30 3,64 3,83 3,08 3,50 3,58 4,18 
Прогресс 3,09 4,27 3,92 3,23 3,58 4,25 3,82 
Богатство 3,73 4,42 3,77 3,86 3,69 4,00 4,10 
Конформизм 1,91 2,18 2,36 3,43 2,92 1,83 1,91 
Эффективность 3,64 4,09 3,85 3,38 3,75 4,83 4,09 
Процветание 3,10 4,09 3,54 3,85 3,25 4,00 3,73 
Практичность 3,00 3,58 3,77 3,00 2,92 4,25 3,45 
Наука 3,45 3,82 3,62 2,46 2,67 4,00 3,09 
Правосудие 2,67 3,09 3,50 2,46 3,25 3,64 3,30 
Комфорт 3,30 3,92 3,69 3,86 3,69 3,50 4,18 
Свобода 

личности 2,55 3,83 4,00 2,79 3,15 3,42 4,00 
Честность 2,90 3,30 3,42 2,77 3,17 3,83 2,90 
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Таблица 11. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных в возрасте 

старше 55 лет (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,50 2,86 2,80 3,43 2,40 3,20 2,80 
Религиозность 1,67 2,00 2,67 2,25 3,00 1,80 2,67 
Власть 3,67 3,80 3,00 3,67 2,80 3,50 2,50 
Долг 2,75 2,60 4,00 3,00 3,67 4,67 4,00 
Достаток 2,83 2,40 2,83 3,00 2,83 3,00 3,00 
Здоровье 2,50 2,00 2,20 3,00 2,60 3,20 2,60 
Любовь 2,60 2,80 2,40 3,00 3,20 3,00 2,80 
Независимость 2,80 3,00 2,83 3,13 2,67 2,67 2,67 
Образование 3,43 3,50 3,17 3,38 3,17 3,17 3,00 
Равенство 2,50 2,33 2,80 3,00 2,60 3,00 3,00 
Свобода 2,33 3,17 3,20 3,86 3,00 3,40 3,00 
Семья 3,00 2,80 2,60 3,29 2,40 2,40 2,40 
Справедливость 1,57 2,14 1,83 2,43 2,33 2,83 3,17 
Любовь к 

Родине 2,67 3,14 3,00 2,75 2,67 2,67 2,83 
Терпимость 2,29 2,57 2,80 3,00 2,40 2,80 2,80 
Творчество 3,50 2,60 3,00 3,00 3,00 2,40 3,40 
Труд 3,50 3,75 3,50 3,43 3,50 4,50 3,25 
Удовольствие 2,00 2,00 2,20 2,86 3,20 2,00 2,40 
Успех 3,50 3,50 3,40 3,17 3,50 3,50 3,25 
Демократия 1,25 2,00 2,67 3,00 2,33 2,75 2,75 
Прогресс 2,60 2,80 3,00 2,83 2,80 3,50 2,75 
Богатство 3,00 3,60 3,60 4,00 3,80 3,40 3,60 
Конформизм 1,33 1,00 1,33 2,40 1,50 1,33 1,67 
Эффективность 2,80 3,50 3,75 3,17 2,60 3,50 3,75 
Процветание 3,25 3,50 3,50 3,50 3,25 3,00 3,50 
Практичность 3,25 3,00 2,67 3,40 3,33 3,00 3,00 
Наука 2,80 3,20 2,60 2,14 2,00 3,00 2,80 
Правосудие 2,60 3,25 3,00 2,80 2,25 2,25 2,75 
Комфорт 1,80 3,50 2,75 3,17 3,00 2,40 2,60 
Свобода 

личности 1,80 2,40 2,60 2,67 2,20 2,60 2,40 
Честность 1,75 2,00 2,25 2,00 2,25 2,00 2,20 
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Таблица 12. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в сельском хозяйстве (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,00 2,00 3,00 2,33 2,75 2,67 2,33 
Религиозность 2,00 2,67 2,50 2,67 4,67 2,00 2,00 
Власть 2,33 4,50 3,33 2,50 2,25 4,50 2,67 
Долг 3,00 2,50 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00 
Достаток 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 2,50 
Здоровье 2,33 2,00 2,33 2,33 3,00 2,33 2,33 
Любовь 1,67 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,33 
Независимость 3,33 3,50 2,67 2,00 2,50 3,00 2,33 
Образование 2,00 2,33 3,00 2,00 2,50 3,00 2,33 
Равенство 2,00 1,67 2,33 2,67 3,00 2,00 2,33 
Свобода 1,67 2,00 2,33 3,00 3,00 2,67 2,67 
Семья 2,00 2,00 2,00 3,00 3,50 2,00 2,33 
Справедливость 2,33 1,67 2,67 2,00 2,75 2,67 2,33 
Любовь к 

Родине 2,67 3,00 3,00 2,33 2,00 3,00 2,33 
Терпимость 2,00 1,67 2,33 2,33 2,75 2,33 2,33 
Творчество 4,00 3,50 4,50 3,50 2,67 2,00 4,00 
Труд 2,00 3,00 4,00 3,50 3,50 4,00 3,00 
Удовольствие 2,00 3,00 2,50 2,50 3,33 3,00 2,00 
Успех 3,00 4,00 3,50 3,00 2,50 4,00 3,00 
Демократия 2,00 2,00 3,00 3,00 4,50 2,50 2,00 
Прогресс 2,00 3,00 2,50 3,00 2,00 4,00 2,00 
Богатство 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 2,50 2,00 
Конформизм 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 
Эффективность 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 
Процветание 3,00 2.90 3.70 2.80 2,00 3.1 3,00 
Практичность 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,50 1,00 
Наука 2,50 3,00 2,50 2,00 1,67 2,00 2,00 
Правосудие 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 
Комфорт 2,50 3,00 3,00 2,00 2,67 2,00 2,00 
Свобода 

личности 2,00 2,00 2,50 2,50 3,33 2,00 2,50 
Честность 2,50 2,50 2,50 4,00 3,33 2,00 2,00 
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Таблица 13. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в здравоохранении, социальном обеспечении  
(в баллах) 

 
Ценности Тип бизнес-культуры 

рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,00 3,25 3,25 3,00 3,00 4,00 4,00 
Религиозность 2,67 2,00 3,33 2,33 2,67 2,00 2,33 
Власть 4,00 4,67 3,50 3,00 3,00 4,00 3,50 
Долг 3,00 2,75 3,33 2,67 2,33 3,67 3,00 
Достаток 4,67 4,33 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Здоровье 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 
Любовь 2,67 2,33 2,67 3,00 3,33 2,67 3,67 
Независимость 3,67 3,33 3,67 3,00 2,67 3,00 3,00 
Образование 4,67 4,33 4,00 3,33 3,00 4,33 2,67 
Равенство 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 3,00 2,00 
Свобода 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 4,00 4,00 
Семья 2,67 2,33 2,00 4,00 3,67 2,67 2,67 
Справедливость 3,00 3,00 3,00 3,50 2,50 4,00 3,00 
Любовь к 

Родине 3,00 4,50 4,50 2,00 3,00 3,50 4,00 
Терпимость 1,50 2,00 3,00 1,50 1,50 2,50 3,00 
Творчество 3,33 3,33 3,33 2,67 3,00 3,00 3,67 
Труд 2,67 2,33 2,67 1,67 1,67 3,33 2,00 
Удовольствие 1,33 2,00 1,33 3,00 3,00 1,67 2,33 
Успех 3,33 3,33 3,00 2,33 3,00 3,33 2,67 
Демократия 2,33 2,67 2,67 2,33 2,00 3,00 3,00 
Прогресс 3,33 3,33 3,33 2,33 2,67 3,67 3,00 
Богатство 4,33 4,67 4,00 4,67 4,67 4,33 4,67 
Конформизм 2,67 2,33 2,67 4,00 3,67 2,67 2,50 
Эффективность 3,33 3,00 3,00 3,00 2,67 3,33 3,33 
Процветание 2,67 3,00 2,33 3,33 2,67 2,33 2,67 
Практичность 3,33 2,67 3,00 2,33 2,33 3,33 2,67 
Наука 4,00 3,67 3,33 2,67 2,67 3,67 3,00 
Правосудие 4,33 4,00 4,33 3,67 3,00 3,67 3,33 
Комфорт 2,67 3,33 2,00 3,67 3,33 2,33 3,33 
Свобода 

личности 2,33 2,33 2,33 2,00 1,67 2,67 2,33 
Честность 4,00 4,00 2,67 2,67 2,50 3,00 2,33 
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Таблица 14. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в образовании (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,85 4,17 3,79 3,06 2,48 3,93 3,32 
Религиозность 2,71 3,23 2,71 2,72 3,61 2,32 2,76 
Власть 3,81 4,10 3,50 3,32 3,52 3,67 3,50 
Долг 2,94 3,59 3,52 2,93 2,33 4,12 3,64 
Достаток 3,46 4,26 3,46 3,82 3,70 3,67 3,31 
Здоровье 3,04 3,00 3,37 3,86 3,52 3,58 3,63 
Любовь 3,00 3,04 2,48 3,14 3,63 2,83 3,26 
Независимость 3,23 3,88 3,80 3,00 3,13 3,54 3,64 
Образование 3,58 3,96 3,67 2,97 2,79 4,56 3,88 
Равенство 2,38 2,67 2,88 2,89 2,68 3,42 3,52 
Свобода 2,38 3,85 3,50 3,24 3,20 3,35 3,67 
Семья 2,71 3,32 2,67 3,86 3,96 2,95 3,09 
Справедливость 2,68 3,16 3,33 2,63 2,96 3,63 3,58 
Любовь к 

Родине 3,27 4,36 3,52 2,68 3,27 3,67 3,68 
Терпимость 2,52 2,80 3,04 2,85 2,67 3,48 3,17 
Творчество 2,59 3,50 3,00 2,82 2,78 3,47 3,39 
Труд 3,79 4,12 3,72 3,21 3,19 4,39 3,50 
Удовольствие 2,20 2,88 2,33 3,40 3,72 2,29 3,31 
Успех 3,28 4,39 3,95 3,82 3,88 3,94 3,72 
Демократия 2,33 3,73 3,39 3,25 3,06 3,47 3,63 
Прогресс 3,29 3,94 3,84 3,00 3,41 4,22 3,67 
Богатство 3,28 3,94 3,74 3,85 3,67 4,00 3,72 
Конформизм 2,33 2,35 2,44 3,15 3,05 2,26 2,33 
Эффективность 3,06 4,11 3,47 3,32 3,00 4,19 3,56 
Процветание 3,24 3,65 3,17 3,60 2,94 3,61 3,53 
Практичность 3,53 3,56 3,63 2,95 3,00 4,00 3,44 
Наука 3,56 4,29 3,42 2,56 2,67 3,83 3,25 
Правосудие 3,07 3,35 3,39 2,84 2,86 3,44 3,12 
Комфорт 2,50 3,61 3,45 3,43 3,21 3,29 3,37 
Свобода 

личности 2,60 3,37 3,58 2,71 3,11 3,28 3,50 
Честность 2,88 2,67 3,28 2,95 2,69 3,37 2,94 
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Таблица 15. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в культуре (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,00 2,50 3,33 3,00 3,33 4,67 3,33 
Религиозность 2,00 3,67 3,00 4,33 4,67 3,67 3,00 
Власть 3,67 4,33 4,33 4,00 3,33 2,67 4,00 
Долг 3,33 3,33 4,00 4,00 3,00 3,33 2,67 
Достаток 3,67 4,00 2,33 2,67 3,00 1,50 1,33 
Здоровье 1,67 2,67 3,33 2,33 2,67 1,67 2,67 
Любовь 3,33 3,00 3,00 3,33 3,00 4,00 4,00 
Независимость 2,50 3,50 4,50 4,00 3,50 3,00 3,00 
Образование 2,00 2,00 1,50 2,00 3,50 2,00 1,00 
Равенство 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 1,50 
Свобода 4,00 2,00 2,00 4,00 3,50 2,00 1,50 
Семья 5,00 4,50 3,50 3,50 5,00 3,00 2,50 
Справедливость 1,50 1,50 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 
Любовь к 

Родине 4,50 5,00 4,00 5,00 3,50 5,00 4,00 
Терпимость 1,50 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 
Творчество 1,50 2,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,50 
Труд 2,50 2,50 2,50 4,00 1,50 3,00 3,00 
Удовольствие 3,50 3,50 3,50 2,00 3,50 2,50 4,50 
Успех 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 
Демократия 4,00 4,50 4,00 4,50 3,00 4,00 2,50 
Прогресс 4,00 4,50 3,00 4,50 2,50 4,00 3,50 
Богатство 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,50 4,00 
Конформизм 3,00 3,50 4,50 3,50 4,00 2,50 2,50 
Эффективность 2,50 3,00 3,00 2,50 2,00 3,00 4,00 
Процветание 3,00 3,00 2,50 4,00 3,00 3,50 2,50 
Практичность 1,50 1,50 2,50 3,50 3,00 3,00 3,00 
Наука 3,00 4,00 2,00 2,00 4,50 4,00 2,00 
Правосудие 2,50 4,00 3,50 4,50 3,00 4,50 4,00 
Комфорт 3,00 3,00 4,00 2,50 3,00 3,50 4,00 
Свобода 

личности 2,50 4,00 2,00 3,50 2,50 4,50 3,00 
Честность 3,00 3,00 2,00 4,00 2,50 3,00 4,50 
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Таблица 16. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в средствах массовой информации (в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,75 4,33 3,33 2,00 2,00 4,00 2,67 
Религиозность 3,00 4,00 2,67 3,33 4,33 1,67 2,00 
Власть 3,50 4,33 3,33 3,00 3,00 3,33 3,33 
Долг 3,67 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 
Достаток 3,33 3,00 2,50 3,00 2,50 2,50 2,50 
Здоровье 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 3,00 3,00 
Любовь 2,75 2,33 2,33 2,67 3,00 2,33 3,00 
Независимость 3,50 3,00 3,67 3,00 3,00 2,67 2,33 
Образование 2,75 3,33 2,67 3,67 3,00 3,00 3,33 
Равенство 2,50 3,00 2,67 3,33 3,00 2,67 3,00 
Свобода 3,00 2,33 3,00 3,67 3,00 3,00 3,00 
Семья 3,25 3,00 1,67 2,00 2,00 2,00 2,67 
Справедливость 2,25 2,67 2,33 2,33 2,00 3,33 2,50 
Любовь к 

Родине 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67 2,67 
Терпимость 3,00 2,67 2,33 3,00 2,33 3,00 3,00 
Творчество 2,00 2,33 3,00 1,67 1,67 2,67 3,33 
Труд 3,33 2,33 2,33 2,67 3,67 3,67 3,00 
Удовольствие 2,33 3,33 3,00 2,67 3,33 3,67 3,00 
Успех 3,33 4,00 3,33 4,33 2,67 4,00 3,67 
Демократия 3,00 2,67 3,33 3,33 3,33 3,67 3,33 
Прогресс 3,33 3,00 4,00 2,67 3,00 2,67 2,67 
Богатство 3,00 3,33 3,00 2,67 2,67 2,33 3,00 
Конформизм 2,67 2,67 3,67 2,33 1,67 3,33 2,67 
Эффективность 2,33 3,67 3,00 2,67 2,67 3,33 3,00 
Процветание 3,00 3,00 2,67 3,00 3,00 3,33 3,00 
Практичность 3,00 2,67 2,33 2,67 1,67 2,33 3,33 
Наука 2,67 2,67 2,33 2,00 3,33 3,00 2,33 
Правосудие 2,33 2,67 3,00 2,67 2,33 2,67 2,67 
Комфорт 3,67 3,33 3,33 3,00 2,33 3,00 2,67 
Свобода 

личности 3,67 2,67 2,00 1,67 2,00 2,33 2,33 
Честность 2,33 2,67 2,33 1,33 1,33 2,00 1,67 
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Таблица 17. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, учащихся 

высших и средних учебных заведений (в баллах) 
 
Ценности Тип бизнес-культуры 

рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,08 3,59 3,77 3,15 3,04 3,91 3,44 
Религиозность 2,76 3,05 2,67 3,08 3,17 2,38 2,43 
Власть 3,53 4,26 3,70 3,15 2,99 4,05 3,41 
Долг 3,20 3,25 3,43 2,79 2,56 3,69 3,07 
Достаток 3,19 3,96 3,35 3,18 3,10 3,91 3,35 
Здоровье 3,06 2,88 3,24 3,67 3,14 3,47 3,26 
Любовь 2,75 2,90 2,79 3,64 3,56 2,64 3,43 
Независимость 2,92 3,85 3,65 2,93 2,85 3,58 3,26 
Образование 3,23 3,72 3,75 3,29 3,08 4,12 3,52 
Равенство 2,49 3,03 3,34 3,19 2,74 3,11 3,34 
Свобода 2,73 3,22 3,34 3,31 3,04 3,17 3,37 
Семья 3,33 3,14 3,14 3,73 3,71 3,15 3,11 
Справедливость 2,74 3,25 3,46 2,81 2,90 3,24 3,15 
Любовь к 

Родине 3,53 4,19 3,55 3,01 3,51 3,51 3,66 
Терпимость 2,64 3,05 3,36 3,05 3,04 3,20 3,00 
Творчество 2,80 3,52 3,35 3,29 3,23 3,48 3,46 
Труд 3,29 3,58 3,55 2,91 2,93 4,04 3,55 
Удовольствие 2,87 3,23 3,08 3,72 3,62 2,92 3,47 
Успех 3,20 3,94 3,74 3,21 3,20 3,92 3,58 
Демократия 2,50 3,20 3,43 3,09 2,86 3,69 3,39 
Прогресс 2,90 3,75 3,37 3,30 3,12 3,86 3,20 
Богатство 3,33 3,71 3,52 3,23 3,04 3,69 3,43 
Конформизм 3,24 3,15 2,94 3,51 3,21 2,85 3,00 
Эффективность 3,16 3,62 3,75 3,04 2,90 3,94 3,36 
Процветание 3,21 3,72 3,48 3,16 3,14 3,82 3,43 
Практичность 2,90 3,66 3,35 3,06 3,10 3,69 3,33 
Наука 3,16 3,80 3,40 3,22 2,47 3,80 3,55 
Правосудие 2,60 3,29 3,40 3,00 2,72 3,60 3,24 
Комфорт 2,94 3,53 3,41 3,58 3,53 3,69 3,50 
Свобода 

личности 2,82 3,49 3,36 3,31 3,12 3,31 3,44 
Честность 2,96 2,71 3,18 2,94 2,73 3,41 2,96 
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Таблица 18. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 

заняты в других сферах (в баллах) 
 
Ценности Тип бизнес-культуры 

рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,73 3,79 3,64 3,08 2,71 4,00 3,79 
Религиозность 2,77 3,29 2,77 2,79 2,85 2,23 2,23 
Власть 3,50 4,47 3,86 2,93 3,07 3,93 3,43 
Долг 3,36 3,85 3,54 2,46 2,62 3,62 3,00 
Достаток 3,08 4,23 3,58 3,17 3,17 4,00 3,21 
Здоровье 2,92 3,07 3,50 3,43 3,29 3,53 3,57 
Любовь 3,23 2,92 2,69 3,38 3,69 2,69 3,58 
Независимость 2,79 3,73 3,29 2,93 2,87 3,36 3,07 
Образование 3,20 2,87 3,27 2,93 2,60 3,80 3,73 
Равенство 2,69 3,23 2,92 2,85 2,69 3,23 3,46 
Свобода 2,14 3,14 2,93 3,00 2,93 2,64 2,79 
Семья 2,64 2,43 2,79 3,43 3,57 2,86 3,14 
Справедливость 2,20 3,00 3,14 2,43 2,36 3,07 2,77 
Любовь к 

Родине 3,80 4,50 3,80 2,86 3,29 3,29 3,50 
Терпимость 2,15 3,13 3,14 2,67 2,57 2,87 2,62 
Творчество 2,56 3,44 3,00 2,78 3,11 3,44 3,00 
Труд 3,25 3,25 3,75 2,38 2,50 3,63 2,56 
Удовольствие 2,38 2,75 2,13 3,50 3,13 2,25 2,67 
Успех 2,88 3,88 3,75 2,88 2,88 3,38 3,22 
Демократия 2,00 3,38 3,25 3,63 2,63 3,38 2,56 
Прогресс 2,50 3,25 3,38 3,00 3,00 3,50 2,67 
Богатство 2,88 4,00 3,25 2,63 3,00 3,88 3,57 
Конформизм 1,88 2,88 2,86 2,63 3,00 2,13 2,44 
Эффективность 3,25 3,63 3,00 2,75 3,38 4,25 3,00 
Процветание 2,88 3,63 3,50 3,00 3,00 3,00 3,13 
Практичность 3,13 3,25 3,13 3,00 2,63 3,38 2,75 
Наука 2,63 3,13 2,75 2,88 2,88 3,50 2,67 
Правосудие 2,63 3,00 3,25 2,63 2,63 3,38 2,50 
Комфорт 2,75 3,00 3,38 3,50 3,38 2,88 2,75 
Свобода 

личности 2,25 3,00 3,38 3,13 3,13 2,88 2,63 
Честность 2,63 3,00 3,00 3,13 2,75 3,00 2,75 
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Таблица 19. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 
имеют должностной статус – руководитель высшего звена  

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,33 4,00 2,63 3,38 2,11 2,67 2,50 
Религиозность 2,50 2,71 3,00 2,50 2,83 2,29 2,60 
Власть 3,86 4,14 3,50 3,40 3,00 3,86 3,14 
Долг 3,00 3,86 3,50 2,33 2,50 4,67 3,60 
Достаток 2,29 3,50 2,75 2,83 3,13 3,63 3,00 
Здоровье 2,14 3,25 2,75 3,38 3,13 3,25 2,86 
Любовь 1,86 2,75 2,50 3,00 3,29 2,38 3,57 
Независимость 3,00 4,14 3,38 2,50 2,63 3,38 3,00 
Образование 2,86 3,13 3,13 2,57 2,75 4,00 3,00 
Равенство 1,67 2,75 2,63 2,29 2,00 2,50 3,00 
Свобода 1,57 3,25 2,88 3,13 2,88 2,75 3,00 
Семья 2,00 3,13 2,50 2,88 3,00 2,88 2,71 
Справедливость 2,17 3,13 3,00 2,50 3,13 3,13 2,86 
Любовь к 

Родине 2,57 3,75 3,13 2,50 2,38 2,75 3,14 
Терпимость 1,86 2,63 2,63 2,88 3,13 2,75 3,14 
Творчество 3,50 3,83 3,67 2,33 2,50 3,17 3,40 
Труд 4,00 4,20 3,60 2,80 3,80 5,00 3,50 
Удовольствие 2,00 3,80 2,83 3,33 3,50 2,60 3,00 
Успех 3,75 4,40 3,67 2,80 3,00 4,40 3,50 
Демократия 2,00 3,00 3,60 2,40 3,00 3,33 3,00 
Прогресс 2,80 4,00 3,67 2,60 2,83 4,60 3,25 
Богатство 2,80 4,00 3,50 2,40 3,33 3,83 3,00 
Конформизм 2,25 1,80 2,40 2,60 1,83 2,25 2,75 
Эффективность 3,40 4,00 4,20 2,40 3,33 4,40 3,75 
Процветание 4,00 4,20 4,00 3,00 3,20 4,00 3,75 
Практичность 3,00 3,40 2,60 2,80 3,20 3,40 2,60 
Наука 3,20 4,00 3,00 2,50 2,17 3,67 3,40 
Правосудие 2,20 2,83 3,00 2,17 2,50 2,67 3,20 
Комфорт 2,20 3,80 3,20 2,83 3,33 2,83 2,80 
Свобода 

личности 2,25 3,17 3,33 3,50 3,00 3,00 3,00 
Честность 2,60 3,17 3,33 2,40 3,33 2,67 2,80 
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Таблица 20. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 
имеют должностной статус – руководитель среднего звена 

(в баллах) 
 

Ценности Тип бизнес-культуры 
рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 3,64 3,92 3,77 2,50 2,57 4,08 3,62 
Религиозность 2,77 3,50 3,17 2,92 3,83 2,17 2,75 
Власть 3,62 4,58 4,25 3,38 3,15 3,75 3,58 
Долг 3,75 3,58 4,08 2,77 2,54 4,17 3,50 
Достаток 3,46 4,73 3,45 3,25 3,67 3,91 3,33 
Здоровье 3,31 3,08 3,75 3,23 3,00 3,42 3,50 
Любовь 3,31 2,92 2,83 3,69 3,69 3,08 3,08 
Независимость 3,31 4,09 4,08 3,00 3,15 3,64 3,83 
Образование 3,77 3,42 3,58 2,38 2,46 4,82 4,00 
Равенство 2,55 2,75 3,00 2,38 2,77 3,08 3,25 
Свобода 2,91 3,75 3,08 2,83 2,92 3,08 4,00 
Семья 2,92 3,42 2,58 4,23 4,31 3,09 3,00 
Справедливость 3,08 3,33 3,80 2,55 3,00 4,25 3,33 
Любовь к 

Родине 4,08 4,67 4,08 3,00 3,62 4,27 4,58 
Терпимость 2,55 2,91 3,17 2,25 2,50 3,08 3,08 
Творчество 2,86 3,43 3,14 2,50 3,50 3,50 4,57 
Труд 3,71 3,43 3,71 2,88 2,88 4,29 3,29 
Удовольствие 1,83 2,83 2,67 4,00 3,86 2,33 3,83 
Успех 2,86 4,17 3,86 3,50 3,63 4,29 3,71 
Демократия 3,14 3,71 3,71 3,38 3,00 4,17 3,86 
Прогресс 3,60 4,29 4,14 2,88 3,13 4,57 4,00 
Богатство 3,29 4,14 3,71 3,86 3,13 4,29 3,57 
Конформизм 2,14 2,71 2,86 2,88 3,25 1,71 2,43 
Эффективность 3,14 4,29 3,43 3,38 3,00 4,50 4,00 
Процветание 3,29 3,60 2,83 3,75 2,43 3,71 3,43 
Практичность 3,71 3,43 3,57 3,50 2,75 4,29 3,43 
Наука 4,57 4,86 3,14 2,14 2,75 4,29 3,14 
Правосудие 2,71 3,50 3,86 3,00 2,88 4,14 3,86 
Комфорт 2,50 3,71 3,14 3,50 2,75 3,14 3,43 
Свобода 

личности 2,67 3,86 3,57 3,00 2,63 4,00 3,71 
Честность 2,71 2,57 3,57 2,88 2,50 3,14 3,29 
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Таблица 21. Степень значимости различных ценностей для 
разных бизнес-культур, по мнению опрошенных, которые 
имеют должностной статус – рядовой работник (в баллах) 

 
Ценности Тип бизнес-культуры 

рос-
сий-
ская 

амер
икан
ская 

анг-
лий-
ская 

испан
ская 

италь
ян-

ская 

немец
кая 

фран-
цуз-
ская 

Безопасность 2,79 4,10 4,00 3,24 2,76 4,40 3,58 
Религиозность 2,48 3,22 2,30 3,05 3,38 2,50 2,38 
Власть 3,67 4,25 3,57 3,10 3,14 3,80 3,47 
Долг 2,67 3,58 3,61 2,65 2,68 3,94 3,12 
Достаток 3,37 4,33 3,74 3,47 3,58 3,72 3,71 
Здоровье 3,11 3,65 3,94 3,95 3,78 3,88 3,69 
Любовь 2,78 2,76 2,53 3,53 3,72 2,41 3,44 
Независимость 2,89 4,50 4,11 3,10 3,00 3,89 3,53 
Образование 3,21 3,78 3,89 3,20 2,89 4,39 3,59 
Равенство 2,44 2,94 2,83 2,85 2,84 3,11 3,19 
Свобода 2,39 3,42 3,42 3,30 3,44 3,21 3,18 
Семья 2,80 3,12 3,17 3,90 4,32 3,22 3,35 
Справедливость 2,79 3,24 3,35 2,85 2,84 3,17 3,29 
Любовь к 

Родине 3,21 4,33 3,37 2,95 3,55 3,35 3,39 
Терпимость 2,19 3,24 3,00 2,53 2,68 3,11 2,50 
Творчество 2,83 3,75 3,31 3,00 3,00 3,17 2,83 
Труд 2,83 3,45 3,73 2,42 2,54 4,25 2,75 
Удовольствие 2,42 2,91 2,58 3,73 3,67 2,58 3,25 
Успех 2,92 4,25 3,83 3,23 3,58 3,83 3,75 
Демократия 1,91 3,18 3,00 2,91 3,17 3,33 3,08 
Прогресс 2,83 3,54 3,67 3,33 3,33 3,67 3,08 
Богатство 3,08 4,08 3,38 3,23 3,17 3,50 3,45 
Конформизм 2,25 2,64 2,70 3,00 2,69 2,67 2,42 
Эффективность 3,08 3,55 3,67 3,17 3,25 4,50 3,17 
Процветание 2,58 3,42 3,33 3,00 3,00 3,18 3,25 
Практичность 2,67 3,67 3,58 3,08 2,92 3,92 3,09 
Наука 2,83 3,45 3,08 2,92 2,92 3,50 2,67 
Правосудие 2,70 3,09 3,38 2,67 3,09 3,58 2,75 
Комфорт 3,18 3,50 3,67 3,58 3,75 3,25 3,67 
Свобода 

личности 2,36 3,25 3,50 2,46 3,08 2,67 3,17 
Честность 2,80 3,30 3,00 2,83 3,18 3,17 2,58 
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