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Содержание

Предисловие

В последнее время в центре внимания все чаще оказы-
ваются поведение чиновников, их моральный облик. Госу-
дарство и общество стали оценивать не только профессио -
нальные способности и компетенцию государственных 
и муниципальных служащих, но и степень соблюдения 
ими выработанных нравственных принципов, правил слу-
жебного (делового) этикета. Служение государству и обще-
ству, неподкупность, честность, справедливость, принци-
пиальность, ответственность за свои действия, вежливость, 
тактичность, умение правильно одеваться и говорить — все 
это становится важным индикатором оценки деятельности 
государственного аппарата.

Анализ внедрения нравственных принципов в практику 
деятельности государственных и муниципальных органов 
показывает, что не везде сформировано правильное пред-
ставление о том, что такое мораль, нравственность, про-
фессиональная этика, административная этика, каковы 
их функции в обществе, как использовать выработанные 
нравственные принципы при формировании здорового 
морально-психологического климата в коллективе, в про-
цессе подбора, расстановки, управления и воспитания госу-
дарственных и муниципальных служащих.

Все это обусловливает важность и необходимость изуче-
ния дисциплины «Этика государственной и муниципаль-
ной службы», которая входит в базовую (общепрофессио -
нальную) часть профессионального цикла Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) для бака-
лавров.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Этика 
государственной и муниципальной службы» обеспечивает 
инструментарий формирования профессиональных компе-
тенций бакалавра.

Целью изучения дисциплины «Этика государственной 
и муниципальной службы» является изучение теорети-
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ческих и исторических основ функционирования нрав-
ственной составляющей на гражданской и муниципальной 
службе как у нас в стране, так и за рубежом, формирование 
у обучающихся умений и навыков творческого использова-
ния полученных знаний в их будущей деятельности, повы-
шение уровня общей и профессиональной культуры.

Задачами дисциплины являются:
•	 раскрытие	 теоретических	 и	 исторических	 основ	

морали как объекта этики;
•	 ознакомление	 с	 сущностью	 и	 содержанием	 нрав-

ственных принципов государственной и муниципальной 
службы;

•	 изучение	зарубежного	опыта	применения	нравствен-
ной составляющей на государственной службе;

•	 усвоение	общих	правил	служебного	(делового)	эти-
кета, являющихся актуальными в современных условиях.

При изучении дисциплины «Этика государственной 
и муниципальной службы» студент должен:

знать
•	 теоретические	основы	морали	как	объекта	этического	

знания;
•	 генезис	учения	о	морали	в	мировой	и	отечественной	

мысли;
•	 современные	этические	концепции;
•	 сущность	и	содержание	административной	этики;
•	 сущность	и	содержание	нравственных	принципов	госу-

дарственной и муниципальной службы;
•	 основы	применения	нравственных	принципов	на	госу-

дарственной службе за рубежом;
•	 содержание	служебного	(делового)	этикета	государ-

ственного и муниципального служащего;
уметь
•	 анализировать	нравственные	проблемы	современного	

российского общества, рабочего коллектива;
•	 осуществлять	учет	нравственных	требований	в	про-

цессе работы с государственными и муниципальными слу-
жащими;

•	 применять	 зарубежный	 опыт	 использования	 нрав-
ственных принципов на государственной службе в отече-
ственной практике;

•	 разрабатывать	предложения	руководителю	по	уста-
новлению в коллективе здорового морально-психологиче-
ского климата;
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•	 использовать	информацию,	полученную	в	результате	
анализа нравственных проблем государственной и муници-
пальной службы в своей профессиональной деятельности;

владеть
•	 понятийным	аппаратом	в	области	этики,	профессио-

нальной этики, административной этики;
•	 методикой	оценки	нравственной	составляющей	про-

фессионализма кадров на всех этапах прохождения госу-
дарственной и муниципальной службы;

•	 современными	методами	сбора,	обработки	и	анализа	
информации в области этических основ государственной 
и муниципальной службы;

•	 технологией	 предупреждения	 и	 разрешения	 нрав-
ственных конфликтов в коллективе;

•	 основными	 правилами	 служебного	 (делового)	 эти-
кета применительно к государственной и муниципальной 
службе;

•	 механизмами	внедрения	норм	служебного	(делового)	
этикета в деятельность государственных и муниципальных 
служащих.

Целью настоящего учебника является анализ теоретиче-
ских и исторических основ морали как объекта этики, рас-
крытие сущности и содержания нравственных принципов 
государственной и муниципальной службы РФ, рассмо-
трение зарубежного опыта использования нравственной 
составляющей в деятельности государственных органов, 
который может быть полезен в современных условиях, 
формулировка основных правил служебного этикета госу-
дарственных и муниципальных служащих.

Учебник состоит из четырех глав. В первой главе рас-
крыты теоретические и исторические основы морали как 
объекта этического знания, рассмотрены сущность и содер-
жание профессиональной этики, административной этики 
как одного из видов профессиональной этики, проанали-
зированы основные нравственные проблемы современного 
российского общества, которые оказывают существенное 
воздействие на деятельность института государственной 
и муниципальной службы.

Во второй главе представлены сущность и содержание 
нравственных принципов государственной и муниципаль-
ной службы: служения государству и обществу; законности, 
гуманизма; ответственности, справедливости, лояльности; 
политической нейтральности; честности и неподкупности. 
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В главе изложены основные положения методики учета 
нравственных требований в процессе работы с государ-
ственными и муниципальными служащими.

В третьей главе рассмотрена практика внедрения нрав-
ственных принципов в деятельность государственных орга-
нов власти таких стран, как США, Великобритания, Гер-
мания, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, Китай 
и Южная Корея.

В четвертой главе изложены основные правила слу-
жебного этикета государственного и муниципального слу-
жащего, описаны механизмы внедрения норм служебного 
этикета в практику их деятельности.

При подготовке учебника были использованы матери-
алы, содержащиеся в научной и публицистической литера-
туре, которая посвящена нравственной проблематике. Он 
может быть полезным не только бакалаврам всех направ-
лений, но и тем, кто активно интересуется вопросами нрав-
ственного совершенствования общества, духовного мира 
человека.



Содержание

Глава 1.  
МОРАЛЬ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ, КАТЕГОРИИ И ФУНКЦИИ. 
НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

После изучения данной главы студент должен:
знать
•	 теоретические	основы	морали	как	объекта	этического	знания;
•	 генезис	учения	о	морали	в	мировой	и	отечественной	мысли;
•	 современные	этические	концепции;
•	 сущность	и	содержание	административной	этики;
уметь
•	 анализировать	нравственные	проблемы	современного	рос-

сийского общества, рабочего коллектива;
владеть
•	 понятийным	аппаратом	в	области	этики,	профессиональной	

этики, административной этики.

1.1. История развития учения о морали в мировой 
и отечественной мысли

Со словом «мораль» в различных сочетаниях чело-
век встречается в повседневной жизни на каждом шагу. 
Моральный кодекс, аморальное поведение, морализиро-
вать, моральная безответственность и т.д. — все эти поня-
тия стали настолько привычными и обыденными, что 
перестали быть предметом серьезного внимания и обсуж-
дения. Однако на поверку оказывается, что не все так про-
сто, и далеко не каждый готов дать правильные ответы 
на вопросы о том, что такое мораль, каковы ее структура, 
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особенности, функции, как мораль сочетается с нравствен-
ностью, этикой и этикетом.

Под моралью понимается форма общественного созна-
ния (наряду с наукой, религией, искусством, правом), регу-
лирующая отношения между людьми и их поведение.

В специальной литературе понятия морали и нравствен-
ности являются синонимичными, не случайно русский 
вариант латинского термина «мораль» происходит от слова 
«нрав»1. Однако, несмотря на преобладающую тождествен-
ность понятий, существуют другие точки зрения, суть кото-
рых сводится к следующему: мораль рассматривается как 
форма сознания, а нравственность — как область практи-
ческих поступков, обычаев, нравов; мораль — это регуля-
ция поведения посредством строго фиксированных норм, 
внешнего принуждения и контроля, а нравственность — 
это внутреннее свободное стремление человека к освоению 
общественных ценностей; мораль выражает человечность 
(гуманность) в идеальной форме, а нравственность фикси-
рует ее исторически конкретную меру.

Понятие этики как науки, объектом которой является 
мораль, сложилось исторически. Впервые термин «этика» 
в речевой оборот ввел древнегреческий мыслитель Аристо-
тель в труде «Никомахова этика».

Аристотель выделял:
•	 природные	 черты,	 свойственные	 человеку	 (голод,	

холод, жажда, страх и т.д.);
•	 свойства	ума	(память,	абстрактное	мышление	и	т.д.);
•	 свойства	характера	(умеренность,	мужество,	щедрость,	

скромность и т.д.)2. Именно совокупность свойств характера, 
связанных в систему знаний, Аристотель назвал этикой.

Сегодня под этикой в широком смысле слова понима-
ется философская наука, объектом изучения которой явля-
ется мораль как форма общественного сознания.

Предпосылками возникновения этики явились:
1) разветвленная система нравственного сознания, нрав-

ственных отношений и нравственной практики;
2) разделение труда на умственный и физический;
3) потребность в выражении и описании норм морали;

1 См.: Словарь по этике / под ред. А. Гусейнова, И. Кона. 6-изд. М. : 
Политиздат, 1989. С. 223.

2 См.: Аристотель. Никомахова этика : пер. Н. Брагинской. М. : 
ЭКСМО-Пресс, 1997. Кн. 2. С. 41.
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4) наличие противоречия между идеалом и действитель-
ностью в жизни;

5) попытка обоснования с нравственных позиций воли 
господствующего класса.

Основным вопросом этики является вопрос соотноше-
ния идеала и действительности.

Ранее было отмечено, что этика является философской 
наукой. Это подтверждается тем, что, во-первых, нравствен-
ные проблемы, находящиеся в центре внимания этики, 
носят обобщенный характер, во-вторых, они являются 
вечными, т.е. сохраняют свою актуальность до настоящего 
времени, в-третьих, сама этика базируется на философском 
мировоззрении.

Среди функций этики можно назвать:
•	 познавательную;
•	 описательную;
•	 мировоззренческую;
•	 воспитательную;
•	 нормативную;
•	 прогностическую.
В заключение краткого анализа этики как философской 

науки о морали следует отметить те проблемы, которые 
сегодня стоят перед мыслителями.

1. Трудности в выработке универсальных критериев 
добра и зла.

2. Определение смысла жизни и предназначения чело-
века как венца природы.

3. Обоснование необходимости жизненного устройства 
на базе справедливости.

4. Исследование соотношения нравственной свободы 
и ответственности личности.

Внешним проявлением морали как объекта этики явля-
ется этикет. В общем смысле слова он представляет собой 
совокупность норм и правил поведения человека в обще-
стве.

Таким образом, мораль является одной из форм духов-
ной жизни человека, нравственность — понятием, тож-
дественным морали, этика — философской наукой, изу-
чающей мораль во всех ее проявлениях, а под этикетом 
понимается внешнее проявление морали, которое выража-
ется в конкретных нормах и правилах поведения человека 
в обществе.

Прежде чем приступить к рассмотрению исторических 
основ этики как науки о морали, целесообразно выделить 
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закономерности в развитии этического знания. К ним отно-
сятся следующие:

•	 в	своем	содержании	этика	отражает	стихийный	про-
цесс состояния морали и соответствует ему;

•	 этапно-исторический	характер	развития	этики;
•	 историческая	преемственность	этического	знания;
•	 прогрессивный	характер	развития	в	содержательном	

отношении;
•	 внутренняя	противоречивость,	идущая	от	противоре-

чивости мировоззрения;
•	 источником	развития	этики	является	противоречие	

между должным и сущим1.
Развитие этики в эпоху Античности  

(II тыс. до н.э. — V в. н.э.)
Под Античностью (восходит к лат. antiquitas — древ-

ность) в общем смысле принято понимать «греко-римскую 
древность», иначе говоря, цивилизации Древней Греции 
и Древнего Рима во всем многообразии их исторических 
форм.

Большой вклад в становление и развитие этики как 
науки, изучение морали внесли такие античные мысли-
тели, как Сократ (470/469—399 до н.э.), Платон (428/427—
348/347 до н.э.), Аристотель (384—322 до н.э.), Эпикур 
(342/341—271/270 до н.э.), Тит Лукреций Кар (ок. 99—55 
до н.э.).

Основоположником этики как философской науки 
о морали считается Сократ (его имя переводится с древне-
греческого как «спаситель власти»).

•	 Сократ	 первым	 стал	 открыто	 рассуждать	 об	 образе	
жизни и за это был осужден на смертную казнь (он был 
обвинен поэтом Мелетом, владельцем кожевенных мастер-
ских Анитом и оратором Ликоном в том, что учил молодежь 
жить собственным разумом, не ориентируясь на внешние 
авторитеты).

•	 От	 Сократа	 пошла	 традиция	 рассуждений	 в	 русле	
нравственной философии, которые он вел на рынках 
и мастерских (он говорил, что Афины — это тучный, лени-
вый конь, а он сам — овод, не дающий ему покоя).

•	 Сократ	мог	спокойно	переносить	побои	и	насмешки	
тех людей, которые не могли состязаться с ним в споре.

1 См.: Этика / под ред. А. Гусейнова, Е. Дубко. М., 1999. С. 159.
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•	 Сократ	был	приверженцем	демократии	и	не	боялся	
выступать против большинства.

•	 Приговоренный	 судом	 к	 смертной	 казни	 (должен	
был выпить чашу отравленного вина), Сократ отказался 
от организованного его учеником побега из тюрьмы (мой 
побег покажет мою неправоту) и упрекал друзей, оплаки-
вавших его судьбу.

В этическом учении Сократа выделяются два важных 
момента.

1. Смысл человеческой жизни сводится не к получению 
натуральных благ, а к получению знаний («Сколько же есть 
вещей, без которых можно жить»).

2. Не каждому человеку природой отпущено делать 
добро. Но то, что ему дано, он обязан совершенствовать. 
Если человек к этому не стремится, он должен чувствовать 
вину перед Богом и окружающими.

Античные мыслители разработали следующие нрав-
ственные принципы:

•	 эвдемонизма	 (счастья).	 Высший	 смысл	 человече-
ского существования — стремление к счастью. Опреде-
ленный вклад в развитие данного принципа внесли Анти-
сфен (ок. 435—375 до н.э.), Аристотель и Цицерон (106—43 
до н.э.). Счастье становится главной добродетелью в эпоху 
Античности;

•	 гедонизма,	 смысл	 которого	 заключается	 в	 подчи-
нении моральных требований единой цели — получению 
наслаждения и избежанию страданий. В Древней Греции 
одними из первых философов, проводивших принцип гедо-
низма в этике, были Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) 
и Аристипп (ок. 435 — ок. 355 до н.э.). Наиболее известен 
своим обоснованием гедонизма Эпикур (341—270 до н.э.), 
с именем которого связано целое течение в теории морали — 
эпикуреизм. Идеи гедонизма также проповедовал римский 
последователь Эпикура Лукреций (ок. 99—55 до н.э.);

•	 аскетизма,	отшельничества.	Принцип	предписывает	
людям самоотречение, отказ от мирских благ и наслажде-
ний, подавление чувственных стремлений ради достижения 
каких-либо социальных целей или нравственного самосо-
хранения. Попытки теоретического обоснования аскетизма 
предпринимали Зенон (ок. 336 — ок. 264 до н.э.), Диоген 
Синопский (ок. 412—323 до н.э.). Однажды, уже будучи 
стариком, Диоген увидел, как мальчик пил воду из гор-
сти, и в расстройстве выбросил из сумы свою чашку, про-
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молвив: «Мальчишка превзошел меня в простоте жизни». 
Он выбросил и миску, когда увидел другого мальчика, 
который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку 
из куска выеденного хлеба. Диоген просил подаяние у ста-
туй, «чтобы приучить себя к отказам». Этот принцип испо-
ведовал также Антисфен;

•	 этического	 релятивизма.	 Последователи	 данного	
принципа утверждают, что нравственные принципы, поня-
тия добра и зла различны у разных народов, социальных 
групп и отдельных людей, определенным образом связаны 
с интересами, убеждениями и склонностями людей, ограни-
чены в своем значении условиями места и времени. Обос-
нованием положений этического релятивизма занимались 
Протагор (ок. 490 — ок. 420 до н.э.), Пиррон (ок. 360—270 
до н.э.).

В качестве примера этического релятивизма можно при-
вести диалог, происшедший между христианским миссио-
нером и одним из представителей африканского племени 
готтенготов в середине XIX в.:

— Что такое плохо?
— Это когда мой сосед побьет меня, угонит мой скот, 

похитит мою жену.
— Что такое хорошо?
— Это когда я побью моего соседа, угоню его скот, 

похищу его жену.
Определенный интерес вызывает то, что античные мыс-

лители активно занимались вопросами этикета. В частно-
сти, древнегреческий философ Теофраст (ок. 370—288/285 
до н.э.) в своем труде «Этические характеры» (в русском 
переводе «О свойствах нравов человеческих» или «Харак-
теристики») приводит следующие примеры бестактных 
поступков:

— прийти за советом к занятому человеку;
— ворваться с пьяной толпой к больной возлюбленной;
— обратиться за поручительством к уже пострадавшему 

от поручительства;
— явиться в суд свидетелем, когда дело уже закончи-

лось;
— поносить женский пол на свадьбе;
— пригласить усталого и только что пришедшего домой 

человека на прогулку;
— привести покупателя, предлагающего более высокую 

цену, к продавцу после уже состоявшейся продажи;



15

Содержание

1.1. История развития учения о морали в мировой и отечественной мысли

— начать рассказывать все с начала, когда суть дела уже 
понятна собравшимся;

— явиться за процентами к только что потратившемуся 
на жертвоприношение должнику;

— рассказывать при наказываемом рабе о том, как дру-
гой раб повесился от бичевания;

— попытаться в третейском суде поссорить стороны, 
желающие помириться;

— пускаясь в пляс, потащить за собой еще не пьяного 
соседа1.

Подводя итог рассмотрению античного этапа изучения 
этики, следует отметить, что центральная установка мысли-
телей была такова: мораль растворена в человеке, а главной 
добродетелью стало стремление к счастью.

Этика эпохи Средневековья (V — середина XVII в.)
Термин «средние века» (лат. medium ævum — средний 

век) был впервые введен итальянским гуманистом Фла-
вио Бьондо в 1453 г. До Бьондо доминирующим термином 
для обозначения периода со времени падения Западной 
Римской империи до эпохи Возрождения было введенное 
Петраркой понятие «темные века».

Гуманисты намеревались обозначить таким образом 
пограничную эпоху между Античностью, которая их вдох-
новляла, и современным им временем. Так как гуманисты 
прежде всего оценивали состояние языка, письменно-
сти, литературы и искусства, то этот «срединный» период 
казался им воплощением одичания античного мира, варвар-
ства и «кухонной» латыни.

Значительный вклад в изучение этического знания 
в период Средневековья внесли Августин Блаженный 
(354—430), Пьер Абеляр (1079—1142), Фома Аквинский 
(1225/26—1274).

•	 Многое	из	античного	наследия	в	области	этики	было	
отвергнуто. Так, Августин Блаженный полагал, что из всех 
античных мыслителей наибольшей ценностью этических 
воззрений для христианской церкви обладал только Пла-
тон.

1 См.: Теофраст. Характеристики / пер. В. Алексеева. СПб., 1888. 
С. 1—32.
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•	 Мораль	 рассматривалась	 не	 в	 качестве	 предмета	
этики, т.е. не с научной точки зрения, а в качестве практи-
ческой рекомендации, вытекающей из учения церкви.

В Средние века порой очень трудно было отличить хри-
стианскую догматику от этических положений. Например, 
некоторые Отцы Церкви доказывали, что религиозные дог-
маты есть не только вероучения, но и важнейшие мораль-
ные ориентиры.

•	 В	Средневековье	произошла	смена	главной	доброде-
тели: стремление к счастью было заменено любовью к Богу 
в лице христианской церкви. За нарушение данного посту-
лата человек подвергался жестоким гонениям со стороны 
священнослужителей.

В христианской картине мира человек принадлежит 
не самому себе, но в первую очередь Богу, который есть 
источник блага и подлинной жизни. Человек наделен 
и волей, и разумом, но и то и другое не может играть само-
стоятельной роли. Разум больше не может контролировать 
страсти, так как человеческий ум слишком слаб, чтобы 
одолеть бушующее море соблазнов. Нравственным идеа-
лом Средневековья становится душа, освященная верой. 
Добродетель веры означала признание над собой высшего 
начала, добродетель надежды — осознание Его бесконечной 
благости и помощи человеку в деле обожения. Любовь — 
это правильное отношение к Господу и людям, идентичное 
отношению Христа Спасителя ко всем нам1.

•	 В	 отличие	 от	 Античности	 мораль	 была	 отделена	
от человека и ее источником стал Бог, т.е. мораль приоб-
рела объективный статус. Согласно этическим воззрениям 
Августина Блаженного, единственным источником и кри-
терием нравственности являлся Бог, христианскими добро-
детелями выступали пассивность, смирение, вера во всемо-
гущество Бога, нерассуждающая любовь к нему, надежда 
на небесное спасение. Учение Августина Блаженного 
послужило источником теории и практики инквизиции.

•	 В	Средневековье	возникла	идея	о	моральном	равен-
стве людей. Смысл ее заключался в том, что отношения 
между людьми должны быть такими, в рамках которых 
они имеют одинаковые права на развитие творческих спо-
собностей, на счастье, уважение своего личного достоин-

1 См.: Скворцов А. А. Этика : учебник для бакалавров / под общ. ред. 
А. А. Гусейнова. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2012. С. 62.
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ства. Наиболее адекватным выражением идеи морального 
равенства является золотое правило этики («Поступай 
по отношению к другим так же, как бы ты хотел, чтобы 
поступили по отношению к тебе»), из формулировки кото-
рого вытекает универсальность моральных требований, 
их распространенность на всех людей, независимо от их 
общественного положения и условий жизни, и универсаль-
ность моральных суждений, заключающаяся в том, что при 
оценке поступков других людей человек исходит из тех же 
оснований, что и при оценке собственных поступков.

•	 Большое	 значение	 для	 средневековой	 этики	 имело	
представление о сути самого мироздания. Оно было поде-
лено на божественный и человеческий миры, и считалось, 
что ничего общего между ними быть не может. Мир зем-
ной пребывает во зле, где царят грех и несовершенство, мир 
небесный представляет собой истинное бытие и блажен-
ство, дающиеся человеку в награду за богоугодную жизнь. 
Но ростки добра в нем — это человеческая воля, стремяща-
яся к воле Божьей1.

•	 Представляет	интерес	тот	факт,	что	проблемы	морали	
стали активно завоевывать свое место в искусстве Средневе-
ковья. Так, среди видов средневековой театральной драмы 
появился такой, как моралите, представляющий собой нра-
воучительное аллегорическое представление, в котором 
действующими лицами являются не люди, а отвлеченные 
понятия.

Главной целью моралите было отвлечение людей 
от пороков и воспитание добродетельного поведения, кото-
рое включало любовь к Богу и ближним, уважение к стар-
шим, преданность семье, добросовестный труд, верность 
и т.д.

Каждый из персонажей моралите был снабжен атрибу-
тами, расшифровывающими его аллегорический смысл: 
Себялюбие выступало с зеркалом, Глупость была увенчана 
ослиными ушами, Скупость держала в руке мешок с моне-
тами, опознавательным знаком Надежды был якорь и т.п. 
Впоследствии моралите переродился в комедию нравов, 
сюжеты которой остаются актуальными до настоящего вре-
мени.

Следует отметить, что заслугой средневековой этики 
явилось то, что она значительно расширила моральный 

1 См.: Скворцов А. А. Указ. соч. С. 64.
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опыт человечества, добавив в него представление об абсо-
лютных нравственных ценностях. Между добром и злом 
не должно быть никакой середины. Личность находится 
либо на пути к Богу, либо на пути к греху. Христианский 
нравственный идеал требует от человека максимальных 
усилий, но обещает награду, несоизмеримо превосходящую 
по ценности античное представление о счастье.

Развитие этического знания в Новое время  
(середина XVII—XIX в.)

Новым временем была названа эпоха, в период которой 
западная цивилизация стала постепенно приобретать совре-
менные очертания. Это касалось всех процессов — полити-
ческих, экономических, социальных, духовных, культурных 
и нравственных.

Большой вклад в изучение морали, развитие этики 
в данный временной период внесли Т. Гоббс (1588—679), 
Б. Спиноза (1632—1677), Д. Локк (1632—1704), И. Кант 
(1724—1804), Г. Гегель (1770—1831), К. Маркс (1818—1883) 
и др.

•	 Главной	задачей	мыслителей	Нового	времени	было	
вернуть мораль с небес на землю. Они стремились осмыс-
лить мораль и как объективный закон, порожденный Богом, 
и как субъективно-личностный феномен. Идея суверенно-
сти морального субъекта становится центральной, а в каче-
стве универсального средства ее утверждения, позво-
ляющего также объяснять общеобязательность морали, 
выступил человеческий разум.

•	 Исследователи	 полагали,	 что	 мораль	 нуждается	
в серьезном научном анализе. Однако, для того чтобы его 
осуществить, этика должна заимствовать методы есте-
ственных наук — физики и геометрии. В противном случае, 
по мнению мыслителей, она останется предметом обыден-
ного сознания.

•	 В	 Новое	 время	 произошло	 разделение	 философов	
на два направления в понимании моральной природы чело-
века.

Представители первого (Т. Гоббс) полагали, что чело-
веческая природа является изначально испорченной, эгои-
стичной. Гоббс считал, что сгладить эгоистичные порывы 
людей, являющиеся врожденными, может государство, 
которое с помощью закона должно заставить членов обще-
ства жить на договорных началах.


