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В конце ХХ в. этическая проблематика активно интегри-
руется в систему высшего образования разных стран. Эти 
процессы усилились в начале ХХI в.: все более актуальными 
становятся профессио  нальная этика — административная, 
корпоративная, хозяйственная, экологическая, деловая, 
этика бизнеса. Это связано с реальным увеличением роли 
нравственных ценностей и норм в жизни современного обще-
ства, а также с увеличением степени осознания этой роли.

Этика становится тем более важной в связи с увеличе-
нием технического и интеллектуального могущества, возрас-
танием степени ответственности как отдельных индивидов, 
так и организованных сообществ. Еще один новый фактор — 
процессы глобализации: чем более взаимосвязанным стано-
вится мир, тем большее значение приобретают позитивные 
ценности и цели, объединяющие людей.

Важными задачами деловой этики являются формиро-
вание поколения специалистов, ориентированных на совре-
менные подходы к повышению эффективности экономиче-
ской деятельности, связанные с использованием социального 
капитала сотрудничества, необходимость вывода отечествен-
ных организаций из системного кризиса, порожденного 
социальными и моральными издержками процессов модер-
низации, и либерализация экономики.

Потребность в этической регуляции и саморегуляции 
необходима на всех уровнях социально-экономических отно-
шений (на отдельных предприятиях, в государстве в целом, 
в международных отношениях и транснацио  нальном биз-
несе). Поэтому изучение деловой этики предполагает позна-
ния в разных сферах современной этики: индивидуальной, 
социальной, глобальной, профессио  нальной, прикладной. 
Деловая этика предполагает также знакомство с основами 
современной экологической этики, биоэтики, дискурсивной 
этики, а также с теориями, изучающими специфику пред-
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принимательства и менеджмента в мультикультурных сооб-
ществах.

Многие проблемы современного мира приобретают гло-
бальный характер, в нашем мире все взаимосвязано (напо-
добие «эффекта бабочки»), действия одного человека (как 
в карточном домике) могут иметь необратимые последствия 
для многих миллионов или даже для всего человечества. 
Такая же взаимосвязь существует между видами этики, 
которые образуют систему вложенных друг в друга и тесно 
связанных систем отношений и взаимодействий.

Корни многих кризисов и катаклизмов, которые проис-
ходят в экономике, финансах, политике, лежат в человече-
ском факторе, в деформациях внутреннего мира человека, 
изменении ценностных ориентаций (осуществляемом в том 
числе и рекламой), в исчезновении социальных субъектов, 
способных к самостоятельным решениям и ответственным 
действиям.

Этика — это разговор о ценностях и целях, которые могут 
стать основой для решения возникающих проблем, разговор 
этот не только необходим для нашего общего выживания, он 
ничем незаменим.

Экономистам этика необходима, поскольку результаты 
экономической деятельности имеют далеко идущие послед-
ствия для жизни и благополучия огромных слоев населения. 
В конечном счете результаты экономической деятельности 
определяют качество жизни и субъективное ощущение сча-
стья. Способы ведения бизнеса оказывают влияние на фор-
мирование (или разрушение) социального капитала доверия 
и сотрудничества, что, в свою очередь, влияет на инвестици-
онный климат и отношения с экономическими партнерами 
на международной арене.

Целью этики как особого вида гуманитарного знания 
является развитие нравственного субъекта как целостной 
личности, формирование способности к оценке и само-
оценке, к принятию решений и ответственному выбору. 
Именно эти качества являются наиболее востребованными 
в современную эпоху — эпоху кризисов, катастроф, рисков, 
угрозы гибели природы и человека.

Основная задача курса — формирование специали-
стов, владеющих навыками, необходимыми для вхождения 
в цивилизованное мировое сообщество, профессио  нальных 
и личностных качеств, необходимых для жизни и профессио -
нальной деятельности.
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По итогам изучения курса деловой этики студент должен:
знать
• содержание основных понятий: этика, мораль, честь, 

достоинство, долг и ответственность, профессио  нальная 
и прикладная этика и т.д.;

• значение и роль этики в экономической деятельности;
• соотношение и взаимосвязь индивидуальной, социаль-

ной и глобальной этики;
• значение социальной этики в формировании социаль-

ного порядка как важного условия успешного бизнеса;
• специфику морали;
• специфику и функции основных категорий этики, их 

связь с профессио  нальной этикой;
• нормативные программы экологической этики, био-

этики, этики дискурса;
• содержание и роль профессио  нальных моральных цен-

ностей;
• тесную связь этики бизнеса и качества жизни больших 

групп населения;
• влияние социально ответственного бизнеса на общую 

степень удовлетворенности жизнью (счастья); экономиче-
скую составляющую нацио  нального менталитета;

• содержание базовых социальных ценностей: социаль-
ный капитал, социальная ответственность, справедливость, 
организационный порядок;

• преимущества социально ответственного бизнеса;
• общественную значимость своей профессии;
• основные нравственные требования профессио  нальной 

этики (принципы, нормы) и способы поддержания мораль-
ных стандартов поведения в сфере деловых отношений;

• структуру этического кодекса, его роль в формирова-
нии корпоративной и организационной культуры;

• роль профессио  нальных сообществ в гражданском 
обществе;

• последствия несоблюдения этических норм для нацио -
нальной экономики, для отдельных предприятий и органи-
заций, а также для мирового экономического порядка;

• правила и принципы этикета;
• правила делового этикета, их отличия от обычного 

этикета;
уметь
• вычленять этическую компоненту в проблемах органи-

зации и осуществления предпринимательской деятельности;
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• осуществлять профессио  нальную деятельность на уровне 
современных требований, добросовестно исполнять профессио -
нальные обязанности;

• соблюдать принципы деловой этики;
• применять принципы и нормы современной этики при 

решении социальных и профессио  нальных задач;
• использовать профессио  нальные знания, умения 

и навыки при управлении коллективом;
• ориентироваться в ситуациях профессио  нального 

морального выбора;
• отстаивать собственную позицию, согласуя ее с инте-

ресами других участников профессио  нальной коммуника-
ции и общественными ценностями;

• выявлять ценностные основания моральной ответ-
ственности организации перед всеми заинтересованными 
лицами и внедрять современные стандарты ответственного 
поведения в бизнесе;

• составлять профессио  нально-этические кодексы;
• бережно относиться к социальным ценностям, разви-

вать капитал сотрудничества и партнерства;
• оценивать применимость норм, традиций и установле-

ний в организации;
• осуществлять свою профессио  нальную деятельность 

без нанесения вреда;
• решать свои профессио  нальные задачи в рамках пра-

вового и морального поля;
• вести дела с представителями разных культур;
• работать в поликультурной организации;
• практиковать толерантное отношение к расовым, нацио -

нальным, религиозным различиям людей;
владеть
• знанием правил добросовестного предприниматель-

ства и менеджмента, принципов и норм современного циви-
лизованного бизнеса;

• знанием принципов профессио  нальной этики;
• знанием принципов формирования индивидуальной 

и организационной нравственной культуры;
• категориальным аппаратом для анализа моральных 

проблем и способов их теоретического и практического раз-
решения в различных сферах профессио  нальной деятельно-
сти;

• понятийным аппаратом этики, навыками этического 
решения профессио  нальных проблем, приемами ведения 



дискуссии и полемики в соответствии с современной этикой 
дискурса;

• навыками оценки и самооценки профессио  нальной 
деятельности и поступков;

• основными этическими методами обоснования мораль-
ных решений;

• современными подходами к повышению эффективно-
сти экономической деятельности;

• знанием делового этикета;
• знанием принципов экологической этики и навыками 

экологически безопасного образа жизни.
Предлагаемый учебник предназначен для студентов эко-

номических специальностей, будущих экономистов, пред-
принимателей, менеджеров.
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Ðàçäåë I. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÂÈÄÛ ÝÒÈÊÈ

В результате изучения раздела I студент должен:
знать
• содержание основных понятий: индивидуальная, социальная, 

глобальная этика, прикладная и профессио  нальная этика, эколо-
гическая этика, биоэтика, дискурсивная этика, теория социальных 
контрактов, базовые и инструментальные ценности, культурный 
сдвиг постмодерна, моральный диалог, традиционное, современное, 
постсовременное общество, социальный порядок, социальный ин-
ститут, структурное зло, мультикультурализм, глобальные субъекты, 
антропологический кризис, биоцентризм, холизм, классическая 
рацио  нальность, шоковая терапия, автономия личности, патерна-
лизм, информированное согласие, идеальное коммуникативное 
сообщество, микронормы, макронормы, меганормы;

• cодержание нормативных программ традиционной этики;
• специфику прикладной и профессио  нальной этики;
• основные направления прикладной этики;
• соотношение индивидуальной и социальной этики, значение 

индивидуальной и социальной этики для бизнеса;
• содержание нормативных программ современной этики (эколо-

гической, дискурсивной биоэтики, теории социальных контрактов);
уметь
• отличать постсовременное (информационное) общество от со-

временного;
• отличать личностные отношения от формальных;
• различать виды этики: индивидуальную, социальную и гло-

бальную, а также прикладную и профессио  нальную;



• применять принципы современной этики (экологической эти-
ки, биоэтики, дискурсивной этики) в практической деятельности;

• различать микронормы, макронормы и меганормы и устанав-
ливать их приоритетность;

владеть
• знанием причин возрастания роли этики в современном мире;
• знанием специфики индивидуальной, социальной и глобаль-

ной этики;
• категориями социальной этики (социальный порядок, соци-

альный институт, структурное зло);
• знанием принципов современной этики;
• знанием специфики этики как особого вида знания, включаю-

щего способность к сопереживанию и сотрудничеству;
• знанием специфики мультикультурного общества.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÂÈÄÛ ÝÒÈÊÈ

1.1. Îïðåäåëåíèå ïðåäìåòà ýòèêè

Отец этики Аристотель заложил фундамент европейских 
представлений о человеке, смысле жизни, счастье и других 
нравственных ценностях, а также о роли этики в жизни 
отдельного человека и государства в целом.

Согласно Аристотелю этика — это учение о добродетелях, 
обладание которыми способствует счастью и благополучию 
человека. Благополучие (счастье) — базовая ценность и выс-
шая цель этики. Добродетели (рассудительность, умерен-
ность, мудрость, мужество, справедливость) — это инстру-
ментальные ценности, которые выступают орудиями (или 
инструментами) для достижения высшей цели.

Это положение Аристотеля совершенно справедливо 
относительно современной этики как науки о правильном 
поведении, нравственных ценностях и добродетелях (соци-
альная ответственность, справедливость, честность и т.д.), 
наличие которых ведет к устойчивому и стабильному бла-
гополучию, а также к процветанию всего общества, а отсут-
ствие ведет к развалу экономики и культуры, разрушению 
природы, а также деградации самого человека1.

Это еще более справедливо относительно этики бизнеса, 
целью которой является счастье и благополучие всего обще-
ства, поскольку правильный бизнес ведет к улучшению каче-
ства товаров и качества жизни, а также субъективного благо-
получия или счастья.

Предмет этики может рассматриваться в нескольких 
тесно связанных между собой ракурсах. Например, во мно-
гих работах утверждается, что этика — это наука о морали, 
ее происхождении и сущности, подчеркиваются социальные 

1 См.: Алексина Т. А. Антропологический кризис и экологическая этика : 
учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей. М., 2011.
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функции морали. Другие авторы считают, что этика — уче-
ние о целях и ценностях жизни отдельного индивида. «Этика 
в собственном смысле слова, — отмечает А. Гусейнов, — есть 
учение о том, как поступать, вести себя, как и для чего жить».

В настоящей работе предмет этики рассматривается 
в контексте взаимодействия разных уровней существования 
человека — в качестве самостоятельной личности, в качестве 
члена социальной группы (коллектив, предприятие), локаль-
ного сообщества (государство), а также в качестве субъекта 
более широких глобальных взаимодействий (международ-
ное сообщество).

Предметом этики выступает не просто человек как 
моральное и культурное существо, но целостная личность, 
включенная в определенное сообщество, активно взаимо-
действующая с другими людьми, с миром в целом на основа-
нии представлений о добре и зле, счастье и справедливости, 
о своем предназначении и социальной роли.

Предмет этики связан с изучением человека как уникаль-
ного существа, свободного и социально ответственного одно-
временно, который своей деятельностью задает направление 
и смысл всему окружающему его миру.

Этика изучает содержание нравственных ценностей 
(смысл жизни, добро и зло, нравственный долг, человеческое 
достоинство, справедливость, счастье, милосердие, любовь) 
как целей и мотивов поведения, формулирует моральные 
нормы и правила поведения, рассматривает моральные 
дилеммы, возникающие на различных уровнях индивиду-
ального поведения, а также при их пересечении (в масшта-
бах организации, общества, человечества).

1.2. Âîçðàñòàíèå ðîëè ýòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

По мере увеличения сложности мира увеличивается вза-
имозависимость людей в обществе, возрастают роль и зна-
чение нравственных ценностей, в том числе таких, как соли-
дарность, ответственность, честность, доверие, способность 
к сотрудничеству, взаимопомощь, коммунитаризм (совре-
менный синоним коллективизма).

Именно моральные ценности (потребность в смысле, 
в социальном признании и уважении со стороны окружаю-
щих, в творческой самореализации и общественно полезной 
деятельности) все больше выступают в качестве важнейших 
потребностей и мотивов социальной деятельности современ-
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ного человека (ученого, менеджера, предпринимателя, врача 
или учителя).

Уже в 70-х гг. ХХ в. в странах благополучного Запада был 
достигнут очень высокий уровень жизни, улучшилось каче-
ство жизни населения, что привело к ценностному сдвигу 
к постматериальным потребностям: многие люди в странах 
Запада почувствовали, например, потребность приносить 
пользу людям, чувствовать одобрение окружающих. Этот 
качественный сдвиг был осознан как ценностный сдвиг пост-
модерна.

С этим культурным сдвигом постмодерна связана акту-
ализация роли этики в жизни человека и общества, осозна-
ние необходимости развития социального капитала и обе-
спечения социального и экономического порядка (причем 
не только в рамках отдельных сообществ, но и человечества 
в целом). Эти тенденции еще более усилились в наше время.

В начале ХХI в. в связи с процессами глобализации воз-
растают взаимосвязи, контакты и увеличивается взаимо-
зависимость людей, а также появляются новые опасности, 
угрозы и риски, поэтому актуальность этики многократно 
возрастает. Меняется мир, меняется и расширяется предмет 
этики1.

Ориентация на развитие индивидуального самосозна-
ния является основной и для современной этики во всех ее 
видах (социальная, прикладная, профессио  нальная, экологи-
ческая).

В разных культурах в ходе их исторического развития 
в силу самобытных традиций и обычаев сформировались свои 
системы ценностей и норм, мифов и преданий. Моральные 
и религиозные ценности разных культур не совпадают, что 
является причиной противоречий и конфликтов. Эти проти-
воречия могут принимать глобальный характер, но главной 
ареной борьбы остается внутренний мир человека.

1.3. Òåîðåòè÷åñêàÿ, ïðèêëàäíàÿ, ïðîôåññèî  íàëüíàÿ ýòèêà

Традиционная этика существовала в двух формах — 
религиозной и философской. Религиозная этика, например 
этика христианства, содержит значительный нормативный 

1 См.: Гаджикурбанова А. Страх и ответственность: этика технологиче-
ской цивилизации Ганса Йонаса // Этическая мысль. Вып. 4. М. : Айрис-
Пресс, 2004.
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контекст в виде заповедей, запретов и практических норм 
поведения, в том числе ритуального (соблюдение постов, 
праздников, выполнение обрядов и ритуалов разного рода — 
календарных, свадебных и пр.). Религиозная этика содержит 
также теоретическую часть, состоящую из догматов, учений, 
мифов, символов и преданий, обучение которым составляет 
основу религиозного воспитания и образования. Религиоз-
ная этика рассматривает те же проблемы, что и философ-
ская, но в контексте веры.

Собственно теоретическая этика возникла в античном 
обществе вместе с философией как сферой рацио  нального 
мышления о мире и человеке. Специфика этики как науки 
в том, что она говорит о должном, т.е. о том, как должен 
поступать человек (о нравственных ценностях как целях 
бытия), каким должно быть общество, какими должны быть 
правила поведения (нормы).

Уже Аристотель понимал, что этика существенно отли-
чается от физики или мтематики. Этика — знание особого 
рода. Он выделял три вида знания: теоретическое, практиче-
ское и этическое.

Теоретическое знание (эпистеме, или форма «созерцания 
вечных идей») характеризует такие науки, как математика, 
физика, биология.

Практическое знание (технэ) выступает в виде умения 
(строитель умеет строить дом, художник умеет писать кар-
тины, артист умеет изображать различные чувства, ремес-
ленник умеет изготавливать товар, сапожник — шить сапоги 
и т.д.).

Этическое знание (фронесис) — это знание совершенно 
особого рода, которое заключается не столько в рассужде-
ниях или умениях, сколько в правильном поведении, совер-
шении добродетельных поступков, нравственном отношении 
к другому человеку, включающем милосердие и благоже-
лательность. Например, юрист, вынося приговор, руковод-
ствуется не только знанием о совершенном преступлении, 
но также пониманием ситуации, способностью поставить 
себя на место другого человека (и преступника, и жертвы, 
и других людей), чувствами справедливости, милосердия, 
сопереживания и сострадания. Он знает, как надо было пра-
вильно поступить, т.е. он обладает не только знанием фак-
тов, но также этическим знанием и пониманием ситуации.

Предметом традиционной этики является человек как 
нравственный индивид, проблемы борьбы добра и зла, добро-
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детелей и пороков в его душе. Основная цель традиционной 
философской этики — развитие самосознания отдельного 
индивида, формирование его способности к нравственному 
и духовному самосовершенствованию. Как утверждает пре-
дание, еще Конфуций говорил, что человек, если он не раз-
вивается как культурное, нравственное существо, становится 
хуже животного; по отношению к таким людям государство 
имеет право применять самые жестокие наказания. Таким 
образом, уже конфуцианской этикой задавалось простран-
ство формирования смысложизненных ориентиров и духов-
ного развития: нижняя планка — неотвратимое жестокое 
наказание, верхняя планка — уважение, почет, высокий 
социальный статус благородного мужа.

Традиционная этика носила не только теоретический, 
но прежде всего нормативный (предписывающий) характер, 
так как теоретическое обоснование ценностей человеческого 
существования выступало одновременно и предписанием, 
нравственным требованием, нормой, например, теоретиче-
ское определение добродетели предполагало ее распростра-
нение, теории благодеяния способствуют распространению 
благотворительности. Ценность добра в том, чтобы стать 
добрым, счастья — чтобы стать счастливым, любви — чтобы 
научиться любить и быть любимым, справедливости — в ее 
практической реализации.

Главные достижения традиционной этики выражаются 
в ее нормативных программах. Выделяются такие про-
граммы, как этика удовольствия (гедонизм), этика счастья 
(эвдемонизм), этика опрощения (кинизм), этика созерцания, 
этика долга (стоики, Кант), этика любви и милосердия, этика 
сострадания (А. Шопенгауэр), этика пользы (утилитаризм), 
этика героизма, этика разумного эгоизма (утилитаризм), 
этика ненасилия (Л. Толстой, М. Ганди), этика благоговения 
перед жизнью (А. Швейцер) и др.

Не случайно этика как особый вид знания получила 
у Канта название практической философии. Если теорети-
ческий разум запутывается в противоречиях и антиномиях 
(что является, по мнению Канта, свидетельством его несо-
вершенства), то практический разум достаточно легко эти 
антиномии разрешает, а именно: признает необходимость 
свободы воли, бессмертия души и существование Бога как 
необходимых условий существования морали.

Тем не менее традиционная этика содержит значитель-
ную теоретическую часть, включающую рассуждения о про-
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исхождении и природе нравственности, ее исторических 
формах и сущности, рассмотрение специфики морали, ее 
роли в жизни общества и индивида, структуры морального 
сознания, категории добра и зла, счастья, долга, верности, 
чести, справедливости, смысла жизни. Специфика этики 
заключается в том, что она никогда не была чистой теорией, 
но всегда содержала в равной пропорции теоретическую 
и практическую (нормативную) части.

1.4. Äèàëîãè÷íîñòü ýòèêè êàê îòðàæåíèå äèàëîãè÷íîñòè 
è ïðîòèâîðå÷èâîñòè áûòèÿ

В традиционной теоретической этике получила отраже-
ние диалогичность бытия человека, потребность в беседе, 
обсуждении противоречивых проблем, что проявлялось 
в борьбе противоположных позиций и мнений.

Потенциал этики как особого вида знания (рождающе-
гося в диалоге) был заложен в интеллектуальных спорах 
Сократа и софистов, в фундаментальных оппозициях конфу-
цианства и даосизма, буддизма и индуизма. Так, например, 
софисты утверждали, что все нравы, законы, правила пове-
дения и моральные нормы относительны и в разных государ-
ствах различны. Сократ считал такую позицию неправиль-
ной, ведущей к моральному разложению и упадку, он был 
убежден в том, что должны существовать некоторые устой-
чивые и универсальные образцы, которые позволяют считать 
одни поступки справедливыми, другие — несправедливыми, 
одни предметы красивыми, другие — некрасивыми. Продол-
жая линию Сократа, Платон создал учение о мире вечных 
идей (идея красоты, идея справедливости, идея истины), 
которые являются первообразцами для всех существующих 
вещей, задавая критерии для их оценки и правильного суж-
дения. Так родилась философская дилемма соотношения 
абсолютного и относительного знания. Вопрос о содержа-
нии нравственности имеет по сей день две противоречи-
вые трактовки — моральный релятивизм утверждает, что 
«нравы и правила поведения людей различаются от куль-
туры к культуре, они относительны», этический абсолютизм 
считает, что «существуют универсальные общечеловеческие 
ценности и нормы морали».

Диалогичность древней этики связана с неоднозначно-
стью самого феномена морали, а также с наличием мораль-
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ных дилемм — противоречий во мнениях, которые не могут 
быть решены одним человеком, но предполагают этическую 
дискуссию, имеющую целью выявить многообразие позиций 
и различные аспекты проблемы.

Например, само понятие морали включает много аспек-
тов и граней, которые должны рассматриваться как взаимно 
дополнительные. Пытаясь определить понятие морали, 
философы неизбежно сталкивались с совершенно различ-
ными и даже противоположными точками зрения. Напри-
мер, одна позиция утверждает, что нравственным является 
следование традициям, нормам, правилам и моральным 
стандартам общества; другая доказывает, что нравствен-
ным является поведение, не зависящее ни от каких условий, 
но вытекающее из свободного самостоятельного и добро-
вольного выбора субъекта (мораль — это область челове-
ческой свободы, автономии личности). Обе позиции имеют 
право на существование, а реальная оценка поведения чело-
века может быть осуществлена только в конкретной ситуа-
ции.

Противоречия возникают и в других вопросах. Например, 
заповедь «Не убий» разделяется всеми и носит всеобщий 
храктер, однако общество до последнего времени продол-
жает практиковать легитимное убийство и насилие в виде 
смертной казни. Существует огромное число случаев нару-
шения этой заповеди, каждый из которых требует специаль-
ного рассмотрения и обсуждения (этического дискурса).

Проблема отношения к насилию также содержит спор-
ные моменты: христианство проповедует заповедь любви 
и милосердия. Однако существует целый ряд социальных 
феноменов (тюрьма, война, казнь), которые выступают оли-
цетворением насилия. Принудительное лечение больного — 
пример неизбежного насилия. Существующее противоречие 
между нравственным требованием и реальной жизнью соз-
дает напряжение во всех конкретных случаях.

Идея равенства и справедливости тоже имеет характер 
дилеммы: вся традиционная патриархальная нравственность 
(конфуцианство, индуизм, иудаизм) основана на фунда-
менте неравенства, отмеченном еще Аристотелем: «Не может 
быть равенства между отцом и сыном, господином и рабом, 
старшим и младшим, мужчиной и женщиной. Справедли-
вость заключается в неравенстве». Однако философия сто-
иков, мировые религии (христианство и буддизм), а также 
этика прав человека проповедуют равенство как основной 
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принцип морали. Этот фундаментальный моральный прин-
цип был выражен золотым правилом нравственности: «Во 
всем как хотите, чтобы поступали с вами, так поступайте 
с другими».

По вопросу о природе человека мнения также раздели-
лись. Платон, Аристотель, Августин, Кант и многие другие 
философы утверждали, что человек от природы добр, тогда 
как Ф. Ницше, Ш. Монтень, А. Шопенгауэр — что человек 
от природы злой.

Факт сосуществования противоположных мнений 
не является свидетельством слабости и несовершенства 
человеческого разума, но свидетельствует об онтологической 
диалогичности морали, отражающей диалогичность самого 
бытия: «Факт сосуществования несовместимых мнений, тео-
рий, мировоззрений имеет онтологическое значение… Этот 
факт может быть понят как свидетельство о диалогической 
структуре самого мира… которая… невыразима в монологи-
ческих (научных, религиозных, эстетических или этических 
конструкциях»1. Этот факт отражен в многочисленных пого-
ворках и пословицах («Не делай добра — не получишь зла», 
«Запретный плод сладок»), а также в противоречиях и тра-
диционной этики2.

В древней архаической и ранней традиционной культуре 
представления о правильном поведении складывались сти-
хийно, разделялись большими группами людей и поддер-
живались религиозными традициями. Возникновение этики 
(в античной философии и культуре) означало, что человек 
уже не может слепо повиноваться общепринятым нормам, он 
пытается решить сам, как ему поступать в тех или иных слу-
чаях. Это означало, что общество стало настолько сложным, 
что старые традиции и нормы перестали работать, наступила, 
как говорил Г. Гегель, «эпоха неуверенности в сущем, когда 
каждый должен сам заботиться о своей нравственности».

Теоретическая (философская) этика, возникнув в антич-
ной культуре, исторически развивалась, обогащалась вели-

1 Дынин Б. С. Онтологическая диалогичность мира: признание транс-
цендентного // Вопросы философии. 2010. № 5. С. 105.

2 Парадокс моральной оценки связан с тем фактом, что чем выше чело-
век в нравственном отношении, тем меньше он считает себя достойным 
судить другого. Парадокс морального поведения: «Благое вижу и хвалю, 
но к дурному влекусь» (Овидий). Парадокс Фауста: «Знание, которое 
имею, мне не нужно, а что нужно мне — не знаю».
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кими мыслителями прошлого и сегодня превратилась 
в обширную область знания, все более необходимого и вос-
требованного в разнообразных сферах человеческой деятель-
ности.

1.5. Ïðèêëàäíàÿ ýòèêà

Это новое направление в этике, вернее, новый вид этики, 
получивший бурное развитие в конце ХХ в. и связанный 
с конкретизацией этики прав человека в различных сфе-
рах жизни человека, в условиях новых угроз его природе 
и достоинству, вызванных бурным развитием науки. При-
кладная этика включает такие виды, как биоэтика, эколо-
гическая этика, экономическая, политическая, космическая, 
медиаэтика, этика науки, компьютерная этика, этика биз-
неса, корпоративная этика, этика организации, администра-
тивная этика.

Предметом прикладной этики являются моральные про-
блемы, имеющие особый характер (смертная казнь, эвтана-
зия, трансплантация органов, продажа оружия и др.). Эти 
проблемы являются пограничными, так как касаются вопро-
сов, связанных с жизнью и смертью, ценностью самой жизни, 
рассматривающих пограничные ситуации.

Проблемы прикладной этики широко обсуждаются 
не только специалистами (например, врачами, как в профессио -
нальной этике), но также философами, юристами, журнали-
стами, политиками, общественными деятелями. Осмыслению 
этих проблем посвящено творчество художников и писателей, 
сценаристов и режиссеров. Важная особенность проблем при-
кладной этики — их открытость, предполагающая необходи-
мость обсуждения.

Многие жизненные ситуации современного общества 
вынуждают людей остановиться, задуматься, они требуют 
специального разговора (этического дискурса), не давая 
нам впасть в нравственную спячку, заставляют пробудить 
нравственные чувства, обратиться к вечным ценностям. 
Такую роль играют моральные дилеммы прикладной этики. 
Моральный разговор (как гуманитарный ресурс) важен для 
общества, он также необходим отдельным индивидам (как 
условие развития личности). Моральный диалог способ-
ствует пониманию другого как самого себя, он важен для 
самопознания и обретения идентичности. Именно диалог 
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или свободная беседа служат определяющей характеристи-
кой человека как особого вида бытия («Человек — это бытие, 
вопрошающее о смысле», — сказал М. Хайдеггер).

Г. Гадамер в статье «Неспособность к разговору» отмечал 
такие негативные черты современного человека, погружен-
ного в обезличенные массовые медиа, как неспособность 
к диалогу и нежелание вести беседу. Новые информатив-
ные технологии действительно ведут к разрушению такого 
традиционного способа общения, как беседа или диалог, что 
оказывает деструктивное влияние на человеческое бытие, 
ведет к кризису идентичности.

Между тем диалогичность бытия получила отражение 
в традиционной и в современной этике: в традиционной 
этике она проявлялась в борьбе противоположных позиций 
и борьбе мнений. В современной этике удельный вес и роль 
моральных дилемм увеличились, в их обсуждении прини-
мают участие различные специалисты, а пространство эти-
ческого диалога максимально расширилось: многие мораль-
ные проблемы современного мира имеют форму моральных 
дилемм глобального масштаба. К ним относятся проблемы 
прикладной этики.

Моральная дилемма — ситуация сложного выбора между 
двумя противоположными вариантами поведения, когда 
человек должен сделать трудный выбор, например нарушить 
закон и спасти жизнь человека. Моральная дилемма возни-
кает в ситуации противоречия между двумя моральными 
нормами: например, в ситуации, когда врач должен делать 
аборт или ампутировать ногу, возникает противоречие 
между принципами «Выполняй свой долг» и «Не навреди».

Моральная дилемма — необходимость выбора между 
противоположными решениями, каждое из которых пра-
вильное. Классический пример моральной дилеммы описал 
Жан Поль Сартр: это ситуация, когда французский молодой 
человек, студент, желает отомстить за брата, которого убили 
на войне, но он живет с одинокой матерью, перед которой 
у него тоже есть моральные обязанности. Таким образом, ему 
надо сделать выбор между противоположными моральными 
обязательствами, связанными с привязанностью к матери, 
а также со стремлением внести свой вклад в борьбу с врагом.

Моральные дилеммы прикладной этики характеризу-
ются своей общественной значимостью, поскольку затра-
гивают фундаментальные этические ценности, такие поня-
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