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Аннотация. В статье рассматривается современная тенденция бизнеса 

быть этичным. Представлен результат исследования сотрудников ПАО 

«Ростелеком» в соответствии с авторской классификацией Д.Р. Форсайта 

относительно этики бизнеса. Дана обобщенная характеристика сотрудников с 

учетом принимаемых решений и плюрализмом их ценностей. 
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Современный бизнес стремится быть этичным, ответственным. 

Критериями успешности становятся внимание к окружающей среде, 

дружественные взаимоотношения между людьми, соблюдение их прав. 

Лидерам деловой среды требуется соотносить свои решения с 

моральными стандартами, которые присущи культуре общества. Это и является 

базой деловой этики. 



Но нельзя не отметить еще одну тенденцию. В быстроменяющемся мире 

предпринимаются попытки к адаптации и изменению моральных теорий, для 

решения конкретных проблем, в том числе в деловой сфере. 

Так или иначе этика и этические теории могут дать необходимые 

инструменты для принятия решений. 

Изучение этических концепций помогает определить и уточнить 

собственные моральные взгляды и принципы, понять склонности к тому или 

иному виду морального суждения. Помогает ответить на вопросы: Как 

принимать решение в ситуации, когда нормы законодательства противоречат 

друг другу? Когда житейские представления расходятся с правовым 

регулированием? Что делать, когда представления людей о нравственности того 

или иного поступка разнятся? Как делать выбор, когда этичное по своей сути 

действие приводит к безнравственным последствиям? [1]. 

Существует несколько этических теорий. Одна из основных 

классификаций включает три вида: метаэтику, нормативную этику и 

прикладную. Остановимся подробнее на нормативной этике. 

Нормативная этика определяет основу морального выбора человека. Она 

изучает нормы морали, модели, которые легли в основу человеческого поведения 

и выбора.  

Золотое правило этики гласит: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» Поэтому главное задачей данного научного направления 

является определение верных и неверных с точки зрения морали моделей 

поведения, ценности нравственных поступков и их применении в жизни. 

Главной задачей данного научного направления является определение 

верных и неверных с точки зрения морали моделей поведения, ценности 

нравственных поступков и их применении в жизни. 

Ученые разделяют этику поведения на такие подразделы как телеология 

и деонтология, которым в свою очередь свойственны деления на идеализм и 

релятивизм. Впервые о такой классификации заговорил Донелсон Р. Форсайт 



(Donelson R. Forsyth) в статье, опубликованной в Журнале о личности и 

социальной психологии (Journal of Personality and Social Psychology) в 1980 году. 

Телеологические (идеалистические) теории включают этический 

эгоизм, утилитаризм и альтруизм. 

Теория этического эгоизма утверждает, что люди поступают в рамках 

морали не из-за альтруистических побуждений для пользы другим людям, а для 

того, чтобы добиться собственных целей. И никогда не принесут в жертву себя и 

собственные результаты.  

Данную теорию связывают с мыслителем XVII века Томасом Гоббсом, 

который утверждал, что эгоизм – это важнейший мотив, побуждающий к 

действию в сфере общественных отношений, основанных на взаимной 

полезности. 

Концепция утилитаризма гласит, что правильность поступков 

определяется их полезностью. Любое действие должно обеспечить наибольшую 

выгоду для наибольшего числа заинтересованных сторон.  

Поэтому этика бизнеса на основе утилитаризма должна использовать его 

возможности по согласованию не только личных предпочтений друг с другом, 

но их всех — с общими принципами и целями. Наконец, утилитаризм следует 

сочетать со стратегическим управлением в форме учета долгосрочных 

последствий управленческих и предпринимательских решений [2].  

Альтруизм – подход противоположный эгоизму. В нем лидеры ставят 

заботу о других выше себя и собственных целей.  

В настоящее время часто говорят о том, что альтруизм и бизнес не 

совместимы, потому что они преследуют различные цели.  

Деонтология (с греч. deontos – «должное, обязательное») учение, 

рассматривающее методы и способы использования этических стандартов, 

приводящие к данным последствиям. Его подразделяют на два 

противоположных друг другу направления: абсолютизм и релятивизм. 

Абсолютизм утверждает, что основные моральные принципы остаются 

неизменными не зависимо от времени и места. Ключевые понятия всегда либо 



верны, либо неверны. Еще Иммануил Кант в XVIII веке в своем Категорическом 

императиве утверждал, что люди должны поступать морально, не зависимо от 

того, к каким результатам это приведет.  

Релятивизм – это философия, которая утверждает, что не существует 

абсолютного нравственного закона, который бы был применим для всех людей в 

любом месте и во все времена. Этический релятивизм может включать 

различные уровни: индивидуальный – когда человек решает сам для себя, что 

является правильным, а что нет; культурный уровень гласит, что в каждой 

культуре есть свои представления о добре и зле, и в действительности, 

отсутствие единого стандарта порождает хаос. На уровне морали релятивизм 

говорит о том, что единых стандартов не существует, и люди поступают 

рационального, согласно своим убеждениям и целям [3].  

Многие люди, особенно в бизнесе, считают, что нравственность – это 

личное дело каждого, каждый вправе руководствоваться своими моральными 

принципами, и никто не должен навязывать их другим.  

Так или иначе, невозможно представить процесс принятия решений в 

бизнесе, не говоря о человеческих ценностях, их влиянии на наши убеждения и 

поведение. Мы разделяем одни и те же ценности, но воспринимаем их 

значимость по-разному. 

Донелсон Р. Форсайт (Donelson R. Forsyth) в журнале о личности и 

социальной психологии (Journal of Personality and Social Psychology) в 1980 

высказался о том, что индивидуальные различия в суждениях о морали и 

принятии решений объясняются на основе двух измерений: идеализма и 

релятивизма.  

Лица с высоким показателем идеализма и высоким показателем 

релятивизма называются Ситуационистами (Situationists) – им предписывают 

контроль над ситуацией. Они чувствуют, что должны принимать решения с 

наилучшим исходом и последствиями. Но так же убеждены что моральные 

нормы применимы не во всех ситуациях, для них характерен плюрализм 

ценностей. 



Если показатель идеализма низкий, а релятивизма – высокий, таких 

людей называют Субъективисты (Subjectivists) – они отвергают моральные 

правила, но признают, что негативные последствия порой неизбежны. Их 

решения субъективны, а нравственные ценности принимаются во внимание 

только в той степени, в какой это принесет собственную выгоду и пользу для 

других. Здесь имеет место этический эгоизм. 

Абсолютисты (Absolutists) – лица с высоким уровнем идеализма и низким 

релятивизма убеждены, что решения должны приниматься, только если они 

приведут к благоприятным последствиям. Они поддерживают строгое 

соблюдение нравственных принципов и считают их едиными для всех. Такие 

люди осуждают действия, которые наносят вред другим. 

И лица с низкими показателями идеализма и релятивизма – это 

Эксцептионисты (Exceptionists). Они считают, что моральные нормы имеют 

значение и должны направлять действия человека, но результаты, которые дают 

негативные последствия не всегда должны быть осуждены. Это побуждает таких 

людей находить баланс между положительными и отрицательными 

последствиями. Моральные принципы являются полезными, поскольку они 

обеспечивают основу для принятия решений, но они готовы поступиться такими 

принципами и действуют теми путями, которые приводят к лучшим 

последствиям для всех заинтересованных сторон. 

Таблица 1 – Четыре этических позиции в принятии решений [4] 

Идеализм 
Релятивизм 

низкий высокий 

низкий 

Эксцептионисты (Exceptionists) 

люди должны действовать согласно 

нравственным правилам, но на практике 

быть открытыми для исключения из этих 

правил. 

 

Субъективисты (Subjectivists) 

личные ценности и перспективы должны 

направлять людей делать выбор, а не 

универсальные этические принципы или 

желание достичь благоприятных  

последствий. 

высокий 

Абсолютисты (Absolutists) 

люди должны действовать таким 

образом, чтобы решения были в рамках 

нравственных правил, в таком случае 

наступают наилучшие последствия для 

всех заинтересованных сторон 

Ситуационисты (Situationists) 

люди должны принимать такие решения, 

чтобы обеспечить наилучшие 

последствия для всех заинтересованных 

сторон, даже если это нарушает 

традиционные правила об этике 



Для того, чтобы понять, к какой из этических позиций отнести 

человека, Донельсон Форсайт разработал Вопросник этических позиций 

(Ethics Position Questionnaire (EPQ)), который содержит 20 утверждений, 10 из 

них относятся к идеализму, вторая половина к релятивизму. Респондентам 

предлагается оценить высказывания по 5-ти бальной шкале (1-  в корне не 

согласен; 2 - не согласен; 3 - отношусь нейтрально; 4 -согласен; 5-полностью 

согласен). По результатам ответов формируется средний балл для идеализма 

и релятивизма среди респондентов. Баллы трактуются согласно среднему 

значению и медиане на основе исследований, рассмотренных Форсайтом, О’ 

Бойлом, и Макдэниелом в статье 2008 года [5]. 

Мы провели исследование, анонимно опросив 54 сотрудника ПАО 

«Ростелеком», чтобы выявить какая из этических позиций преобладает при 

принятии решений. Результаты:14 субъективистов (25.93%), 1  абсолютист 

(1.85%), 1 эксцептионист (1.85%), 38 ситуационистов (70.37%). 
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