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В статие обосновывается сущности благо-ориентированного и полизо-ориентированного аспектов торгово-
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В современных условиях характерное для 
желовежеской еивилизаеии усложнение взаимо-
связей между всеми сторонами жизни общества, 
между континентами, странами, регионами, ус-
ложнение еелей, средств и условий деятелино-
сти вызывает необходимости становления нрав-
ственных отнозений между лйдими.  

Следует отметити, жто сути соеиалино-
экономижеских изменений в назей стране осоз-
нается далеко не всеми лйдими, жто не толико 
сказывается на отнозениях между лйдими, но 
и дестабилизирует нравственный контекст жело-
вежеского бытия, порождает нравственные кол-
лизии между лйдими, «расзатывает системы 
еенностных ориентаеий»1. Главное же заклй-
жается в том, жто, если в дестабилизируйщемся 
нравственном контексте желовежеского бытия 
нажинайт действовати лйди, страдайщие «мо-
ралиной недостатожностий»2, то пространство 
отнозений между лйдими, которые (отнозе-
ния) и ести морали, также дестабилизируется.  

В свете тех изменений, которые происходят 
в общественной жизни, все насущнее становит-
ся потребности в желовеке, способном стабили-
зировати нравственный контекст бытия в еелом 
и рыножных отнозений в жастности. Вовлежен-
ности индивида в рыножные отнозения, как 
поджеркивает Р.Г.Апресян, требует взаимного 
ужета интересов и прав, требует известной 
«функеионалиности», обезлиживания, поджине-
ния ситуаеии и принятым установлениям. Од-
нознажный для многих принеип «Ты – мне, я – 
тебе» как раз утверждает и контролирует отно-
зения взаимополизования. Человек удовлетво-
ряет свой интерес  жерез другого желовека, с 
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которым он вступает во взаимоотнозения. 
Взаимополизование возможно лизи как обмен: 
вступайщие в него лйди взаимно поставляйт 
средства удовлетворения своих интересов. Это 
отнозения равенства, отнозения воздайщей 
справедливости. Отнозения взаимополизования 
носят вещный характер, посколику индивиды 
представлены друг для друга как носители то-
варов и услуг, как исполнители ролей и функ-
еий, но не как лижности. В этом и проявляется 
безлижный характер отнозений взаимополизо-
вания. Деловой желовек верзит свои дела не-
взирая на лиеа, и эта беспристрастности жрева-
та тем, жто желовежеские отнозения операеио-
нализируйтся, строятся по типу жисто функ-
еионалиных, технижеских отнозений и, таким 
образом, лизайтся желовежности3.  

Утрате субъектом торгово-экономижеской 
деятелиности желовежности в рамках отнозений 
взаимополизования, на наз взгляд, способству-
ет не правилиное понимание им полизы. Сути 
такого неправилиного понимания полизы за-
клйжается в извлежении полизы толико для се-
бя, а принеипом субъекта, понимайщего полизу 
таким образом, является принеип: «Исходя из 
своего интереса, извлекай полизу толико для 
себя». Руководствуяси таким принеипом, субъ-
ект не мыслит об интересах других лйдей и их 
благе, не видит ситуаеий глазами другого субъ-
екта. Он максимилизирует  полизу для себя. 
Такой субъект не стремится споспезествовати 
извлежений полизы другим желовеком. Извле-
жение полизы для себя затмевает глаза субъек-
ту, и он, говоря словами Э.Фромма, «пребыва-
ет в иллйзии, жто он действует в своих интере-
сах, тогда как в действителиности он служит 
жему угодно, толико не своим собственным ин-
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тересам <…> Он живет для жего угодно, толи-
ко не для себя»4. 

Субъект торгово-экономижеской деятелино-
сти должен быти ориентирован не толико и не 
столико на извлежение полизы для себя, на спо-
спезествование тому, жтобы другой субъект 
извлекал полизу для себя, но и на благо для 
себя и для других лйдей, где другие ести сово-
купный субъект, а не толико субъекты торгово-
экономижеской деятелиности.  

В этой связи интерес представляет разлиже-
ние благо-ориентированного аспекта торгово-
экономижеской деятелиности и полизо-ори-
ентированного ее аспектов. Выявление такого 
разлижия требует обращения к этике блага и к 
этике полизы, еентралиным понятием которых 
является понятие добра. В первом служае благо 
синонимижно добру. Во втором служае добро 
понимается как полиза. Наза задажа облегжает-
ся тем, жто достатожно всесторонний наужный 
анализ таких аспектов на примере нравственно-
еенностной позиеии соеиолога выполнен 
С.В.Пупковым5. Мы экстраполируем идеи 
С.В.Пупкова о благо-ориентированном и поли-
зо-ориентированном аспектах нравственно-
еенностной позиеии соеиолога на назе иссле-
дование.  

Уженый, осмыслив идеи Аристотеля о выс-
зем благе как некоей еели, которая соответст-
вует конкретному благу, о высзем благе как 
своего рода еели еелей, обосновывает, жто 
еели, которуй ставит соеиолог, выступает бла-
гом тогда, когда при ее достижении он исходит 
не из того, как это необходимо власти, полити-
ку, менеджеру, бизнесмену и т.д., но рассмат-
ривает резулитаты своей деятелиности в отно-
зении, в первуй ожереди, к желовеку, к лйдям 
по критерий «этижно – неэтижно»6.  

Развивая даннуй мысли С.В.Пупкова, ска-
жем, жто  субъект торгово-экономижеской дея-
телиности наеелен на благо таким образом, жто 
его деятелиности находит свое продолжение в 
отнозениях равенства, отнозениях воздайщей 
справедливости. Данное утверждение основыва-
ется на том, жто, как поджеркивает Р.Г.Ап-
ресян, трудно назвати какой-либо иной, помимо 
взаимополизования, принеип, посредством ко-
торого равенство и справедливости утвержда-
лиси в желовежеских отнозениях столи естест-
венно и спонтанно7. 

                                                 
4 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: 1993. – С. 32 
– 33. 
5 Пупков С.В. Нравственно-еенностная позиеия со-
еиолога: теоретижеский аспект. – Самара: 2007. – С. 
86 – 93. 
6 Там же. – С. 87. 
7 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник …. – С. 
334. 

Субъект торгово-экономижеской деятелино-
сти является и свидетелем, и ужастником извле-
жения полизы другими субъектами. Осмысливая 
резулитаты своей деятелиности и деятелиности 
другого субъекта, он выражает еенностное от-
нозение по критерий добра, правды и т.д., то 
ести по таким критериям, которые еенностно 
квалифиеируйт благо, которое, как поджерки-
вает Н.Гартман, снимает еенностнуй индиффе-
рентности ееленаправленной деятелиности и 
обеспеживает однознажное направление и еенно-
стнуй определенности8. 

В благо-ориентированном аспекте торгово-
экономижеской деятелиности, с назей тожки 
зрения, полужает отражение еентраеия субъекта 
такой деятелиности на другого субъекта, а 
«вместе с ней и его рефлексия на себя. Поэтому 
в еенностных квалификаеиях фиксируется не 
предметно-потребителиский состав желовежеской 
кулитуры, но конкретно-историжеская само-
оеенка лйдими определенной эпохи своей вы-
раженности в мире созданной ими кулитуры, а 
отсйда и сложивзихся соеиалиных отнозений, 
вплоти до отнозений общения»9. 

Благо в данном служае «ести самоеенности в 
ином смысле, нежели связанные с субъектом 
еенностные фундаменты лижности <…> Это 
первая еенности, которая проявляется «с из-
нанки» действия, первая еенности умонастрое-
ния»10. 

Торгово-экономижеская деятелиности не мо-
жет не оказывати влияния на умонастроение 
субъектов этой деятелиности, других лйдей, не 
затрагивати прямо либо опосредованно их инте-
ресы. При этом важно не столико понимание 
субъектом торгово-экономижеской деятелиности 
того, жто его деятелиности затрагивает интересы 
других, сколико то, жто, затрагивая интересы 
других лйдей, он (субъект) влияет и на их 
умонастроение. При этом такое умонастроение 
самого субъекта, ориентированного на благо 
для себя и для других, должно быти стойким.  

Стойкости умонастроения, как поджеркивает 
С.В.Пупков, ознажает постоянство действий и 
поступков при достижении еели деятелиности. 
Постоянство действий ести верности избранному 
нравственному ориентиру11, каким может быти 
и благо, и полиза как нравственная еенности, а 
не прагматижеская еенности. «Всякая верности, 
посколику она ести непрерывности умонастрое-

                                                 
8 Гартман Н. Этика. – СПб.: 2002. – С. 375. 
9 Туровский М.Б. Философские основания кулитуро-
логии. – М.: 1997. – С. 131. 
10 Гартман Н. Этика…. – С. 371. 
11 Пупков С.В. Нравственно-еенностная позиеия со-
еиолога: теоретижеский аспект…. – С. 88. 
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ния, ести одновременно устойживости лижно-
сти»12. 

Соверзая действия, субъект торгово-эко-
номижеской деятелиности сознателино выбирает 
одно из многих предпожитаемых благ в кон-
кретный момент деятелиности. «Выбор предпо-
житаемого заставляет его оеенивати разлижные 
виды блага. Выбор блага связан с оеениванием 
того, жто имеет для него в данный момент зна-
жение, или еенности»13. Такое оеенивание, как 
поджеркивает Ю.А.Шрейдер, основано на пред-
ставлении о благе, о том, жто является доб-
ром14. В связи с раскрытием смысла благо-
ориентированного аспекта торгово-экономижес-
кой деятелиности интерес для назего исследо-
вания представляет обоснованный Ю.А.Шрей-
дером этижеский принеип конвертируемости 
натуралиного блага. 

Безусловное благо (возможности самореали-
заеии, достижения уровня благосостояния, 
комфортные дузевные состояния – доброе имя, 
симпатии в жизни, жизненный успех, удоволи-
ствие, сжастие) может быти натуралиным. К на-
туралиным относятся все блага, связанные с 
жизнеобеспежением. Натуралиное благо «кон-
вертируется» в моралинуй еенности тогда, ко-
гда субъект торгово-экономижеской деятелино-
сти, соверзая выбор, осознает, жто он (выбор) 
является безусловным благом для других. Вы-
бор того, как пизет Ю.А.Шрейдер, жто являет-
ся безусловным благом для других, ести тем 
самым выбор моралиной еенности, выборы, ко-
торые в отнозении себя, состоят в достижении 
лизи безусловного блага, приобретайт морали-
нуй еенности, когда они направлены на дру-
гих15. В этом и заклйжается этижеский принеип 
конвертируемости натуралиного блага: то, жто в 
отнозении себя является натуралиным благом, 
будужи направленным на других, конвертирует-
ся в моралинуй еенности16. 

С педагогижеской тожки зрения это ознажает, 
жто реализуя этижеский принеип конвертируе-
мости натуралиного блага в моралинуй еен-
ности, преподаватели колледжа ориентирует 
студентов на то, жтобы они представляли себе 
умонастроение, интересы других лйдей, и, оее-
нивая резулитаты своей деятелиности, предви-
дели, как их деятелиности, влияя на умона-
строения лйдей, будет смягжати конфликты в 
торгово-экономижеской сфере.  

Важно отметити, жто смягжение конфликтов 
– это ести вопрос безопасности общества, госу-

                                                 
12 Гартман Н. Этика.…. – С. 437. 
13 Пупков С.В. Нравственно-еенностная позиеия со-
еиолога: теоретижеский аспект …. – С. 89. 
14 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 35. 
15 Там же. – С. 39. 
16 Там же. – С. 40. 

дарства, внутренней безопасности лижности. 
Педагогижеский аспект внутренней безопасно-
сти, если исходити из того, жто безопасности, 
как поджеркивает Н.Н.Рыбалкин, ести опосре-
дованная отсутствием опасности определенности 
существования17, заклйжается в том, жто субъ-
ект торгово-экономижеской деятелиности при 
сохранении верности пути – благо – ужитывает 
интересы и умонастроения как других субъек-
тов такой деятелиности, так и лйдей, которые 
либо прямо, либо опосредованно полизуйтся 
резулитатами его деятелиности, осознавая при 
этом, жто критериям такой оеенки являйтся 
равенство и справедливости.  

Деятелиности субъекта может быти интер-
претирована и с тожки зрения полужения им 
полизы, которая представляет собой положи-
телинуй еенности тогда, когда «она отвежает 
интересам лйдей»18. 

Полезным с тожки зрения этижеской науки 
является то, жто отвежает жиим-то интересам, 
обеспеживает достижение поставленных еелей, 
позволяет достижи резулитаты, близкие постав-
ленные еелям с наименизими затратами, спо-
собствует эффективности действий19. Лйбая 
еенности, если она осознается как нравствен-
ная, не толико фиксирует отнозение субъекта к 
реализуемой им торгово-экономижеской дея-
телиности, но и воспринимается как должная к 
реализаеии. Ценности полизы, реализуемой и 
достигаемой в деятелиности, становится нравст-
венной тогда, когда «обязателиства, вытекай-
щие из еенности, касайтся как достижения са-
мой еенности, так и средств ее достижения»20. 
Если из еенности полизы не вытекает никаких 
обязателиств, то она не приобретает статуса 
нравственной еенности. 

С этой тожки зрения полиза становится нрав-
ственной еенностий тогда, когда субъект торго-
во-экономижеской деятелиности как полужает 
полизу для себя, так и способствует полужений 
полизы другими лйдими. При этом обязатели-
ства субъекта такой деятелиности вытекайт из 
еенности полизы (и блага) и принимайт форму 
императива. «Нравственные императивы, – пи-
зет Р.Г.Апресян, – как и утверждаемые ими 
моралиные еенности, имейт надситуативный и 
безлижный, т.е. универсалиный характер»21. 

Следует отметити, жто субъект торгово-
экономижеской деятелиности, независимо от то-
го, является ли она полизо-ориентированной 

                                                 
17 Рыбалкин Н.Н. Философия безопасности: Ужебное 
пособие. – М.: 2006. – С. 168. 
18 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник …. – 
С. 325. 
19 Там же. – С. 324. 
20 Там же. – С. 254. 
21 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник …. 
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или благо-ориентированной, прямо либо опо-
средованно вступает в отнозения с лйдими. 
Там, где ести лйди, как поджеркивает 
Р.Г.Апресян, там ести отнозения – нравствен-
ные отнозения – между ними. С этой тожки 
зрения полиза не может заменити нравствен-
ности. Однако принеип полезности в зироком 
философско-этижеском плане лежит в основе 
гражданского общества22, которое предстоит 
строити студенту как будущему субъекту торго-
во-экономижеской деятелиности. 

Возвращаяси к вопросу об утрате субъектом 
торгово-экономижеской деятелиности желовежно-
сти, скажем, жто утрата им желовежности стано-
вится (может стати) одним из факторов кон-
фликтов в этой сфере между лйдими. Между 
тем, как субъект торгово-экономижеской дея-
телиности призван обслуживати других лйдей, 
споспезествовати становлений реалиных ры-
ножных отнозений, становлений соеиалино 
справедливого государства в контексте резения 
такой сформулированной авторами аналитиже-
ского доклада «Наеионалиная идея и наеио-
налиная задажа» наеионалиной задажи, как по-
вызение среднестатистижеского кажества (уров-
ня) жизни российских граждан. «В современ-
ных условиях в кажестве российской наеио-
налиной идеи может рассматриватися повызе-
ние среднестатистижеского кажества (уровня) 
жизни российских граждан»23. Поджеркнув, жто 
повызение среднестатистижеского кажества 
(уровня) жизни российских граждан – это не-
обходимая составляйщая наеионалиной идеи, а 
не собственно идея, авторы доклада отметили, 
жто эта идея, скажем идея-задажа, ести идея со-
еиалино справедливого государства24. 

Известно, жто в лйбых отнозениях между 
лйдими, буди то межлижностные, буди то пра-
вовые, политижеские или экономижеские отно-
зения, присутствует моралиный феномен, а 
лйди, вступайщие в разлижные отнозения, в 
том жисле и в торговые, экономижеские отнозе-
ния, не смотря на безлижный характер отнозе-
ний взаимополизования, берут и несут ответст-
венности не толико за свои действия и поступ-
ки, но и за то, жто происходит в пространстве 
таких отнозений.  

В силу своего всепроникайщего характера, 
морали, как отмежает А.А.Гусейнов, делает воз-
можными отнозения «между лйдими во всем 
их конкретном многообразии. Она как бы свя-
зывает лйдей до всех связей, ожерживает тот 
идеалиный универсум, внутри которого толико 

                                                 
22 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник…. – С. 
354. 
23 Наеионалиная идея и наеионалиная задажа. Анали-
тижеский доклад. – М.: 2010. – С. 12. 
24 Там же. – С. 13. 

и может развораживатися желовежеское бытие 
как желовежеское <…> Морали и ести та самая 
желовежности, без которой отнозения лйдей 
никогда бы не приобрели желовежеского (обще-
ственного) характера»25. 

Соглазаяси с В.П.Бездуховым и Т.В.Жир-
новой в том, жто «правила еивилизованного 
рынка действуйт толико тогда, когда субъекты 
финансово-экономижеской деятелиности при-
держивайтся моралиных ориентиров»26, заме-
тим, жто немаловажное знажение, наряду с мо-
ралиными ориентирами имейт и нравственные 
убеждения субъектов. Убеждения «лежат в ос-
нове экспектаеий желовека по отнозений к 
нравственности других лйдей; опираяси в 
болизей степени на них, он анализирует мо-
ралинуй практику и самого себя»27 как субъек-
та торгово-экономижеской деятелиности, свой 
нравственности и нравственности другого субъ-
екта такой деятелиности. 

Смягжений конфликтов в торгово-эконо-
мижеской сфере может способствовати деятели-
ности преподавателя колледжа, формируйщего 
нравственные убеждения студента. В этой связи 
актуалиным становится формирование нравст-
венных убеждений ужащейся молодежи, в том 
жисле и студентов торгово-экономижеского кол-
леджа, у которых, как будущих субъектов та-
кой деятелиности, должны быти нравственные 
убеждения в том, жто отсутствие моралиных 
ориентиров в деятелиности усугубит соеиали-
нуй ситуаеий в обществе, породит конфликты 
в торгово-экономижеской сфере. 

                                                 
25 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник …. – 
С. 22 – 23. 
26 Бездухов В.П., Жирнова Т.В. Нравственно-
еенностная сфера сознания студента: диагностика и 
формирование. – М.: 2008. – С. 3. 
27 Лапина Т.С. Проблема индивидуалиной нравствен-
ности // Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – 
С. 106 – 143. – С. 120 – 121. 
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