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Прежде всего необходимо уточнить nредмет исследования, ведь nра

вильная nостановке проблемы у•е есть наполовину ее решение. В этом · 
плане ключевое nонятие в ее формулировке- "начале". ~енно такой под

ход nредставляется ввжнейwиw и наиболее суще~твенн~. а возможно, и 

ЭВДВЧеЙ первостеnеННОЙ ЗНВЧИМОСТИ при реесмотрении ГлубиННОГО riЛBCTB 
- жизни человеке и резвития обmествв, каким является ~фера морольных 
отнОDiений. Не этическая сторона или аспект, имеющие по определению 

относительный удельный вес и ценность рядом с иными сторонами и ·аспек

тами госудерс_твенной сnужбы, в ее этические нвчвлв в полном и строгом 
смысле ~лове интересуют нес в nервую очередь. 

Конечно, постановке вопроса об этике государственной службы не 

нов е r 6]. Крупным JlaГON в НВПР!IВлении иссnедоввния этических отношения 
в этой области стел их внеnиэ с позиции юридической деонтологии как 

науки,. интегрируюшеЯ сис тему знаний о мудрости общения к искусстве 

принятия решения в юридической nрахтике, увнэвннъ.'Х с асnектами прояв

ления облика юристе как личности /психологическая структуре/, как по
nитического деятеля /идейно-политическая сущность/, как специалиста 
/профессиональное. со~ржвние/, как носителя моральных пркнципов /нрав
ственная основа/ и кек обладателя устойчивых эстетических взглядов 
(4, с. в, -IoJ. 

Но стремительно обновляется сама общественноя жизнь, меняются вк

центы и представления о ней. Особенно очевиде~ r.пектр этих изменений 

при решении обозначенных проблем /по менЬDlей ыере в теоретическом их 
освеmении/. Имевшие место в известный периоц нашей истории недооценка 

действите~ьной роли и ценнuсти нрввственnь~ норм для развития · как от

дельного человеке, тек и обmества в целом, в то и пренебрежительнuе 

отношение к морвяьным ценностям не могли не обострить сегодняшнее их 

восприятие •. Это нашnо свое отражение в концепции но-вого политического 
мЬlшnенИя, ·которая, как известно, предполагает учет классовых и общече

ловеческих ценностей на основе дополнительности /одно через другое/ и · 
приоритет в случае конфликта междУ нmАИ в сторону nоследних, обуслов~ 

· ленный Жесткими реалиями: потребностью выживания цивилизации во внеm
. ней политике и консолидации советского о6mества - во внутригосудвр.

ственных де11ах. Речь идет о т~~. чтобы вернуть первоначальный смысл 

таким этическим категориям, как достоинство че!Iовека, совесть, цивили-
'· 
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зовенность,докг и т.д. Утвера~ние нравственности в •изнедеятельности 

обmества ~ожно реесматривать квк главную состQвляощую nроцессв его 

гуманизации, становления нового облике социализма, nри котором человек 

на деле дoiDieн вwступвть "мерой всех вешеА". 

Следует, однако, учесть, что в рессу•дениях о морали в .пред

mествуюmие годы, о возможностях ее воздействия на экономические, по

литические и иные социальные процессы често переходили ту грань, за 

которой они nреврашепись в морепизеторство, когда ретение всех проб

лем и преодоление nюбых nреград nереводились в плоскость нравственно

го воодушевления или негодования. Не следует считать серьезной трак

товку решения такой елокной nроблемы, как борьба · а бюрократизм~. на

пример, за счет исправления отрицетепьных качеств работников апnерате 

уnравления. 

При рассмотрении этических проблем нельзя не отметить недостаточ

ность так называемой этики долге, которая по определению не эанимаетси 

цеnями человеческой деятельности, в сосредоточивает свое внимание на 

моральных обязанностях человека, nридавая им семодовлеющий характер 

[ 9, с. 65]. НвnрвВЛЕ\ННОСТЬ МЬIПI!ения от доценствования к деАствитеяь
ности nриводит к формулировке моральных требований к поведению челове

ха без достаточной опоры не действительное nоло•ение дел, е поскольку 

после~ее объективно nробивает себе дорогу, то неизбе•но nровоцируется 

ситуация рвсха.дения слове и деле, "девальвируются и семи эти требова
ния. Применительно к проблемам государственной сауабы такой nодкод 

nриводил ~ тому, что должностному лицу предп"сывелось соответствовать 

оnределенному набору нравственных качеств, что cewo по себе не вызы
вает сомнений, но nреувепиченме его значимости оэнечвао nопытку реше

ния задачи совершенствования этических отношений в госудерственно

сnу•ебной сфере гпввным обрезоw, в то и мскnюч~тельно эе очет увели

чения их количестве. 

В центр внвпиэв зт·ических nробпем выдвигается nозтому тв их сто

роне, nредметом которой иногда называют нравственность в более узком 

смысле сповв наряду с моралью, когда действие nервой связывается со 

сферой нравственной овобо~ человека, семодеятельности и творчестве, 

внутреннего самоnрину.дения человеке благодеря сознвтельности, в вто

ре, трактуется как реГуляция nоведения человеке nосредРтвом строго 
фиксированных норм, внешнего nсихологического принужденмя(В, с. 224]. 

· Необходимость их смнтеае . дпя исследования реальных nроцессов жизнедея-·
тгльности · чепов~кв и общества отре•еет~я в понятии Этоса, основой ко

торого полагается то,· что человек как сущест-во общест-венное неизбежно 
ощущает свою связь с другими nюдьыи, и тот факт, что человечество 
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представляет собо~ сообшество людей [2, с. 4]. Важно подчеркнуть, что 
nри таком nодкоде этос - не только основа того, что называют челове

ческим фактором общественного развития и сущностью духовной жизни че

повека и обществ в. Он и сnособен сообщить смысл отдельному чемвече- · 
схему сушествованию, гармонируя отношения человеке с другими людьми, 

общественныw целым и самим соб.ой. 

Нравственность сост~вплет основу nсихического здоровья человека, 

обесnечивает цельность его личности. Между тем быть личностью - такал 

же фундаментальноя потребность, как к иные соцкогенные nотребности 

человека: в общении, nознании, творчестве, труде, nодражании, 'эстети
ческом нвсnаждении и др. (5, с. 23>-252]. ~сгермония во внутреннем 
мире индивида nриводит к разрушению личности, когда весь набор чеnове

ческих сnособностей может быть сведен к выnолнению им функции, в край
нем выражении, "винтика" соответствуюmего механизма, в сем человек не 

может принимать самостоятеnьные решения, нести ответственность за свои 

nостуnки, что в конечном счете создает ситуацию отчу.кденил и nротиво

nоставпения индивиде м обmества. 

В этом смысnе нравственность означает гуменнуn суть и наnравлен

ность nоведения человеке, и тем более они доп.ны быть присуши nюдRN, 

действуюшим от имени государстве, предстам.tmЩИм и олицетворяющим его 

во вэвимоотнааенинх с населенкем и отдельными гражданами. Как не 

вспомнить эдесь Ш.Ментескье, с~тавшего двигателем демократии доброде

тель в отличие, наnример, от монархии, где д~минкруnт честоnобив к 

nредставпе.ние о чести. Учет особенностей этических мотивационных 
структур, состоиших в том, что основное внимание уделяется не только 

и не столько результату действия, сколько самому его nроцессу, а 

трудности, свяЗанные с выnолнением долга, осознаваемого как цель к 
смысл, считаются неиэбе.ными, особенно важен в сфере государственно

спужебных отношений, относлmихся к такой области общественной аиэнк 

к чеховеческоЯ делтеnьности, в которых моральная мотивировка допжне 

иметь основоnолагающее значение и не может быть заменена или вытесне

на иными мотивами - директивными, корnоративными, экономическими 

и др. [7, с. 74, 76]. Поэтому государственная службе не ec'l'~> обычный 
труд и nрОфессия в ординарном смысле этого слова, nоскольку обусnовпе
на мировоээренческим.и nриоритетеми человека ;·ст~лем его мышления и 

образом жизни. . 
kмокрв.тизация общественной жиэ~и м фо~ирование социалистическо

. го nравового государства создают качественно новую ситуацию nерехода 
от жесткого нормативного регламентирования no nринцилу "заnрещено все, 
кроме того, что разрешено" к регулированию общественных отношений нв 
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основе общедоэвохитехьноrо принципе "разрешено все, кроме того, что 

прямо запрещено". Этв ситуация предпоаегеет возрастение роаи 

наго, личностного нвчвлв кек ~ижушеЯ сипы общественного развития, в 

потому требует социально ответственного поведения человеке, в~око

рвзвитого чувстве собственного достоинстве и уважения к людям. Надо 

по~вгать, что в госудРрственно-служебноЯ деятехьности рвеширитоя сфе

ра, которая вследствие причин квк объективного, тек и субъективного 

поря.J!J<В не мОJtет к не допжне быть о,1111означно определена, увеличится 

удельный вес должностного усuотрения, онирвnщегося на личную позиц~m 

и ответственность работников rосудРрственного аллврата зв принятое 

решение . · 
Только не фоне действия общих /всеобщих/ закономерностей не топь

ко в сипу методологической установки, но и с учетом специфики предме

те исследования можно достичь оптимехьных результатов при реесмотрв

нии волроев об этических началах госудРрственной службы. Ее особеннос

ти не могут о~енить или оспабить их действие, ско~ее наоборот, они 

концентрируют, сгущают nроявление данных звкоnоuерностей. Семе по се

бе социапьнu-кпассuввя сущность государства, отражающая единство к 

борьбу ~ух nротивоположностей -классовой функции к · внnолнения общих 

дел, служебное назначение государства по управлению обществом органи

чески связаны с решением этических nробпем. В этом смысле суть Совет

ского государстве состоит в том, что, nриобретая черты всеобщей ассо

циации своих грвжпвн, оно с охренлет свойства государства в собственноw 

· смысле .слова - наличие вnnервте лрофессионвль~ых государственных слу

жащих, а фактором общественной жизни. в хотаром рвэрешеnтсл противоре

чия между государством квк всенародной ассоциацией и госудврс:вом кек 

впnаретом уnревnенил, выстуnает социалистическое семоуnравnение наро-

де .[ 3 ]. 
Поэтому нужно выделить кроме служебной ЭФФективности государ

ственного еnпврвта как органа уnревпения и основноЯ состевпяющей сис

темы ~семоупрввпения обществе, зависящей не в последнюю очередь от лич

ностного nотенциала его служвших, и то обстоятельство, что компетент-

. ность и ·нравственность должностных лиц государственных органов высту

nа~т главной характеристикой морального облика и разумности социалис

тического государства в цеnом. 

· Г,умениэацил общественной организации социализма органически свяэа
'Jiв с nроцесс а ми демокрвтиэе\Ufи. <Х:новным гарант о~ оптимального nодбора ·. 
пrщей дпя занятия допжност,·й в гасудеретвенном апnарате в этих услови

ях является отказ от иэжнLrющеrо себя формально-номенклатурного nодко

дв. ориентация н~ nотребности и интересы дальнейшего резвития демокра

тии и социепистическоrо са~оуправления. 
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Цв со~дание к стимупирование вэеимоответственноrо nоведения 8 от

ца.енкак rосуд,рстqенноrо аnпарата с несепением, доххностных яиц с 

гра.данеwи до~ен быть направпен весь кownneкc nоnитико-юридических 

сре~тв и nроцедурr прово~а~ в стране реформа мзбмрвтеаьной системы; 

деwокретиэаЦия nроцесса формирования кадров аnпарата уnравпения - рас

•ирение ко~ичества дожаностей, эаwешаемых nутем мэбранил иnи no кон
курсу, назначение на доп.иости с учетоw мнения трудовых копnективов; 

отчетность и аттестацмя ответственных работников советских и обще

отвенных органов; о~енв особого nорядка nод,едоwственности трудовых 

cnopog ответственных рвботник~в /Первчн~ J I и J 2/, которые рвссмвт
рИВвются вышестоятими в nорядке по~кнения органами; развитие откры~ 

тоети и rnеоности в деятежьнооти государственных органов, nоэв~nяющее 

tервнткровать реажьные возмQtности А1Я действительного участия граа

дан в уnрввпении м контроnе за аnnаратом; конституционное nраво граж

дан на обааnо,анме неnрввоwерных ~Аствмl органов уnравnения н доnж

ноотных п:иц, а том ч~tone неriосредзтвенно в су.ц, а теЮiе уствнавп:енныА 
ЭBI\OHON ПОрЯ,ЦОК t'altOГO oб•aJI.OBaH!IrЯ. 
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