
социальная деятельность. 60 % показателей одинаковы для всех ком
паний, независимо от их отраслевой принадлежности, а 40 % различа
ются по секторам. Индекс Доу-Джонса определяет место компании, 
корпорации или финансового института в мировом (европейском) табе
ле о рангах по устойчивому развитию. Например, общемировой индекс 
рассчитывается для 2500 компаний, но только немногим более 10 % 
их были отобраны в качестве наиболее успешных и инвестиционно при
влекательных.

Корпоративные отчеты по КСО и включение в списки индекса 
Доу-Джонса по устойчивому развитию приводят к повышению имиджа 
компании и приносят ощутимую выгоду по всем направлениям ее дея
тельности: продажам, социальной безопасности, политической значи
мости для страны и т.д. В частности, включение компании даже в об
щие списки индекса приводит к прямой финансовой выгоде для нее, 
так как для портфельных инвесторов этот индекс является одним из 
наиболее важных в последнее время.

Л.П. Станишевская, канд. ист. наук 
БГЭУ (Минск);

Л.В. Грищенко, преподаватель 
ИПиП (Минск)

ГУМАНИЗМ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Общеизвестно, что гуманизм (от лат. humanus — человечный) — на
правление общественной мысли, обращенное к человеку как к индиви
дуальности, как деятельному, творческому существу, возник в эпоху 
Возрождения и достиг наивысшей точки в работах просветителей 
XVIII в. Он был основан на признании человеческой личности одной из 
величайших ценностей общества и государства.

Однако идеальный образ гуманных человеческих отношений пред
ставал перед мысленным взором людей задолго до Ренессанса. Стремле
ние человека к счастью, наслаждению со времен глубокой древности 
объявлялось основой нравственности. Гуманистическое начало содер
жит одно из древнейших нормативных нравственных требований, так 
называемое «золотое правило»: «поступай по отношению к другим так, 
как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».

Идеи гуманизма можно встретить в трудах мыслителей, принадле
жащих к различным культурам. Так, в учении Конфуция одним из 
основных является понятие «жень», означающее «человечность», «че
ловек» или «человеколюбие», и представляющее критерий высшей 
добродетели. «Зачем, управляя государством, убивать людей?» — воп
рошает Конфуций. «Если вы будете стремиться к добру, то и народ бу
дет добрым».

В Древней Греции задолго до нашей эры проблема человека нахо
дилась в центре внимания многих философов. Протагор считал челове
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ка мерой всех вещей. Сократ занимался поиском всеобщих и абсолют
ных оснований добродетели. Эпикур видел задачу философии в изгна
нии страданий из человеческой души. Цель государственной власти и 
основание политического общения он усматривал во взаимной безопас
ности людей, преодолении их взаимного страха, непричинении ими 
друг другу вреда.

Идеями гуманизма проникнуто христианское учение. Оно провоз
гласило всех людей равными перед Богом и декларировало заповеди, 
которые со временем превратились в общечеловеческие нравственные 
нормы. Не вызывает сомнений то, что многие сегодняшние нормы пра
ва восходят именно к христианской этике. Знаменитые слова Христа, 
которыми он заканчивает свою Нагорную проповедь, — «И  так во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки», — являют собой не что иное, как мораль
ную суть христианства.

Великий немецкий философ И. Кант сформулировал гуманистичес
кое в своей сущности требование — знаменитый категорический импе
ратив — «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 
своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не 
относись к нему только как к средству». Это положение означает, что 
всякий человек заслуживает отношения к нему как к личности, что 
никто не вправе использовать человека как орудие, как средство дости
жения личных или социальных целей.

Идею категорического императива поддерживали многие русские 
философы дореволюционного периода. Они обращались к проблеме гу
манной, нравственной сущности права. Так, Е.Н. Трубецкой отмечал, 
что правовые предписания естественного права есть предписания нрав
ственные, и что позитивное право может требовать от людей повинове
ния только во имя нравственного права. Б.Н. Чичерин подчеркивал, 
что «свобода совести, свобода мысли — вот присущий человеку божест
венный огонь; вот источник всякой духовной силы, всякого жизненного 
движения всякого разумного устройства...».

В современном понимании гуманизм — это одна из фундаменталь
ных характеристик общественного бытия и сознания. Этот термин по
стулирует высшую, самодостаточную и самоосознающую значимость 
человека, его способность к совершенствованию, требование свободы и 
защиты достоинства личности, идею о том, что удовлетворение потреб
ностей и интересов личности должно быть конечной целью общества и 
государства.

Наиболее важным в настоящее время представляется обеспечение 
реальных, достойных человека материально-технических, экономичес
ких, политических и культурных условий его жизнедеятельности, а 
также соответствующих справедливых общественных отношений, а это 
есть не что иное, как реализация т.н. «практического» гуманизма.
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