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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПРИНЦИПЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКЕ КОРПОРАЦИЙ

Статья посвящена исследованию места и роли политической филосо-
фии в публичной политике корпораций. Важную роль в работе занимает 
анализ морально-этических принципов в деятельности GR и политического 
менеджмента (ПМ). Учитывая важность и актуальность рассмотрения 
категории этики и морали применительно к корпорации, в данной работе 
вводится в оборот новое для российской науки понятие «корпоративная 
политическая этика». Баланс и должное соблюдение философско-этиче-
ских норм способны привести компании или корпорации к успешному лобби-
рованию своих внутренних, внешних интересов с полноценной реализацией 
всех возможностей политического менеджмента.

Ключевые слова: политический менеджмент, политическая филосо-
фия, корпоративная политическая этика, корпоративный самоконтроль, 
лоббирование.

Целое поле публичных отношений не могло бы существовать без ка-
ких-либо предпосылок политической философии. Образование при этом 
возвращается – на принципиально новом уровне – к той модели «пайдейи», 
«образования души», которая являлась опорой европейской культуры на про-
тяжении тысячелетий и которая, несомненно, позволяет транслировать 
культурный потенциал своей страны с учетом дальновидных партнерских 
стратегий [2. С. 14-17]. Хотя во многих отношениях «политическая фило-
софия» указывает на проблемы, связанные с крупными институциональны-
ми, правительственными и общественными процессами (процессы, пред-
ставляющие первостепенный интерес для специалистов в сфере публичных 
отношений) [4. P. 151]. Любая форма управления может быть истолкована 
как политическая система, которая вовлекает управляемых и управляющих 
во взаимную зависимость и принятие правил, которые устанавливают сте-
пень и пределы власти [5. P. 1].

Слово «интерес» скрывает двусмысленность и многогранную концеп-
цию, которая несет большую ответственность из-за путаницы вокруг сфе-
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ры интересов политики и концепции общественного интереса. Несмотря 
на ограниченное этимологическое значение (интерес происходит от латин-
ского inter esse, «быть между»), это факт, что концепция интереса имеет 
большое значение для публичных отношений. Это факт не только по причи-
не того, что некий интерес стоит за каждой группой интересов, но еще и по-
тому, что идея представляет интерес, который используется в политической, 
экономической или социальной областях, и в части аналитического плана – 
чтобы дать характеристику человеческому поведению (где интересы играют 
роль сильных побуждений к действию). Другими словами, понятие интереса 
может использоваться для: 1) определения области любой группы интересов 
(аналитико-теоретическая функция); 2) объяснения мотива индивидуальных 
или социальных действий (аналитико-интерпретационная функция); 3) фор-
мирования вопросов особо убедительным и действенным способом (практи-
ко-воспитательная функция). Люди могут ошибаться в своих собственных 
интересах (не признавая свои истинные, объективные интересы).

Множественность обозначений, измерений и интерпретаций концепций 
складываются в нескольких концепциях самого общественного интереса. 
Под концепциями в политической философии подразумеваются разные 
видения, системы мышления, сформулированные философские конструк-
ции единой концепции. Вся типология концепции общественного интереса 
состоит из пяти различных типов – каждый тип представляет собой кон-
кретную концепцию общественных интересов: 1) формальный; 2) субстан-
тивный; 3) реалистический; 4) совокупный; 5) процедурный. Формальная 
концепция общественных интересов – наивная концепция, утверждающая, 
что общественные интересы – это формальные интересы правительствен-
ных структур. Содержание общественных интересов связано с субъектом 
(правительственным органом, будь то законодательным собранием, испол-
нительной ветвью власти, госслужащим), а не объектом – поэтому ее можно 
считать наивной и тавтологической концепцией. Субстантивная концепция 
общественных интересов – это концепция, в которой есть четкое опреде-
ление конечной цели общества в целом и где есть определенный субъект, 
который предполагается, знает эту цель, ее сущность. И эта конечная цель 
считается абсолютным благом, и поэтому эта концепция может привести 
к абсолютистским политическим взглядам. Согласно реалистической кон-
цепции, не существует полноценного общественного интереса. Другими 
словами, нет реалистичного подхода к концепции, которая остается огра-
ниченной областью этических норм. В совокупной концепции мы возвра-
щаемся в мир политической философии и нормативной этики. В агрегиро-
ванном понимании общественный интерес относится к институциональной 
или конституционной структуре, которая включает в себя большое количе-
ство групп и отдельных лиц с разными взглядами, убеждениями и предпо-
чтениями жить вместе свободно и в равенстве, в мирном обществе. Пятая 
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и последняя концепция – это процедурная. В процедурной концепции пу-
бличные интересы не заключаются в форме или в содержательном видении 
абсолютного блага. Эта концепция не указывает на конечную цель, а фоку-
сируется на процесс, с помощью которого можно построить рациональный 
консенсус свободных и равных по содержанию людей в идеальной ситуа-
ции [4. P. 151-153].

Культурная основа необходима для ретроспективы современности и по-
нимания политической деятельности и системного назидания в человече-
ском обществе [6. P. 47]. Цель здесь состоит в том, чтобы дать некоторые 
теоретические объяснения относительно идеи общественного интереса и ее 
связи с частными интересами, так как эти отношения лежат в самом сердце 
игры за влияние, типичное для связей с общественностью (где все интересы 
каким-то образом утверждают, что в конечном итоге соответствуют «обще-
ственным интересам») [4. P. 151].

При принятии решений руководители политического звена должны учи-
тывать различные социальные ценности и нормы, такие как: свобода лично-
сти, индивидуальная ответственность, человеческое достоинство, единство 
и справедливость [7. P. 17]. Только тогда философские принципы политиче-
ского менеджмента приобретут полноценный характер в ходе практической 
реализации.

Читатели, которые изучают или работают в сфере публичных отноше-
ний, уже осознают, что этические проблемы бесчисленны, часто запутаны 
и всегда сложны. В определении проблем, проведении исследований, об-
щении внутри и в отношениях с правительствами, различной обществен-
ностью и неправительственными организациями (НПО) требуется тонкий 
баланс между правом и благом с конкурирующими обязанностями и обяза-
тельствами многочисленных сторон. Экономика может измениться, власть 
может сместиться, ценности могут развиваться, а слои общества могут 
трансформироваться благодаря проделанной работе в сфере публичных от-
ношений. Деятельность бизнес-сектора переплетается с правительственной 
и государственной политикой, создавая весомые решения и соответствую-
щий уровень ответственности, поэтому заниматься этическим анализом – 
это актуальный вопрос для развития публичных отношений.

Ценности могут быть личными или индивидуальными и исследуются 
через множество форм социализации и обучения. Ценности также разделя-
ются организациями как часть организационной культуры, что подтверж-
дается миссией, видением, целями и методом кнута и пряника. Ценности 
также можно обнаружить на социальном уровне. Общие ценности в Запад-
ном обществе включают независимость, свободу, голос и независимость, 
а в Восточном обществе больше коллективизма и мер по сохранению 
идентичности общества. Для чиновников этические нормы начинаются со 
способности идентифицировать личные ценности, ценности организации, 
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и более широкие социальные ценности, которые могут повлиять на реше-
ния. Первый шаг к этичности – провести тщательную инвентаризацию 
личных ценностей. Какие принципы представляют собой первостепенную 
важность? За какие ценности стоит бороться? Другие вопросы, связанные 
с принятием предпочтительных решений, также могут быть полезны. Кро-
ме того, они позволяют лицу, принимающему решение, знать, когда долж-
ное соответствие общих ценностей может быть достигнуто с организацией, 
или, когда может возникнуть конфликт с этическими принципами органи-
зации. Этическое поведение лидера иллюстрируют ценности организации, 
влияя на восприятие авторитета лидера и надежность, разделение власти 
и симметричное общение, привлечение сотрудников внутри организации.

Организации могут иметь кодифицированный список ценностей, ко-
торые они стремятся ввести, или более органичные, возникающие из соб-
ственной культуры организации. Все организации должны работать при 
определенных логистических ограничениях по времени и ресурсам, даже 
НПО. Следовательно, общностью достижения цели могут быть общие цен-
ности в организациях. Ценности обеспечивают общую основу для понима-
ния моральных дилемм [9. P. 316-319].

Сама этическая сторона вопроса позволяет тщательно проанализиро-
вать значения, приоритеты и принципы, которыми руководствуются или 
должны руководствоваться наши решения. Этика – это способ претворять 
ценности в жизнь. Изучение философии морали гораздо сложнее, чем про-
стые суждения о правильном или неправильном, потому что этика допуска-
ет строгий анализ оспариваемых ценностей, двойной лояльности, множе-
ственных притязаний на право и конкурирующие обязанности. Комбинируя 
современные взгляды на этику и корпоративные отношения, как и говори-
лось, предлагается ввести в оборот новое для российской науки понятие 
«корпоративная политическая этика». Данное понятие следует определить 
в качестве системы моральных принципов, норм, ценностей, оказывающих 
регулирующее воздействие на отношения внутри организации и на взаимо-
действие с политическими структурами. Корпоративная политическая эти-
ка учитывает и корпоративные отношения самого разного характера, и эти-
ку в политике, госслужбе, обществе. Распространенная пословица гласит, 
что вам не нужна этика, чтобы отличить правильное от неправильного; вам 
нужна этика, чтобы определить правильное из самого правильного. Ком-
плексные инициативы часто вовлечены в публичные отношения, требуют 
определения приоритетов организационных ценностей, понимания нацио-
нальных и многонациональных ценностей, и разрешения конкурирующих 
требований общественности и заинтересованных сторон. Этика в общем 
смысле ищет систематический способ определения правил, которые долж-
ны управлять человеческим поведением, ценностями, которых стоит при-
держиваться, и чертами характера, заслуживающими своего развития.



3680  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

А.А. Дегтярев отмечает, что ситуация принятия решения, в которой ока-
зывается участник действия, является продуктом функционирования кон-
кретных институциональных правил, регулирования благ, взаимодействия 
с экономическими условиями и влияния общественного мнения [1. С. 279].

А.С. Тетерюк приходит к такому выводу, что наличие компаний с различ-
ным набором профессиональных компетенций и ресурсов позволяет разра-
батывать глубокую стратегию продвижения выгодного решения, а большое 
количество контактов и методов воздействия создает обширное поле для 
маневра на тактическом уровне [3. С. 35].

Корпоративный самоконтроль рассматривается в таких ситуациях, 
где определенная компания идет даже на политические риски и ограниче-
ния, поскольку такого рода давление достаточно терпимо, и организации 
нужно просто выжить. В таких условиях даже политическое «бездействие» 
равносильно «действию». Корпоративный самоконтроль может быть ис-
пользован и для наращивания политического капитала и отвлечения внима-
ния от другой политической деятельности [8. P. 28-55].

Соблюдая правила корпоративного самоконтроля, наблюдается тен-
денция к законодательному и политическому лоббированию интересов 
организации. Компании заинтересованы в том, чтобы развить навыки, по-
могающие им внедрять внешние технологии, чтобы отвечать требованиям 
общества и, возможно, «поднять планку» [10].
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THE MAIN CATEGORIES  
AND PRINCIPLES OF POLITICAL PHILOSOPHY 

 IN CORPORATE PUBLIC POLICY

This article explores the place and role of political philosophy in corporate 
public policy. The analysis of moral and ethical principles in the activities of GR 
and political management (PM) plays an important role in the paper. Given the 
importance and relevance of considering the category of ethics and morality in re-
lation to the corporation, this paper introduces the concept of “corporate political 
ethics”, a new concept for Russian science. The balance and proper observance 
of philosophical and ethical norms can lead a company or corporation to success-
fully lobby its internal, external interests with full implementation of all political 
management capabilities.

Key words: political management, political philosophy, corporate political 
ethics, corporate compliance, lobbying.
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