
172 
 

конкуренции, связанной с товарными знаками, ведомством за последние годы было рассмотрено 

12 дел (в 2009 году – 4, в 2010 году – 4). Специалисты отмечают: отечественные фабрики и заводы 

уже начали выстраивать стратегическую политику по интеллектуальной защите своих торговых 

марок. Подтверждение тому – 5360 заявок на национальную регистрацию товарных знаков в 2010 

году. Национальным центром интеллектуальной собственности было зарегистрировано 2160 зна-

ков, что на 45% больше, чем в 2009 году. За последние пять лет, как говорят специалисты, их ко-

личество увеличилось более чем на 50% [6]. 

Следует иметь ввиду, что законодательство о недобросовестной конкуренции активно приме-

няется небольшой временной период. Отсутствие правоприменительной практики по рассмотре-

нию дел, касающихся недобросовестной конкуренции по использованию средств индивидуализа-

ции, а также несовершенство антимонопольного законодательства создают определенные трудно-

сти. Следовательно, существует потребность в совершенствовании защиты хозяйствующих субъ-

ектов от недобросовестной конкуренции, для этого необходимо развитие законодательства по 

данному вопросу. Но задача государства не сводится только к принятию законов и организации 

контроля их выполнения. Важно также формировать благоприятные условия для предпринима-

тельской деятельности, особенно для малых и средних предприятий, и привлечь прямые ино-

странные инвестиции. 

Таким образом, очевидно, что данная проблема весьма актуальна в настоящее время, посколь-

ку, как уже говорилось выше, недобросовестная конкуренция регулируется нормами права на про-

тяжении небольшого периода времени, что требует практики, а, следовательно, практика приме-

нения уже имеющихся средств в Беларуси нуждается в развитии и совершенствовании. Государ-

ство, в свою очередь, пытается обеспечить благоприятные условия для развития конкурентной 

среды, свести к минимуму отрицательные последствия недобросовестных конкурентных дей-

ствий, потому что добросовестная конкуренция является единственно возможной формой разви-

тия экономики цивилизованного общества. 
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Кризис не на улицах, а в головах. 

М.А. Булгаков 

 

Сегодня современный человек все меньше адаптируется к условиям техногенной, информаци-

онной цивилизации, которая уже не может удовлетворить его социальные, психологические, мо-

рально-эстетические запросы.  

В ситуации, когда в Украине происходит становление важнейших подсистем – социально-

экономической, политической, социокультурной, – этические нормы и понимание особенностей 

бизнеса как деятельности будет неполным без обсуждения вопросов его этики.  П
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Нынешняя экономическая, политическая, экологическая кризисная ситуация в мире показала, 

что современные технологические процессы неизбежно ведут человечество к гибели. Поэтому 

снова встает проблема морали.  

По данным социологических исследований пессимизм, разочарование и безысходность все 

больше и больше поглощает украинское общество. Катастрофический спад экономики опустил 

уровень жизни большинства населения на грань нищеты, и как следствие – катастрофически пада-

ет доверие к власти, ведь именно она должна стоять на страже защиты прав граждан [5].  

Многие ученые в области этики считают, что причиной нашего системного кризиса является 

кризис духовно-мировоззренческий, нравственный. Проще – значительная доля людей готова ради 

выгоды пренебречь моралью.  

Еще в 1905 г. Максом Вебером неопровержимо доказано, что политико-экономические отно-

шения в обществе определяются его моральным статусом. В духовно опустошенном социуме че-

ловек перестал быть целью деятельности, его используют как средство для достижения прибыли.  

К проявлениям духовного кризиса общества, по мнению ученых, относятся: всплеск антиобще-

ственных настроений, эгоизма, нигилизма; планетарная эпидемия безнравственности, преступно-

сти, наркомании, легкомыслия, бездумности и жажды наживы; деградация личности в различных 

ее проявлениях; снижение духовного и культурного уровня; рост коррупции, проявлений неком-

петентности и непрофессионализма в решении национальных и межнациональных вопросов; от-

сутствие морально привлекательной консолидирующей идеологии, четкого видения стратегиче-

ских перспектив развития общества.  

Экономика, политика и мораль – это важнейшие составляющие жизни всего человеческого об-

щества. Экономика выступает фундаментальным фактором производства и воспроизводства об-

щественной жизни, обладает определенной формообразующей силой для всех других элементов 

общественного бытия и общественного сознания. В то же время рыночная экономика не может 

существовать без экономической этики, высокой экономической культуры.  

«Все, за что бы человек ни брался, дает результаты, прямо противоположные его надежд. Вся-

кая  

смысл. И наступит, наконец, момент, когда человек поймет противоречие между своими 

устремлениями и их плодами», – цитата Эмиль-Мишеля Цьорана [2, c. 194]. 

Глобальный финансово-экономический кризис, который переживает весь мир и совпавший с 

социально-политическим кризисом в Украине, – это не просто кризис экономических институтов, 

он является свидетельством кризиса человека и общества в целом, их ценностных ориентаций и 

нравственных норм.  

О страшном упадке морали, человеческого духа предупреждали выдающиеся религиозные дея-

тели современности – Папа Римский Иоанн Павел II и Далай-лама. Экономический кризис инфор-

мационного общества является прежде всего этическим кризисом, поэтому и решение ее следует 

искать именно в этической плоскости.  

Еще задолго до этого кризиса английский экономист Амартья Сен в стираемые "Этика и эко-

номика" отметил, что современная экономика существенно обедняется вследствие образования 

все большой дистанции между экономикой и этикой [4, с. 125]. 

Особое внимание следует обратить на золотое правило этики: "Относитесь к другим так, как вы 

хотели бы, чтобы относились к вам". В отрицательной форме, в формулировке Конфуция, оно зву-

чит: "Чего не пожелаешь себе, того не делай другим" [3, с. 66].  

Везде процветает неуважение к личности, грубость, примитивное себялюбие. Поэтому именно 

этика как наука о морали может сформировать в Украине новое мировосприятие, которое подни-

мет мораль над экономическими, политическими и социальными процессами как целеопределяю-

щая инстанция, поскольку любые социальные преобразования только тогда имеют прогрессивный 

смысл, когда способствуют духовно-нравственному возрождению, совершенствованию личности 

и общества.  

Для преодоления кризиса необходимо: преодолеть морально-политический раскол общества, 

объединить его вокруг общественно ожидаемых идей и лидеров, которые смогут воплотить эти 

идеи в жизнь; превратить правосудие из "слуг денежных мешков", коррумпированных властных 

структур и криминалитета в орудие сдерживания интересов общества - орудия его развития; по-

строить и внедрить систему воспитания подрастающих поколений в трудолюбии, нравственности 

и национальной духовности - патриотизме.  

Нравственные мотивы экономической деятельности не могут полностью заменить собой мате-

риальные (экономические) интересы, планы и ожидания. Эти мотивы объединены в сознании и не 
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могут существовать друг без друга. Мир является одной экосистемой, все мы находимся в одной 

лодке и должны заботиться о том, чтобы эта лодка не утонула. Это новое сознание и новая этика, 

которая отражает всемирное глобальное единство [2, с. 180].  

Духовная атмосфера многоуровневых отчуждений накапливает критическую массу, которая 

способствует инверсийности логики общественной жизнедеятельности, абсурдности поведения 

человека в условиях катастрофической ситуации, напряжением социальных отношений и общей 

депрессивности.  

Следовательно, экономика требует морального патронирования как и любая другая сфера чело-

веческой активности. Все чаще действенной установкой для предпринимателя становится прин-

цип "Хороший бизнес - этический бизнес". Сейчас важен вопрос о том, насколько этика, финансо-

вая система и экономика могут быть не антиподами, а партнерами.  

Для преодоления экономического и финансового кризисов в Украине необходимо сформиро-

вать, первую очередь, у молодежи устойчивую экономическую, высокую моральную культуру, 

овладеть основами культуры делового общения и поведения [1]. Будущие поколения не имеют 

права на аморальные действия в отношении экономики и других сфер общества. Поэтому лучшие 

представители науки и культуры всех стран мира сегодня призывают обратиться к тем жизненным 

ценностям, которые человечество выработало на протяжении тысячелетий. 
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 Для моего исследования интересны следующие мысли Павла Флоренского, которые приводит 

Сергей Аверинцев в работе «Поэтика раннехристианской литературы»: « Мир культуры, как и 

природный мир, глубоко символичен…, для определения ценностей надо выйти за пределы куль-

туры и найти критерий, высший по отношению к ней, ибо, оставаясь в рамках культуры, мы вы-

нуждены принимать ее всю целиком и должны тогда обожествить ее и считать критерием всякой 

ценности, а в ней обожествить себя как деятелей и носителей культуры». [1, с. 18.] 

 Далее С.Аверенцев отмечает, что «символ понимается Флоренским не только как чисто семио-

тическая единица, но и как единица онтологическая, он не только обозначает нечто иное, но и сам 

является реальным носителем этого иного, живым взаимопроникновением двух бытий, он двуедин 

по своей природе. В символе неслитно объединяются два мира – тот, к которому символ принад-

лежит предметно, и тот, на который он указывает. Символ имеет внутреннюю связь с тем, что он 

символизирует; он наделен, хотя бы частично, духовной силой обозначаемого. Поэтому он не про-

сто обозначает, но и реально являет обозначаемое: символ и есть само обозначаемое». [1, с. 35.] 

 Прочитав и проанализировав работы П. Флоренского «Имя» (1923 - 1926) и «Иконостас» ( 20-е 

годы XX века, 1995 г.), я поняла, что они взаимосвязаны между собой: участвуют в образовании 

личности, больше ориентированной к средневековому типу культуры, а не ренессансному. Ведь 

русский мыслитель считал, что культура – это сфера человеческого творчества, призванного сво-

бодно определяться  божественными идеями красоты, любви, гармонии. 
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