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Главным представителем третьего направления является Милтон Фридман. Свои 
экономические взгляды Фридман изложил в Работе: «Капитализм и свобода». Он придерживался 
мнения, что главным в экономике является денежная масса в стране. 

Политическая экономика – одна из сложнейших областей человеческого знания. Она опирается 
на математику, особенно теорию вероятности, статистику, что придает этой науке дополнительную 
точность и строгость в осмыслении фактов  и их теоретической интерпретации, ориентированной на 
истинность и ее максимально эффективное практическое воплощение. 

В заключении можно сказать что, политическая экономия – одна из сложнейших областей 
человеческого знания. Экономика являет собой одну из сложнейших систем в жизни общества: она 
включает в себя совокупность хозяйственных процессов, которые совершаются в обществе на 
основе сложившихся отношений собственности и организационно правовых форм. 
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Этике корпоративных отношений уделяется в последнее время все большее внимание. 

Работодатели уделяют внимание вопросам этики корпоративных и личностных взаимоотношений 
при отборе персонала и его приеме на работу, а также в процессе непосредственного выполнения 
сотрудниками своей профессиональной роли. Соблюдение этики деловых отношений является 
одним из главных критериев оценки профессионализма, как отдельного сотрудника, так и 
организации в целом. Именно поэтому мы можем сейчас говорить об актуальности данной 
проблемы. 

Этика включает в себя систему нравственных требований и норм поведения, т.е. этика деловых 
отношений основывается на общих правилах поведения, выработанных людьми в процессе 
совместной жизнедеятельности. Естественно, что многие нормы взаимоотношений в деловой 
обстановке справедливы для повседневной жизни, и, наоборот, практически все правила 
межличностных взаимоотношений находят свое отражение в служебной этике. 

Отношение окружающих к конкретному человеку в процессе профессиональной деятельности 
является продолжением отношений, складывающихся в общественной жизни в целом. Желательные 
проявления отношения других к себе в повседневной жизни мы естественным образом переносим и 
в сферу деловых отношений. Соответственно, окружающие люди ждут от нас знания правил 
поведения и умения воплощать их на практике. 

Практически все направления корпоративной этики имеют правила, соответствующие нормам 
поведения в широком смысле. Кроме того, все без исключения направления деловой этики 
базируются на основополагающих нормах этики. К ним можно отнести уважение чувства 
собственного достоинства и личного статуса другого человека, понимание интересов и мотивов 
поведения окружающих, социальную ответственность за их психологическую защищенность и т.п. 

Практика разработки и применения кодексов профессиональной этики широко распространена 
во всем мире. Собственные этические кодексы имеются у частных компаний и государственных 
учреждений, они есть у любительских обществ и профессиональных объединений и т.п. В целом 
ряде стран этические кодексы имеют статус законодательных актов. Все эти кодексы объединены 
одной целью – сформулировать основные положения и нормы, регулирующие внутреннюю 
деятельность членов сообщества и позволяющие выстраивать максимально честные и 
взаимовыгодные отношения с внешней средой. Принципы этики корпоративных отношений – 
обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества, 
которые указывают на нормы поведения участников деловых отношений.  В основу современной 
корпоративной этики, по мнению большинства ученых (Л. Хосмер, В. Парето, Дж. Милл), должны 
быть положены три важнейшие положения: 
1) создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается как изначально 
важный процесс;  
2) прибыль и другие доходы производства рассматриваются как результат достижения различных 
общественно значимых целей;  
3) приоритет в разрешении проблем, возникающих в деловом мире, должен отдаваться интересам 
межличностных отношений, а не производству продукции.  

Опираясь на результаты теоретического анализа материала по проблеме, можно заключить 
следующее: 
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1. Корпоративная этика выступает как форма общественного сознания, присущая как 
предпринимателям, так и наемным работникам, которых объединяют общие цели их 
профессиональной деятельности. В этом понимании она существенно отличается от классовой 
интерпретации социальных отношений. 
2. Она является результатом осознания профессиональных интересов как со стороны 
предпринимателей, менеджеров, так и со стороны наемных работников. 
3. Корпоративная этика является ключевым элементом, объединяющим людей – участников 
производственного процесса на предприятии – в единый социальный организм (человеческое 
сообщество). 
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Символ (греч. σψμβολον – знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, эмблема), знак, 

который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены 
только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию. 

Существенным признаком символа является его способность нести или хранить тайну, 
предназначенная лишь посвящённым, имеющим на то право и скрывающее в себе мистерию. В этом 
состоит его исключительно важное значение по отношению к тайнам масонства, прикрываемых 
символическими ритуалами и знаками, паролями и рукопожатиями. Масонские тайны считаются 
главным образом средствами, позволяющими одному масону узнать другого, идентифицировать как 
брата своего, и в темноте и при свете определяя степень его посвящения. 

Внешняя сторона символизма выражает характер деятельности масонского ордена – его 
ритуалов, эмблем, законов, распространения идей. Внутренняя сторона заключается в масонской 
символике, в которой по утверждению Т.Соколовской «раскрывается вся сущность масонской 
организации: тайна, неразрывная связь каждого члена со своим обществом, наказуемость 
предателей, защита общества и отдельного его члена, широкая пропаганда масонских идей и борьба 
за масонские идеалы». Каждый символ имеет свое объяснение и вместе с тем практическое 
применение. 

Так, например, линейка и отвес символизируют равенство сословий. Угломер, выступает как 
символ справедливости. Циркуль служит символом общественности. Наугольник по некоторым 
толкованиям означает совесть. Обыкновенный камень – это грубая нравственность, хаос. 
Кубический камень символизирует обработанную нравственность. Молоток служит для обработки 
дикого камня, а так как он принадлежит мастеру, то служит одновременно символом власти. 
Лопатка выражает снисхождение к слабости людей и строгости к самому себе. Ветка акации – 
бессмертие. Гроб, череп, кости – презрение к смерти; печаль об исчезновении истины. Одеяние 
членов масонской организации изображает в общем целом добродетель. Круглая шляпа – символ 
вольности. Обнаженный меч – карающий закон, символ борьбы за власть, козни злодеев, защиты 
невинности. Кинжал – символ предпочтения смерти. 

Печатью масонства служит несколько эмблем. Эмблема мирового масонства – пятиконечная 
звезда. Самым распространенным является круг, в котором заключены два взаимно пересекающихся 
равносторонних треугольника, один из которых своей вершиной обращен вверх, а другой вниз. Это 
большая печать Ордена. Малою печатью масонства является равносторонний треугольник, 
опрокинутый вершиною вниз, символизирующий собою Божьего противника, дьявола. Помимо 
этого существуют более простые печати, Более простою, так сказать среднею, печатью является 
шестиконечная звезда, т.е. та же большая печать, но без круга. 

Следует отметить, что на этих вышеперечисленных достаточно наивных символах масонства 
сущность его учения не исчерпывается. То, что, по словам профессора Уорда, в одном и том же 
символе может заключаться несколько значений «матрешка в матрешке» важно для исследования 
масонской символики. Отсюда сущностное значение масонской символики в том, что она 
рассчитана на неоднозначное толкование, она представляет двусмысленный характер. 

Исследования истоков масонского символизма свидетельствуют, что корни масонской 
идеологии прослеживаются в древности. Отсюда масонские ритуалы, сохраняющие в символической 
форме элементы культов различных сект, а также обществ и институтов, через которые масонство 
прошло, прежде чем принять современный вид. По этой причине в масонстве встречаются 
индийские, египетские, еврейские и христианские идеи, символы и термины.  
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