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  Заявление, представленное Фондом Остада Элахи: этика 
и человеческая солидарность — неправительственной 
организацией, имеющей консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета.  
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  Заявление 
 
 

 C учетом работы, проделанной в области бихевиоризма и теорий приня-
тия решений аналитическая группа, созванная Фондом Остада Элахи : этика и 
человеческая солидарность, выдвигает идею, что жизненно важные решения в 
отношении устойчивого развития будут найдены как благодаря открытиям в 
области гуманитарных наук, в частности социальной психологии, поведенче-
ской психологии и экспериментальной экономики, так и благодаря инноваци-
онным технологиям : по сути дела, то, что провоцируется поведением челове-
ка, должно помочь найти решения для модификации его поведения.  

 На индивидуальном и коллективном уровнях правительствами и неправи-
тельственными организациями уже внедрены меры стимулирования благопри-
ятных для устойчивого развития моделей поведения и нейтрализации вредных 
моделей. Эти минимальные меры этического характера, по-видимому, недоста-
точны для противодействия инерции — в частности в контексте способов про-
мышленного производства — и проистекающих из этого многочисленных эко-
логических и санитарно-эпидемиологических угроз (см. Доклад Европейского 
агентства по природохране «Ранние сигналы и поздно извлеченные уроки: нау-
ка, меры предосторожности, инновации», 23 января 2013 года). Подобным же 
образом, благотворное управление нередко обеспечить трудно ввиду отсутст-
вия у некоторых заинтересованных сторон потенциала и даже желания учиты-
вать мнения и интересы других заинтересованных сторон.  

 Вот почему университеты и элитные высшие школы, которые готовят бу-
дущих руководителей планеты, должны разработать научно-исследовательские 
и учебные программы по индивидуальной этике. Этика заключается не только 
в применении норм поведения, которые — в силу факторов, связанных с мето-
дами их разработки и трудностями учета всех особенностей функционирова-
ния психики человека, — часто не работают. Этика прежде всего связана со 
способностью индивидуума учитывать интересы других лиц и всего общества 
в своем выборе и решениях, что вполне возможно, поскольку он будет знать об 
их последствиях для других индивидуумов. Этическое поведение предполага-
ет, в частности, отказ от навязывания другим решений, которые их авторы сами 
не хотели бы применять.  

 Обучение ответственных лиц и будущих руководителей основам индиви-
дуальной этики могло бы включать анализ конкретных ситуаций, если возмож-
но реальных, в областях, которые их интересуют, и работу на местах, чтобы 
узнать как реализуются их решения. Так как чем дальше эти ответственные 
лица физически удалены от лиц, которые испытывают на себе последствия их 
решений, тем меньше шансов, что они узнают об их губительных последствиях 
для соответствующих отдельных лиц и групп населения. Также рекомендуется 
внедрить подлинно этическую практику, включая самонаблюдение, самооценку 
и последовательную программу действий. 

 Научные исследования должны включать программы улучшения понима-
ния воздействия неэтичного поведения (эгоизм, презрение, ложь, преследова-
ние и т. д.). не только на психическое и физическое состояние жертв такого по-
ведения, но и на тех, кто виновен в таком поведении.  
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 Именно таким образом, со временем, устойчивое развитие будет в полной 
мере играть свою роль уменьшения экологических рисков и социальной не-
справедливости. 

 

 


