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Аннотация

Тран сфор ма ция со ци аль ной от ве тствен нос ти на блю да ет ся сей час во всем
мире. Де фи цит от ве тствен нос ти в Укра и не вле чет за со бой ряд серь ез ных со -
ци аль ных по сле дствий. Отве тствен ность име ет дво йствен ный ха рак тер, об -
ла дая сво йства ми со ци аль но го и ин ди ви ду аль но го. Изу че ние ме ха низ мов фор -
ми ро ва ния и по вы ше ния от ве тствен нос ти со ци у ма яв ля ет ся за да чей со вре -
мен ной со ци аль ной на уки.
Важ но ис сле до вать и опи сы вать по сле дствия де йствия кон крет но го ме ха низ -
ма про яв ле ния от ве тствен нос ти и бе зот ве тствен нос ти. Со ци о ло ги чес кое ис -
сле до ва ние от ве тствен нос ти/бе зот ве тствен нос ти, те о ре ти чес кое и эм пи -
ри чес кое, ста вит за да чу вы явить ис точ ни ки, сущ ность, кон крет ные ее про яв -
ле ния в раз ных си ту а ци ях об щес твен ной жиз ни. Отве тствен ность мо жет
быть рас смот ре на как один из де тер ми нан тов со ци аль ной де я тель нос ти,
 повсе днев ных прак тик. Ва жен про цесс фор ми ро ва ния, а так же уров ни реф лек -
сии  относительно от ве тствен нос ти. Спе ци фи ка пе ре жи ва ния от ве тствен -
нос ти за клю ча ет ся в ее со ци аль ной об услов лен нос ти. На ли чие от ве тствен нос -
ти в ка чес тве мо раль но го мо ти ва со ци аль но го де йствия сви де т ельству ет о
вы со ком уров не мо раль но го со зна ния и со ци а ли зо ван нос ти че ло ве ка.
Сре ди все го мно го об ра зия ви дов от ве тствен нос ти, цен нос тная от ве тствен -
ность на и бо лее близ ко от ве ча ет мо раль ной от ве тствен нос ти, ак ту а ли зи ру е -
мой ком плек сом мо раль ных тре бо ва ний.

Клю че вые сло ва: от ве тствен ность/бе зот ве тствен ность, со ци аль ная  от -
вет ственность, мо раль ная от ве тствен ность, эти ка от ве тствен нос ти

Отве тствен ность — это чер та мо раль но го со зна ния, и в этой статье я со -
сре до то чусь на мо раль ных ас пек тах от ве тствен нос ти, рас смат ри вая их с по -
зи ции со ци о ло гии. Эти чес кая про бле ма ти ка ин кор по ри ру ет ся в со ци о ло ги -
чес кий дис курс без осо бых уточ не ний. Эта про бле ма ти ка пе ре се ка ет ся со
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сфе рой из уче ния и пред ме том ин те ре са со ци о ло гии и пе ре осмыс ли ва ет ся в
со ци о ло ги чес ких ка те го ри ях, в час тнос ти в рам ках фе но ме но ло ги чес ко го
под хо да. В про цес се меж дис цип ли нар но го син те за эти ки и со ци о ло гии не
толь ко не утра чи ва ет ся часть со дер жа ния со от ве тству ю щих по ня тий, на про -
тив, про ис хо дит его об ога ще ние. Обна ру жи ва ют ся но вые ню ан сы со дер жа -
ния тех или иных ас пек тов эти ки вза и мо от но ше ний, с од ной сто ро ны, и со ци -
о ло гии лич нос тно го вза и мо де йствия — с дру гой. Фи ло соф ский  конструкт
“Дру гой” мож но рас смат ри вать как опре де лен ную абстрак цию со ци у ма. Во
вза и мо де йствии Я с Дру гим син те зи ру ют ся об ъ ек тив ность и суб ъ ек тив ность,
пре одо ле ва ет ся их те о ре ти чес кий ду а лизм. Важ ной  катего рией, в ко то рой ре -
а ли зу ет ся этот суб ъ ект-об ъ ек тный син тез, яв ля ет ся от ве т ст вен ность. Э.Ле -
ви нас, фран цуз ский со ци аль ный фи ло соф, от ме чал: “Отве тствен ность пе ре -
но сит центр тя жес ти от дель но го бы тия вне его”; “ста но вясь от ве тствен ным, я
об ре таю свою вы сшую ре аль ность” [Ле ви нас, 2000: c. 243]. Сог лас но Ле ви на -
су, от ве тствен ность пер вич на, это из веч ная фор ма со ци аль нос ти. Отве т ст -
вен ность глу бо ко суб ъ ек тив на, но это суб ъ ек тив ность со ци аль но го су щес т ва.
Точ кой, из ко то рой воз ни ка ет от ве тствен ность, яв ля ет ся Я. “Быть Я озна ча ет
... ли шить ся воз мож нос ти укло нить ся от от ве тствен нос ти” [Ле ви нас, 2000: c.
268]. Бо лее того, Ле ви нас по ла га ет, что вы сшим на зна че ни ем че ло ве ка яв ля -
ет ся его от ве тствен ность [Ле ви нас, 2000: c. 189].

Отве тствен ность — одно из мо раль ных ка честв че ло ве ка, по зво ля ю щее
ему быть со ци аль ной лич нос тью, про яв ля ю щее его со ци аль ность. Хотя
 обычно от ве тствен ность из уча ют в рам ках эти ки, фи ло со фии или пси хо ло -
гии, со ци о ло ги чес кое из ме ре ние тоже воз мож но и даже не об хо ди мо.

Иссле до ва те ли рас смат ри ва ют это яв ле ние в свя зи с раз ны ми про бле -
ма ми об щес тва и в раз ных кон тек стах: эко ло ги чес ком, по ли ти чес ком, меж -
лич нос тном, управ лен чес ком, пе да го ги чес ком и т.п. Су щес тву ют не ко то -
рые ко ле ба ния в ис сле до ва те льском ин те ре се к фе но ме ну от ве тствен нос ти:
то в од но часье по яв ля ет ся мно жес тво ра бот по дан ной про бле ма ти ке, то во -
ца ря ет ся ти ши на, и дол гое вре мя ни че го важ но го в этой об лас ти ис сле до ва -
ний не про ис хо дит. Так, по вы шен ное вни ма ние к про бле ме от ве тствен нос -
ти на блю да лось по сле Вто рой ми ро вой вой ны. Едва ли не са мым вы ра зи -
тель ным при ме ром слу жит та кой же всплеск ин те ре са в кон це 1970-х — в на -
ча ле 1980-х го дов (см., в час тнос ти: [Йо нас, 2004; Апель, 2001; Муз ды ба ев,
1983; На зар чук, 2002]).

На мой взгляд, в кон це пер вой де ка ды XXI века ис сле до ва те льский ин -
те рес к про бле ма ти ке от ве тствен нос ти опять воз рас та ет. По ли ти чес кий
дис курс на сы щен апел ля ци я ми к от ве тствен нос ти, и на и бо лее остро эта
про бле ма ти ка зву чит в свя зи с тех но ген ны ми опас нос тя ми и кол лек тив ной
от ве тствен нос тью за со хра не ние че ло ве чес кой окру жа ю щей среды.

Сущ ность от ве тствен нос ти пред по ла га ет со ци аль ное со дер жа ние. От -
ве тствен ный че ло век от чи ты ва ет ся за свои де йствия пе ред опре де лен ной
ин стан ци ей, ка ко вой мо жет быть как об щность, так и дру гой че ло век, яв ля -
ю щи е ся ре фе рен тны ми для это го че ло ве ка. То есть здесь на ли цо раз но вид -
ность со ци аль но го вза и мо де йствия. Со ци аль ное со дер жа ние от ве тствен -
нос ти де ла ет оче вид ной так же связь ее с дру ги ми мо раль ны ми ка чес тва ми
че ло ве ка, име ю щи ми со ци аль ное зна че ние, — со вес тью, дол гом, честью.

Фи ло со фы пря мо ука зы ва ют на со ци о ло ги чес кое со дер жа ние от ве тст -
вен нос ти. “Отве тствен ность — фи ло соф ско-со ци о ло ги чес кое по ня тие, от -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 2 133

Отве тствен ность в со ци о ло ги чес ком дис кур се



ра жа ю щее об ъ ек тив ный, ис то ри чес ки кон крет ный ха рак тер вза и мо от но ше -
ний меж ду лич нос тью, кол лек ти вом, об щес твом с точ ки зре ния со зна тель -
но го осу ще ствле ния пред ъ яв ля е мых к ним вза им ных тре бо ва ний...” [Фи ло -
соф ский эн цик ло пе ди чес кий сло варь, 1989: с. 453]. Со ци аль ная от ве тствен -
ность не пос ре дствен но вхо дит в со ци о ло ги чес кий дис курс “как мера со от -
ве тствия де йствий со ци аль ных суб ъ ек тов (лич нос тей, со ци аль ных групп,
го су да рства) вза им ным тре бо ва ни ям, де йству ю щим пра во вым и дру гим об -
щес твен ным нор мам, об щим ин те ре сам. Отве тствен ность со ци аль ная об -
услов ле на за ко но мер нос тя ми об щес твен ной жиз ни, спе ци фи чес ки ми свя -
зя ми меж ду людь ми и ины ми со ци аль ны ми суб ъ ек та ми, ко то рые тре бу ют
от лю дей вы пол не ния опре де лен ных об я зан нос тей. Отве тствен ность... яв -
ля ет ся сре дством под дер жа ния це лос тнос ти об щес тва, об щес твен но го со -
гла сия, со ци аль ной спра вед ли вос ти, со вер ше нство ва ния об щес твен ных от -
но ше ний...” [Філо со фський слов ник соціаль них термінів, 2005: с. 141–142].

В узко э ти чес ких опре де ле ни ях от ве тствен нос ти со ци аль ное со дер жа -
ние это го ка чес тва не ар ти ку ли ро ва но. Отсю да — не об хо ди мость “со ци о ло -
ги за ции” эти ки, при да ния ей бо лее чет ко го со ци аль но го ха рак те ра. Углуб -
ле ние со дер жа ния по ня тий, про яс не ние их зна че ний — одна из за дач ме то -
до ло гии на уки. Ме то до ло ги чес кое зна че ние со ци о ло ги за ции эти ки со сто ит
в бо лее чет ком рас кры тии со ци аль ных ас пек тов эти чес ких ка те го рий, того,
что рань ше лишь под ра зу ме ва лось.

Ука зан ный под текст от ве тствен нос ти со дер жат мно гие по ня тия со ци -
аль ной на уки, на при мер по ня тие нор мы. Нор му мож но рас смат ри вать как
об ъ ек ти ва цию от ве тствен нос ти, ис хо дя из по треб нос ти об щес тва в упо ря -
до че нии по ве де ния лю дей. В дан ном кон тек сте от ве тствен ность яв ля ет ся
эле мен том сис те мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния по ве де ния ин ди ви дов и
групп на ря ду с та ки ми эле мен та ми, как нор мы пра ва, при нци пы тех ни чес -
кой ра ци о наль нос ти, осно вы орга ни за ци он ной ком му ни ка ции, эти кет, ре -
ли гия и т.п. Отве тствен ность яв ля ет ся внут рен ней осно вой са мо ор га ни за -
ции об щнос ти. Ослаб ле ние от ве тствен нос ти свя за но с кри зи сом со ци аль -
ных норм. Объем, мас штаб кри зи са об услов ли ва ют сте пень ослаб ле ния от -
ве тствен нос ти, сво йствен ной социуму.

Сле ду ет раз ли чать со ци аль ную от ве тствен ность и от ве тствен ность со ци -
у ма как пред ме ты со ци о ло ги чес ко го рас смот ре ния. В пер вом слу чае суб ъ ек -
том от ве тствен нос ти вы сту па ют от дель ные со об щес тва, орга ни за ции, ин ди -
ви ды, а пред ме том — про бле мы со ци у ма, со ци аль ные по треб нос ти. Во вто ром 
слу чае (от ве тствен ность со ци у ма) суб ъ ек том ока зы ва ет ся со ци ум, ат ри бу -
том ко то ро го яв ля ет ся от ве тствен ность за лю дей, из ко то рых со сто ит дан ный
со ци ум. То есть речь идет о раз но вид нос ти со ци аль ной от ве тствен нос ти.

Важ ным ас пек том со ци о ло ги чес ко го из уче ния фе но ме на от ве тствен нос -
ти яв ля ет ся диф фе рен ци а ция на се ле ния по типу, ха рак те ру, уров ню от ве т -
ствен нос ти. В ка чес тве при ме ра мож но на пом нить об ще на ци о наль ный опрос
“Общес твен ное мне ние в Укра и не–2009” (N = 1800). На воп рос “Не се те ли вы 
лич ную от ве тствен ность за со сто я ние дел в стра не?” 2,3% рес пон ден тов от ве -
ти ли: “Да, несу”; 21,2% — “Час тич но несу”; 63,0% — “Не несу ни ка кой от ве т -
ствен нос ти”. Впро чем, и в слу чае от ве тствен нос ти за свой го род или село по -
ка за те ли не на мно го выше [Укра ин ское об щес тво 1992–2009, 2009: с. 521].

Опи ра ясь на дан ные, при ве ден ные в статье В.Сте па нен ко [Сте па нен ко,
2009: с. 358–369], мож но опре де лить на и бо лее ха рак тер ный со ци аль но-де -

134 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 2

Ольга Без ру ко ва



мог ра фи чес кий по ртрет от ве тствен ной лич нос ти: это об ра зо ван ный муж -
чи на ак тив но го де ес по соб но го воз рас та (25–55 лет), го ро жа нин, пред ста ви -
тель сред не го и вы сше го клас са. Че ло век с та ки ми со ци аль ны ми и де мог ра -
фи чес ки ми чер та ми де мо нстри ру ет бо лее вы со кие по ка за те ли от ве тствен -
нос ти (30–39%) по срав не нию с осталь ны ми людь ми (20–25%).

По жа луй, са мым силь ным фак то ром, диф фе рен ци ру ю щим об щность по
кри те рию от ве тствен нос ти, яв ля ет ся об ра зо ва ние. Че ло век с на чаль ным и
не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем при зна ет себя от ве тствен ным с ве ро ят нос -
тью 23,2%, а с по лным вы сшим об ра зо ва ни ем — с час то той 39,3%.  Не сколько
мень шим вли я ни ем от ли ча ет ся са мо и ден ти фи ка ция по при над леж нос ти к
сред не му клас су, а на и мень шим — пол. Силь ная за ви си мость, как и сле до ва ло 
ожи дать, су щес тву ет меж ду са мо о цен ка ми со ци аль но-по ли ти че с кой ак тив -
нос ти. В час тнос ти, сре ди от ме тив ших, что “смо гут и до воль но час то вли ять
на власть и при ня тие ре ше ний” на мес тном уров не (в го ро де и в селе) счи та ют
себя от ве тствен ны ми 70%, а сре ди тех, кто счи та ет, что ни ког да не бу дет иметь 
та ко го вли я ния, все го 17,4% счи та ют себя от ве т ствен ны ми.

По нят но, что в пла не вли я ния на влас тные ре ше ния и от ве тствен нос ти
на уров не стра ны в це лом по ка за те ли за мет но ниже.

Еще одним ас пек том со ци о ло ги чес ко го рас смот ре ния от ве тствен нос ти
яв ля ет ся раскрытие осо бен нос тей ее функ ци о ни ро ва ния в том или ином
 обществе. Для нас пре жде все го пред став ля ет ин те рес, ка ким об ра зом вли я -
ют на со сто я ние от ве тствен нос ти лю дей стре ми тель ные об щес твен ные из -
ме не ния, та кие как со ци аль но-по ли ти чес кий или со ци аль но-эко но ми чес -
кий кри зис. Для кри зис но го об щес тва ха рак тер ны две вза и мос вя зан ные
тен ден ции: с од ной сто ро ны, она сти му ли ру ет лю дей к бо лее от ве тствен но -
му от но ше нию к сво им об я зан нос тям. Стрем ле ние вы й ти из кри зи са и со -
хра нить жиз нес по соб ность в труд ных усло ви ях за став ля ет лю дей мо би ли -
зо вать свои во ле вые и мо раль ные ка чес тва для пре одо ле ния пре пя тствий,
за няв сто и чес кую по зи цию, вы пол няя свой долг в от но ше нии близ ких и об -
щес тва в це лом, на ко нец, в от но ше нии са мо го себя вопреки трудностям.

С дру гой сто ро ны, по сколь ку кри зис име ет сис тем ный ха рак тер, он
охва ты ва ет не толь ко со ци аль но-эко но ми чес кую сфе ру об щес тва, но и
куль тур ную, нра вствен ную сфе ры. По э то му мож но го во рить о кри зи се от -
ве тствен нос ти, кри зи се дол га и в це лом о кри зи се мо раль ных от но ше ний.
Рас смот рим этот ас пект под роб нее.

При чи ны кри зи са мо раль ных от но ше ний кро ют ся в раз ры ве сло жив -
ших ся свя зей меж ду людь ми, по те ре жиз нен ных ори ен ти ров, кри зи се иден -
ти фи ка ции.

Укра ин ские со ци о ло ги уже до воль но дав но об ра ща ют вни ма ние на не -
га тив ные для мо раль но го со сто я ния об щес тва по сле дствия со ци аль но-по -
ли ти чес ко го кри зи са, в час тнос ти фор ми ро ва ние “амо раль но го боль ши н ст -
ва”. “Суть со ци аль но го фе но ме на “амо раль но го боль ши нства” со сто ит в
том, что мо раль ные нор мы че ло ве чес кой по ря доч нос ти и от ве тствен нос ти,
ре гу ли ру ю щие по всед нев ное по ве де ние лю дей, их вза и мо от но ше ния в раз -
лич ных си ту а ци ях об ще ния и де я тель нос ти, рас смат ри ва ют ся боль ши нст -
вом взрос ло го на се ле ния Укра и ны как нор мы по ве де ния “мо раль ных аут -
сай де ров”... Как по ка за ли реп ре зен та тив ные для взрос ло го на се ле ния Укра -
и ны опро сы, бо лее 80% на се ле ния ис пы та ли со сто я ние ано мич ной де мо ра -
ли зо ван нос ти... Аномичная де мо ра ли за ция ве дет к по сле до ва тель но му раз -
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ру ше нию мо раль ных основ ре гу ля ции со ци аль но го по ве де ния... Глав ное
сле дствие рас прос тра не ния в об щес тве со ци аль но го ци низ ма — раз ру ше ние 
основ со ци аль но го до ве рия, ува же ния и от ве тствен нос ти за свои по ступ ки
пе ред дру ги ми людь ми” [Головаха, 2002: с. 20–22].

Изу чать и опи сы вать ме ха низ мы и по сле дствия, вы те ка ю щие из кон -
крет ных про яв ле ний от ве тствен нос ти и бе зот ве тствен нос ти, всег да важ но.
Одна ко тема от ве тствен нос ти ак ту а ли зи ру ет ся имен но тог да, ког да ее де фи -
цит при во дит к со ци аль ным де фор ма ци ям, по до бно тому, как о мас те ре мы
вспо ми на ем лишь тог да, ког да вещь ло ма ет ся или пло хо функ ци о ни ру ет.
Нор маль ное функ ци о ни ро ва ние об щес тва — это ре зуль тат эф фек тив но го
де йствия ме ха низ мов от ве тствен нос ти, в том чис ле и со сто я щей из ежед не в -
ных уси лий по под дер жа нию по ряд ка во всех сфе рах жиз не де я тель нос ти.

Со ци аль ный ха рак тер яв ля ет ся функ ци ей со ци аль но го по ло же ния.
Усло вия жиз ни фор ми ру ют со ци аль ный ха рак тер, при во дя его в со от ве -
тствие с тре бо ва ни я ми вре ме ни и со ци аль ной сре ды. Одна ко это не озна ча -
ет, что чер ты сфор ми ро ван но го та ким об ра зом со ци аль но го ха рак те ра всег -
да бла гоп ри ят ны для жиз нес по соб нос ти об щес тва. Ког да де фек ты со ци аль -
ной орга ни за ции по рож да ют и де фек ты со ци аль но го ха рак те ра, воз ни ка ет
по роч ный круг. Неб ла гоп ри ят ные жиз нен ные об сто я т ельства по рож да ют
де фи цит от ве тствен нос ти, а бе зот ве тствен ность, в свою оче редь, усу губ ля ет 
не га тив ные жиз нен ные об сто я т ельства. Вы ход из по роч но го кру га — мо -
раль ное пре одо ле ние, мо би ли за ция со ци аль ной при ро ды че ло ве ка, спо соб -
ность де йство вать воп ре ки си ту а ции и уже сфор ми ро вав шим ся об раз цам
по ве де ния — не воз мо жен вне ка на лов со ци а ли за ции, та ких как се мей ное
вос пи та ние, образование и т.п.

Если в нор маль ном об щес тве со ци аль ный ха рак тер пре вра ща ет внеш -
нюю не об хо ди мость во внут рен нюю по треб ность бла го да ря ме ха низ мам
дол га и от ве тствен нос ти, то в кри зис ном об щес тве этот ме ха низм не де й -
ству ет. Внеш ние об сто я т ельства де тер ми ни ру ют ско рее де фи цит от ве тст -
вен нос ти и до ве рия.

Рас смот рим, в час тнос ти, ка кие на ру ше ния ме ха низ ма от ве тствен нос ти
мож но за фик си ро вать в об ра зо ва нии как со ци аль ном ин сти ту те1:

— сни же ние тре бо ва ний к сту ден там во вре мя сес сии (на что ука зы ва ют
80% пре по да ва те лей);

— фор ма лизм в кон тро ле зна ний (65%);
— не дос та точ ная от ве тствен ность пре по да ва те лей за ре зуль та ты об уче -

ния (13%). С утвер жде ни ем, что “Иног да при хо дит ся ста вить оцен ку
за эк за мен, за чет по про сьбе сво их ру ко во ди те лей” в раз ной мере со -
глас ны 75% опро шен ных пре по да ва те лей.

Осо бо сле ду ет ска зать об от ве тствен нос ти сту ден тов за ре зуль та ты сво -
ей под го тов ки. Толь ко 4% пре по да ва те лей под твер ди ли, что “сту ден ты доб -
ро со вес тно и от ве тствен но от но сят ся к об уче нию”; 48% счи та ют, что “та ких
при мер но по ло ви на”, 31% — что “та ких не бо лее чет вер ти”, 15% — что “та ких
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1 По ре зуль та там опро са 520 пре по да ва те лей ву зов III и IV уров ней ак кре ди та ции За -
по рожья и Днеп ро пет ров ска. Иссле до ва ние было про ве де но За по рож ским от де ле ни ем
Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны в 2008 году и име ло целью вы яв ле ние сте пе ни
го тов нос ти ву зов ре ги о на к тре бо ва ни ям Бо лон ско го про цес са.



встре ча ют ся еди ни цы”. Все го 4% пре по да ва те лей счи та ют, что на за очном
от де ле нии кон троль ные и кур со вые сту ден ты пи шут сами. Отно си тель но
дип ло мов так счи та ют толь ко 5% пре по да ва те лей. При ме ни тель но к сту ден -
там днев но го от де ле ния так счи та ют 30% пре по да ва те лей. Это вро де бы луч -
ше, одна ко про бле ма оста ет ся очень острой, о чем сви де т ельству ет и деп ро -
фес си о на ли за ция раз ных сфер де я тель нос ти, ко то рая, на ря ду с про чим,
есть про яв ле ни ем бе зот ве тствен нос ти в сфе ре образования.

Вряд ли нуж но спе ци аль но об осно вы вать опас ность для об щес тва кол -
лек тив ной и лич ной бе зот ве тствен нос ти. Бе зот ве тствен ность лич нос ти
при об ре та ет со ци аль ное зна че ние, если сво йствен на “кри ти чес кой мас се”
лю дей, спо соб ной су щес твен но вли ять на со сто я ние об щес тва, а зна чит, яв -
ля ет ся рис ко ген ным фак то ром. Со ци аль ная бе зот ве тствен ность, пре неб ре -
же ние об щес твен ны ми про бле ма ми, кол лек тив ные про яв ле ния бе зот ве т ст -
вен нос ти пред став ля ют спе ци аль ный ис сле до ва те льский ин те рес для  со -
цио логии.

Мы скеп ти чес ки от но сим ся к при зы вам по вы шать от ве тствен ность, ад -
ре со ван ным будь то ано ним ной мас се пуб ли ки или эли те, по сколь ку та кое
вос пи та тель ное вли я ние на них — на прас ное дело. Лю дей по буж да ет при ла -
гать уси лия к спа се нию, то есть про яв лять свою от ве тствен ность в де йствии
осоз на ние опас нос ти, ощу ще ние при бли жа ю щей ся ка тас тро фы, а не ка -
кие-то спе ци аль ные меры по по вы ше нию от ве тствен нос ти. Па фос ные при -
зы вы в пус то ту “вос пи ты вать лю дей в духе от ве тствен нос ти” мо гут лишь
раз дра жать пуб ли ку и про ду ци ро вать бес со дер жа тель ный дис курс. А вот
рас крыть со ци аль ные ме ха низ мы, по рож да ю щие бе зот ве тствен ность или
по буж да ю щие к от ве тствен нос ти, — стоящее дело.

Все бо лее ак ту аль ной в наше вре мя ста но вит ся от ве тствен ность со ци у -
ма пе ред бу ду щим. Мы дол жны быть от ве тствен ны ми пе ред бу ду щи ми по -
ко ле ни я ми, что бы они мог ли об ес пе чи вать свои жиз нен ные по треб нос ти по
край ней мере не в мень шем об ъ е ме, чем со вре мен ное по ко ле ние. Это ка са ет -
ся эко ло ги чес кой сфе ры и ис чер па е мых сырь е вых ре сур сов. Одна ко от ве т -
ствен ность тре бу ет суб ъ ек та. Пос коль ку со ци ум пред став ля ет со бой весь ма
амор фный суб ъ ект, кор рек тнее го во рить о со ци аль ной от ве тствен нос ти
биз не са; эту про бле ма ти ку даже мож но на звать мод ной. Ли те ра ту ра по этой
те ма ти ке ка са ет ся де йствий пред при ни ма те лей, пред по ла га ю щих за щи ту
при род ной сре ды и учет со ци аль ных по треб нос тей со от ве тству ю ще го ре ги -
о на. Но в де йстви тель нос ти в этом смыс ле го раз до бо лее рас прос тра не на
имен но со ци аль ная бе зот ве тствен ность бизнеса.

Как уже от ме ча лось, лич ная от ве тствен ность при об ре та ет со ци аль ное
зна че ние, если ка са ет ся мас со вых про цес сов. Зас лу жи ва ю щим вни ма ния
фе но ме ном в этом смыс ле яв ля ет ся так на зы ва е мый ки дал тинг. Этот тер -
мин об озна ча ет ин фан ти ли за цию взрос лых, увле че ние дет ски ми за ба ва ми:
ком пью тер ны ми иг ра ми, дет ски ми книж ка ми типа “Гар ри Пот те ра” и
“Влас те ли на ко лец”; дет ские пред поч те ния в одеж де и т.п. Ки дал ты от ли ча -
ют ся ин фан тиль ной бе зот ве тствен нос тью в от но ше нии сво ей семьи, близ -
ко го окру же ния, об щес твен ной жиз ни, по ли ти ки и т.д. Труд но оце нить ре -
аль ный про цент ки дал тов сре ди на се ле ния, но это яв ле ние весь ма за мет но,
его уже ши ро ко об суж да ют в со от ве тству ю щей ли те ра ту ре и в Интернете.

Со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние от ве тствен нос ти/бе зот ве тствен нос ти —
те о ре ти чес кое и эм пи ри чес кое — име ет сво ей за да чей вы яс нить их ис точ ни -
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ки, сущ ность, кон крет ные про яв ле ния в раз ных си ту а ци ях об щес твен ной
жиз ни. Не мень ший ин те рес пред став ля ют их ла тен тные фор мы.

Ва жен ана лиз фак то ров, ко то рые об услов ли ва ют на ли чие или от су -
тствие от ве тствен нос ти. Пер вым и очень важ ным яв ля ет ся пси хи чес кое
здо ровье, при чем в этом смыс ле мож но го во рить не толь ко об ин ди ви ду аль -
ной, но и о кол лек тив ной, со ци аль ной пси хо ло ги чес кой адек ват нос ти. Об
этом, в час тнос ти, го во рит ся в кни ге “Со ци аль ное бе зу мие” Е.Го ло ва хи и
Н.Па ни ной [Го ло ва ха, Па ни на, 1994].

Спе ци фи ка пе ре жи ва ния от ве тствен нос ти за клю ча ет ся в его со ци аль ной
об услов лен нос ти. Та кое пе ре жи ва ние, то есть со ци аль ные по про ис хож де -
нию эмо ции, — это эмо ци о наль ное от но ше ние к зна чи мым для об щес т ва цен -
нос тям и иде а лам, нор мам и пра ви лам по ве де ния, при ня тым в со ци у ме [Изо -
то ва, s. а.]. Эмо ци о наль ное пе ре жи ва ние сво ей от ве тствен нос ти яв ля ет ся ре -
зуль та том успеш ной со ци а ли за ции, а это важ ная пред по сыл ка от ве тствен но -
го от но ше ния к делу и от ве тствен но го де йствия. Зна чи мы так же осмыс ле ние
от ве тствен нос ти, пред став ле ния о ней, суж де ния, по ня тия и со зна тель ные
на ме ре ния. Бла го да ря это му че ло век спо со бен к реф лек сии в от но ше нии
уров ня и со сто я ния от ве тствен нос ти — сво ей и в об щес тве в це лом.

Дан ные еже год но го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ по ка зы -
ва ют, что укра ин ский со ци ум ха рак те ри зу ет ся мас со вым вза им ным не до ве -
ри ем граж дан друг к дру гу, к по ли ти чес ким ин сти ту ци ям, к орга нам влас ти.
Люди склон ны об ма ны вать друг дру га, на ру шать за ко ны, де йство вать в сво -
их ин те ре сах в ущерб дру гим. С мне ни ем, что “ни ко му не до ве рять —  без -
опаснее все го”, со глас ны 51,5%, а не со глас ны толь ко 34,7%. Еще боль ше по -
ра жа ет чис лен ность со глас ных с вы ска зы ва ни ем: “Я счи таю, что боль ши н -
ство лю дей спо соб ны по й ти на не чес тный по сту пок ради вы го ды”, а имен но
67,9%; тог да как не со глас ны с этим утвер жде ни ем все го 18,5% [Укр а їнське
суспільство 1992–2008, 2008: с. 519]. По нят но, что в усло ви ях де фи ци та
 социального до ве рия чу вство от ве тствен нос ти тоже бу дет де фек тным.

Со ци о ло ги чес кий под ход пред по ла га ет не об хо ди мость опе ра ци о на ли за -
ции по ня тия от ве тствен нос ти. Те о ре ти чес кая опе ра ци о на ли за ция от ве тст -
вен нос ти пред усмат ри ва ет вы яс не ние эм пи ри чес ких ре фе рен тов ряда по ня -
тий, от ра жа ю щих ее сво йства. Речь идет об об щей от ве тствен нос ти как мо -
раль ной ат ри бу ции и кон крет ной от ве тствен нос ти в пла не об я зан нос тей че -
ло ве ка в со от ве тствии с его ро ля ми и ста ту са ми; о сво бо де и со ци аль ной зре -
лос ти; о суб ъ ек тнос ти лич нос ти и ее иден ти фи ка ции с со об щес твом и т.п.

Отве тствен ность спо со бству ет меж лич нос тной ком му ни ка ции, по -
сколь ку имен но вза им ная от ве тствен ность за со хра не ние и под дер жку ком -
му ни ка ции по буж да ет ин ди ви дов ис кать (со зда вать) об щие смыс лы в зна -
ках и сим во лах. Отве тствен ность опре де ля ет гра ни цы де я тель нос ти, меру
за бо ты. Эти гра ни цы че ло век либо опре де ля ет сам, либо вос при ни ма ет от
дру гих. Отве тствен ность свя зы ва ет че ло ве ка с со ци у мом, со зна чи мы ми
дру ги ми, при да ет со ци аль ное со дер жа ние его де йстви ям и жиз ни в целом.

Э.Фромм от ме чал: “Са мо соз на ние и спо соб ность к пред ви де нию при нес -
ли с со бой вну ша ю щие страх пло ды: сво бо ду и от ве тствен ность. Че ло век чу в -
ству ет сво бо ду в себе, сво бо ду стро ить и осу ще ствлять свои пла ны. Он ра ду -
ет ся тому, что он не раб, а гос по дин, он ра ду ет ся миру и са мо му себе. Но чу в ст -
во от ве тствен нос ти огра ни чи ва ет эту ра дость. Че ло век зна ет, что он от ве ча ет
за свои по ступ ки. Он зна ет, что — хо ро шо и что — пло хо. Это зна ние ста но вит -
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ся тяж кой но шей. Ни одно жи вое су щес тво не име ет по до бной на груз ки. Че -
ло век ощу ща ет тра ги чес кое раз дво е ние души. Эту раз дво ен ность в при ро де
че ло ве ка труд нее вы нес ти, чем ро до вые муки” [Фромм, 2006]. Одним из по -
сле дствий этой раз дво ен нос ти яв ля ет ся че ло ве чес кая дес трук тив ность.

Э.Фромм про яв ля ет пес си мизм от но си тель но воз мож нос ти пред от вра -
тить не га тив ное вли я ние со вре мен ной тех но ло ги чес кой ци ви ли за ции на
со сто я ние от ве тствен нос ти. Источ ни ка ми бе зот ве тствен нос ти, по его мне -
нию, яв ля ют ся от чуж де ние, пас сив ность, по те ря иден тич нос ти,  потреби -
тельство. Активный че ло век де я тель но и за ин те ре со ван но от но сит ся к ми -
ру, что сти му ли ру ет его от ве тствен ность. Пас сив ность, на про тив, при во дит
к рав но ду шию, что яв ля ет ся при чи ной бе зот ве тствен нос ти. В “Анатомии
че ло ве чес кой дес трук тив нос ти” Э.Фромм от ме ча ет: “Лич ность те ря ет свою
ак тив ную от ве тствен ную роль в со ци аль ном про цес се; че ло век ста но вит ся
со вер шен но “кон фор мным” су щес твом” [Фромм, 2006]. Эпи де мия  безот -
вет ственности — ха рак тер ная осо бен ность современности.

Э.Фромм не однок рат но об ра ща ет ся к про бле ме бю рок ра ти чес кой бе з -
от ве тствен нос ти: “Бю рок ра ты бо ят ся лич ной от ве тствен нос ти и стре мят ся
спря тать ся за свои пра ви ла; их бе зо пас ность и са мо у ва же ние осно ва ны на
их вер нос ти пра ви лам, а не за ко нам че ло ве чес ко го сер дца” [Фромм, 2006]. В 
“Ре во лю ции над еж ды” он пи шет: “Эффек тив ная бю рок ра ти чес кая орга ни -
за ция мо жет об ес пе чить ком па нии по слуш ных, управ ля е мых со труд ни -
ков... но если их счи тать че ло ве чес ки ми су щес тва ми, то у них воз ни ка ют чу -
вства не а дек ват нос ти, тре во ги и фрус тра ции, что мо жет при вес ти или к ин -
диф фе рен тнос ти, или к враж деб нос ти” [Фромм, 2005: с. 56].

Для не й тра ли за ции па губ но го вли я ния за бю рок ра ти зо ван нос ти и чрез -
мер но го тех но ло гиз ма на со сто я ние мо раль ной от ве тствен нос ти, со глас но
Фром му, сле ду ет идти пу тем гу ма ни за ции об щес тва.

Бе зот ве тствен ность ха рак те ри зу ет ся про ти во по лож ны ми при зна ка ми
и свя за на с та ки ми по ня ти я ми, как ав то ри тар ная лич ность, ин фан ти лизм,
от чуж де ние, эго изм, асо ци аль ность, бес субъ ек тность и т.п. Бе зот ве тствен -
ность рас смат ри ва ет ся как асо ци аль ная уста нов ка в от ли чие от от ве тствен -
нос ти как со ци аль ной ори ен та ции. Жиз нес по соб ность сис те мы со хра ня ет -
ся, если при на ли чии бе зот ве тствен нос ти одних это ком пен си ру ет ся до пол -
ни тель ны ми уси ли я ми дру гих. Дру гой бе рет на себя об я за т ельства  безот -
вет ственного, вы сту па ет в роли “спа са те ля”, бу ду чи бо лее дру гих за ин те ре -
со ван ным в со хра не нии жиз нес по соб нос ти орга ни за ции или по зи тив ном
ре зуль та те со вмес тно го де йствия. Спо соб ность со ци у ма ком пен си ро вать
бе зот ве тствен ность че рез со ци аль ное вза и мо де йствие при да ет со ци о ло ги -
чес кий ха рак тер явлению ответственности.

Обмен от ве тствен нос тя ми по рой гра ни чит с жер твой. Де ле ги ро ва ние
от ве тствен нос ти озна ча ет об мен ре сур са ми. На де ле ние от ве тствен нос тью
пред по ла га ет над е ле ние сво бо дой, ли ше ние от ве тствен нос ти — огра ни че -
ние или ли ше ние сво бо ды.

Бе зот ве тствен ность — это пус то та со ци аль но го, ког да че ло век по гру жа -
ет ся в ва ку ум асо ци аль нос ти. Бе зот ве тствен ность раз ры ва ет узы со ци аль -
но го, что де ла ет че ло ве ка бес по лез ным для со ци у ма, со ци аль но го окру же -
ния, осво бож да ет его от при вя зан нос ти к со ци у му. Нап ро тив от ве тствен -
ность — это та кая за ви си мость от со ци у ма, ко то рая на пол ня ет со дер жа ни ем
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жизнь че ло ве ка и де ла ет его важ ным зве ном в цепи со ци аль но го вос про из -
во дства и со хра не ния жиз нес по соб нос ти.

Су щес тву ют раз но вид нос ти от ве тствен нос ти, не дос ти га ю щие уров ня
осоз на ния. Одна из них — от ве тствен ность за про цесс и ре зуль тат ком му ни -
ка ций.

Мож но за фик си ро вать так же фо но вые ожи да ния от ве тствен нос ти в про -
цес се ком му ни ка ции. Всту пая в со ци аль ное вза и мо де йствие, в меж пер со -
наль ные свя зи, че ло век воз ла га ет на себя от ве тствен ность со хра нять и вос -
про из во дить име ю щи е ся в куль ту ре зна че ния зна ков и сим во лов, слу жа щих
но си те ля ми смыс лов. Эта от ве тствен ность од но вре мен но и кол лек тив ная, и
ин ди ви ду аль ная, так со хра ня ют ся осно вы куль ту ры и язы ка, а так же ста но -
вят ся воз мож ны ми сим во ли чес кие ин те рак ции в меж лич нос тных от но ше ни -
ях. Этот скры тый и не осоз на ва е мый тип от ве тствен нос ти по рож да ет ся са мой
со ци аль нос тью че ло ве ка как но си те ля смыс лов и зна че ний. Та кая от ве тст -
вен ность яв ля ет ся час тью фо но вых нор ма тив ных ожи да ний как усло вий
ком му ни ка ций. От фо но вых ожи да ний от ве тствен нос ти не воз мож но от ка -
зать ся, в от ли чие от дру гих форм от ве тствен нос ти, как не воз мож но от ка зать -
ся быть че ло ве ком, спо соб ным к язы ко во му вза и мо де йствию.

Одной из раз но вид нос тей со ци аль но ори ен ти ро ван ной от ве тствен нос -
ти яв ля ет ся от ве тствен ность в от но ше нии цели (це лей) де йствия и вза и мо -
де йствия. Це ле ра ци о наль ная де я тель ность не воз мож на без та кой це ле вой
от ве тствен нос ти, ко то рая слу жит мо би ли за ци он ным ре сур сом де йствия,
об ес пе чи вая вов ле че ние воли в дос ти же ние цели. Не толь ко сама по себе
цель, но и от ве тствен ность пе ред ней, пе ред ее дос ти же ни ем слу жат важ ным
фак то ром об ес пе че ния де я тель нос ти как ее уни каль ный мотив.

Еще од ной раз но вид нос тью со ци аль но ори ен ти ро ван ной от ве тствен -
нос ти яв ля ет ся от ве тствен ность в от но ше нии цен нос тей че ло ве ка (со об -
щес тва) и его де я тель нос ти. Цен нос тно-ра ци о наль ная де я тель ность, опи -
сы ва е мая М.Ве бе ром как осо бая раз но вид ность де я тель нос ти, для ко то рой
важ ны не цели сами по себе, а сре дства их дос ти же ния, ва жен сам про цесс,
ба зи ру ю щий ся на при ня той сис те ме цен нос тей. Одним из усло вий об ес пе -
че ния чет ко го со блю де ния цен нос тей в про цес се де я тель нос ти яв ля ет ся
цен нос тно ори ен ти ро ван ная ответственность.

Обе раз но вид нос ти от ве тствен нос ти — цен нос тно ори ен ти ро ван ная и
це ле о ри ен ти ро ван ная — вза и мо за ви си мы и од но вре мен но от но си тель но са -
мос то я тель ны. По э то му мо гут воз ни кать си ту а ции, ког да они про ти во ре чат
друг дру гу, по буж дая че ло ве ка (со об щес тво) к ам би ва лен тным стрем ле ни -
ям, чу вствам, суж де ни ям, оцен кам. Воз мож на та кая си ту а ция, при ко то рой
от ве тствен ность в от но ше нии цели при во дит к бе зот ве тствен нос ти в от но -
ше нии цен нос тей. Це ле вая от ве тствен ность чаще со от ве тству ет тех нок ра -
ти чес кой па ра диг ме, со ци о ин же нер но му под хо ду и дру гим ра ци о на лис ти -
чес ким по ин тен ци ям уста нов кам. Цен нос тная от ве тствен ность в на и боль -
шей мере со от ве тству ет мо раль ной от ве тствен нос ти, ко то рая ак ту а ли зи ру -
ет ся че рез ком плекс моральных требований.

Итак, от ве тствен ность — одно из на и бо лее ак ту аль ных мо раль ных ка -
честв, тре бу е мых об щес твом от сво их чле нов. Ког да бе зот ве тствен ность, по -
до бно ви ру су, за ра жа ет со об щес тво, это угро жа ет це лос тнос ти со ци аль но го
орга низ ма и его са мо сох ра не нию. Инте рес уче ных к со сто я нию от ве тствен -
нос ти в раз ных сфе рах об щес тва воп ло ща ет ся в ис сле до ва ни ях это го яв ле -
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ния. Рас смот ре ние от ве тствен нос ти/бе зот ве тствен нос ти в со ци о ло ги чес -
ком дис кур се по мо га ет рас крыть до пол ни тель ные ас пек ты это го ка чес тва
че ло ве ка и общества.
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