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УДК 316.342

Круг лый стол “Фор ми ро ва ние от ве тствен но го об щес тва:
воз мож нос ти, огра ни че ния, пер спек ти вы”

Отве тствен ность — это спо соб ность со ци аль но го ак то ра осоз на вать
воз мож ные по сле дствия сво их (не)при ня тых ре ше ний, (не)сде лан ных вы бо -
ров, (не)со вер шен ных де йствий, (не)вы пол нен ных об я зан нос тей и (не)со -
блю ден ных об я за тельств, а так же го тов ность и спо соб ность при ни мать на
себя все их бре мя.

М.Ве бер счи тал от ве тствен ность ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных де я -
те лей од ной из важ ных пред по сы лок и основ упо ря до чен ной жиз не де я тель -
нос ти об щес тва1. Он го во рил не толь ко о еди но лич ной, но и о со ли дар ной от -
ве тствен нос ти со ци аль ных де я те лей2. Та кая от ве тствен ность пред по ла га -
ет пред ска зу е мость, со гла со ван ность, со вмес ти мость и вза им ную до пол ня е -
мость со ци аль ных де йствий раз ных де я те лей, их ко ор ди на цию и ко о пе ра цию
как за лог су щес тво ва ния и раз ви тия об щес тва. Сле ду ет от ме тить, что ра -
бо та Ве бе ра, где обо всем этом шла речь, в свое вре мя за ня ла пер вую по зи цию
в рей тин го вом спис ке “Кни га ХХ века” Все мир ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а -
ции (ISA), со дер жав шем на зва ния 100 са мых из вес тных книг в об лас ти  со -
цио логии3. Отме чен ное об сто я т ельство сви де т ельству ет о фун да мен таль-
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1 Ве бер, М. (2012). Гос по да рство і суспільство: на ри си соціології ро зуміння. Київ: Все -
світ. — (сс. 57, 163, 196, 235, 237, 359, 506–507, 525–526, 559, 563–564, 609, 614, 674, 857,
895, 916, 925, 976, 1028, 1042, 1046, 1063, 1065–1066, 1079).
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3 Books of the XX Century (2015). International Sociological Association (ISA). Retrieved
from: http://www.isa-sociology.org/books/vt/bkv_000.htm. Этот рей тинг стал одним из
ито гов ра бо ты Все мир но го со ци о ло ги чес ко го кон грес са Все мир ной со ци о ло ги чес кой
ас со ци а ции, ко то рый со сто ял ся в Мон ре а ле в 1998 году. Одной из глав ных це лей кон -
грес са была кри ти чес кая оцен ка со ци о ло ги чес ко го на сле дия ХХ века. Ко ми тет по про -
грам мам это го Кон грес са в 1997 году про вел опрос чле нов Все мир ной со ци о ло ги чес кой
ас со ци а ции с целью опре де ле ния 10 на и бо лее вли я тель ных книг для со ци о ло гов. Опра -
ши ва е мым пред ла га лось от ме тить 5 книг по со ци о ло гии, ко то рые были из да ны в ХХ
веке и ста ли, по их мне нию, са мы ми вли я тель ны ми в их ра бо те как со ци о ло гов. Было
опро ше но 16% Все мир ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (455 з 2785).



нос ти по ня тия от ве тствен нос ти в со ци о ло гии и ис клю чи тель ной зна чи мос -
ти это го со ци аль но го фе но ме на в жиз ни об щес тва.

В Укра и не со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния от ве тствен нос ти ини ци и ро ва -
ли в пред ы ду щие годы Н.Шуль га, Е.Зло би на, О.Без ру ко ва и др. На коп лен бо га -
тый опыт кон цеп ту а ли за ции, те о ре ти чес ко го осмыс ле ния и эм пи ри чес ко го
ана ли за осо бен нос тей фор ми ро ва ния от ве тствен нос ти в со вре мен ном укра -
ин ском об щес тве. Но учи ты вая сво йствен ную ему ныне бес пре це ден тную
ди на ми ку со ци аль ных про цес сов, име ю щи е ся трак тов ки от ве тствен нос ти
со ци аль ных де я те лей мо гут ока зать ся не дос та точ но ре ле ван тны ми.

Без вы яс не ния тен ден ций фор ми ро ва ния от ве тствен но го об щес тва в Ук -
ра и не в по след ние годы не воз мож но оце нить ре ле ван тность рас прос тра нен -
ных и усто яв ших ся у нас кон цеп ту а ли за ций ме ха низ мов этих про цес сов. Это
об сто я т ельство ак ту а ли зи ру ет со от ве тству ю щую на учную про бле ма ти ку.
Для ее из уче ния в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны при ня та и вы пол ня -
ет ся на учно-ис сле до ва те льская ра бо та “Фор ми ро ва ние от ве тст вен но го об -
щес тва: го су да рство, по ли ти чес кие дви же ния, биз нес”, про дол жа ю щая на ра -
бот ки пред ы ду щих ис сле до ва ний. Цель ра бо ты — ис сле до ва ние фак то ров и
те ку щих про цес сов фор ми ро ва ния от ве тствен но го об щес тва в на шей стра не
при не пос ре дствен ном учас тии укра ин ско го го су да рства, по ли ти чес ких дви -
же ний и биз не са. Ведь пре жде все го имен но эти ак то ры дол жны адек ват но ре -
а ги ро вать на со вре мен ные вы зо вы су щес тво ва нию укра ин ско го об щес тва —
угро зы со сто ро ны внеш не го аг рес со ра, эко но ми чес кий раз лад и не об хо ди мость
ко рен но го ин сти ту ци о наль но го пре об ра зо ва ния стра ны.

26 мар та 2019 года в кон фе ренц-зале Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра -
и ны со сто ял ся круг лый стол, на ко то ром от ве тствен ные ис пол ни те ли ука -
зан ной выше на учно-ис сле до ва те льской ра бо ты пред ста ви ли сво им кол ле гам 
те ку щие ре зуль та ты со бствен ных ис сле до ва ний в ее рам ках. Пуб ли ку ем вы -
ступ ле ния учас тни ков это го круг ло го сто ла для ши ро кой об щес твен нос ти.

НИКОЛАЙ ШУЛЬГА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð,
çà ìåñ òè òåëü äè ðåê òî ðà ïî íà ó÷íîé ðà áî òå
Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Что та кое со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво?

Се год ня боль ше все го ис сле до ва ний по теме от ве тствен нос ти при хо -
дит ся на эко но ми чес кую сфе ру об щес тва. Дос та точ но по смот реть  библио -
графию пуб ли ка ций по этой теме в по след ние де ся ти ле тия. Уче ные в основ -
ном об суж да ют про бле му со ци аль но от ве тствен но го биз не са. На вто ром
мес те по ко ли чес тву пуб ли ка ций на хо дят ся ра бо ты по пра во вой от ве т ст -
вен нос ти. Зна чи тель но мень ше ис сле до ва ний, по свя щен ных про яв ле нию
дан но го фе но ме на в дру гих сфе рах: в эти ке, по ли ти ке, куль ту ре и дру гих об -
лас тях. Осо бен но мало ра бот по теме от ве тствен нос ти на со ци е таль ном
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уров не. По э то му в этих за мет ках име ет смысл об озна чить, хотя бы в об щих
чер тах, тему со ци е таль но от ве тствен но го общества.

По на ше му мне нию, на круг лом сто ле под ня та очень со дер жа тель ная,
мас штаб ная и слож ная тему для об суж де ния. Это по ис ти не тема со ци о ло гии
(я спе ци аль но ска зал “тема со ци о ло гии”, а не со ци о ло ги чес кая тема, по сколь -
ку в се го дняш нем об щес твен ном кон тек сте сло во “со ци о ло ги чес кий” ас со ци -
и ру ет ся либо с узки ми, огра ни чен ны ми те ма ми, либо, в луч шем слу чае, с те -
ма ми от рас ле вой со ци о ло гии, и пре и му щес твен но — эм пи ри чес кой).

Ког да мы го во рим здесь об от ве тствен нос ти, то об ра ща ем ся к та ко му со -
ци аль но му ка чес тву, при су тствие ко то ро го пред по ла га ет ся во всем про -
стра нстве об щес тва, во всех его сфе рах, во всех его ин сти ту тах, на всех его
уров нях, то есть во всем вос при ни ма е мом и по ни ма е мом нами со ци аль ном
про стра нстве.

Со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво — это иде аль ная мо дель, в ко то -
рой пред став ле на гар мо ния со ци аль но от ве тствен ных от но ше ний раз ных
уров ней, со гла со ван ная сис те ма от ве тствен ных свя зей меж ду ин сти ту та ми
и суб ъ ек та ми от но ше ний. Это сво е го рода уто пия и иде ал, к ко то ро му стре -
мят ся. Отве тствен ные от но ше ния яв ля ют ся не пре мен ны ми усло ви я ми та -
ких ка честв об щес тва, как его це лос тность и устой чи вость. Сле до ва тель но,
са мы ми важ ны ми для су щес тво ва ния об щес тва, оче вид но, бу дут от ве тст -
вен ные от но ше ния на уров не сис те мо об ра зу ю щих связей.

Сте пень ре а ли за ции иде а ла со ци е таль но от ве тствен но го об щес тва на
каж дом кон крет ном ис то ри чес ком эта пе его су щес тво ва ния мо жет быть
рас смот ре на че рез по ня тие зре лос ти об щес тва, пред по ла га ю щее раз ные сте -
пе ни раз ви тос ти.

Со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво — это со ци ум с очень вы со кой об -
щес твен ной реф лек тив нос тью в от но ше нии функ ци о ни ро ва ния, пуб лич но го 
про яв ле ния всех со ци аль ных групп и ин сти ту тов. Под реф лек тив нос тью мы
по ни ма ем осоз нан ность и опре де лен ный уро вень по знан нос ти тех от но ше -
ний, про цес сов, ко то рые про ис хо дят в об щес тве. В со ци е таль но от ве тствен -
ном об щес тве как иде аль ном типе, в свою оче редь, пред по ла га ет ся мак си -
маль ная по знан ность и по ни ма ние (дос тиг ну тые на укой на дан ный мо мент)
со ци аль ных про цес сов, в ко то рое вов ле че ны чле ны дан но го об щес тва.

Отве тствен ность — это не толь ко одно из ка честв об щес тва, но и одно из
глав ных усло вий его су щес тво ва ния. Общес тво мо жет су щес тво вать толь ко 
при на ли чии в нем про ни зы ва ю щей все сфе ры от ве тствен нос ти — в сис те ме
в це лом и в ее звень ях и эле мен тах.

Ре аль ным об щес твам при су щи та кие сис те мы со ци е таль но от ве тствен -
ных от но ше ний, ко то рые ко леб лют ся в ди а па зо не от со гла со ван ных до
край не рас сог ла со ван ных и раз ба лан си ро ван ных.

Со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво — это об щес тво, в ко то ром име ет -
ся раз вет влен ная, гус тая сеть го ри зон таль ных и вер ти каль ных осоз на ва е -
мых со ци у мом, кон тро ли ру е мых и ре гу ли ру е мых им от ве тствен ных от но -
ше ний, а так же на ли чие адек ват ных та ким от но ше ни ям со ци аль ных ин сти -
ту тов. Воз мож но ли су щес тво ва ние об ществ, в ко то рых нет та ких ин сти ту -
тов? На вер ное, об ществ с по лным от су тстви ем со ци е таль ной от ве тствен -
нос ти нет. Но об щес тва с край не низ кой со ци е таль ной от ве тствен нос тью
су щес тву ют. Как пра ви ло, в ис то ри чес ких мас шта бах срок их су щес тво ва -
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ния ко ро ток. Без та ко го сис тем но го ка чес тва, как от ве тствен ность, об щес т -
во су щес тво вать не может.

Со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво — это то об щес тво, ко то рое  осо -
знанно и от ве тствен но от но сит ся к на сто я ще му, бу ду ще му и про шло му, в
ко то ром су щес тву ют ин сти ту ты, осу ще ствля ю щие на учный ди аг ноз его ре -
аль но го со сто я ния в на сто я щем вре ме ни, вы яв ле ние и осмыс ле ние вы зо вов, 
про гноз — то есть от ве тствен ное по ни ма ние сво е го бу ду ще го. Та кой же от -
ве тствен ной и на учно об осно ван ной дол жна быть и кар ти на про шло го — ис -
то ри чес кая память.

Важ но по нять гра ни цы, ког да об щес тво еще на хо дит ся в тех пред е лах,
где его мож но на звать от ве тствен ным, а где про хо дит тот ру беж, ког да об -
щес тво об ре та ет но вое ка чес тво — ста но вит ся бе зот ве тствен ным. Пос ту ли -
ро ва ние ука зан ных гра ниц под тал ки ва ет к не об хо ди мос ти опре де ле ния со -
ци аль но го ка чес тва об щес тва. Наш кол ле га В.Та ра сен ко пред ло жил ввес ти
в на учный об орот ка те го рию “ка чес тво со ци аль но го”. Преж де все го он об ра -
щал вни ма ние на то, что со ци аль ное мы рас смат ри ва ем абстрак тно, вне ис -
то рич но, что оно для нас оди на ко вое и се го дня, и сто, и двес ти лет на зад. По
его мне нию, “со ци аль ное (как осо бая со став ля ю щая и сво йство об щес тва,
ко то рая су щес тву ет вмес те с дру ги ми его со став ля ю щи ми и сво йства ми —
эко но ми чес ки ми, по ли ти чес ки ми, ду хов ны ми, нра вствен ны ми, ес тес твен -
ны ми про цес са ми и яв ле ни я ми) за ви сит от сво е го пря мо го про ду цен та —
груп пы вза и мо де йству ю щих ин ди ви дов, усло вий их вза и мо де йствия и ис -
че за ет вмес те с пре кра ще ни ем ими сво е го жиз нен но го про цес са”1. Кон крет -
ным про яв ле ни ем ка чес тва со ци аль но го яв ля ет ся со сто я ние со ци аль ной
от ве тствен нос ти общества как целого.

Со ци е таль но от ве тствен ное об щес тво как мо дель, как иде аль ный тип
на учно управ ля е мо го об щес тва пред по ла га ет, что оно ре а ли зу ет ся на осно ве 
ме гап ро ек та, в ко то ром чет ко об озна че ны цели его раз ви тия, и эти цели раз -
де ля ют ся его граж да на ми. В усло ви ях час тной со бствен нос ти, ког да в про -
ти во ре чие всту па ют ин те ре сы об щес тва как це ло го и его от дель ных эле мен -
тов, каж дый из ко то рых име ет свой час тный ин те рес, ре а ли за ция иде аль но -
го типа не воз мож на. Выс ший уро вень раз ви тос ти со ци аль ной от ве тствен -
нос ти в та ком об щес тве воз мо жен в фор ме пра во во го го су да рства, в ко то ром 
дос тиг ну то от ве тствен ное от но ше ние к ис пол не нию за ко нов все ми со ци -
аль ны ми ин сти ту та ми, все ми дол жнос тны ми ли ца ми и всеми гражданами.

Бо лее опас ная си ту а ция скла ды ва ет ся в тех стра нах, где у граж дан не
раз ви то лич ное от ве тствен ное от но ше ние за дела в об щес тве. Они жи вут
про сто как сви де те ли на рас та ния угроз и опас нос тей для сво е го це ло го, но
не как граж да не. При ме ра ми со ци е таль ной бе зот ве тствен нос ти укра ин ско -
го об щес тва яв ля ют ся ны неш нее со сто я ние окру жа ю щей сре ды, не мое, бе з -
у час тное от но ше ние граж дан к вы тес не нию из от е чес твен но го про из во д -
ства ес тес твен ных се льско хо зя йствен ных про дук тов и то таль ная за ме на их
ге не ти чес ки мо ди фи ци ро ван ны ми, со сто я ние ин же нер ной ин фрас трук ту -
ры (теп лот рас сы, шлю зы на пло ти нах рек, мос ты, ав то мо биль ные до ро ги и
т.п.) на уров не об щес тва и на уров не по се ле ний, от су тствие в об щес тве са мо -
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го пер во го и не отъ ем ле мо го ин сти ту та граж дан ско го об щес тва — про фсо ю -
зов. Это толь ко от дель ные при ме ры, но они сви де т ельству ют о том, что у нас 
уси ли ва ют ся чер ты со ци е таль но бе зот ве тствен но го общества.

Фе но мен ка чес тва от ве тствен нос ти об щес тва по мо га ет по нять его ан ти -
под — бе зот ве тствен ность. Не ко то рые ис сле до ва те ли воз ра жа ют про тив та -
ких ка те го рий, как от ве тствен ность и бе зот ве тствен ность об щес тва, на том
осно ва нии, что об щес тво ни ког да не вы сту па ет как сво е го рода Ле ви а фан.
Одна ко, по на ше му мне нию, не толь ко в те о ре ти чес ком, но и в прак ти чес ком
пла не пра во мер но го во рить об от ве тствен нос ти об щес тва. В ис то рии от дель -
ных об ществ бы ва ют си ту а ции, ког да оно вы сту па ет спло чен но и еди но. Так
бы ва ет во вре мя от ра же ния внеш них на па де ний, во вре мя ре во лю ций. В со -
вре мен ных де мок ра ти чес ких об щес твах су щес тву ют ме ха низ мы вы яв ле ния
во ле изъ яв ле ния всех чле нов об щес тва — ре фе рен ду мы, пле бис ци ты. Не ред -
ко они об на ру жи ва ют мно го об ра зие мне ний в об щес тве, но бы ва ют и слу чаи
боль шо го еди но ду шия лю дей по ка ко му-либо судь бо нос но му воп ро су, сто я -
ще му пе ред об щес твом. В кон тек сте темы со ци аль ной от ве тствен нос ти при -
ме ры ре фе рен ду мов го во рят об от ве тствен нос ти об щес тва, даже если мне ния
граж дан не со впа да ют. Одна ко они про яв ля ют свое лич ное от но ше ние к судь -
бе об щес тва как це ло го. Нап ри мер, не смот ря на весь дра ма тизм Брек зи та,
бри тан ское об щес тво про де мо нстри ро ва ло со ци аль ную от ве тствен ность —
боль ши нство граж дан вы ска за ли свое от но ше ние к про бле ме.

При вни ма тель ном ана ли зе фе но ме на от ве тствен нос ти так же ста но вит ся
яс ным, что на ря ду с от ве тствен нос тью и бе зот ве тствен нос тью су щес тву ет
еще один рас прос тра нен ный со ци аль ный фе но мен — не от ве тствен ность. Не -
от ве тствен ность про яв ля ет ся как от су тствие от ве тствен нос ти по при чи не ее
по лной не раз ви тос ти. Та кая не от ве тствен ность по лу чи ла на зва ние об щес -
твен ной ин фан тиль нос ти. Основ ны ми чер та ми ее яв ля ет ся за дер жка в раз ви -
тии тех со ци аль ных черт об щес твен ных суб ъ ек тов, на ли чие ко то рых об ъ ек -
тив но тре бу ют ся для нор маль но го, устой чи во го функ ци о ни ро ва ния со ци у -
ма. Общес твен ная ин фан тиль ность про яв ля ет ся как по ли ти чес кая, эко но ми -
чес кая, со ци аль ная куль тур ная, нра вствен но-ду хов ная ин фан тиль нос ти.

При ме ром со ци аль ной ин фан тиль нос ти яв ля ет ся та кое по ве де ние масс,
ког да они лег ко при ни ма ют абстрак тные ло зун ги со ци аль ной спра вед ли вос -
ти: ра ве нство, де мок ра тия, сво бо да, не за ви си мость, су ве ре ни тет и т.п., не со -
от но ся эти цен нос ти с ре аль ной си ту а ци ей в дан ном об щес тве, не со от но ся с
воз мож нос тя ми их ре а ли за ции в сло жив ших ся на дан ный мо мент усло ви ях.
Однов ре мен но этих лю дей мало ин те ре су ют воз мож ность удов лет во ре ния
их те ку щих на сущ ных ин те ре сов: их уро вень бла го сос то я ния, уро вень ин -
фля ции от е чес твен ной ва лю ты в ее со от но ше нии с дру ги ми ва лю та ми, ре аль -
ная воз мож ность по лу че ния ме ди цин ской по мо щи, со блю де ние прав че ло ве -
ка на сво бод ный вы бор ин фор ма ции и воз мож ность ее по лу че ния по лю бым
су щес тву ю щим ка на лам ком му ни ка ций, удов лет во ре ние прав на вы ска зы ва -
ние сво их мне ний, в том чис ле и по ли ти чес ких, не вме ша т ельство го су да рства 
в ре ли ги оз ные про цес сы и мно гие дру гие жиз нен но важ ные воп ро сы.

Слож ность об щес твен ных от но ше ний со зда ет хит рос пле те ния пра во -
вых, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных от но ше ний, ко то рые пред -
ста ют, как не кая кон крет ная со ци аль ная си ту а ция со ци е таль ной от ве тст -
вен нос ти. Из сме ны та ких по сле до ва тель ных со ци аль ных си ту а ций и скла -
ды ва ет ся ис то ри чес кий про цесс раз ви тия об щес тва. Упо мя ну тые си ту а ции
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по-раз но му вли я ют на ре зуль та ты раз ви тия об щес тва. Иног да в со ци у ме
скла ды ва ют ся та кие об сто я т ельства, ре зуль тат раз ре ше ния ко то рых мо жет
при вес ти к кра ху и ка тас тро фе. Так, опре де лен ные по ли ти чес кие, иде о ло ги -
чес кие, эко но ми чес кие суб ъ ек ты сво и ми де йстви я ми мо гут со здать та кую
си ту а цию, ког да лю бой из ва ри ан тов ее раз ре ше ния яв ля ет ся гу би тель ным,
дес трук тив ным, про иг рыш ным для об щес тва. Ина че го во ря, для суб ъ ек тов
при ня тия ре ше ний не оста ет ся вы бо ра — об сто я т ельства не остав ля ют для
вы бо ра нуж но го, не об хо ди мо го, по лез но го для об щес тва как це ло го. Нап ри -
мер, в слу чае по ли ти чес ких игр, под та со вок в за ко нах, ма ни пу ля ций с об -
щес твен ным мне ни ем, ис пол нен ных в ин те ре сах оли гар хов, в про цес се об -
ще на ци о наль ных вы бо ров у из би ра те лей оста ет ся толь ко фор маль ный вы -
бор ва ри ан тов. А на са мом деле лю бой из выборов ведет страну в тупик.

Из это го сле ду ет, по край ней мере, два вы во да. Это мож но вос при нять
как не что из раз ря да бла гих на ме ре ний, но все же со ци аль ная от ве тствен -
ность об щес тва пред по ла га ет сле ду ю щее. Пер вый вы вод — го су да рство и
граж дан ское об щес тво дол жны всег да про гно зи ро вать свое бу ду щее. Исхо -
дя из про гно зов, об щес тво не име ет пра ва до пус кать об ра зо ва ния та ких си -
ту а ций, ко то рые па ра ли зу ют воз мож ность со дер жа тель но го вы бо ра про ек -
та бу ду ще го, не й тра ли зу ют со ци аль ную от ве тствен ность общества.

Во-вто рых, само об щес тво дол жно раз ви вать в сво их граж да нах та кие
ка чес тва, ко то рые бы даже в слу чае по яв ле ния форс-ма жор ных со ци аль ных
си ту а ций, мог ли бы не до пус тить рис ков и угроз для су щес тво ва ния са мо го
об щес тва.

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð,
çà âå äó þ ùèé îò äå ëîì ñî öè àëü íûõ ñòðóê òóð
Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Сек вес тро ва ние эко но ми чес ко го не ра ве нства:
уто пии со-от ве тствен нос ти и раз де лен ной
от ве тствен нос ти

Кон ста та ции от но си тель но углуб ле ния гло баль но го и ло каль но го эко -
но ми чес ко го не ра ве нства, от прав ля ю щи е ся от все бо лее ме то ди чес ки тща -
тель ных ста тис ти чес ких и со ци о ло ги чес ких на блю де ний и из ме ре ний, об -
ре ли ста тус не пре лож нос ти. При чи ны не укро ти мос ти воз рас та ю ще го раз -
ры ва в бла го сос то я нии меж ду не при лич но бо га ты ми и без на деж но бед ны ми 
сло я ми в кон крет ном об щес тве и меж ду на ро да ми, рав но как и об услов ли ва -
е мые этим не га тив ные со ци аль ные эф фек ты, в об щем из вес тны. Чаще все го
име ют в виду не про дук тив ность со от ве тству ю щей по ли ти ки го су да рства,
эго ис тич ность биз не са, стре мя ще го ся к мак си ми за ции при бы ли, из ме не ние 
струк ту ры за ня тос ти всле дствие гло ба ли за ции эко но ми ки, ослаб ле ние ро -
ли и зна чи мос ти по ли ти чес ких пар тий и про фсо ю зов в об суж де нии острых
со ци аль ных про блем и способов их разрешения.
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Ни ко го, по хо же, уже не нуж но убеж дать, что уси ли ва ю ще е ся эко но ми -
чес кое и со ци аль ное (в дос ту пе к жиз нен но зна чи мым бла гам и услу гам) не -
ра ве нство — это пло хо и очень пло хо. Не ска жешь, буд то пред ло же ний того,
как вы пра вить си ту а цию, очень мно го. Но они есть. Мо гу щес твен ные, но не
все мо гу щие, ин стан ции, та кие как Меж ду на род ный ва лют ный фонд, охот -
но, на при мер, вы да ют ре ко мен да ции по борь бе с бед нос тью — зна чи мым эф -
фек том не ра ве нства. В ака де ми чес кой сре де Э.О.Райт воз ла гал над еж ды на
“ре аль ные уто пии”, на аль тер на ти вы ны неш ним со сто я ни ям и про цес сам,
фо ку си ру ю щи е ся на нор ма тив ных по всед нев ных прак ти ках учас тни ков и
не име ю щие ни че го об ще го с про жек та ми ра ди каль но го пе ре устро йства со -
вмес тно го су щес тво ва ния лю дей1.

В на учной ли те ра ту ре на хо дим и пред ло же ния о пер спек ти вах сек вес -
тро ва ния не ра ве нства на осно ве сис те ма ти чес ко го из уче ния по ло же ния дел
в гло баль ном и ло каль ном ас пек тах. Рас смот рим две по до бные ра бо ты, вы -
пол нен ные ав то ри тет ны ми спе ци а лис та ми. Мо ног ра фию Э.Аткинсона2 о
том, что в на ших си лах сде лать с не ра ве нством, а так же сбор ник ин тер вью с
по ли ти ка ми и биз нес ме на ми по про бле ме эко но ми чес ко го не ра ве нства, со -
бран ных и опуб ли ко ван ных со труд ни ка ми Стэн фо рдско го цен тра ис сле до -
ва ний бед нос ти и не ра ве нства3. А по сколь ку ни одно пра ви т ельство в мире
не рис кну ло взять ся за осу ще ствле ние на прак ти ке по до бных раз ра бо ток,
по столь ку их ста тус оста ет ся впол не утопическим.

Уто пия со-от ве тствен нос ти Э.Аткинсона

Бу ду чи, по со бствен но му при зна нию, осто рож ным опти мис том, Э.Ат -
кинсон взве шен но под хо дит к пер спек ти ве раз де лен ной меж ду основ ны ми
со ци аль ны ми ин сти ту та ми, а так же орга ни за ци я ми от ве тствен нос ти за со -
кра ще ние раз ры вов в бла го сос то я нии се мей и до хо дах раз лич ных ка те го рий
за ня то го на се ле ния. Бла гая цель и ли бе раль ное тре бо ва ние мо мен та оче вид -
ны: взять под кон троль раз гу ляв шу ю ся сти хию не ра ве нства и пред ло жить не -
кие инстру мен ты со кра ще ния раз ры вов в за ра бот ках и воз наг раж де ни ях.

В пяти па раг ра фах вто рой гла вы об осно вы ва ет ся не об хо ди мость и
прак ти чес кая ре а ли зу е мость вы дви ну тых 15 ре ко мен да ций, ко то рые спо -
соб ны, по мыс ли ав то ра, улуч шить су щес тву ю щее по ло же ние дел: не толь ко
пре рвать, но и ра ди каль но сме нить на прав ле ние мно го лет ней тен ден ции.
Их ре а ли за ция по зво лит об суж дать виды на бу ду щее до пол ни тель ных пяти
спе ци фи чес ки по ли ти ко-эко но ми чес ких идей, пе ре вод ко то рых в прак ти -
чес кое де йствие яв ля ет ся де лом бо лее от да лен но го бу ду ще го4.

С со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния важ ны не столь ко кон крет ные пред ла -
га е мые меры, сколь ко сдви ги в при ори те тах де я тель нос ти ин сти ту тов и
орга ни за ций. Ска жем, от нюдь не нова идея “со ци аль но го ар мрес тлин га”. В
со от ве тствии с ней не ви ди мой, но из вес тной сво ей ал чнос тью “руке” рын ка
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сле ду ет про ти во пос тав лять “руку” го су да рства, еди но бо рству ю щую за об -
щие, спра вед ли вые и гу ма нис ти чес кие цен нос ти. И по то му Э.Аткинсон
пред ла га ет (ре ко мен да ция 1) жес тче кон тро ли ро вать на прав ле ние тех но ло -
ги чес ко го раз ви тия для не до пу ще ния мас со во го вы тес не ния ра бот ни ков ав -
то ма та ми и са мо уп рав ля е мы ми ма ши на ми. Го су да рство, не биз нес, об я за но
быть глав ным ин вес то ром на учных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, фак ти чес ки 
вы сту пая в роли “го су да рства-пред при ни ма те ля” в том, что ка са ет ся тех но -
ло ги чес ко го и на учно го про грес са, по пут но со зда вая ра бо чие мес та, тре бу ю -
щие вы со кой ква ли фи ка ции. Биз нес (час тный сек тор) оста ет ся ве ду щим
аген том пре вра ще ния раз ра бо ток в ко неч ные ин но ва ци он ные про дук ты.
Меж ду тем как со ци аль ная по ли ти ка сле ду ет об я за т ельству под дер жи вать
ба ланс влас ти меж ду все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, в том чис ле с
по мощью про фсо ю зов, “со ци аль ных и эко но ми чес ких со ве тов” на ем ных ра -
бот ни ков на пред при я ти ях и в ком па ни ях, не пра ви т ельствен ных орга ни за -
ций и фон дов (ре ко мен да ция 2).

Как при ня то го во рить, вли я тель ные фир мы и бан ки сле ду ет “при ру -
чать, одо маш ни вать”, при ви вая им на вы ки со ци аль ной от ве тствен нос ти,
ко то рые край не ред ко воз ни ка ют и утвер жда ют ся эмер джен тно, а аре ал их
рас прос тра не ния оста ет ся огра ни чен ным без внеш не го сти му ли ро ва ния и
вы ве рен но го давления.

Струк ту ра рын ка тру да была и оста ет ся одним из ис точ ни ков не ра ве -
нства всле дствие асим мет рии меж ду теми, кто име ет ра бо ту и кто ее не в со -
сто я нии по лу чить. Кро ме того, в по след ние де ся ти ле тия сег мен та ция на ци о -
наль но го рын ка тру да об ре та ет но вые очер та ния за счет быс тро го рос та сек -
то ра не стан дар тной/час тич ной за ня тос ти, са мо за ня тос ти и тру до вой миг ра -
ции на вне на ци о наль ные рын ки тру да. Отто го от ве тствен ное пра ви т ельство
про сто об я за но иметь яс ный план/про грам му со кра ще ния без ра бо ти цы и со -
зда ния но вых ра бо чих мест с не ко то рой ми ни маль ной за ра бот ной пла той для 
тех, кто в ней нуж да ет ся. Та кая про грам ма вы во ди ла бы их из со сто я ния бед -
нос ти, в том чис ле по сре дством орга ни за ции об щес твен ных ра бот, га ран ти -
руя за ня тость и со зи дая шан сы тру до ус тро ить ся (ре ко мен да ции 3, 4).

Если сум ми ро вать, не вхо дя в под роб нос ти, осталь ные ре ко мен да ции
Э.Аткинсона, но ся щие пре и му щес твен но эко но ми чес кий ха рак тер и ка са ю -
щи е ся на ло го вой по ли ти ки, уров ня пен сий и ин дек са ции сбе ре же ний, бо лее 
рав но мер но го рас пре де ле ния со зда ва е мо го на ци о наль но го бо га тства, рын -
ка кре ди тов, то их суть сво дит ся к сле ду ю ще му. Го су да рство и его ис пол ни -
тель ные струк ту ры (пра ви т ельство, бан ки) яв ля ют ся основ ным усло ви ем и
ме ха низ мом не фи наль но го, но за мет но го вы рав ни ва ния шан сов всех сло ев
на се ле ния на об ес пе чен ную жизнь и пре одо ле ния бед нос ти. Вот по че му на -
сто я тель ной не об хо ди мос тью ста но вит ся по вы ше ние ком пе тен тнос ти это -
го со ци аль но го ин сти ту та как в рас по ря же нии и управ ле нии име ю щи ми ся
ре сур са ми, так и в ин но ва ци он ном конструировании новых.

Исход ный же пункт дви же ния к эф фек тив ной ком пе тен тнос ти со сто ит в
воз мож но бо лее точ ной оцен ке су щес тву ю ще го по ло же ния дел и на ли чии ре -
сур сов дос ти же ния ре аль ных це лей, об услов лен ных та кой оцен кой.  По -
сколь ку по пыт ка вме ша т ельства в про цес сы вос про из во дства  экономиче -
ского не ра ве нства не из беж но об острит кон фликт ин те ре сов вов ле чен ных
учас тни ков (их пе ре чень не оче ви ден и пред став ля ет со бой от дель ное за труд -
не ние), по столь ку воз рас та ет зна чи мость про це дур со гла со ва ния ин те ре сов
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по сре дством ком про мис сов и усту пок. Ко неч ным про дук том дос ти же ния кон -
сен су са в виде про грам мы де я тель нос ти ока зы ва ет ся рас пре де ле ние от ве -
тствен нос ти (со-от ве тствен ность) меж ду учас тни ка ми, а так же меж ду уров ня -
ми го су да рствен но го управ ле ния (центр, тер ри то рия, типы по се ле ний) — то,
что име ну ют де мас шта би за ци ей за да ния. И тог да со об ще ние от Э.Ат кинсона
про чи ты ва ет ся еще и так: ком пе тен тность опре де ля ет от ве тствен ность, ис пол -
нен ная от ве тствен ность сви де т ельству ет об уров не ком пе тен т нос ти.

Пре ус пев шие в жиз ни о раз де лен ной от ве тствен нос ти

Ле том 2009 года, сра зу по сле слу чив ших ся ре цес сии и фи нан со во го
кри зи са пред ы ду ще го года, Фонд Ро лан да Бер ге ра и со труд ни ки Стэн фо -
рдско го цен тра ис сле до ва ний бед нос ти и не ра ве нства про ве ли 13 ин тер вью
с по ли ти чес ки ми ли де ра ми, гла ва ми кор по ра ций и про фсо ю зов США и
Евро пы. Пред ме том было рас ту щее не ра ве нство, его при чи ны и мес то в со -
вре мен ной по вес тке дня. Интер вью и ру е мые были со глас ны в том, что не ра -
ве нство при над ле жит к “ес тес твен но му со ци аль но му по ряд ку ве щей” и про -
бле ма не в не ра ве нстве как та ко вом, но в его из бы точ нос ти, не уме рен нос ти,
час то пре уве ли чен ной в ме ди а1.

Тем не ме нее, за ка вы ка, по их мне нию, не в том, что кто-то (ма ло чис лен -
ные, 1%) об ога щает ся не смет но, а в том, что очень мно гие воз наг раж да ют ся
не по до ба ю ще скуд но. При чем кон цен тра ция бо га тства на од ном по лю се со -
про вож да лась осво бож де ни ем от мо раль ных об я за тельств по от но ше нию к
тер пя щим бе дствие ано ним ным “дру гим”. В ито ге, по ла га ют опро шен ные,
рас ту щие дис про пор ции в воз наг раж де ни ях ста ва ли сле дстви ем ав то но ми -
за ции от ве тствен нос ти, рас па да той со-от ве тствен нос ти, ко то рая буд то бы
была при су ща “доб рым ста рым вре ме нам”. До ми нан той ста ла раз де лен ная
от ве тствен ность — фун да мен таль ное об сто я т ельство, с ко то рым дол жны
со об ра зо вы вать ся все про ек ты сек вес тро ва ния неравенства.

В ин тер пре та ции ли де ров пар тий и биз не са ко рень зла за клю ча ет ся в от -
су тствии со от ве тству ю щей эти ки, в до ми ни ро ва нии бе зог ляд но го стрем ле -
ния об ога щать ся, не взи рая ни на что, в едва ли не то таль ном де фи ци те го -
тов нос ти к са мо о суж де нию. Но они же при зна ют, что им пле мен та ция су ро -
вой тру до вой эти ки, осно ван ной на дис цип ли не, при ле жа нии, на стой чи вос -
ти и по зво ля ю щей за ра ба ты вать мно го, а так же не вы зы ва ю щей пуб лич ное
осуж де ние эти ки по треб ле ния (тра ты за ра бо тан но го), пред став ля ет со бой
про бле му, воз мож нос ти спра вить ся с ко то рой далеко не ясны.

Сум ми ро вав услы шан ное от учас тни ков ин тер вью, ав то ры ре фе ри ру е -
мой ра бо ты ре ко мен ду ют в пре одо ле нии ны неш ней асим мет рии в эко но ми -
чес ком не ра ве нстве при дер жи вать ся пяти при нци пов: об ес пе чи вать ра ве н -
ство воз мож нос тей; со вер ше нство вать со ци аль ную мо биль ность; про па ган -
ди ро вать этич ное по ве де ние; пе ре смот реть прак ти ку воз наг раж де ния вы -
сших слу жа щих; взве шен но ба лан си ро вать на ло го вую по ли ти ку2. Та ков
вид на про бле му, от кры ва ю щий ся сверху, от лю дей пре успев ших в биз не се
и в управ ле нии.
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Сю же ту об эко но ми чес ком не ра ве нстве из пер спек ти вы ака де ми чес кой
на уки (Э.Аткинсон), а так же виду, от кры ва ю ще му ся из пер спек ти вы топ-
 ме нед жмен та, при сущ ряд об щих черт. Оба с не сколь ко оза да чи ва ю щим по -
сто я нством, не пред по ла га ю щим об осно ван нос ти, об хо дят тему вза и мос вя -
зи от ве тствен нос ти с угро за ми и не опре де лен нос тя ми, час то для крат кос ти
име ну е мые рис ка ми. Меж ду тем, и со-от ве тствен ность, и раз де лен ная  от -
вет ственность не пре мен но стол кнут ся с угро за ми и не опре де лен нос тя ми,
устой чи во вос про из во дя то, что и так име ет мес то быть — эман си пи ро ван -
ную бе зот ве тствен ность.

Итак, в кон тек сте эко но ми чес ко го не ра ве нства идеи со-от ве тствен нос ти
и раз де лен ной от ве тствен нос ти хотя и об суж да ют ся, но сколь ко-ни будь ре а -
лис ти чес кие про ек ты их им пле мен та ции на хо дят ся, по хо же, на на чаль ной
ста дии раз ра бо ток. Не ясны и со ци аль ные усло вия пе ре во да им пе ра тив нос ти
идей из об лас ти же ла е мо го в прак ти чес кую плос кость осу щес тви мо го.

ЕЛЕНА ЗЛОБИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà -
âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî öè àëü íîé ïñè õî ëî ãèè
Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Общес твен ные дви же ния в со вре мен ном
со ци аль но-по ли ти чес ком кон тек сте Укра и ны

Исто рия укра ин ской не за ви си мос ти до воль но тес но свя за на с кол лек -
тив ны ми де йстви я ми мас со во го ха рак те ра. И хотя пер вы ми вспо ми на ют ся
Май да ны, на са мом деле у ис то ков со вре мен ной стра ны сто я ло об щес твен -
но-по ли ти чес кое дви же ние — На род ный Рух Укра и ны за пе ре строй ку, со -
здан ный еще в 1989 году. Объе ди не ние вок руг идеи го су да рствен ной не за ви -
си мос ти ока за лось мас со вым, и уже на вы бо рах 1990 года Рух по лу чил за мет -
ную под дер жку, в ре зуль та те чего в Вер хов ной Раде Укра и ны была со зда на
вли я тель ная фрак ция На род ная Рада. Мас со вые кол лек тив ные де йствия и в
даль ней шем ощу ти мо вли я ли на раз ви тие стра ны, в час тнос ти опре де ляя по -
сте пен ный пе ре ход от со вет ско го про шло го к ев ро пей ско му бу ду ще му. В то
же вре мя воз ник шая в пе ри од вы бо ров 2019 года со ци аль ная си ту а ция име ет
свои осо бен нос ти и тре бу ет спе ци аль но го ана ли за. Что бы его осу щес твить,
сна ча ла опре де лим не об хо ди мые те о ре ти чес кие осно ва ния.

Отправ ным в этом ана ли зе дол жно стать опре де ле ние об щес твен но го
дви же ния как “со во куп нос ти взгля дов и убеж де ний груп пы лю дей, стре мя -
щих ся из ме нить опре де лен ные эле мен ты со ци аль ной струк ту ры или рас пре -
де ле ния благ в об щес тве, или то и дру гое од но вре мен но”1. Тра ди ци он но воз -
ник но ве ние об щес твен ных дви же ний свя зы ва лось с со сто я ни ем деп ри ва ции, 
ко то рое, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся про яв ле ни ем струк тур ной на пря жен нос -
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ти со ци аль ной сис те мы, а с дру гой — вы ли ва ет ся в ин ди ви ду аль ную не удов -
лет во рен ность, на хо дя щую вы ход в про тес тной ак тив нос ти. Од на ко во вто -
рой по ло ви не XX века по яв ля ют ся но вые со ци аль ные дви же ния (эко ло ги -
чес кое, борь бы за мир и т.п.), а вмес те с этим вы ра ба ты ва ют ся и но вые те о ре -
ти чес кие под хо ды. В час тнос ти, те о рия но вых об щес твен ных дви же ний пе ре -
но сит ак цент с не пос ре дствен ной деп ри ва ции учас тни ков об щес твен ных
дви же ний на воз мож ность для об щес твен нос ти вы ра зить в кол лек тив ных
 дей ствиях свою не удов лет во рен ность или об ес по ко ен ность со блю де ни ем
прав, бла го по лу чи ем и бла го сос то я ни ем1. Пос коль ку сама по себе не удов лет -
во рен ность как осно ва лю бо го со ци аль но го дви же ния име ет ся в каж дом об -
щес тве, а зна чит, ей мож но ма ни пу ли ро вать, со зда вая усло вия для орга ни за -
ции и под дер жки со ци аль но го дви же ния с ис поль зо ва ни ем раз но об раз ных
ре сур сов2, до воль но по пу ляр ной ста но вит ся и те о рия мо би ли за ции ре сур сов, 
на це лен ная на ана лиз спо со бов эф фек тив ной мо би ли за ции учас тни ков дви -
же ния для дос ти же ния же ла е мых со ци аль ных из ме не ний. Со от ве тствен но
для ана ли за нам по на до бят ся ис сле до ва ния Ч.Тил ли, со глас но ко то ро му “мо -
би ли за ция — это про цесс, про дви же ние груп пы от пас сив но го со бра ния ин -
ди ви дов к ак тив но му учас тию в об щес твен ной жиз ни”3. Это так же “про цесс,
по сре дством ко то ро го груп па по лу ча ет кол лек тив ный кон троль над ре сур са -
ми, не об хо ди мы ми для де йствий. Эти ми ре сур са ми мо гут быть ра бо чая сила,
то ва ры, ору жие, го ло са из би ра те лей и ка кие-то дру гие вещи, если толь ко они
мо гут ис поль зо вать ся для ре а ли за ции об щих ин те ре сов”4. На ко нец, еще одно
важ ное те о ре ти чес кое дос ти же ние со вре мен ной кон цеп ту а ли за ции об щес -
твен ных дви же ний свя за но с по пыт ка ми глуб же по нять их ди на ми ку. Речь
идет о кон цеп ции кол лек тив ной иден тич нос ти, ко то рая рас смат ри ва ет мо би -
ли за цию сто рон ни ков дви же ний сквозь при зму иден ти фи ка ции са мих себя с
це ля ми и смыс лом дви же ния5.

Важ но так же от ме тить, что хотя об щес твен но-по ли ти чес кое дви же ние
всег да свя за но с кол лек тив ны ми де йстви я ми, это не тож дес твен ные по ня -
тия. Сог лас но М.Ди а ни, ему об я за тель но дол жны быть при су щи сле ду ю -
щие при зна ки: 1 — на ли чие опре де лен но го со ци аль но го кон флик та; 2 — на -
ли чие кол лек тив ной иден тич нос ти учас тни ков кол лек тив ных де йствий;
3 — по сто ян ный об мен ма те ри аль ны ми и сим во ли чес ки ми ре сур са ми че рез
не фор маль ные сети, про ис хо дя щий по доб рой воле учас тни ков6.

Те перь, опи ра ясь на эти клю че вые те зи сы, по пы та ем ся хотя бы при бли -
зи тель но осмыс лить кол лек тив ные дви же ния, про ис хо див шие в стра не на
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фоне пре зи де нтской из би ра тель ной кам па нии 2019 года. Речь идет о со ци -
аль ной груп пе, ко то рая под дер жи ва ла од но го из кан ди да тов — Вла ди ми ра
Зе лен ско го, и о груп пе под дер жки дру го го кан ди да та — Пет ра По ро шен ко,
ко то рая воз ник ла по зже, но тоже скон со ли ди ро ва лась вок руг об ще го ин те -
ре са, пы та ясь мо би ли зо вать сто рон ни ков на со вмес тное кол лек тив ное де й -
ствие — вы бор сво е го кан ди да та.

Хотя тра ди ци он ным для из би ра тель ных го нок яв ля ет ся ско рее кол лек -
тив ное де йствие, суб ъ ек том ко то ро го вы сту па ют по ли ти чес кие пар тии, ко -
то рые, кста ти, и вы дви ну ли об оих кан ди да тов, в тра ди ци он ном ходе кам па -
нии про и зош ли су щес твен ные из ме не ния, по сколь ку один из кан ди да тов,
хотя фор маль но и был под дер жан по ли ти чес кой пар ти ей, фак ти чес ки вы -
сту пал как вне сис тем ный, а зна чит, мог дос тичь успе ха толь ко пу тем мо би -
ли за ции кол лек тив ных де йствий по тен ци аль ных из би ра те лей имен но в
фор ме об щес твен но-по ли ти чес ко го дви же ния. И хотя глав ной целью пар -
тии в от ли чие от по ли ти чес ко го дви же ния яв ля ет ся как раз учас тие в вы бо -
рах, в дан ном слу чае об щес твен но-по ли ти чес кое дви же ние фор ми ро ва лось
вок руг под дер жки опре де лен но го кан ди да та, с из бра ни ем ко то ро го свя зы -
ва лись ожи да ния со ци аль ных из ме не ний.

Для вы пол не ния этой за да чи сра зу же были за де йство ва ны в ка чес тве
глав но го ме ди а то ра со ци аль ные сети. Преж де все го они ис поль зо ва лись для
раз ви тия со об щес тва во лон те ров, при со е ди нив ших ся к кам па нии Зе лен ско -
го в ин тер не те. На сле ду ю щий день по сле об ъ яв ле ния на ме ре ния бал ло ти ро -
вать ся сайт ко ман ды Зе лен ско го (Зе2019) опуб ли ко вал об ра ще ние к сто рон -
ни кам, со дер жав шее при зыв “При со е ди няй ся к ко ман де Зе лен ско го и со зда -
вай ис то рию вмес те с нами!” Уже вто ро го ян ва ря ко ли чес тво за ре гис три ро -
ван ных на счи ты ва ло 213 ты сяч и по зже воз рос ло до 600 ты сяч, столь ко же
было на Инстаг рам ме. По оцен ке М.Фе до ро ва, ко то рой за ни мал ся со ци аль -
ны ми се тя ми, со об щес тво во лон те ров, при об щив ших ся к ко ман де Зе лен ско -
го, со став ля ло око ло 600 ты сяч1. Оце нить мас штаб сде лан но го хотя бы при -
бли зи тель но мож но ис хо дя из мас шта бов и ка чес тва сег мен та ции по тен ци -
аль ной ау ди то рии, а имен но было вы де ле но 32 сег мен та за ин те ре со ван ных
по льзо ва те лей и с 7 клю че вы ми ве лась це ле нап рав лен ная ра бо та2.

Исхо дя из те о рии мо би ли за ции для успеш нос ти кол лек тив ных де йст -
вий не об хо ди мо мо би ли зо вать че ты ре глав ных ре сур са: 1) куль тур ный (по -
ня тий ные инстру мен ты, спе ци а ли зи ро ван ные зна ния), 2) об щес твен но- ор -
га ни за ци он ный (ин фрас трук ту ра, со ци аль ные сети и орга ни за ции), 3) че -
ло ве чес кие ре сур сы, 4) ма те ри аль ные ре сур сы3.

В слу чае с Ко ман дой Зе мож но кон ста ти ро вать на ли чие всех пе ре чис -
лен ных ком по нен тов. Преж де все го су щес тво ва ло ядро дви же ния, в роли
ко то ро го вы сту пил 95-й квар тал. Имен но там кон цен три ро ва лись ре сур сы
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и опре де ля лась стра те гия и так ти ка мо би ли за ции. Ко ман да рас по ла га ла
опре де лен ны ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми (фи нан со вый ка пи тал, офис ное 
про стра нство и др.). Анализ стра ниц Ко ман ды Зе в се тях по зво ля ет уви деть, 
как ис поль зо вал ся куль тур ный ре сурс, ори ен ти ро ван ный на при вле че ние к
из би ра тель ной кам па нии аб со лют но но вых, по ли ти чес ки не ан га жи ро ван -
ных учас тни ков дви же ния. Имен но для них про во ди лись кон кур сы — на
луч шие сти ке ры, на встре чу с кан ди да том в пре зи ден ты, на чаш ку, фут бол -
ку, за счет ко то рых уве ли чи ва лась ау ди то рия. Аналогично и че ло ве чес кий
ре сурс на кап ли вал ся че рез мо би ли за цию в се тях. Вот при мер од но го из ком -
мен та ри ев на стра ни це: “Друзья!! Мы уже осоз на ли, что явка на вы бо рах
дол жна быть вы со кой, но важ но со хра нить наши го ло са и не до пус тить
фаль си фи ка ций! В день вы бо ров, 31 мар та 2019 года, ВАЖНО 20 000 на -
блю да те лей, на се го дняш ний день в ко ман де ZE есть толь ко 11 200!!! ДА -
ВАЙТЕ ОТПРАВИМ ПО ДРУГИМ ЗЕ ГРУППАМ ЭТОТ ПОСТ”.

Глав ный мо би ли за ци он ный по сыл кам па нии по лнос тью от ве чал сути
со ци аль но-по ли ти чес ко го дви же ния и был пря мо сфор му ли ро ван как не об -
хо ди мость кол лек тив но го де йствия, на прав лен но го на со ци аль ные из ме не -
ния. При чем это под а ва лось имен но в клю че от ве тствен нос ти каж до го за
сде лан ный вы бор. В ка чес тве ил люс тра ции при ве дем одно из ти пич ных об -
ра ще ний Ко ман ды Зе к сто рон ни кам. “За 28 років люди зневіри лись в сис -
темі: мо лодь, до рослі упев нені в її цинічності. Прий шов час зміню ва ти вста -
нов лені сис те мою пра ви ла, і це твій об ов’я зок пе ред краї ною! Ти го то вий це
змінити! При ходь на ви бо ри 31 бе рез ня 2019 року! Змінюй!”.

В ходе мо би ли за ции были за де йство ва ны все клас си чес кие спо со бы
фор ми ро ва ния мо ти ва ции к де йстви ям. На стра ни цах Ко ман ды Зе по яв ля -
лись по сты и ком мен та рии, на прав лен ные на уси ле ние не удов лет во рен нос -
ти, про тес тных на стро е ний в от но ше нии “ста рой влас ти”. При ве дем лишь
один при мер. “Одні сили зла об’єдну ють ся, інші за ли зу ють рани і пе ре гру -
по ву ють ся. Наб ли жається фіна льна бит ва. Цьо го разу сили зла му сять бути
зни щені. 27 років за гни ван ня на пло ди ло ве ли чез ну армію жир них па цюків,
які вже дав но гри зуть ся між со бою за пра во по велівати нами і пити нашу
кров. Вже про ли ли ся ріки крові і на род об дер тий і бідний. А вони ніяк на -
жер ти ся не мо жуть. Армія, мова і віра ста ють дже ре лом на жи ви, а людські
жит тя — розмінною мо не тою. Вони сцуть нам в вуха не зва жа ю чи на те, чи
віримо ми їм чи не віримо. Сміють ся нам в очі, зри ва ю чи шап ки і тя га ю чи за
носа. Лідери, які сьо годні об’єдна ли ся, не яв ля ють ся мен шим злом, ніж той,
про ти кого вони об’єдна ли ся. У них ще не було мож ли вості дор ва ти ся до
того ко ри та, в яке пе ре тво ри ла ся наша дер жа ва. Да вай те їх зу пи ни мо раз ом.
Поп ро буємо пе ре мог ти їх спо чат ку цивілізо ва ним спо со бом. Якщо не да -
дуть нам пра ва чес но го ви бо ру — зни щи мо їх без жалісно і оста точ но. КРАЇ-
НО, ПРОСИПАЙСЯ! БО ЗАСНЕШ НАВІКИ!”.

В то же вре мя они со се дство ва ли с по ста ми, ко то рые фор ми ро ва ли и под -
пи ты ва ли по зи тив ные ожи да ния и ак тив ность на вы бо рах. Нап ри мер сле ду -
ю щи ми — “нам потрібна оптимістич на філо софія. Тому я за ЗЕле н сько го”,
или “идет на вы бо ры вся моя семья. Дочь 20 — впер вые. Сна ча ла она го во ри -
ла, что всё рав но вы бе рут “кого надо” и без неё, но я ска за ла, что мне ние каж -
до го очень важ но, осо бен но вы бор мо лодёжи. 5 на ших го ло сов у В.Зе лен ско -
го. Хочу для сво их де тей дру гую Укра и ну!!! Да вай те ме нять её вмес те”.

Сом не ния типа “хоть би один арґумент хтось привів — чому за Зе ле н -
сько го. Ба га то лю дей в роз ду мах. Чому ви би ра ти його? Ви ж про щось ду ма -
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ли. коли так пи са ли. Один ар гу мен тик ма лень кий — і буде ясно”, раз ве и ва -
лись чет ки ми мес сед жа ми типа “Вова Зе лен ский: на род ний. Крап ка”.

Осо бен но под дер жи ва лось и под пи ты ва лось чу вство при над леж нос ти к 
со об щес тву, кол лек тив ная иден тич ность, ко то рая фор ми ро ва лась на осно -
ве уни каль нос ти со бствен но го вкла да каж до го в ис то рию стра ны. Вот ти -
пич ный пост по до бной на прав лен нос ти: “Это бу дут са мые кру тые вы бо ры
за всю ис то рию! Впер вые в жиз ни мы им ра ду ем ся, у нас по я ви лось же ла ние
туда идти, по то му что есть дос той ный че ло век, за ко то ро го хо чет ся по ста -
вить не одну га лоч ку в бюл ле те не!”

И этот же мес седж стал клю че вым в об ра ще нии к со об щес тву по сле по -
бе ды во вто ром туре: “Ми не зу пи няємось на до сяг ну то му — ми йде мо далі!
Сьо годні пер ший по неділок но вої історії — вже роз роб люємо нові про ек ти,
пи ше мо стра тегію та про во ди мо аналіз зроб ле ної ро бо ти. Зустрічі, пла ни,
розбір но во вве день. Нам до ве деть ся зро би ти більше, ніж ба га то. І ми зро би -
мо це раз ом! Впе ред до змін! Во ло ди мир Зе ле нський об’єднав краї ну! Те пер
ми всі раз ом відповідальні за цю історію, що по ча лась ще чо ти ри місяці
тому! І ми зро би мо все, щоб ця історія була на й яс кравішою!” Сфор ми ро ван -
ную во вре мя пред вы бор ной кам па нии кол лек тив ную иден тич ность ядро
бу дет ста рать ся ис поль зо вать и в даль ней шем для об ес пе че ния элек то раль -
ной под дер жки на пар ла ме нтских вы бо рах.

В то же вре мя в ла ге ре дру го го кан ди да та П.По ро шен ко меж ду пер вым и
вто рым ту ром вы бо ров уси ли лась не фор маль ная ком му ни ка ция его при вер -
жен цев в со ци аль ных се тях. Это дви же ние в под дер жку де йству ю ще го Пре -
зи ден та кон со ли ди ро ва лось и по сле его по ра же ния ста ло на би рать об оро ты и
в опре де лен ных орга ни зо ван ных фор мах. В ка чес тве при ме ра мож но при вес -
ти воз ник но ве ние “Руху 25%”, от кры той груп пы на фей сбу ке, кол лек тив ная
иден тич ность ко то рой осоз на ет ся как еди нство “от ве тствен ных цен нос тно
ори ен ти ро ван ных граж дан... ко то рые хо тят и де ла ют ре аль ные ре фор мы,
стре мят ся по стро ить чес тное, ев ро пей ское об щес тво в Укра и не”. Дек ла ри ру -
е мая цель об ъ е ди не ния “не “си деть в кус тах”, а ра бо тать ради успе ха Укра и -
ны”, но пока это ско рее по пыт ка со хра не ния еди нства, сфор ми ро вав ше го ся
на фоне про ти вос то я ния в из би ра тель ной кам па нии. Осно ва те ли груп пы
пря мо от ме ча ют: “Пусть нас пока все го 25%, но та ко го ко ли чес тва уже мо жет
ока зать ся дос та точ но, что бы сбе речь стра ну. Дер жи тесь вмес те!” Но без фор -
ми ро ва ния орга ни за ци он но го ядра дви же ние вряд ли вы пол нит эту мис сию.

Еще одну по пыт ку со здать ячей ку ак тив ной под дер жки кур са стра ны, про -
во див ше го ся П.По ро шен ко, пред при ня ла груп па ак ти вис тов, со здав шая об -
щес твен ную орга ни за цию “Спра ва Гро мад”. В сво ем глав ном по сы ле она ма ло
чем от ли ча ет ся от “Руху 25%”. На сай те об щес твен ной орга ни за ции глав ная
цель сфор му ли ро ва на как за щи та вы сшей цен нос ти — силь но го ук ра ин ско го
го су да рства, опи ра ю ще го ся на сво бод ных и от ве тствен ных граж дан. Орга ни за -
то ры пря мо кон ста ти ру ют, что об ъ е ди ня ют ся “вок руг Пет ра По ро шен ко, что -
бы про вес ти эф фек тив ную ре фор му на ро дов лас тия в Укра и не”, а свою за да чу
ви дят в том, что бы “роз бу ду ва ти чи ма лень кий гро ма дський рух”.

Нас коль ко эф фек тив ны ми бу дут уси лия с об е их сто рон, со хра нит ся ли
ак тив ность Ко ман ды Зе, ста нут ли де йствен ны ми об щес твен но-по ли ти чес -
кие дви же ния, фор ми ру ю щи е ся вок руг П.По ро шен ко, как бу дет про ис хо -
дить их вза и мо де йствие с со от ве тству ю щи ми пар тий ны ми дви же ни я ми,
по ка жет кам па ния по вы бо рам в Вер хов ную Раду. Одна ко мож но кон ста ти -
ро вать, что се го дня в стра не име ет мес то не фор ма ли зи ро ван ная об щес твен -
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но-по ли ти чес кая ак тив ность двух боль ших со ци аль ных групп, име ю щих
раз ные ожи да ния в от но ше нии даль ней ше го раз ви тия стра ны, одна ко их
кол лек тив ная иден тич ность ба зи ру ет ся в об оих ва ри ан тах на чу встве со б -
ствен ной от ве тствен нос ти за бу ду щее Укра и ны.

АЛЕКСАНДР ВИШНЯК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê, çà âå äó þ ùèé îò äå ëîì ñî -
öè àëü íî-ïî ëè òè ÷åñ êèõ ïðî öåñ ñîâ Èíñòè òó -
òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

По ли ти чес кая от ве тствен ность орга нов
го су да рства: на прав ле ния ис сле до ва ния

В со вре мен ных по ли ти чес ких на уках и со ци о ло гии по ня тие по ли ти чес -
кой от ве тствен нос ти упот реб ля ет ся для об озна че ния от ве тствен нос ти орга -
нов влас ти за вы пол не ние по ли ти чес ких про грамм, за их ре ше ния, ко то рые
от но сят ся к ком пе тен ции со от ве тству ю щих орга нов влас ти, и от ве тствен -
ность за де йствия, на прав лен ные на ре а ли за цию этих ре ше ний.

При этом речь идет о по ли ти чес кой от ве тствен нос ти орга нов ис пол ни -
тель ной влас ти (пра ви тельств, ад ми нис тра ций) пе ред пред ста ви те льски ми
орга на ми влас ти (пар ла мен том, мес тны ми со ве та ми и т.п.), пред усмот рен -
ны ми Кон сти ту ци я ми и за ко на ми той или иной стра ны. Эта от ве тствен -
ность в боль ши нстве слу ча ев за ко но да тель но офор мле на. Слож нее вы гля -
дит воп рос об от ве тствен нос ти пре зи ден тов (в стра нах, где су щес тву ет ин -
сти тут пре зи де нтской влас ти) и пред ста ви те льских орга нов влас ти. Фак ти -
чес ки от ве тствен ность орга нов влас ти ре а ли зу ет ся толь ко пу тем вы бо ров,
ког да из би ра те ли мо гут вы ра зить до ве рие или не до ве рие к этим орга нам на
оче ред ных или вне о че ред ных вы бо рах. Ка би нет Ми нис тров Укра и ны как
вы сший орган ис пол ни тель ной влас ти фак ти чес ки не сет двой ную по ли ти -
чес кую от ве тствен ность как пе ред Пре зи ден том Укра и ны, так и пе ред Вер -
хов ной Ра дой Укра и ны (хотя в ре дак ции Кон сти ту ции Укра и ны 2004 года
ме ха низм ре а ли за ции по ли ти чес кой от ве тствен нос ти пе ред Пре зи ден том
Укра и ны юри ди чес ки не про пи сан).

За пе ри од де йствия Кон сти ту ции Укра и ны в ре дак ции 1996 года, то есть 
в 1996–2005 го дах и с октяб ря 2010-го по март 2014-го один раз Вер хов ная
Рада Укра и ны (в мае 2001 года) вы ра зи ла не до ве рие Ка би не ту Ми нис тров
Укра и ны (ка би нет Вик то ра Ющен ко), а в 1996-м Пре зи дент Укра и ны от -
пра вил в от став ку пра ви т ельство Пав ла Ла за рен ко.

За пе ри од де йствия Кон сти ту ции Укра и ны в ре дак ции 2004 года (с
2005-го по октябрь 2010-го и с 2014-го по на сто я щее вре мя) Вер хов ная Рада
в мар те 2010 года от пра ви ла в от став ку, вы ра зив не до ве рие, пра ви т ельство
Юлии Ти мо шен ко, а пре зи ден ты ни разу Пра ви т ельство в от став ку не от -
прав ля ли, по сколь ку не пред усмот ре ны ме ха низ мы по ли ти чес кой от ве т ст -
вен нос ти Пра ви т ельства пе ред Пре зи ден том.

Что ка са ет ся по ли ти чес кой от ве тствен нос ти об лас тных го су да рствен -
ных ад ми нис тра ций пе ред со от ве тству ю щи ми мес тны ми Со ве та ми, то не -
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сколь ко раз за этот пе ри од мес тные со ве ты дву мя тре тя ми го ло сов вы ра жа -
ли им не до ве рие, но воп ре ки Кон сти ту ции пре зи ден ты Л.Куч ма и В.Ющен -
ко ни разу не вы пол ня ли сво их кон сти ту ци он ных об я зан нос тей и не от прав -
ля ли в от став ку глав ОГА.

Сог лас но ре дак ции Кон сти ту ции Укра и ны 1996 года Вер хов ная Рада
мог ла по нес ти по ли ти чес кую от ве тствен ность толь ко за свою без де я тель -
ность (если она в те че ние 30 дней не мог ла со брать ся на пле нар ное за се да -
ние), по э то му пре зи ден ты ни разу в этот пе ри од не пре кра ща ли дос роч но
по лно мо чий ВР Укра и ны и не на зна ча ли дос роч ных вы бо ров.

В со от ве тствии с ре дак ци ей Кон сти ту ции Укра и ны 2004 года Пре зи дент
Укра и ны (Вик тор Ющен ко) дваж ды пре кра щал по лно мо чия Вер хов ной Ра ды
Укра и ны — в 2007 и 2008 го дах. Хотя в 2007-м кон сти ту ци он ных осно ва ний
для пре кра ще ния по лно мо чий не было, дос роч ные вы бо ры были про ве де ны. А
в 2008 году кон сти ту ци он ные осно ва ния были, но еще не ис тек пер вой год по -
лно мо чий но воиз бран ной Вер хов ной Рады, по э то му Выс ший ад мин суд Укра -
и ны от ме нил Указ Пре зи ден та о рос пус ке Вер хов ной Рады Укра и ны.

По ли ти чес кая от ве тствен ность Пре зи ден та Укра и ны ре а ли зу ет ся толь -
ко пу тем оче ред ных вы бо ров, если де йству ю щий пре зи дент бал ло ти ру ет ся
на вто рой срок. За пе ри од де йствий ны неш ней Кон сти ту ции (и в ре дак ции
1996-го, и в ре дак ции 2004-го) один раз (в 2010 году) из би ра те ли вы ска за ли
не до ве рие де йству ю ще му пре зи ден ту Вик то ру Ющен ко (за няв ше му лишь
5-е мес то в I туре го ло со ва ния), в 1999 году на по втор ных вы бо рах Ле о нид
Куч ма во ІІ туре по бе дил ли де ра КПУ Пет ра Си мо нен ко. Но не по то му, что
имел вы со кий уро вень до ве рия из би ра те лей, а по то му, что имел мень ший
уро вень не до ве рия. А в 2014 году пре зи дент В.Яну ко вич сбе жал из стра ны
по сле Май да на 2013–2014 го дов.

То есть не льзя го во рить, что укра ин ские из би ра те ли не го то вы тре бо -
вать по ли ти чес кой от ве тствен нос ти от сво их пре зи ден тов.

А в еще боль шей сте пе ни они при вле ка ют к по ли ти чес кой от ве тствен -
нос ти пар тии на пар ла ме нтских вы бо рах, ведь ни одна из пар тий-по бе ди те -
лей на пар ла ме нтских вы бо рах 1998 года не смог ла по бе дить на вне о че ред -
ных 2004 года. При этом по ли ти чес кую от ве тствен ность на сле ду ю щих вы -
бо рах не сут не толь ко пар тии, пред став лен ные во влас ти, но и те, ко то рые в
пар ла мен те дек ла ри ру ют свою оп по зи ци он ность.

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî -
öè àëü íîé ýêñ ïåð òè çû Èíñòè òó òà ñî öè î ëî -
ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Роль го су да рства в фор ми ро ва нии
от ве тствен но го об щес тва

Одна из острых про блем ны неш ней Укра и ны — это кри зис от ве тствен -
нос ти. Су щес тву ю щие в укра ин ском об щес тве со ци аль ные, эко но ми чес кие,
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по ли ти чес кие и эко ло ги чес кие про бле мы, не раз ви тость граж дан ских
струк тур яв ля ют ся сле дстви ем бе зот ве тствен нос ти раз ных суб ъ ек тов  со -
циально-политического про стра нства: граж дан, по ли ти ков, го су да рствен -
ных и об щес твен ных де я те лей, го су да рствен ных слу жа щих, со бствен ни ков,
пред при ни ма те лей, ру ко во дя щих со ци аль но-по ли ти чес ки ми, эко но ми чес -
ки ми и куль тур ны ми про цес са ми.

Фор ми ро ва ние от ве тствен но го об щес тва в Укра и не воз мож но лишь в
усло ви ях сфор ми ро ван нос ти со ци аль ной от ве тствен нос ти у всех суб ъ ек тов
со ци аль но го вза и мо де йствия. В этом кон тек сте осо бую зна чи мость при об -
ре та ет со ци аль ная от ве тствен ность го су да рства как не об хо ди мое усло вие
об ес пе че ния устой чи во го раз ви тия, осно ван но го на со гла со ва нии ин те ре -
сов го су да рства, че ло ве ка, об щес тва и биз не са. Толь ко на осно ве уси ле ния
со ци аль ной от ве тствен нос ти го су да рства и его орга нов, по ли ти ков, об щес -
твен ных де я те лей и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния за свои де йствия
мож но дос тичь но во го ка чес твен но го уров ня раз ви тия об щес тва.

Те о ре ти чес ким и прак ти чес ким воп ро сам со ци аль ной от ве тствен нос ти
го су да рства по свя ще ны на учные ра бо ты от е чес твен ных уче ных1. Одна ко в
ра бо тах этих ав то ров от ве тствен нос ти го су да рства в фор ми ро ва нии от ве т -
ствен но го об щес тва уде ля ет ся не дос та точ но вни ма ния.

В три а де “об щес тво — го су да рство — биз нес” гла ве нству ю щую роль иг -
ра ет об щес тво как слож ная со ци аль ная сис те ма, основ ным эле мен том ко то -
рой яв ля ют ся люди со все ми их свя зя ми, от но ше ни я ми и вза и мо де йстви я -
ми. Важ ной под сис те мой об щес тва яв ля ет ся го су да рство как спо соб его
орга ни за ции, как управ ля ю щая под сис те ма об щес тва. Бу ду чи суб ъ ек том
управ ле ния, го су да рство ре а ли зу ет свои по лно мо чия че рез за ко но да тель -
ные, ис пол ни тель ные и су деб ные орга ны, то есть че рез сис те му го су да рст -
вен но го управ ле ния.

Го су да рствен ные орга ны от ве ча ют за при ня тие и ре а ли за цию за ко нов и
за ко но да тель ных ак тов, со блю де ние кон сти ту ци он ных прав и сво бод граж -
дан, за ре а ли за цию раз ра ба ты ва е мых ими со ци аль ных про грамм; дол жны
об ес пе чи вать эф фек тив ное функ ци о ни ро ва ние всех сфер со ци аль ной ин -
фрас трук ту ры (об ра зо ва ния, на уки, здра во ох ра не ния, куль ту ры и др.); кон -
тро ли ро вать со блю де ние го су да рствен ных со ци аль ных стан дар тов, рас хо -
до ва ние бюд жет ных средств, пред наз на чен ных на со ци аль ные по треб нос ти; 
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ти праці, 3, 3–9; Охрімен ко, О.О., Іва но ва, Т.В. (2015). Соціаль на відповідальність навч.
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вы пол нять дру гие функ ции со ци аль но го ха рак те ра, пред усмот рен ные за ко -
но да т ельством, со гла ше ни я ми и до го во ра ми со ци аль ных пар тне ров.

Рас пре де ле ние со ци аль ной от ве тствен нос ти меж ду раз ны ми уров ня ми
го су да рствен ной влас ти и мес тно го са мо уп рав ле ния осу ще ствля ет ся в со -
от ве тствии с на ци о наль ным за ко но да т ельством стран.

Утвер жде ние при нци пов со ци аль ной от ве тствен нос ти в сис те ме го су да р -
ствен но го управ ле ния не раз рыв но свя за но с фор ми ро ва ни ем со ци аль но го го -
су да рства. Со ци аль ное го су да рство не толь ко кон цен три ру ет в себе кон сен сус
об щес твен ных ин те ре сов, об ес пе че ние рав ных прав и сво бод, но и опи ра ет ся на 
фун да мент со ци аль ной от ве тствен нос ти всех чле нов об щес тва за бла го сос то -
я ние и раз ви тие стра ны1. То есть вза и мо сог ла со ван ность об щес т вен ных ин -
те ре сов в со ци аль ном го су да рстве транс фор ми ру ет ся в кон сен сус о не об хо -
ди мос ти об ес пе че ния со ци аль ной от ве тствен нос ти все ми при час т ны ми к об -
щес твен но му раз ви тию в стра не: го су да рством, лич нос тью, биз не сом и об -
щес твом в це лом. Та ким об ра зом, имен но ссо ци аль ная от ве тствен ность всех
суб ъ ек тов об ъ е ди ня ет учас тни ков об щес твен но го ди а ло га вок руг при ори тет -
ных на прав ле ний го су да рствен ной по ли ти ки, а ее пра во вая опре де лен ность и 
вос тре бо ван ность ха рак те ри зу ет стра ну как со ци аль ное го су да рство2.

Укра и на, со глас но ст. 1 Кон сти ту ции, счи та ет ся со ци аль ным го су да р ст -
вом3, но, как спра вед ли во от ме ча ет В.Баб кин, от су тству ет раз ра бот ка кон -
цеп ции со ци аль но го го су да рства, осоз на ние зна че ния гу ма ни за ции об щес -
тва, об ес пе че ния че ло ве чес ко го из ме ре ния по ли ти ки и пра ва4. С этим труд -
но не со гла сить ся, ведь раз ра бот ка кон цеп ции со ци аль но го го су да рства не
за вер ше на, нор ма тив ная база не со вер шен на, а прак ти чес кая ре а ли за ция
кон цеп ции со ци аль но го го су да рства вы зы ва ет ряд воп ро сов, от ве ты на ко -
то рые не льзя счи тать по зи тив ны ми.

Ре а ли за ция при нци пов со ци аль но го го су да рства пред по ла га ет от ве т -
ствен ность об щес тва за усло вия су щес тво ва ния каж до го граж да ни на и од -
но вре мен но от ве тствен ность каж до го граж да ни на за фор ми ро ва ние со бст -
вен но го бла го сос то я ния. В этом кон тек сте в Основ ном за ко не и дру гих нор -
ма тив но-пра во вых ак тах утвер жде ны ба зо вые по ло же ния, фик си ру ю щие
об я за т ельства го су да рства в со ци аль ной сфе ре, в ин те ре сах бла го сос то я ния
граж дан в це лом и раз ных со ци аль ных групп5. Речь идет не толь ко и не
столь ко о со зда нии но вой сис те мы со ци аль ных га ран тий, а пре жде все го о
за де йство ва нии со ци аль ных фак то ров об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та в 
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сис те ме мо ти ва ции со ци аль но от ве тствен но го по ве де ния суб ъ ек тов хо зя й -
ство ва ния и на ем ных ра бот ни ков1.

Со ци аль ная от ве тствен ность го су да рства яв ля ет ся одним из ме ха низ -
мов об ес пе че ния ка чес тва и эф фек тив нос ти го су да рствен но го управ ле ния.
Ре а ли за ция со ци аль ной от ве тствен нос ти го су да рства за ви сит от ка чес тва и
эф фек тив нос ти го су да рствен но го управ ле ния, мо дер ни за ции эко но ми ки,
об щес твен ных от но ше ний и управ ле ния, его на це лен нос ти на со хра не ние и
раз ви тие че ло ве чес ко го по тен ци а ла, на фор ми ро ва ние и со зда ние усло вий
для внед ре ния со ци аль ной от ве тствен нос ти лич нос ти, об щес тва, биз не са.

Обнов ле ние сти ля мыш ле ния го су да рствен ных слу жа щих и пе ре ори ен -
та ция тре бо ва ний об эф фек тив нос ти их де я тель нос ти с ма те ри аль но ори ен -
ти ро ван ных ко ли чес твен ных по ка за те лей на учет ка чес твен ных фак то ров
жиз ни об щес тва мо гут стать одним из ве со мых ры ча гов по вы ше ния ка чес т -
ва жиз ни об щес тва. Приз на ние вза и мос вя зан нос ти эко но ми чес ких (ко ли -
чес твен ных) и со ци аль ных (ка чес твен ных) про цес сов пред по ла га ет и сле -
ду ю щий шаг — при зна ние гу ма ни тар ной со став ля ю щей фун да мен таль ным
кри те ри ем эф фек тив нос ти де я тель нос ти го су да рствен ной влас ти.

На и бо лее слож ной и на и бо лее не об хо ди мой в про дви же нии со ци аль ной
от ве тствен нос ти в сис те ме об щес твен ных от но ше ний для го су да рства яв ля ет -
ся за да ча, со сто я щая в фор ми ро ва нии у лич нос ти черт со ци аль но от ве тст вен -
но го че ло ве ка с вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми, со стрем ле ни ем к со блю -
де нию со ци аль ных норм и ре а ли за ции при знан ных в об щес тве цен нос тей.

Че ло век яв ля ет ся глав ным ас пек том го су да рствен но го управ ле ния, на
него вли я ют все ин сти ту ты об щес тва. Не раз ви тость со ци аль ной от ве тст -
вен нос ти у лич нос ти яв ля ет ся сле дстви ем их не эф фек тив ной де я тель нос ти. 
Со ци аль ная от ве тствен ность го су да рства  об я зы ва ет со зда вать усло вия для
фор ми ро ва ния и ста нов ле ния со ци аль ной от ве тствен нос ти в тех ин сти ту -
тах, где осу ще ствля ет ся не пос ре дствен ное вли я ние на со зна ние че ло ве ка,
его цен нос ти, по треб нос ти и ин те ре сы.

Инсти тут эко но ми ки про мыш лен нос ти НАН Укра и ны осу щес твил на -
учное ис сле до ва ние, пред по ла гав шее про ве де ние экс пер тно го опро са. В
опро се при ня ли учас тие 158 экс пер тов; сре ди них пять ака де ми ков НАН
Укра и ны; семь чле нов-кор рес пон ден тов НАН Укра и ны; 79 док то ров наук;
58 кан ди да тов наук; гос слу жа щих, пред ста ви те лей пра ви т ельствен ных
струк тур, а так же уче ных без сте пе ни — 21. Экспер тный опрос про во дил ся с
октяб ря 2012 года по июль 2013-го. Боль ше все го экс пер тов при хо дит ся на
г. Киев (46) и г. До нецк (47). А да лее экс пер ты рас пре де ли лись так: Чер кас -
сы (14), Харь ков (13), Львов (7), Хмель ниц кий (5), Одес са (5), Днеп ро пет -
ровск (4), Вин ни ца (3). По два экс пер та в Пол та ве, Чер ни го ве, Чер нов цах,
Лу ган ске, Ров но, по од но му — в За по рожье, Су мах, Се ве ро до нец ке,  Сева -
стополе, Сим фе ро по ле, Жи то ми ре. Име ют уче ную сте пень док то ра наук
50%, кан ди да та наук — 35,4%, дру гие — с вы сшим об ра зо ва ни ем. Муж чин
сре ди учас тни ков экс пер тно го опро са 37%, жен щин — 63%.

По ре зуль та там дан но го опро са, на и боль шую сте пень вли я ния на со зна -
ние че ло ве ка име ет семья (88,0%), на вто ром мес те — сре дства мас со вой ин -
фор ма ции (48,1%), на треть ем — сис те ма вы сше го об ра зо ва ния (44,3%), на
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чет вер том — тру до вой кол лек тив, пред при я тие (42,4%), на пя том — сис те ма
сред не го об ра зо ва ния (41,8%)1. Имен но на эти ин сти ту ты дол жна быть на -
прав ле на де я тель ность го су да рства по фор ми ро ва нию со ци аль ной от ве т -
ствен нос ти лич нос ти.

Так же по ре зуль та там экс пер тно го опро са был опре де лен вы со кий уро -
вень вли я ния не раз ви тос ти со ци аль ной от ве тствен нос ти на уро вень кор -
руп ции (73,6%), кон ку рен тос по соб нос ти (52,5%), раз ви тия че ло ве чес ко го
по тен ци а ла (61,4%), вы пол не ния меж ду на род ных об я за тельств в пла не
устой чи во го раз ви тия (59,5%), ре а ли за ции Гло баль но го до го во ра ООН —
Укра и на (39,3%), а так же сте пень ре а ли зо ван нос ти меж ду на род но го стан -
дар та ISO-26000 (55,7%) и тре бо ва ний внеш них ин вес то ров от но си тель но
раз ви тия кор по ра тив ной куль ту ры (48,1%)2.

На и бо лее серь ез ны ми пре пя тстви я ми ста нов ле нию со ци аль ной от ве т -
ствен нос ти го су да рства экс пер ты счи та ют до ми ни ро ва ние лич нос тных ин -
те ре сов и лоб би ро ва ние ин те ре сов биз нес-струк тур в сис те ме го су да рст вен -
но го и ре ги о наль но го управ ле ния (73,4%), низ кий уро вень ду хов но-мо раль -
ной куль ту ры влас тной эли ты (63,3%), кон цеп ту аль ную не сфор ми ро ван -
ность и не ре а ли зо ван ность при нци пов со ци аль но го го су да рства (46,2%)3.

Прин ци пы со ци аль но го го су да рства слу жат осно вой ко нстру и ро ва ния
де йствий по ре гу ли ро ва нию об щес твен ных от но ше ний, их со дер жа ние де -
та ли зи ру ет ся в ак тах на ци о наль но го за ко но да т ельства и меж ду на род ных
со гла ше ни ях. Одним из та ких при нци пов яв ля ет ся вза им ная от ве тствен -
ность, пред усмат ри ва ю щая чет кое опре де ле ние и рас пре де ле ние сфе ры со -
ци аль ной от ве тствен нос ти всех уров ней влас ти и управ ле ния, со ци аль ных
пар тне ров, об щес тва и каж до го граж да ни на, при вле че ние граж дан к учас -
тию в управ ле нии го су да рством, со зда ние усло вий са мо ре гу ля ции со ци аль -
ных про цес сов со сто ро ны ин ди ви дов и их об щес твен ных об ъ е ди не ний.

Одним из спо со бов при вле че ния на се ле ния к управ ле нию об щес твом и
го су да рством яв ля ет ся об щес твен ный кон троль как раз но вид ность со ци -
аль но го кон тро ля. Он вы сту па ет важ ной фор мой ре а ли за ции де мок ра тии,
по сколь ку по зво ля ет на се ле нию учас тво вать в го су да рствен ном управ ле -
нии и в на ла жи ва нии го су да рствен ных и об щес твен ных дел, а так же ак тив -
но вли ять на де я тель ность орга нов го су да рствен ной влас ти и мес тно го са -
мо уп рав ле ния. Субъ ек та ми об щес твен но го кон тро ля мо гут быть как от -
дель ные граж да не, так и их об ъ е ди не ния. Отсу тствие эф фек тив но го  обще -
ст венного кон тро ля де я тель нос ти орга нов влас ти по мне нию 43,7% экс пер -
тов яв ля ет ся одним из серь ез ней ших пре пя тствий ста нов ле ния со ци аль ной
от ве тствен нос ти го су да рства.

Око ло тре ти экс пер тов (от 38% до 33,5%) опре де ли ли та кие су щес твен -
ные пре пя тствия на пути ста нов ле ния со ци аль ной от ве тствен нос ти  госу дар -
ст ва, как не раз ви тость ры ча гов мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния для ак ти ви за -
ции про цес сов со ци аль но го ин вес ти ро ва ния; от су тствие эф фек тив ных сти -
му лов и ре гу ля то ров по вы ше ния со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са; не -
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раз ви тость за ко но да тель но го и до го вор но го ре гу ли ро ва ния со ци аль ной  от -
вет ственности1.

Со ци аль ная от ве тствен ность го су да рства дол жна ба зи ро вать ся на опре -
де ле нии и кон кре ти за ции об я зан нос тей го су да рства и его ин сти ту тов по
при ня тию и вы пол не нию за ко нов, нор ма тив но-пра во вых до ку мен тов, на -
прав лен ных на со хра не ние и эф фек тив ное ис поль зо ва ние че ло ве чес ких и
при род ных ре сур сов, со блю де ние в по лном об ъ е ме го су да рствен ных  со -
циальных га ран тий и го су да рствен ных со ци аль ных стан дар тов; со зда ние
усло вий и воз мож нос тей фор ми ро ва ния и на коп ле ния че ло ве чес ко го и со -
ци аль но го ка пи та ла2.

 Вза и мо де йствие суб ъ ек тов со ци аль но-по ли ти чес ко го про стра нства —
граж дан, по ли ти ков, го су да рствен ных и об щес твен ных де я те лей, го су да р -
ствен ных слу жа щих, со бствен ни ков, пред при ни ма те лей — на при нци пах
по вы ше ния уров ня со ци аль ной от ве тствен нос ти яв ля ет ся одним из на и бо -
лее эф фек тив ных спо со бов ре ше ния со ци аль ных про блем в раз ных сфе рах
об щес твен ной жиз ни. Отве тствен ные де йствия суб ъ ек тов со ци аль но-по ли -
ти чес ко го про стра нства вы сту па ют не об хо ди мым усло ви ем фор ми ро ва ния
от ве тствен но го об щес тва и кон со ли да ции укра ин ской на ции. Имен но граж -
да не, чу вству ю щие со ци аль ную от ве тствен ность пе ред об щес твом и бу ду -
щи ми по ко ле ни я ми, спо соб ны пре одо ле вать свое от чуж де ние от об щес т -
вен но-по ли ти чес ких про цес сов и ак тив но учас тво вать в за щи те со ци аль -
ных и граж дан ских прав, кон тро ле за де я тель нос тью влас ти. В то же вре мя
со ци аль ная от ве тствен ность го су да рства со сто ит в том, что бы со де йство -
вать кон со ли да ции суб ъ ек тов укра ин ско го со ци у ма ради дос ти же ния об -
щей цели — утвер жде ния в об щес тве со ци аль ной спра вед ли вос ти и со ли -
дар нос ти, граж дан ских прав и сво бод, раз ви тия на ции.

ИГОРЬ МАРТЫНЮК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷ -
íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé ïñè õî ëî -
ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû,
Êè åâ
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íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé ïñè õî ëî -
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Спе ци фи ка жиз нен но го вы бо ра в не ста биль ном
об щес тве: ди а лек ти ка сво бо ды и от ве тствен нос ти
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Отве тствен ность — это осно во по ла га ю щая ка те го рия, на ко то рой ба зи -
ру ет ся вся сис те ма об щес твен ных от но ше ний. До ве рие, спра вед ли вость, со -
ли дар ность, ра ве нство, то ле ран тность — все это осно ва ния опре де лен но го
типа со ци аль но го вза и мо де йствия, каж дое из них по сво е му ис то ри чес ко му
со дер жа нию яв ля ет ся сущ нос тной ха рак те рис ти кой эпо хи, но имен но от ве -
тствен ность на рав не со сво бо дой яв ля ют ся пер вич ны ми цен нос тя ми по от -
но ше нию к дру гим, про из вод ным от них. В со вре мен ном мире, от ли ча ю -
щем ся уси ле ни ем вза и мо за ви си мос ти ло каль ных и гло баль ных про блем,
ак то ру все труд нее от го ра жи вать ся от про блем вой ны и мира, ис то ри чес кой
пер спек ти вы и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, со ци -
аль но го не ра ве нства и на пря жен нос ти и т.п. Отве тствен ность ста но вит ся
тем фун да мен том, на ко то ром вы стра и ва ет ся со ци аль ность в со вре мен ном
по ни ма нии, от ве ча ю щем ди на мич но му миру рис ков. По вы ше ние и услож -
не ние тех ни чес ко го и тех но ло ги чес ко го уров ней по всед нев ной жиз ни, рост
на сы щен нос ти и ин тен сив нос ти вли я ния ин фор ма ци он ных по то ков, по вы -
ше ние по всед нев ных пси хо ло ги чес ких на гру зок об услов ли ва ют уси ле ние
тре бо ва ний от ве тствен но го от но ше ния к жиз ни ак то ров на всех без ис клю -
че ния уров нях со ци аль ной ре аль нос ти.

В фи ло соф ском дис кур се идея от ве тствен нос ти яв ля ет ся со став ля ю -
щей пред став ле ния о сво бо де воли в кон тек сте трак тов ки сво бо ды при ня -
тия ре ше ний с точ ки зре ния их об я за тель нос ти. По ни ма ние от ве тствен нос -
ти за да ет ся по ни ма ни ем сво бо ды: если сво бо да — одна из пред по сы лок  от -
вет ственности, то от ве тствен ность, в свою оче редь, яв ля ет ся одним из про -
яв ле ний сво бо ды; от ве тствен ность пред по ла га ет, что ак тор, со вер шая опре -
де лен ное де йствие, де ла ет это со зна тель но, по со бствен ной воле, имея воз -
мож ность учи ты вать ха рак тер об услов лен ных де йстви ем по сле дствий. Це -
ле со об раз но на пом нить ме та фо ри чес кое вы ра же ние В.Фран кла, ко то рый,
под чер ки вая вза и мос вязь от ве тствен нос ти со сво бо дой, утвер ждал, что сле -
до ва ло бы вмес те со ста ту ей Сво бо ды на вос точ ном по бе режье Со е ди нен -
ных Шта тов со ору дить ста тую Отве тствен нос ти где-то на за пад ном.

Античная фи ло со фия вы во ди ла от ве тствен ность из лич ных мо раль ных
доб ро де те лей, счи тая ее про яв ле ни ем нра вствен нос ти. Та кой весь ма упро -
щен ный под ход остав лял от кры тым воп рос о при ро де и раз ви тии об щес -
твен ных норм как кри те ри ев оцен ки.

Те о ло ги чес кая вер сия от ве тствен нос ти, до ми ни ро вав шая в эпо ху Сред -
не ве ковья, апел ли ро ва ла к Богу как глав ной мо раль ной ин стан ции. Со от не -
се ние сво их де йствий с мо раль ным из ме ре ни ем Бога, как его по ни ма ет че -
ло век, слу жи ло окон ча тель ным и дос та точ ным до во дом в сис те ме, где гос -
по дство ва ло не до ка за т ельство, а вера. Та кая сис те ма опре де ле ния ис точ ни -
ков и усло вий от ве тствен нос ти дос тиг ла со вер ше нства в про тес та нтской
мо ра ли, де лав шей не нуж ным по сред ни чес тво ин сти ту та цер кви в от но ше -
ни ях че ло ве ка с Бо гом, а зна чит, пре вра ща ла воп рос об от ве тствен нос ти в
сре дство са мо ре гу ля ции и са мо кон тро ля.

Для фи ло соф ско го дис кур са со вре мен нос ти цен траль ным мо мен том
в прак се о ло ги чес кой сис те ме со ци аль ной ре гу ля ции не из мен но оста ет ся
 диалектика адек ват но го со от но ше ния сво бо ды и от ве тствен нос ти.

Для со ци о ло гии и со ци аль ной пси хо ло гии это воп ло ща ет ся в по ня тии
жиз нен но го вы бо ра. Онто ло ги чес кое по ни ма ние сво бо ды как от но си тель но 
са мос то я тель но го жиз нен но го вы бо ра, с од ной сто ро ны, осно вы ва ет ся на
сво бо де воли, ко то рая опре де ля ет ся ми ро воз зре ни ем и са мо соз на ни ем лич -
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нос ти, опос ре до ван но об услов ли ва е мы ми осо бен нос тя ми про цес са со ци а -
ли за ции, то есть га би ту аль ны ми сво йства ми ин ди ви ду аль но го ак то ра. С
дру гой сто ро ны, от ве тствен ность как сре дство упо ря до че ния вза и мо де йст -
вий с со ци аль ны ми ак то ра ми раз но го уров ня опи ра ет ся на об щес твен ные
за ви си мос ти, за ло жен ные об щес твен но-ис то ри чес ки ми усло ви я ми, име ю -
щи ми опре де лен ные цен нос тные осно ва ния (по ли ти чес кие эко но ми чес кие, 
иде о ло ги чес кие, мо раль но-пра во вые, куль тур ные). Поч ву суб ъ ек тив нос ти,
как пра ви ло, об ра зу ют тре бо ва ния, пред пи са ния, нор мы, ожи да ния, пра ви -
ла, не ли шен ные опре де лен но го люф та, а зна чит и про стра нства для ва ри а -
тив нос ти и из мен чи вос ти по срав не нию с цен нос тны ми пред став ле ни я ми,
офи ци аль но ле ги ти ми ро ван ны ми в со ци у ме.

В этих кон цеп ту аль ных рам ках мир при ни ма ет ся в его ре аль нос ти, со
все ми про ти во ре чи я ми и не дос тат ка ми, по э то му ал го ритм по зна ния за ко -
но мер нос тей фор ми ро ва ния и функ ци о ни ро ва ния при нци па от ве тствен -
нос ти вклю ча ет ана лиз ин те ре сов, по треб нос тей, це лей ак то ров, средств их
удов лет во ре ния при усло вии по лной го тов нос ти суб ъ ек та не сти от ве тст -
вен ность за те по сле дствия сво их де йствий, ко то рые он дол жен был или мог
пред ви деть. Ди а лек ти ка фор маль но го и не фор маль но го, зло бод нев но го и
ис то ри че с ко го, тер ми наль но го и по всед нев но го схва че на тут во всей ее мно -
гог ран нос ти.

Оста ет ся лишь удив лять ся огра ни чен нос ти ис сле до ва ний от ве тствен -
нос ти в со ци о ло ги чес кой сфе ре, ведь пра ва, об я зан нос ти и от ве тствен ность — 
те “три кита”, на ко то рых зиж дет ся вся сис те ма со ци аль но го вза и мо де йствия.
Отве тствен ность — от но ше ние за ви си мос ти ак то ра от кого-либо, вос при ни -
ма е мое им как осно ва при ня тия ре ше ний и/или осу ще ствле ния де йствий, на -
прав лен ных на воп ло ще ние в жизнь вы бран ных цен нос тных при ори те тов.
Сфе рой при ме не ния при нци па от ве тствен нос ти яв ля ет ся все про стра нство
жиз ни: от про блем окру жа ю щей сре ды, вер шин по зна ния и бу ду ще го гря ду -
щих по ко ле ний до по всед нев ных буд нич ных прак тик вро де вы гу ла до маш -
них жи вот ных или за бо ты о цве тах. В ре зуль та те слож но го пе ре пле те ния эко -
но ми чес ких, по ли ти чес ких, куль тур ных, ин фор ма ци он ных, тех но ло ги чес -
ких и мно гих дру гих фак то ров, воз де йству ю щих на сфе ру как меж лич нос тно -
го, так и над лич нос тно го, ин сти ту ци о наль но го вза и мо де йствия со ци аль ных
суб ъ ек тов, воз ни ка ет мно жес тво при нци пи аль но но вых жиз нен ных си ту а -
ций, кор рек ти ру ют ся в сто ро ну уве ли че ния меры от ве тствен нос ти сре дства
жиз нен но го вы бо ра, из ме ня ет ся ха рак тер функ ци о ни ро ва ния мо раль ных
цен нос тей, пре е мствен ность и на коп ле ние со ци аль но го опы та.

Сов ре мен ность дик ту ет ак то рам свои за ко ны от ве тствен нос ти, со глас -
но ко то рым они дол жны стать бо лее са мос то я тель ны ми, ре ши тель ны ми,
уметь вы би рать ре ше ние в усло ви ях де фи ци та вре ме ни и не ли ней нос ти, не -
опре де лен нос ти си ту а ции и не сти от ве тствен ность за сде лан ный вы бор.
Вмес те с тем все бо лее не при ем ле мы ми ста но вят ся не про ду ман ные и лег ко -
мыс лен ные де йствия, по сколь ку тех ни чес кая мощ ность че ло ве чес тва воз -
рос ла в та кой мере, что оши боч ное, бе зот ве тствен ное ре ше ние мо жет иметь
мас штаб ные по сле дствия и при вес ти к не об ра ти мым в сво ей гу би тель нос ти
ре зуль та там. Вспом ним из вес тные тех но ген ные ка тас тро фы, хотя бы тот же
Чер но быль, что бы на гляд но про де мо нстри ро вать, на сколь ко дол гос роч ный 
и все ох ва ты ва ю щий ха рак тер име ют по сле дствия бе зот ве тствен ных де йст -
вий, бе зот но си тель но к “бла гим на ме ре ни ям” тех, по чьей вине воз ник ли эти 
об сто я т ельства.
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Ха рак тер ным при зна ком со вре мен но го эта па об щес твен но го раз ви тия
яв ля ет ся то, что в ре зуль та те стре ми тель но го уско ре ния тем пов об щес твен -
ной жиз ни уси ли ва ют ся мно го чис лен ные про ти во ре чия, в час тнос ти и в об -
лас ти ду хов но го раз ви тия че ло ве ка. Нор мы, тра ди ции, пред пи са ния и экс -
пек та ции, цен нос ти, куль тур ные по ве ден чес кие пат тер ны, стиг мы, об услов -
ли ва ю щие со ци аль ное по ве де ние ин ди ви да, из ме ня ют ся с опре де лен ным ла -
гом в со пос тав ле нии с про из во дствен ной, куль тур ной и даже ин сти ту ци о -
наль ной сре дой, оста ва ясь во мно гом на сле ди ем со ци аль ных прак тик пред ы -
ду щих по ко ле ний. Че ло век со вре мен нос ти ока зы ва ет ся в бур ном во до во ро те
раз ноп ла но вых со бы тий, и за фик си ро ван ные в со ци аль ной па мя ти тра ди -
ции, ко дек сы, на коп лен ный в иных об щес твен ных усло ви ях жиз нен ный опыт 
не мо гут слу жить эф фек тив ны ми са мо ре гу ля то ра ми. В этих усло ви ях центр
при тя же ния сме ща ет ся в сто ро ну уни вер саль но го сре дства адек ват но го ре а -
ги ро ва ния на ка лей дос ко пи чес кие из ме не ния кон фи гу ра ций со ци аль ных
усло вий и си ту а ций — в сто ро ну от ве тствен но го от но ше ния к жиз ни.

Сво е об раз ность со вре мен но го про цес са фор ми ро ва ния ду хов но го мира
че ло ве ка за клю ча ет ся в том, что по сто ян ные энер ге ти чес кие, ин фор ма ци -
он ные, эко ло ги чес кие рис ки и кри зи сы по сто ян но по рож да ют но вые про -
бле мы, ко то рые не мо гут быть ка чес твен но раз ре ше ны с ис поль зо ва ни ем
праг ма ти чес ко го под хо да, а тре бу ют бо лее ши ро ко го цен нос тно го об осно ва -
ния. Прев ра ще ние при этом жиз ни ин ди ви да в пред мет его со зна тель ной и
от ве тствен ной твор чес кой де я тель нос ти под чер ки ва ет осо бое зна че ние
имен но твор чес ко го по тен ци а ла в со че та нии лич нос тных воз мож нос тей и
пред остав лен ных об щес твом жиз нен ных шан сов. Имен но от ве тствен ность
за по лу чен ную воз мож ность ре а ли зо вать себя слу жит про ти во ве сом праг -
ма ти чес ко му из ме ре нию жиз ни. Уме ние управ лять со бствен ной судь бой,
вы би рать при ори те ты и под чи нять им об сто я т ельства со бствен но го жиз -
нен но го пути воз рас та ет, ког да по треб ность в твор чес тве, са мо ре а ли за ции
не толь ко вы хо дит на пер вый план, но и под креп ля ет ся на вы ка ми от ве т -
ствен но го от но ше ния.

Куль ми на ци ей это го твор чес ко го по ис ка, его узло вы ми мо мен та ми ста -
но вит ся осу ще ствле ние жиз нен ных вы бо ров. Жиз нен ный вы бор об озна ча -
ет би фур ка ци он ную точ ку в раз ви тии лич нос ти, ког да при ни ма ют ся ре ше -
ния по кар ди наль ным про бле мам сво ей даль ней шей жиз ни, лич нос тный
спо соб при об ще ния к об щес твен ным куль тур ным цен нос тям и прак ти кам.
Пред мет ным по лем жиз нен но го вы бо ра спо соб на слу жить лю бая из сфер
жиз ни, лю бая из со ци аль ных или груп по вых ро лей со всем ком плек сом свя -
зан ных с ней норм, пред пи са ний, сан кций и ожи да ний, ведь рано или по здно 
че ло век дол жен са мо оп ре де лить ся с ти пич ным на бо ром  социально-воз -
раст ных функ ций. Жиз нен ный вы бор мо жет осу щес твить ся мгно вен но,
осо бен но в кри ти чес кой, экс тре маль ной си ту а ции, одна ко чаще это раз вер -
ну тый во вре ме ни про цесс “ра бо ты души”, мо раль ной реф лек сии, ве ду щий
об ыч но к из ме не ни ям в суб ъ ек тив ной со ци аль ной ре аль нос ти. Так или ина -
че, речь идет о вы бо ре од ной из ли ний раз ви тия лич нос ти (граж дан ской,
про фес си о наль ной, мат ри мо ни аль ной и т.п.) или об щей ори ен та ции от но -
си тель но даль ней ше го жиз нен но го пути, о про цес се, в ко то ром в ито ге ин -
тег ри ру ют ся нра вствен но-ми ро воз зрен чес кий, цен нос тно-це ле ра ци о наль -
ный и де я тель нос тно-по ве ден чес кий ас пек ты. Но в лю бом слу чае в ка чес т -
вен ном из ме ре нии их со че та ние бу дет не пос ре дствен но за ви сеть от сте пе ни
от ве тствен нос ти суб ъ ек та при осу ще ствле нии вы бо ра.
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Со ци аль ная от ве тствен ность пред по ла га ет, что че ло век мо жет вы би -
рать саму роль, но, вы брав ее, в даль ней шем об я зан под чи нить себя ее функ -
ци о на лу. В слу чае ро ле вой от ве тствен нос ти лич ность огра ни чи ва ет ся од -
ним вы бо ром той или иной роли с са мо го на ча ла, а по том жи вет по сце на рию 
этой роли. Спе ци фи чес кой чер той со вре мен нос ти яв ля ет ся то, что усто яв -
ший ся ро ле вой на бор сме ня ет ся ди на мич ным, суб ъ ек ту при хо дит ся вы би -
рать жиз нен но важ ные ре ше ния в усло ви ях по сто ян но го цей тно та, а час то и
про ти во ре чи вос ти тре бо ва ний раз ных сво их ро лей. По э то му сво бо да вы бо -
ра воз ла га ет и по вы шен ную от ве тствен ность на ее суб ъ ек та, а от ве тствен -
ность, в свою оче редь, на ла га ет опре де лен ные огра ни че ния на сво бо ду его
де йствия всле дствие сде лан но го вы бо ра.

АЛЕКСАНДР РАХМАНОВ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò, âå äó -
ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà èñ òî ðèè è
òå î ðèè ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè
ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Ме то до ло ги чес кие про бле мы ис сле до ва ния
со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са в Укра и не

Пос ле об ре те ния не за ви си мос ти пе ред Укра и ной вста ла за да ча ре а ли за -
ции ры ноч ных пре об ра зо ва ний. Ли бе ра ли за ция эко но ми чес кой жиз ни по -
зво ли ла ак тив ным лю дям за нять ся ма лым и сред ним биз не сом. Те не вая при -
ва ти за ция го су да рствен но го иму щес тва по ро ди ла круп ный биз нес. И в те че -
ние де ся ти ле тий час тный сек тор по сте пен но вы тес нил го су да рствен ный. В
ито ге биз нес стал клю че вым иг ро ком во вза и мо от но ше ни ях с го су да р ством и
об щес твом. По э то му от ве тствен ная роль тоже су щес твен но воз рос ла.  Не -
смотря на из ме не ния в струк ту ре эко но ми ки оста ет ся ак ту аль ным воп рос о
раз ли чи ях меж ду час тным и го су да рствен ным сек то ра ми в осу ще ствле нии
мер со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са.

Со ци аль ная от ве тствен ность биз не са (в за пад ной ли те ра ту ре бо лее рас -
прос тра нен тер мин — кор по ра тив ная со ци аль ная от ве тствен ность) озна ча ет,
что пред при я тия дол жны сба лан си ро вать при но ся щую при быль де я тель -
ность с де я тель нос тью, при но ся щей по льзу об щес тву. Это пред по ла га ет раз -
ви тие биз не са с по зи тив ным от но ше ни ем к об щес тву, в ко то ром он де йству ет.

С со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния, суть со ци аль ной от ве тствен нос ти
биз не са за клю ча ет ся в дос ти же нии ком мер чес ко го успе ха пу тем со блю де -
ния эти чес ких цен нос тей и ува же ния к лю дям, об щи нам и при род ной сре де.
Тер мин “со ци аль ная от ве тствен ность биз не са” озна ча ет де йствия, от ве ча ю -
щие пра во вым, эти чес ким, ком мер чес ким и про чим ожи да ни ям со сто ро ны
об щес тва в от но ше нии биз не са. Кро ме того, со ци аль но от ве тствен ны ми яв -
ля ют ся те ре ше ния, ко то рые в со сто я нии сба лан си ро вать пре тен зии всех
клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон, при час тных к функ ци о ни ро ва нию
биз не са. В этом смыс ле со ци аль ная от ве тствен ность биз не са рас смат ри ва -
ет ся как ком плек сный на бор по ли тик, прак тик и про грамм, ин тег ри ро ван -
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ных в биз нес-опе ра ции, це поч ки по ста вок и про цес сы при ня тия ре ше ний в
ком па нии, и опре де ля ет ся от ве тствен нос тью за те ку щие и пре жние де й ст -
вия, а так же их бу ду щие по сле дствия. Проб ле мы, на ко то рых ком па нии
сфо ку си ро ва ны в сфе ре со ци аль ной от ве тствен нос ти, раз нят ся в за ви си -
мос ти от типа биз не са, его раз ме ра, сек то ра эко но ми ки и ре ги о на. В сво их
на и бо лее ши ро ких ка те го ри ях со ци аль ная от ве тствен ность биз не са об ыч но
охва ты ва ет воп ро сы, свя зан ные с де ло вой эти кой, ин вес ти ци я ми в об щи ны,
окру жа ю щей сре дой, управ ле ни ем, пра ва ми че ло ве ка, рын ком и ра бо чим
мес том. В пе ре ход ных об щес твах на ря ду с эти ми воп ро са ми осо бую роль иг -
ра ет со от но ше ние биз не са с по ли ти чес кой сре дой.

Иссле до ва ния со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са в Укра и не пре и му -
щес твен но со сре до то че ны в сфе ре эко но ми чес кой дис цип ли ны. Те еди нич -
ные по пыт ки, ко то рые на осно ве со ци о ло ги чес ких опро сов стре мят ся из -
учить мо ти ва цию биз не са в пла не со ци аль ной от ве тствен нос ти на фоне
укра ин ских ре а лий, лишь час тич но ве ри фи ци ру ют за пад ные на ра бот ки в
со ци о ло ги чес ком кон тек сте. В час тнос ти, от е чес твен ные опро сы пред ста -
ви те лей биз не са по ка зы ва ют ди на ми ку внед ре ния укра ин ским биз не сом
по ли ти ки со ци аль ной от ве тствен нос ти, а имен но пред став ле ния его учас т -
ни ков о со дер жа нии со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са, фак ти чес кой ре -
а ли за ции со ци аль но от ве тствен ных мер, их фак то рах и мо ти вах, на ли чии
стра те гий воп ло ще ния в орга ни за ци он ном управ ле нии пред при я тий. Так -
же мож но вы я вить со от но ше ние по ли ти ки со ци аль ной от ве тствен нос ти
биз не са по кри те ри ям мас шта ба пред при я тий, фор мы со бствен нос ти, сфе -
ры де я тель нос ти и т.п.

Раз ли чия в осно ва ни ях фор ми ро ва ния круп но го, сред не го и ма ло го биз -
не са, го су да рствен ной или час тной фор мы со бствен нос ти от ра жа ют осо бен -
нос ти их цен нос тей и прак тик в ре а ли за ции со от ве тству ю щих мер. В ши ро -
ком зна че нии от ве тствен ность биз нес ме на ука зы ва ет на его спо соб ность в
ка чес тве со ци аль но го суб ъ ек та от ве чать за свои по ступ ки и по ло же ние дел в 
сре де жиз не де я тель нос ти. Биз нес мен в ходе сво ей про фес си о наль ной де я -
тель нос ти не толь ко воз ла га ет на себя от ве тствен ность за свои ре зуль та ты в
виде по лу че ния или не по лу че ния вы го ды, но и утвер жда ет та ким об ра зом
цен нос тное от но ше ние к себе как суб ъ ек ту де йствия в опре де лен ной сре де и
как граж да ни ну стра ны, в ко то рой он про жи ва ет. Иссле до ва те ли час то кон -
цен три ру ют вни ма ние на пси хо ло ги чес ких ас пек тах склон нос ти пред при -
ни ма те лей к от ве тствен нос ти, ис поль зу ют ме то ди ку опре де ле ния ло ку са
кон тро ля. Су щес тву ет ряд ис сле до ва ний ло кус-кон тро ля пред при ни ма те -
лей; их ре зуль та ты де мо нстри ру ют раз ли чия в этом из ме ре нии меж ду пред -
при ни ма те ля ми и не пред при ни ма те ля ми, а так же по зво ля ют диф фе рен ци -
ро вать успеш ных пред при ни ма те лей от не удач ни ков. Вы яс ни лось, что
успеш ные пред при ни ма те ли про яв ля ют го раз до боль шую ин тер наль ность,
чем те, кто в ре зуль та те де я тель нос ти раз орил ся.

И на ко нец, со ци о ло ги чес кий под ход дол жен кон цен три ро вать ся на об -
щес твен ных ожи да ни ях об щес тва ка са тель но мес та биз не са в со ци аль ной
струк ту ре и на его де йстви ях в эко но ми ке и пуб лич ной сфе ре стра ны. Ре гу ля -
тор ное дав ле ние го су да рствен ных орга нов за став ля ет биз нес раз но го мас -
шта ба об ра щать вни ма ние на та кие ас пек ты, как эти чес кое по ве де ние, пра ви -
ла охра ны здо ровья и бе зо пас нос ти, а так же ми ни маль ная за ра бот ная пла та и
ра бо чее вре мя. Кро ме того, но вая эра со вре мен ных тех но ло гий, та ких как ин -
тер нет и муль ти ме диа, об ес пе чи ла по тре би те лям и груп пам дав ле ния воз -
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мож ность по сто ян но на блю дать за де я тель нос тью биз нес-кор по ра ций. В мас -
со вом со зна нии сфор ми ро ва лись опре де лен ные сте ре о ти пы “со ци аль но от -
ве тствен ных” пред при я тий. Всле дствие это го пред при я тия, вос при ни ма ю -
щи е ся как “со ци аль но от ве тствен ные”, мо гут укреп лять свой бренд и по вы -
шать про из во ди тель ность сво ей орга ни за ции. То есть их при вер жен ность по -
ли ти ке со ци аль ной от ве тствен нос ти де ла ет про из во ди тель ность их пред при -
я тий бо лее при быль ной и об ес пе чи ва ет им кон ку рен тные пре и му щес тва.

ЮРИЙ САПЕЛКИН,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé
íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé ýêñ -
ïåð òè çû Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà -
è íû, Êèåâ

Отве тствен ность го су да рства

Иссле до ва ние от ве тствен нос ти го су да рства, во-пер вых, яв ля ет ся од ной 
из ак ту аль ных про блем со вре мен ной на уки, одним из на прав ле ний те о ре ти -
чес кой ра бо ты, дос ти же ния ко то рой пред став ля ют со бой  методологиче -
скую осно ву для про фес си о наль но го управ ле ния со ци аль ны ми про цес са -
ми1, во-вто рых, это не об хо ди мо для со вер ше нство ва ния про цес са го су да р -
ст вен но го управ ле ния, яв ля ю ще го ся не пре рыв ным, не за вер ша е мым и не за -
ви ся щим от уров ня раз ви тия стра ны. К при ме ру, ныне “в 20 из 27 го су -
дарств — чле нов ЕС ак ту аль ны ини ци а ти вы по ре фор ми ро ва нию го су да р -
ствен но го управ ле ния, по сколь ку пе ред каж дым из них сто ит мно жес тво
вы зо вов ка са тель но эф фек тив нос ти и де йствен нос ти со бствен но го управ -
ле ния, на ко то рые нуж но от ве чать”2. Сле ду ет так же от ме тить, что при ня тая
в Укра и не Стра те гия ре фор ми ро ва ния го су да рствен но го управ ле ния на
2016–2020 годы, по оцен ке экс пер тов Ре а ни ма ци он но го па ке та ре форм
(РПР), “по со сто я нию на 31 мар та 2018 г., вы пол не на на 47%”. По их мне -
нию, по хо же на то, что “блиц кри га ре фор мы го су да рствен но го управ ле ния в 
Укра и не в де йстви тель нос ти не про и зош ло, по э то му сле ду ет го то вить ся к
дли тель ной окоп ной вой не за ее ре а ли за цию”3.

Эта про бле ма мно гог ран на (рас смат ри ва ет ся в рам ках раз ных наук —
со ци о ло гии, по ли то ло гии, кон флик то ло гии, со ци о ло гии управ ле ния, ме -
нед жмен та и т.п.) и слож на. Пос лед нее ста но вит ся оче вид ным из воз мож -
ных от ве тов на ряд воп ро сов.
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Во-пер вых, если от ве тствен ность го су да рства, то ка ко го го су да рства?
Отве тствен ность ав то ри тар но го го су да рства аб со лют но от лич на от от ве -
тствен нос ти го су да рства де мок ра ти чес ко го, осо бен но в слу чае со вре мен -
ных раз ви тых стран за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции. К тому же, если
учесть, что по ли ти чес кие (де мок ра ти чес кие и ав то ри тар ные) ре жи мы край -
не раз но об раз ны, то воп рос о суб ъ ек те от ве тствен нос ти в рам ках го су да р -
ства зна чи тель но услож ня ет ся. Он услож ня ет ся и по то му, что воп рос об от -
ве тствен нос ти го су да рства (как и сама от ве тствен ность) со сто ит из воп ро -
сов об от ве тствен нос ти его ин сти ту тов, орга нов и орга ни за ций. Так, воп рос
о до ве рии на се ле ния в мо ни то рин ге, с 1992 года про во ди мом Инсти ту том
со ци о ло гии НАНУ, пред по ла га ет опре де лен ные го су да рствен ные орга ны — 
по ли цию (ми ли цию), про ку ра ту ру, суд, пре зи ден та, пар ла мент,  прави тель -
ство, мес тные орга ны влас ти, ар мию, бан ки (го су да рствен ные).

Вто рой важ ней ший воп рос об от ве тствен нос ти го су да рства: от ве тст -
вен ность го су да рства пе ред кем? Точ нее: пе ред кем и по че му? В со ци о ло гии,
по ли то ло гии и дру гих на уках в раз ных фор мах и ин тер пре та ци ях до ми ни -
ру ет на и бо лее абстрак тный от вет: на род яв ля ет ся ис точ ни ком го су да рст -
вен ной влас ти; имен но меж ду на ро дом и го су да рством за клю ча ет ся об щес т -
вен ный до го вор, в пер вую оче редь, по сре дством кон сти ту ции как основ но го 
за ко на и базы за ко нот вор чес тва, до го во ра о ста биль нос ти го су да рства и его
от ве тствен нос ти пе ред на ро дом.

В рам ках кон сти ту ции уста нав ли ва ют ся и юри ди чес ки фик си ру ют ся
вза им ные пра ва и об я зан нос ти об е их сто рон: го су да рства пе ред на ро дом
(на се ле ни ем и граж да на ми) и на ро да пе ред го су да рством. Если кон крет нее,
го су да рство об я зу ет ся об ес пе чить на ро ду дос той ный уро вень бла го сос то я -
ния и су щес тво ва ния, а так же бе зо пас ность на се ле ния — как внут рен нюю
(на при мер, от пре ступ нос ти), так и внеш нюю (от аг рес сии внеш них вра гов). 
С од ной сто ро ны, эти за да чи пред по ла га ют устра не ние раз но го рода рис ков,
вы зо вов и опас нос тей. С дру гой — при по мо щи эф фек тив но го раз ви тия го -
су да рства (рос та ВВП и т.д.).

Это ре а ли зу ет ся пу тем орга ни за ции и ре а ли за ции адек ват ной внут рен -
ней и внеш ней по ли ти ки го су да рства. Та кие по ли ти ки пред усмат ри ва ют со -
блю де ние го су да рством за ко нов (осо бен но кон сти ту ции), уста нов ле ние им
опре де лен ных ра мок сво бо ды, прав че ло ве ка и граж да ни на, воз мож нос ти
вы пол не ния ин ди ви дом тех или иных функ ций (в со вре мен ный пе ри од, в
пер вую оче редь, эко но ми чес ких) и кон крет ных де йствий. То есть в на и бо -
лее абстрак тном и на и бо лее об щем смыс ле го су да рство не сет от ве тствен -
ность пе ред на ро дом.

Одна ко на род име ет слож ную струк ту ру — со ци аль но-клас со вую, со ци -
аль но-по ли ти чес кую, эт но куль тур ную и т.п. В нем мо гут воз ни кать и фор -
ми ро вать ся раз ные от но си тель но са мос то я тель ные час ти. Нап ри мер, го во -
рят о боль шей час ти на ро да, его мень шей час ти, ак тив ной и пас сив ной, мол -
ча ли вой (мол ча ли вое боль ши нство), рас те рян ном1, де мо ра ли зо ван ном2,
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амо раль ном боль ши нстве1, а так же о ре ги о наль ных час тях (до нец кие, вин -
ниц кие, ки ев ские...), о язы ко вых час тях (укра и но я зыч ные, рус ско я зыч ные)
и др. Каж дая из та ких час тей на ро да, имея свое пред ста ви т ельство в вер хах
го су да рствен но го ап па ра та и в по ли ти чес ком клас се, имея не ко то рую под -
дер жку со сто ро ны дру гих час тей на ро да, про яв ляя ак тив ность, мо жет при -
сво ить себе ста тус на ро да как та ко во го, вы сту пать от его име ни и на вя зы -
вать го су да рству себя в ка чес тве ис тца.

Со бствен но го су да рство в не ко то рых, воз мож но, огра ни чен ных сфе рах
на чи на ет не сти от ве тствен ность пре жде все го не пе ред на ро дом, а пе ред дру -
ги ми суб ъ ек та ми, вклю чая от дель ные лица. Так, в рам ках ав то ри тар ных и
дик та тор ских по ли ти чес ких ре жи мов го су да рство не сет от ве тствен ность
пе ред дик та то ром, как бы его ни на зы ва ли — пре зи ден том, пре мьер-ми нис т -
ром или как-то ина че.

Сле ду ет от ме тить, что у го су да рства есть и меж ду на род ная от ве тствен -
ность — пе ред инос тран ны ми ис тца ми, на при мер у го су да рства Укра и на —
пе ред МВФ. Ука зан ное рас щеп ле ние суб ъ ек та от ве тствен нос ти и ис тцов
со зда ет усло вия для сни же ния сте пе ни от ве тствен нос ти, по яв ле ния бе зот -
ве тствен нос ти, что про яв ля ет ся в кон флик те ин те ре сов, двой ных стан дар -
тах, кор руп ции и т.п.

Важ ней шим треть им воп ро сом ка са тель но от ве тствен нос ти го су да рст ва
яв ля ет ся сле ду ю щий: за что дол жно не сти от ве тствен ность го су да р ство? Ва -
ри ан ты на и бо лее об щих и на и бо лее абстрак тных от ве тов опи са ны выше (бла -
го сос то я ние, бе зо пас ность, раз ви тие и т.п.). Одна ко эти стра те ги чес кие цели не 
от ра жа ют кон кре ти ки и ис то рич нос ти; они не от ра жа ют не пос ре д ст вен ных по -
треб нос тей и ин те ре сов кон крет но го на се ле ния (на ро да) как ос нов но го ис тца к 
го су да рству. В этом пла не важ на ин фор ма ция, по лу ча е мая при про ве де нии
Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ упо мя ну то го выше мо ни то рин га.

Мо ни то ринг по зво ля ет уста но вить об рат ную связь: “го су да рство — на -
се ле ние (на род)”, но при же ла нии и воле об е их сто рон, что, бес спор но, дол -
жно спо со бство вать эф фек тив нос ти и про фес си о на лиз му управ ле ния. В
час тнос ти, ста но вит ся по нят ным, за что дол жно не сти от ве тствен ность го -
су да рство в кон крет ный мо мент вре ме ни. Нап ри мер, воп рос “Как Вы счи та -
е те, чего люди опа са ют ся сей час боль ше все го?” пред по ла га ет 17 воз мож -
ных кон крет ных ва ри ан тов от ве та (рост пре ступ нос ти, без ра бо ти ца, на па -
де ние внеш не го вра га на Укра и ну и т.п.), и от ве ты рес пон ден тов по зво ля ют
по нять, ка ко вы са мые боль шие и са мые ак ту аль ные опас нос ти для на се ле -
ния, по их мне нию, то есть на что дол жно на пра вить свои уси лия го су да р -
ство, что бы ре а ли зо вать свою от ве тствен ность пе ред на ро дом и этим до ка -
зать, об осно вать свою со сто я тель ность. Сре ди от ве тов на этот воп рос в мо -
ни то рин ге 2017 года пре об ла да ет (77,2%) мне ние, что: “люди бо лее все го
сей час опа са ют ся рос та цен”; 62,8% опро шен ных опа са ют ся “не вып ла ты
 зарплат, пен сий и т.п.”; да лее по мере зна чи мос ти: “опа се ние без ра бо ти -
цы” — 60,6%; “опа се ние рос та пре ступ нос ти” — 42,8%; “опа се ние на па де ния
внеш не го вра га на Укра и ну” — 38,4%2.
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Отве ты рес пон ден тов на дру гой воп рос мо ни то рин га: “Что, по Ва ше му
мне нию, в на и боль шей мере вли я ет на рост на пря жен нос ти в об щес тве в по -
след нее вре мя?”, — рас ши ря ют поле по ни ма ния и, как и от ве ты на пред ы ду -
щий воп рос, ука зы ва ют на то, за что кон крет но на этот мо мент, с точ ки зре ния
рес пон ден тов, дол жно не сти от ве тствен ность го су да рство. Тог да как от ве ты
на воп рос: “Кто, по Ва ше му мне нию, сво и ми де йстви я ми (без де я тель нос тью)
бо лее все го вли я ет на ухуд ше ние си ту а ции в на шей стра не?” — по мо га ют по -
нять, ка кие орга ны го су да рства (ру ко во дство го су да рства — пре зи дент, пра -
ви т ельство, Вер хов ная Рада; по ли ти ки; судьи; со труд ни ки пра во ох ра ни тель -
ных орга нов — по ли ции и про ку ра ту ры) про яв ля ют на и боль шую без де я тель -
ность и бе зот ве тствен ность в рам ках сво их ста тус ных и дол жнос тных по лно -
мо чий при вы пол не нии сво их функ ций и об я зан нос тей. Отсю да мож но  при -
йти к вы во дам о не об хо ди мос ти из ме не ния кад ро во го со ста ва орга нов го су -
да рствен ной влас ти либо из ме не ния их функ ций. По дан ным мо ни то рин га
2017 года, боль ши нство рес пон ден тов воз ла га ют от ве тствен ность за ухуд ше -
ние си ту а ции в стра не на пре зи ден та, пра ви т ель ство и Вер хов ную Раду
(74,3%); на по ли ти ков (51,5%); на оли гар хов (42,2%); на су дей (20,8%). Инте -
рес но, что не смот ря на раз вя зан ную Рос си ей вой ну про тив Укра и ны, толь ко
27,8% рес пон ден тов счи та ют, что имен но ру ко во дство Рос сий ской Фе де ра -
ции сво и ми де йстви я ми вли я ет на ухуд ше ние си ту а ции в Укра и не1.

Отве ты рес пон ден тов на воп рос: “Что, по Ва ше му мне нию, в на и боль -
шей мере бу дет спо со бство вать сни же нию на пря жен нос ти в об щес тве на
дан ный мо мент? ”, — на це ли ва ют на по ни ма ние того, что и как, по мне нию
на ро да, не об хо ди мо сде лать, что бы со де йство вать спо соб нос ти го су да рства
и его от ве тствен нос ти, и кто это дол жен сде лать. В час тнос ти, не об хо ди мы:
ис ко ре не ние кор руп ции во влас тной вер хуш ке стра ны (и ви нов ные дол жны 
по нес ти ре аль ное на ка за ние) — на это в мо ни то рин ге 2017 года ука за ли
61,8% рес пон ден тов; ре а ли за ция про ек тов, на прав лен ных на улуч ше ние ма -
те ри аль но го по ло же ния и усло вий жиз ни лю дей (вос ста нов ле ние го су да р -
ствен но го кон тро ля над це на ми, та ри фа ми, по вы ше ние за рплат и пен сий,
ре аль ные из ме не ния в сфе ре ме ди ци ны и об ра зо ва ния и др.) — 49,8%; дос ти -
же ние ре аль но го про грес са в си ту а ции на Дон бас се (пре кра ще ние во ен ных
де йствий, осво бож де ние плен ных, раз ве де ние сто рон стол кно ве ния на на и -
бо лее бе зо пас ные по зи ции и др.) — 40%; от став ка Ка би не та Ми нис тров —
14,4%; про ве де ние в бли жай шее вре мя вне о че ред ных вы бо ров пре зи ден та — 
11,6%; про ве де ние вне о че ред ных вы бо ров в пар ла мент — 7,4%2.

Отме тим, что при ве ден ный выше ма те ри ал, во-пер вых, не ис чер пы ва ет
всех воз мож нос тей для ис сле до ва ния от ве тствен нос ти го су да рства по дан -
ным мо ни то рин га. Во-вто рых, он не охва ты ва ет всех ре аль ных и воз мож ных 
ас пек тов от ве тствен нос ти, на при мер, свя зан ных с вы руб кой ле сов, со сто я -
ни ем автомобильных дорог, загрязнением воды и т.п.

Важ ной про бле мой (воп рос чет вер тый) от ве тствен нос ти го су да рства
яв ля ет ся вы яс не ние ме ха низ ма ре а ли за ции (осу ще ствле ния) его от ве тст -
вен нос ти пе ред на ро дом-ис тцом, или ка ким об ра зом и ка кую кон крет ную
от ве тствен ность не сет го су да рство как суб ъ ект от ве тствен нос ти. На и бо лее
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об щий от вет — вы бо ры или элек то раль ный бой кот. Го су да рство, власть, все
суб ъ ек ты от ве тствен нос ти го су да рства за ин те ре со ва ны в как мож но бо лее
вы со кой явке элек то ра та на вы бо ры, ина че они мо гут быть при зна ны не со -
сто яв ши ми ся (из-за по ро га явки), как и само кон крет ное го су да рство, су -
щес тву ю щее в мо мент вы бо ров в стра не. Со бствен но, скла ды ва ет ся си ту а -
ция, ког да на се ле ние, не вы пол няя свой граж дан ский долг (учас тие в вы бо -
рах), от ка зы ва ет ся от от ве тствен нос ти и тем са мым про тес ту ет про тив бе з -
от ве тствен нос ти го су да рства, его от ка за от вы пол не ния сво их об я зан нос тей 
(в час тнос ти, от со зда ния для на се ле ния бла гоп ри ят ных усло вий жиз ни).
На се ле ние от ве ча ет от ка зом в ле ги тим нос ти го су да рству, за ни ма ет по зи -
цию аб сен те из ма. И эту по зи цию ее сто рон ни ки об ъ яс ня ют ар гу мен том: “Я
не над е юсь на вы бо ры, по то му что не верю, что от их ре зуль та тов из ме нит ся
моя жизнь”. Пол нос тью со глас ны с этим ар гу мен том в 2017 году были 35,9%
опро шен ных, а еще 31,6% были ско рее со глас ны1.

С дру гой сто ро ны, учас твуя в вы бо рах и ре а ли зуя про тес тный по тен ци -
ал, на се ле ние мо жет про го ло со вать про тив всех (от каз от та ко го пун кта в
бюл ле те не ис ка жа ет волю из би ра те лей, огра ни чи ва ет их волю и яв ля ет ся
по ли ти чес кой ошиб кой, об на ру жи вая от каз го су да рства от сво ей от ве тст -
вен нос ти). Кро ме того, из би ра те ли мо гут со зна тель но и на ме ре ва ют ся (по
опре де лен ным мо ти вам) “по ртить” бюл ле те ни, не пра виль но их за пол няя.
Одна ко важ ней шей со став ля ю щей про тес тно го го ло со ва ния яв ля ет ся от каз 
в до ве рии не эф фек тив ным суб ъ ек там от ве тствен нос ти го су да рствен но го
управ ле ния, ко то рые от стра ни лись от сво их пря мых об я зан нос тей (функ -
ций), — пре зи ден ту, Вер хов ной Раде, пра ви т ельству, вхо дя щим в ко а ли цию
пар ти ям, от дель ным де пу та там и т.п. В та ком слу чае го ло со ва ни ем про тив
них ста но вит ся го ло со ва ние за оп по зи ци он ных кандидатов.

Но су щес тву ют и дру гие ме ха низ мы ре а ли за ции от ве тствен нос ти: сня -
тие не при кос но вен нос ти, от зыв де пу та тов, от каз в до ве рии пра ви т ельству,
им пич мент пре зи ден та, вы яс не ние от но ше ний с суб ъ ек та ми от ве тст вен нос -
ти в суде и т.д.

Су щес твен ной со став ля ю щей ме ха низ ма от ве тствен нос ти го су да рства
яв ля ет ся на ли чие в стра не граж дан ско го об щес тва, про ти вос то я ще го го су -
да рству. Имен но этот ме ха низм бла го да ря ини ци и ру е мым им об щес твен -
ным и юри ди чес ким про це ду рам мо жет стать ак ту а ли за то ром про тес тных
ак ций. Одна ко, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, в Укра и не граж дан ское
об щес тво на хо дит ся на на чаль ной ста дии ста нов ле ния, по сколь ку от су т -
ству ет его мас со вая со ци аль ная база — сред ний класс.

Отказ из би ра те лей от учас тия в вы бо рах — это лишь один из ас пек тов бо -
лее ши ро ко го фе но ме на — от ка за граж дан от учас тия в по ли ти ке в це лом. Воз -
ник но ве ние это го фе но ме на об ъ яс ня ет ся не со от ве тстви ем суб ъ ек тов от ве т -
ствен нос ти го су да рства сво им пря мым функ ци ям. Так, на воп рос “В ка кой
мере Вас ин те ре су ет по ли ти ка?”, в 2016 году 26% рес пон ден тов от ве ти ли, что
“со всем не ин те ре су ет” и толь ко 13% — что “очень ин те ре су ет”. По доб ные
опро сы про во ди лись Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ с 1992 года, и сле ду ет
от ме тить, что с те че ни ем вре ме ни доля тех, кто ин те ре су ет ся по ли ти кой, зна -
чи тель но ко ле ба лась — от 30,4% в 1996 году до 11,3% в 2005-м. Чис ло рес пон -
ден тов с про ти во по лож ной по зи ци ей так же ко ле ба лось за этот пе ри од — от
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21,1% в 2005 году до 7,1% в 2013-м1. Кро ме того, в 2016 году 82,1% опро шен -
ных за я ви ли, от ве чая на воп рос: “Чле ном ка кой из об щес твен ных или по ли -
ти чес ких орга ни за ций Вы яв ля е тесь?”, — что “не при над ле жат ни к ка ким
об щес твен ным, по ли ти чес ким орга ни за ци ям или дви же ни ям”2.

Со бствен но, в рам ках вы бо ров про ис хо дит ар ти ку ля ция и пре зен та ция
ин те ре сов на се ле ния, а так же оцен ка им сте пе ни от ве тствен нос ти/бе зот ве т -
ствен нос ти го су да рства.

Счи та ет ся, что та ко го рода от чет ность озна ча ет оцен ку по ло же ния дел в
сфе ре го су да рствен но го управ ле ния Укра и ны. В рам ках де ба тов по по во ду
по до бных оце нок “боль ши нство экс пер тов со гла ша ет ся, что ре фор ма го су -
да рствен но го управ ле ния — одна из са мых важ ных в Укра и не, осно ва всех
из ме не ний. Ведь труд но раз ра бо тать и ре а ли зо вать лю бую важ ную ре фор -
му, если го су да рствен ная служ ба не в со сто я нии раз ра ба ты вать ка чес твен -
ные пла ны и пред ло же ния и эф фек тив но ру ко во дить их осу ще ствле ни ем”3.

На пос ле док сто ит от ме тить: про бле ма ана ли за от ве тствен нос ти  госу -
дар ства оста ет ся ак ту аль ной для на учных кру гов лю бо го го су да рства, по -
сколь ку име ет прак се о ло ги чес кое зна че ние. В поле их ис сле до ва ния по па -
да ют мно го чис лен ные и раз но об раз ные воп ро сы, их круг по сто ян но рас ши -
ря ет ся, как рас ши ря ет ся и сис те ма ис поль зу е мых по ня тий. В дан ном ма те -
ри а ле за тро ну то огра ни чен ное ко ли чес тво воп ро сов, пред став ля ю щих ся
на и бо лее зна чи мы ми, а от ве ты на них мо гут быть очень раз ны ми и даже про -
ти во ре чи вы ми.

Пред ло жен ные от ве ты на ото бран ные для рас смот ре ния воп ро сы мо гут
по спо со бство вать по вы ше нию эф фек тив нос ти го су да рствен но го управ ле ния
стра ной, а так же по слу жить ме то до ло ги чес кой ба зой его ре фор ми ро ва ния.

ВЛАДИМИР РЕЗНИК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò, çà âå -
äó þ ùèé îò äå ëîì èñ òî ðèè è òå î ðèè ñî öè î -
ëî ãèè Èíñòè òóòà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, 
Êèåâ

Ди на ми ка со ци аль ной от ве тствен нос ти
про рос сий ски и про ев ро пей ски
ори ен ти ро ван ных граж дан Укра и ны 
в 2013–2018 годах
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Дан ные со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га и омни бу са Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны1 по ка зы ва ют, что в те че ние 2013–2015 го дов вы рос ли доли
рес пон ден тов, дек ла ри ру ю щих час тич ную со бствен ную от ве тствен ность за
по ло же ние дел в Укра и не в це лом и в сво ем “го ро де или селе” (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Ди на ми ка рас пре де ле ния от ве тов на воп рос “Ка кую лич ную от ве тствен ность
Вы не се те за по ло же ние дел в це лом в Укра и не?” (% к ко ли чес тву опро шен ных)

Не ис клю че но, что вос при я тие и осоз на ние экс тре маль ных об сто я -
тельств в жиз ни об щес тва на ру бе же 2013–2014 го дов, не об хо ди мость  аде -
кватно ре а ги ро вать на вы зо вы су щес тво ва нию укра ин ско го го су да рства
мог ли от ра зить ся на уров не чу вства со бствен ной от ве тствен нос ти граж дан.
Но на этой об щес твен ной тен ден ции так же от ра зи лось раз ме же ва ние со ци -
аль ной об щнос ти на про рос сий ски и про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных
граж дан. Сре ди осно ва ний это го раз ме же ва ния в со вре мен ном укра ин ском
об щес тве — его ге о по ли ти чес кое европейское или евразийское направление 
интеграции и статус русского языка в Украине.
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1 Обще на ци о наль ный со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг с 1992 года про во дит ся Инсти ту -
том со ци о ло гии НАН Укра и ны в рам ках мно го лет не го про ек та “Укра ин ское об щес тво:
мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”. Ру ко во ди тель про ек та — В.Во ро на, ав то ры про грам -
мы про ек та — Е.Го ло ва ха и Н.Па ни на. Вы бор ка об ще на ци о наль ных мо ни то рин го вых
опро сов 1992–2018 го дов про пор ци о наль но реп ре зен ти ру ет взрос лое (в воз рас те от 18
лет) на се ле ние 24 об лас тей Укра и ны (в 2015–2018 го дах опрос не охва тил от дель ные ра -
йо ны До нец кой и Лу ган ской об лас тей (ОРДЛО), по пав шие под кон троль се па ра ти -
стско-тер ро рис ти чес ких груп пи ро вок), АР Крым (за ис клю че ни ем 2014–2018 го дов, ког -
да опрос в Кры му по сле его ан нек сии Рос си ей не про во дил ся) и г. Ки е ва. Вы бор ка трех сту -
пен ча тая, стра ти фи ци ро ван ная, слу чай ная, с квот ным скри нин гом на по след ней сту пе ни
(ав то ры вы бор ки: Н.Па ни на, Н.Чу ри лов). Опро сы про ве де ны ме то дом са мо за пол не ния
ан кет в мае 1992 г. (N = 1752), мае 1999 г. (N = 1810), ян ва ре 2000 г. (N = 1810), ян ва ре
2001 г. (N = 1800), фев ра ле–мар те 2002 г. (N=1799), фев ра ле 2003 г. (N = 1800), фев ра ле
2004 г. (N = 1800), мар те 2005 г. (N = 1800), ап ре ле 2006 г. (N = 1800), ап ре ле 2008 г. (N =
1801), мар те–ап ре ле 2010 г. (N = 1800), ап ре ле–мае 2012 г. (N = 1800), июне–июле 2013 г.
(N = 1800), июле–ав гус те 2014 г. (N = 1800), июне–июле 2015 г. (N = 1802), июне–июле
2016 г. (N = 1802), июне–июле 2017 г. (N = 1800) и сен тяб ре–октяб ре 2018 г. (N = 1800). в
1992–2014 го дах по ле вой этап ис сле до ва ния был орга ни зо ван цен тром “СОЦИС”, в
2015–2018 го дах — Бла гот во ри тель ным фон дом “Интел лек ту аль ная пер спек ти ва”.



Рис. 2. Ди на ми ка рас пре де ле ния от ве тов на воп рос “Ка кую лич ную от ве тствен ность
Вы не се те за по ло же ние дел в Ва шем го ро де или селе?” (% к ко ли чес тву опро шен ных)

Инстру мен та рий со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны со дер жит по ка за те ли, по зво ля ю щие от сле жи вать от но -
ше ние к иде ям “при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос сии и Бе ла ру си” (да -
лее “союз Рос сии и Бе ла ру си”) и “вступ ле ния Укра и ны в Евро пей ский
Союз” (да лее — “Евро со юз”) и мне ния по по во ду не об хо ди мос ти “пред оста -
вить рус ско му язы ку ста тус офи ци аль но го в Укра и не” (да лее “Рус ский
язык”). Вы яс не ние осо бен нос тей диф фе рен ци а ции рес пон ден тов по уров -
ню их про рос сий ской или про ев ро пей ской ори ен та ции дол жно учи ты вать
их ло ка ли за цию в услов ном про стра нстве са мо оп ре де ле ний, ко то рое мо де -
ли ру ют шка лы ис ход ных ука зан ных по ка за те лей мо ни то рин га (рис. 3).

Го ри зон таль ные оси-из ме ре ния этой про стра нствен ной мо де ли со став -
ля ют шка лы по ка за те лей ге о по ли ти чес ких ори ен та ций рес пон ден тов. Пе ре -
се че ние этих го ри зон таль ных осей об ра зу ет сво е об раз ную “плос кость” ге о по -
ли ти чес ко го (ци ви ли за ци он но го) са мо оп ре де ле ния опра ши ва е мых. Это са -
мо оп ре де ле ние мо жет быть: а) од но знач ным — пред по ла гать ори ен та цию на
“союз Рос сии и Бе ла ру си” и ис клю чать ори ен та цию на “Евро со юз” или  на -
оборот; б) ме нее од но знач ным — со че тать ори ен та цию “союз Рос сии и Бе ла -
ру си”/”Евро со юз” с по зи ци ей не опре де лен нос ти “Труд но ска зать” в от но ше -
нии аль тер на тив но го ге о по ли ти чес ко го на прав ле ния; в) от су тству ю щим — в
слу чае вы бо ра сред ней по зи ции шкал “Труд но ска зать”; в) ам би ва лен тным —
со че тать од но вре мен но ори ен та ции “союз Рос сии и Бе ла ру си” и на “Евро со -
юз”. Вер ти каль ную ось-из ме ре ние со став ля ет шка ла по ка за те ля са мо оп ре де -
ле ния ка са тель но ста ту са “рус ско го язы ка” в Укра и не. Пе ре се че ние этой оси с 
дву мя дру ги ми до пол ня ет мо дель трех мер но го про стра нства клас си фи ка ции
опра ши ва е мых по мере их про рос сий ской ори ен та ции.

По пыт ка по до бной клас си фи ка ции пу тем быс тро го клас тер но го ана ли -
за (ме тод К-сред них) пред при ни ма лась ра нее1. То есть про це ду ра клас те ри -
за ии была при ме не на в про стра нстве шкал не пос ре дствен но из ме ря е мых
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1 Резнік, В. (2017). (Де)легіти мація соціаль но го по ряд ку та упо до бан ня щодо мо -
дернізації його за сад в су часній Україні: пе ре ду мо ви і тен денції. Соціологія: теорія, ме -
то ди, мар ке тинг, 1, 65–102. 



по ка за те лей язы ко вых и ге о по ли ти чес ких пред поч те ний (рис. 3). При этом
по зи ци ям шкал со от ве тство ва ли сле ду ю щие зна че ния бал лов: а) по ка за -
тель “союз Рос сии и Бе ла ру си”: 1 балл — “ско рее по ло жи тель но”, 2 бал ла —
“труд но ска зать”; 3 бал ла — “ско рее от ри ца тель но”; б) по ка за тель “Евро со -
юз”: 1 балл — “ско рее от ри ца тель но”, 2 бал ла — “труд но ска зать”; 3 бал ла —
“ско рее по ло жи тель но”; в) по ка за тель “рус ский язык ”: 1 балл — “так”, 2 бал -
ла — “труд но ска зать”; 3 бал ла — “нет”. Те перь та кая по пыт ка клас те ри за ции
вос про из ве де на с рас ши ре ни ем эм пи ри чес кой базы мо де ли ро ва ния за счет
при вле че ния но вых дан ных мо ни то рин го вых ис сле до ва ний Инсти ту та со -
ци о ло гии НАН Укра и ны за 2017 и 2018 годы. Та ким об ра зом по лу че на
клас си фи ка ция в виде 2-клас тер но го решения (табл. 1).

Рис. 3. Мо де ли ро ван ное трех мер ное про стра нство язы ко во-ге о по ли ти чес ко го
 самоопределения рес пон ден тов

На каж дом мас си ве дан ных опро сов 2000–2018 го дов вы де ле но по 2
клас те ра, ко то рые внут рен не од но род ны и су щес твен но раз нят ся меж ду со -
бой. В ре ше ни ях с боль ши ми ко ли чес тва ми клас те ров по след ние ока за лись
срав ни тель но мень ше внут рен не од но род ны ми и мень ше раз ня щи ми ся
меж ду со бой. Интер пре та ция по лу чен ных 2-клас тер ных пе ре мен ных каж -
до го года воз мож на на осно ве срав не ния фи наль ных цен тров их клас те -
ров — сред них зна че ний (бал лов) не пос ре дствен но из ме рен ных ис ход ных
по ка за те лей клас те ри за ции для каж до го клас те ра (табл. 2).
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты клас тер но го ана ли за: на пол нен ность клас те ров,
 классифицированные и не клас си фи ци ро ван ные об ъ ек ты

(рес пон ден ты), n

Год на -
блю де ния

На пол нен ность Клас си фи ци ро -
ван ные об ъ ек ты 

Нек лас си фи ци ро -
ван ные об ъ ек тыКлас тер 1 Клас тер 2

2000  957  841 1798 12

2002  737 1044 1781 18

2004  724 1059 1783 17

2005 1095  700 1795  5

2006  781 1019 1800  0

2008  756 1039 1795  6

2010  843  950 1793  7

2012 1001  787 1788 12

2013  787 1003 1790 10

2014  726 1056 1782 18

2015  659 1096 1755 47

2016  720 1078 1798  4

2017 1118  635 1753 47

2018 1068  732 1800  0

Таб ли ца 2

Фи наль ные цен тры клас те ров, М
(ди а па зон шкал ис ход ных по ка за те лей: 1–3 бал ла)

Год
Рус ский язык Союз Рос сии и Бе ла ру си Евро со юз

Клас тер 1 Клас тер 2 Клас тер 1 Клас тер 2 Клас тер 1 Клас тер 2

2000 1,30 2,62 1,32 2,69 2 3

2002 2,65 1,24 2,40 1,13 3 2

2004 2,80 1,20 2,12 1,20 2 2

2005 1,31 2,72 1,23 2,55 2 3

2006 2,84 1,17 2,28 1,14 3 2

2008 2,82 1,23 2,35 1,13 3 2

2010 2,81 1,20 2,17 1,10 2 2

2012 1,30 2,84 1,22 2,28 2 3

2013 2,81 1,59 2,52 1,23 2,69 1,70

2014 1,39 2,71 1,51 2,84 2 3

2015 1,44 2,90 1,71 2,82 1,65 2,71

2016 1,43 2,80 1,53 2,85 1,52 2,63

2017 2,74 1,42 2,86 1,66 2,68 1,65

2018 2,74 1,43 2,80 1,63 2,63 1,68
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Клас те ры каж дой пе ре мен ной весь ма за мет но от ли ча ют ся друг от дру га
не толь ко по это му па ра мет ру. Эти от ли чия де ла ют бо лее вы ра зи тель ны ми
кросс-та бу ля ции по лу чен ной пе ре мен ной, фик си ру ю щей двух клас тер ное
ре ше ние каж до го года, с не пос ре дствен но из ме рен ны ми ис ход ны ми по ка за -
те ля ми на мас си вах дан ных опро сов 2000–2016 го дов1. Аналогичное тес ти -
ро ва ние на мас си вах дан ных опро сов 2017 и 2018 го дов тоже по ка за ло по до -
бные от ли чия меж ду клас те ра ми.

В час тнос ти, опра ши ва е мые од но го из клас те ров в основ ном со глас ны с
не об хо ди мос тью пред остав ле ния рус ско му язы ку ста ту са офи ци аль но го в
Укра и не, по ло жи тель но от но сят ся к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу
Рос сии и Бе ла ру си, не смог ли опре де лить ся с от но ше ни ем в 2000–2012 и
2014 го дах и от ри ца тель но от но сят ся в 2013 и 2015–2018 го дах к вступ ле -
нию Укра и ны в Евро пей ский Союз. По э то му ори ен та ция рес пон ден тов
дан но го клас те ра опре де ле на как су гу бо про рос сий ская. Рес пон ден ты дру -
го го клас те ра, на про тив, в основ ном от вер га ют не об хо ди мость пред остав ле -
ния рус ско му язы ку ста ту са офи ци аль но го в Укра и не, от ри ца тель но от но -
сят ся к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос сии и Бе ла ру си и по ло жи -
тель но — к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Союз. Ори ен та ция опра -
ши ва е мых это го клас те ра в це лом об озна че на как про ев ро пей ская.

Та ким об ра зом, двух клас тер ное ре ше ние об об ща ет и по ляр но диф фе -
рен ци ру ет от ве ты рес пон ден тов на воп рос о не пос ре дствен но из ме ря е мых
по ка за те лях (рис. 1). Эта пе ре мен ная вы де ля ет две ка те го рии опро шен ных:
а) про рос сий ски ори ен ти ро ван ных; б) про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных.
На ру бе же 2013–2014 го дов со от но ше ние до лей этих ка те го рий опра ши ва е -
мых кар ди наль но из ме ни лось (рис. 4).

Рис. 4. Ди на ми ка со от но ше ния до лей про рос сий ски и про ев ро пей ски
 ориентированных рес пон ден тов (%)

Пос ле из мен чи во го чис лен но го пре об ла да ния в те че ние 2000–2013 го дов
про рос сий ски ори ен ти ро ван ных над про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ны ми
опра ши ва е мы ми с 2014 года на блю да лось 20-про цен тное пре об ла да ние про -
ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных над про рос сий ски ори ен ти ро ван ны ми ре с пон -
ден та ми. Это кар ди наль ное из ме не ние раз ни цы про цен тов мож но рас смат -
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1 Там же. 



ри вать как сле дствие струк тур ных из ме не ний вы бор ки мо ни то рин га. В час т -
нос ти, по 2013 год вклю чи тель но вы бор ки мо ни то рин го вых ис сле до ва ний
Инсти ту та со ци о ло гии про пор ци о наль но реп ре зен ти ро ва ли все ре ги о ны Ук -
ра и ны. Всле дствие ан нек сии Рос си ей Кры ма его на се ле ние не реп ре зен ти ро -
ва но в вы бор ках мо ни то рин го вых ис сле до ва ний 2014–2018 го дов. А в ре зуль -
та те за хва та се па ра ти стско-тер ро рис ти чес ки ми груп пи ров ка ми при под дер -
жке и учас тии Рос сии от дель ных ра йо нов До нец кой и Лу ган ской об лас тей
(ОРДЛО) на се ле ние этих ра йо нов не реп ре зен ти ро ва но в вы бор ках мо ни то -
рин го вых ис сле до ва ний 2015–2018 го дов. В ито ге пре и му щес твен но про рос -
сий ские пред поч те ния1 этих зна чи тель ных до лей на се ле ния Укра и ны не учи -
ты ва ют ся в по след ние 4–5 лет мо ни то рин го вых на блю де ний.

Раз ли чия сред них зна че ний по ка за те лей дек ла ра тив ной со ци аль ной от -
ве тствен нос ти по клас те рам по ка зы ва ют опре де лен ное вли я ние на нее раз -
ме же ва ния со ци аль ной об щнос ти на про рос сий ски и про ев ро пей ски ори ен -
ти ро ван ных граж дан (табл. 3 и 4).

Таб ли ца 3

Сред ние по ка за те ли дек ла ра тив ной лич ной от ве тствен нос ти
за по ло же ние дел в Укра и не в це лом по клас те рам про рос сий ски 

и про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных рес пон ден тов, M

Клас тер (ка те го рия) n M SD

Стан дар т -
ная по -

греш ность
M

2013

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  852 1,20 0,444 0,015

Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  662 1,26 0,496 0,019

2015

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  586 1,32 0,513 0,021

Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  973 1,44 0,567 0,018

2017

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  567 1,34 0,570 0,024

Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные 1028 1,48 0,612 0,019

2018

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  635 1,28 0,492 0,020

Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  958 1,50 0,589 0,019
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1 Сре ди всех опро шен ных в АР Крым (n = 91) в ходе мо ни то рин го во го опро са 2013
года: а) 73,6% счи та ли не об хо ди мым пред оста вить рус ско му язы ку ста тус офи ци аль но го 
в Укра и не; б) 80,2% скло ня лись к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос сии и Бе ла -
ру си; в) 23,1% по ло жи тель но от но си лись к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Союз.
Сре ди всех опро шен ных в До нец кой и Лу ган ской об лас тях (n = 281) в ходе мо ни то рин го -
во го опро са 2014 года: а) 72,6% счи та ли не об хо ди мым пред оста вить рус ско му язы ку ста -
тус офи ци аль но го в Укра и не; б) 66,4% скло ня лись к идее при со е ди не ния Укра и ны к со -
ю зу Рос сии и Бе ла ру си; в) 10,8% по ло жи тель но от но си лись к вступ ле нию Укра и ны в
Евро пей ский Союз.



Таб ли ца 4

Сред ние по ка за те ли дек ла ра тив ной лич ной от ве тствен нос ти 
за по ло же ние дел в сво ем го ро де или селе по клас те рам про рос сий ски 

и про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных рес пон ден тов, M

Клас тер (ка те го рия) n M SD

Стан дар т -
ная по -

греш ность
M

2013

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  843 1,30 0,514 0,018
Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  648 1,38 0,532 0,021

2015

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  583 1,40 0,557 0,023
Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  969 1,57 0,582 0,019

2017

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  563 1,49 0,632 0,027
Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные 1030 1,61 0,611 0,019

2018

Про рос сий ски ори ен ти ро ван ные  641 1,40 0,539 0,021
Про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ные  964 1,59 0,589 0,019

Для по лу че ния при ве ден ных рас пре де ле ний сред них по клас тер ным
 переменным ис поль зо ва лись не сколь ко мо ди фи ци ро ван ные по ка за те ли де -
к ла ри ру е мой со ци аль ной от ве тствен нос ти. Мо ди фи ка ция за клю ча лась в
пре об ра зо ва нии но ми наль ной шка лы ис ход ных по ка за те лей от ве тствен -
нос ти (рис. 1 и 2) в по ряд ко вую шка лу за счет из ъ я тия по зи ции “Труд но от -
ве тить”. В ито ге рес пон ден ты, вы брав шие эту по зи цию (рис. 1 и 2), сис тем но 
из ы ма лись из ана ли за. Из-за это го со от ве тству ю щим об ра зом сни зи лась на -
пол нен ность клас те ров (n) в пред е лах дан но го ана ли за (табл. 3 и 4). При
этом в по ряд ко вой шка ле мо ди фи ци ро ван ных по ка за те лей дек ла ри ру е мой
со ци аль ной от ве тствен нос ти по зи ции “ни ка кой” со от ве тство вал 1 балл, по -
зи ции “час тич ная” со от ве тство ва ли 2 бал ла, а по зи ции “по лная” — 3 бал ла.
Для удо бства ин тер пре та ции тен ден ций ди на ми ки сред них по ка за те лей
дек ла ри ру е мой от ве тствен нос ти за по ло же ние дел в Укра и не в це лом и в
сво ем го ро де или селе по клас те рам про рос сий ски и про ев ро пей ски ори ен -
ти ро ван ных опра ши ва е мых пред став ле ны в на гляд ной фор ме (рис. 5 и 6).

В те че ние по след них 5 лет и про рос сий ски, и про ев ро пей ски ори ен ти ро -
ван ные опра ши ва е мые до воль но низ ко оце ни ва ют уро вень со бствен ной от -
ве тствен нос ти за по ло же ние дел в об щес твен ных и мес тных мас шта бах. Их
оцен ки пре и му щес твен но ло ка ли зи ро ва ны в ди а па зо не меж ду при зна ни ем
от су тствия со бствен ной от ве тствен нос ти (1 балл) и ее оцен кой как “час тич -
ной” (2 бал ла). Но даже в та ких об сто я т ельствах в эти годы на блю да ют ся в
це лом бо лее вы со кий уро вень дек ла ра тив ной от ве тствен нос ти и опре де лен -
ный рост это го уров ня у про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных, если срав ни вать
с про рос сий ски ори ен ти ро ван ны ми рес пон ден та ми. В це лом в те че ние по -
след них 5 лет раз рыв меж ду эти ми дву мя ка те го ри я ми опра ши ва е мых по
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сте пе ни дек ла ра тив ной от ве тствен нос ти не сколь ко уве ли чил ся. Ре зуль та -
ты дис пер си он но го ана ли за и Т-тес та Стью ден та для двух не за ви си мых
вы бо рок (клас те ров) по ка зы ва ют зна чи мость этих раз ли чий сред них по ка -
за те лей дек ла ра тив ной лич ной от ве тствен нос ти за по ло же ние дел в Укра и -
не в це лом и в сво ем го ро де или селе по до лям про рос сий ски и про ев ро пей -
ски ори ен ти ро ван ных граж дан. Та ким об ра зом, есть осно ва ния утвер ждать,
что про рос сий ская ори ен та ция от но си тель но сла бо, но ста тис ти чес ки зна -
чи мо вли я ет на уро вень дек ла ра тив ной со ци аль ной от ве тствен нос ти граж -
дан в Укра и не, в опре де лен ной мере сни жая ее.

Рис. 5. Ди на ми ка рас пре де ле ния сред них по ка за те ля дек ла ра тив ной лич ной 
от ве тст вен нос ти за по ло же ние дел в Укра и не в це лом по до лям про рос сий ски

 и  проевропейски ори ен ти ро ван ных рес пон ден тов (ди а па зон шка лы: 1–3 бал ла)

Рис. 6. Ди на ми ка рас пре де ле ния сред них по ка за те ля дек ла ра тив ной лич ной
 ответственности за по ло же ние дел в сво ем го ро де или селе по до лям про рос сий ски 

и про ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных рес пон ден тов (ди а па зон шка лы: 1–3 бал ла)

В це лом сей час воз мож ный бо лее вы со кий по тен ци ал фор ми ро ва ния
от ве тствен но го об щес тва в Укра и не сле ду ет усмат ри вать в про ев ро пей ской
ори ен та ции ее граж дан, ко то рая по буж да ет их ар ти ку ли ро вать и (воз мож -
но) ре а ли зо вы вать со бствен ную со ци аль ную от ве тствен ность за го су да рст -
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во и его ру ко во дство. В то же вре мя ин те ре сам про рос сий ски ори ен ти ро ван -
ных граж дан вряд ли мо жет про ти во ре чить при ня тие на себя боль шей от ве -
тствен нос ти за по ло же ние дел в пред е лах их тер ри то ри аль ных и мес тных
об щин. В уве ли че нии этой от ве тствен нос ти тоже скрыт зна чи тель ный по -
тен ци ал фор ми ро ва ния от ве тствен но го об щес тва в Укра и не.

ЛЮБОВЬ БЕВЗЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé ïñè õî -
ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍÓ, Êèåâ

Граж дан ское во лон тер ское дви же ние в Укра и не:
со ци аль ная база до ве рия и под дер жки1

 Фе но мен укра ин ско го во лон тер ско го дви же ния, ко то рое ста ло на би рать
силу сра зу по сле ре во лю ци он ных со бы тий 2013–2014 го дов и на ча ла во ен ных
де йствий на Вос то ке на шей стра ны, про дол жа ет при вле кать вни ма ние ис сле -
до ва те лей — как от е чес твен ных, так и за ру беж ных. Его от ли чие от рас прос тра -
нен но го во всем мире во лон те рства как раз и схва че но в сло ве “дви же ние”.

Обыч но во лон те рство — это ин ди ви ду аль ная де я тель ность, на прав лен -
ная на доб ро воль ную по мощь тем, о ком го су да рство не мо жет за бо тить ся в
по лной мере в рам ках со от ве тству ю щих ин сти ту тов. Во лон те ры в тра ди ци -
он ном по ни ма нии — это те, кто от да ет свое сво бод ное вре мя, день ги, зна ния,
не ожи дая на гра ды, тем, кто ока зал ся в при ю тах, дет ских до мах, по мо га ют
без дом ным бро шен ным жи вот ным и т.п.

Та кое во лон те рство су щес тво ва ло и в на шей стра не до на ча ла со бы тий
2013–2014 го дов. Но по сле это го все из ме ни лось. Сла бые со ци аль ные ин -
сти ту ты, су щес тво вав шие на тот мо мент в го су да рстве, были не в со сто я нии
ни про ти вос то ять во ен ной аг рес сии на Вос то ке, ни по за бо тить ся о тех по то -
ках внут рен них пе ре се лен цев, ко то рые по я ви лись в стра не в ре зуль та те
этих со бы тий. И тог да всле дствие мощ ных про цес сов граж дан ской со ци аль -
ной са мо ор га ни за ции, ко то рые про я ви лись еще во вре мя со бы тий Ре во лю -
ции Дос то и нства, на ча ли на би рать силу спон тан ные граж дан ские об ъ е ди -
не ния, взяв шие на себя те функ ции, ко то рые в силь ном го су да рстве ле жат
на со от ве тству ю щих институтах.

В дан ном слу чае эти граж дан ские об ъ е ди не ния, по сути, за ме ни ли со бой 
та кие сла бые на тот мо мент ин сти ту ты, как ар мия, мед по мощь (пе ре се лен -
цам и во ен нос лу жа щим), со ци аль ная по мощь (в пер вую оче редь пе ре се лен -
цам). Эти на чаль ные граж дан ские са мо ор га ни за ци он ные об ъ е ди не ния
лишь по зже по лу чи ли на зва ние во лон тер ских.
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1 Ма те ри ал под го тов лен в рам ках НИР “За ко но мер нос ти фор ми ро ва ния и со ци о ло ги -
чес кие из ме ре ния граж дан ско го об щес тва в Укра и не” (0118U005335), пред усмот рен ной
бюд жет ной про грам мой 6541230 НАН Укра и ны “Под дер жка раз ви тия при ори тет ных на -
прав ле ний ис сле до ва ний по ре зуль та там оцен ки эф фек тив нос ти де я тель нос ти на учных
учреж де ний по но вой ме то ди ке, раз ра бо тан ной на осно ве меж ду на род ных стан дар тов”.



Имен но с того вре ме ни в на шей стра не на ча ли от ме чать  меж ду на род -
ный День во лон те ра, ко то рый при хо дит ся на 5 де каб ря. В сво их ФБ-со об -
ще ни ях по по во ду это го дня в 2018 году из вес тные во лон те ры рас суж да ют
над этим фе но ме ном, да вая ему очень точ ные ха рак те рис ти ки, го во ря о том,
как, со бствен но, по я ви лось это дви же ние и как оно по том ста ло из вес тно как 
“во лон тер ское”. При ве ду не ко то рые из этих со об ще ний, по сколь ку они го -
во рят сами за себя.

Анна Май бо ро да (Со вет во лон те ров при Ми нис те рстве об оро ны Укра -
и ны, ФБ 05.12.18): “У бе резні 14-го ми не зна ли, що все, що ми ро би мо, до по -
ма га ю чи військо вим, пе ре се лен цям з Кри му, на зи вається во лон те рською
діяльністю. І у травні 14-го, до по ма га ю чи, ми не зна ли, що ми во лон те ри. Та
й улітку 14-го “во лон тер” ще не було на шим. Воно з’я ви лось з ча сом. Ми
про сто не бай дужі са мо дос татні ак тивні відповідальні гро ма дя ни, які мог ли
і мо жуть більше, ніж інші: В тилу зби ра ю чи до по мо гу, ви роб ля ю чи потрібні
речі, в шпи та лях до по ма га ю чи по ра не ним, на пе ре довій, на поліго нах, в
кабіне тах відсто ю ю чи пра ва військо вих. І про дов жуємо цей дов гий шлях
до по мо ги Дер жаві та військо вим п’я тий рік”.

Леся Лит ви но ва (зна ме ни тый пункт по мо щи пе ре се лен цам на Фро лов -
ской, еди нствен ное мес то в Ки е ве, куда ле том 2014 года на пу ган ные вой ной
люди с Вос то ка при ез жа ли час то в том, в чем их за ста ла вой на, дер жа за руки
де тей, — и по лу ча ли пер вый при ют, про стую пищу, пси хо ло ги чес кую под -
дер жку. Ни ка ких го су да рствен ных учреж де ний та ко го типа в то вре мя не
было). Ци та та из за пи си на ФБ, 05.12.18, очень мет ко о по яв ле нии са мо го
фе но ме на укра ин ско го во лон те рства: “До 14 года мы и сло во-то та кое “во -
лон тер” слы ша ли со всем ред ко. И ни с чем, кро ме по мо щи бро дя чим жи вот -
ным и дет ским до мам оно не вы зы ва ло ас со ци а ций. Ну и не бу ди ло ни ка ких
чувств осо бен ных. Кру тит ся кто-то там в сво ем не по нят ном мир ке — ну и
Бог с ним. Мало ли го род ских су мас шед ших. У каж до го своя пе соч ни ца... С
Май да ном и вой ной сло во “во лон тер” на столь ко вош ло в по всед нев ную
речь, что очень быс тро по те ря ло свой из на чаль ный смысл и ста ло си но ни -
мом к сло вам “пат ри от”, “вол шеб ник”, “до нор”, “об щес твен ный де я тель” и
т.д., и т.п. Гра ни цы раз мы лись. Смыс лы стер лись. И са мым про стым ре ше -
ни ем лю бой за да чи ста ло “а вы по зво ни те волонтерам””.

В этом фе но ме не очень важ но то, что это на са мом деле не ин ди ви ду а ли -
зи ро ван ная ак тив ность, а опре де лен ные спон тан ные мас штаб ные об ъ е ди не -
ния, имев шие мощ ное ядро из ве ду щих во лон те ров, чьи име на по сте пен но
ста но ви лись хо ро шо из вес тны ми. Но сила это го ядра опи ра лась на мощ ную
и мало за мет ную под дер жку со сто ро ны зна чи тель ной час ти граж дан стра -
ны. Сно ва ци та та из по ста Леси Лит ви но вой: “Где-то ря дом ни ко му  неиз -
вест ные ба буш ки тихо вя за ли нос ки для чу жих де тей. Кто-то при хо дил в
боль ни цу на кор мить су пом не зна ко мо го че ло ве ка. Ехал раз гру зить ка кие-
 то ко роб ки на Но вой Поч те. Пе ре во зил чу жие гру зы. По ку пал на праз дник
два под ар ка — сво е му и чу жо му ре бен ку. Пе ре чис лял день ги на кар точ ку че -
ло ве ку, ко то ро го в гла за не ви дел. Сор ти ро вал. Уби рал. Сти рал. Стро ил. Го -
то вил. Уте шал. Де лал что мог. Имен но эти люди, ко то рых ни кто не зна ет в
лицо и по име нам, и есть на сто я щие во лон те ры. Не жду щие ни бла го дар нос -
ти, ни гра мо ты, ни при ви ле гий, ни сла вы. Они не дают бес ко неч ные ин тер -
вью. Их ни кто не узна ет на ули це. Но имен но бла го да ря им “боль шие” и “на -
сто я щие” во лон те ры мо гут сде лать хоть что-то”.
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Имен но с этой не за мет ной по мо щи мно гих про стых граж дан и скла ды -
ва лось то, что мож но об озна чить как “во лон тер ское дви же ние”. В ску пых
циф рах на ших мо ни то рин го вых ис сле до ва ний это пред ста ет как та не ве ро -
ят ная под дер жка и до ве рие, ко то рые люди про я ви ли к во лон те рам. Инте -
рес но, что до ука зан ных со бы тий в на ших воп ро сах о до ве рии даже та кой
стро ки – “во лон те ры” – не су щес тво ва ло. С мо мен та его по яв ле ния в 2015
году ин декс до ве рия к этой груп пе ока зы ва ет ся одним из са мых вы со ких,
опе ре жая даже на уку и цер ковь (см. табл. 1).

За да ча дан ной ра бо ты — про а на ли зи ро вать со ци аль ный про филь но си -
те лей это го до ве рия. И сде ла ем мы это в двух ра кур сах:

1) по смот рев на во об ра жа е мую груп пу под дер жки во лон те ров как на
опре де лен ное со ци аль ное со об щес тво и про а на ли зи ро вав ее со ци аль -
ный со став по тра ди ци он ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким по ка за те -
лям, та ким как пол, воз раст, на ци о наль ность, ре ги он про жи ва ния;

2) про а на ли зи ро вав, ка кой про цент лю дей в со ци аль ных груп пах, вы де -
лен ных по при зна кам пола, воз рас та, ре ги о на про жи ва ния, вы ра жа -
ют свое до ве рие к во лон те рам.

Ко неч но, речь идет о раз ных ве щах — по циф ро вым по ка за те лям, и по
тем смыс ло вым осно ва ни ям, на ко то рую они ука зы ва ют. Пер вое — ин фор -
ма ция о са мих груп пах до ве рия и под дер жки. Вто рое — ин фор ма ция ско рее
об об щес тве, рас пре де ле нии в нем по до бной под дер жки.

Таб ли ца 1

Индекс до ве рия к во лон те рам по срав не нию с дру ги ми груп па ми, 2018,
5-ба лльная шка ла 

Рей -
тинг Ка ков уро вень Ва ше го до ве рия к …? Индекс

(сред нее)

 1 Семье и ро дствен ни кам 4,54
 2 Со о те чес твен ни кам 3,42
 3 Со се дям 3,33
 4 Во лон те рам 3,21
 5 Уче ным НАН Укра и ны 3,14
 6 Цер кви и ду хо ве нству 3,06
 7 Армии 2,87
 8 Бла гот во ри тель ным фон дам, об щес твен ным орга ни за ци ям 2,76
 9 Сре дствам мас со вой ин фор ма ции (те ле ви де нию, ра дио, га зе там) 2,47
10 Проф со ю зам 2,46
11 Мес тным орга нам влас ти 2,39
12 Поли ции 2,23
13 Астрологам 2,22
14 На ло го вой ин спек ции 2,22
15 Бан кам 2,20
16 Про ку ра ту ре 2,08
17 Су дам 2,01
18 Пре зи ден ту 1,96
19 По ли ти чес ким пар ти ям 1,91
20 Пра ви т ельству 1,88
21 Вер хов ной Раде 1,85
22 Ком му нис ти чес кой пар тии 1,74
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Как вы стра и ва лись груп пы, на хо дя щи е ся в фо ку се ана ли за? Та ких
групп мы вы де ли ли три — “до ве рие” к во лон те рам, “не до ве рие”, “труд но
ска зать” (не й траль ная груп па). Это было сде ла но для боль ше го удо бства и
боль шей на гляд нос ти по лу чен ных ре зуль та тов по срав не ни ию с на чаль ной
пя ти ба лльной шка лой, где рес пон ден там пред ла га ли 5 ва ри ан тов от ве тов:

1) со всем не до ве ряю;
2) пре и му щес твен но не до ве ряю;
3) труд но ска зать;
4) пре и му щес твен но до ве ряю;
5) по лнос тью до ве ряю.
В свою оче редь, три вновь об ра зо ван ные груп пы вы гля де ли так:
1) “до ве рие” = “пре и му щес твен но до ве ряю” + “по лнос тью до ве ряю”;
2) “труд но ска зать” = “труд но ска зать”;
3) “не до ве рие” = “со всем не до ве ряю” + “пре и му щес твен но не до ве ряю”.
В таб ли це 2 при ве де ны дан ные о на пол ня е мос ти этих групп как по аб со -

лют ным циф рам, так и в про цен тах. Как мож но ви деть, об щий уро вень до ве -
рия в раз ре зе все го реп ре зен та тив но го для граж дан стра ны опро са вдвое
пре вы ша ет уро вень не до ве рия.

Таб ли ца 2

На пол ня е мость услов ных групп “до ве рие” к во лон те рам, 
“труд но ска зать”, “не до ве рие” к во лон те рам, N = 1800

Груп пы n % 

До ве рие 831 46,2
Труд но ска зать 557 30,9
Не до ве рие 412 22,9

Со ци аль ный про филь груп пы “до ве рие” по срав не нию с груп пой “не до ве рие”
Ука зан ный ана ли ти чес кий срез при зван по ка зать со став ука зан ных

групп по основ ным со ци о де мог ра фи чес ким по ка за те лям. В таб ли це 3 при -
ве де но дан ное рас пре де ле ние. Пос коль ку груп па “до ве рие” нас ин те ре су ет
пре жде все го, то в пер вой стро ке при ве де ны по ка за те ли аб со лют ной на пол -
ня е мос ти этой груп пы.

По со ста ву в этой груп пе боль ше жен щин, чем муж чин (при мер но 56 % к
44%), что по нят но и с пси хо ло ги чес кой точ ки зре ния (жен щи ны бо лее эмо -
ци о наль но от кли ка ют ся на про бле мы, ре ша е мые во лон те ра ми), так и в пла -
не тех вос тре бо ван ных форм по мо щи, ко то рые об ес пе чи ва ли во лон те рам
ря до вые граж да не. Об этом хо ро шо ска за но в при ве ден ном выше фраг мен те
Леси Лит ви но вой. Сти ра ли, кор ми ли, уте ша ли, пле ли за щит ные сет ки, вя -
за ли нос ки, пе ре сы ла ли под ар ки де тям, но си ли одеж ду на Фро лов скую пре -
и му щес твен но жен щи ны. Из это го не пос ре дствен но го учас тия и со чу вст -
вия и рож да лось ука зан ное до ве рие. Но, яс ное дело, и муж чи ны не оста ва -
лись в сто ро не. Если со ци аль ное во лон те рство было бли же жен щи нам, то
во ен ное, по мощь ар мии, осо бен но в пер вые ме ся цы бое вых де йствий, — это
со став ля ло сфе ру пре и му щес твен но муж ско го во лон те рства. При этом сло -
во “пре и му щес твен но” здесь очень важ но. Как в од ной, так и в дру гой сфе ре
было дос та точ но и муж чин, и жен щин. Ме ди цин ское во лон те рство (точ нее,
во ен ное ме ди цин ское во лон те рство) — еще одно зве но во лон тер ско го фрон -
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та. Имен но здесь, по-ви ди мо му, труд но ска зать, кого было боль ше. Вра ча ми, 
осо бен но во ен ны ми, чаще были муж чи ны. По мощь со про во ди тель но го пла -
на (со сто ро ны мед сес тер, по ухо ду за ра не ны ми в гос пи та лях) осу ще ствля -
ли больше женщины.

Мо ни то рин го вое ис сле до ва ние не дает об этом бо лее под роб ной ин фор -
ма ции. Но ги по те ти чес ки мож но пред ста вить имен но та кой рас клад вов ле -
чен нос ти в во лон тер ское дви же ние и тем об ъ яс нить при ве ден ный выше со -
став груп пы “до ве рие” по при зна ку пола.

Нуж но от ме тить, что срав ни ва е мые груп пы “не й траль ная” и “не до ве -
рие” име ют близ кий про филь по при зна ку пола.

Таб ли ца 3

Сос тав услов ных групп “до ве рия/не до ве рия” к во лон те рам 
по  демографическим при зна кам, n = для груп пы “до ве рие”а

Во об ра жа е -
мые ис сле ду е -
мые со ци аль -
ные груп пы —
до ве рие/ не -
до ве рие к во -

лон те рам

Сос тав по
полу

Сос тав по
 национальности

Сос тав по
 возрасту

Сос тав по ре ги о наль -
ной при над леж нос ти

яак с
жу

М

яак сне
Ж

це н
 иарк

У

й
ик ссу

Р

яа гур
Д

тел 92
–81

тел 55
–03

и тел 65
е

 шьлоб

да па
З

ртне
Ц

г
Ю

ко тсо
В

До ве рие, n 365 466 772 51 8 181 382 268 211 271 96 253
До ве рие, % 43,9 56,1 92,9 6,1 1,0 21,8 46,0 32,3 25,4 32,6 11,6 30,5
Труд но ска -
зать, % 46,1 53,9 90,8 7,7 1,4 21,0 47,9 31,1 18,9 39,7  8,8 32,7

Не до ве рие, % 46,6 53,4 87,9 10,9 1,2 19,9 44,2 35,9 14,6 40,5 11,7 33,3

а За пад — Ива но-Фран ков ская, Львов ская, Рив нен ская, Во лын ская, За кар пат ская,
Тер но по льская, Чер но виц кая об лас ти; Центр — Ки ев ская (без Ки е ва), Киев (го род),
Ки ро вог рад ская, Пол тав ская, Вин ниц кая, Жи то мир ская, Сум ская, Хмель ниц кая,
Чер кас ская, Чер ни гов ская об лас ти; Юг — Ни ко ла ев ская, Одес ская, Хер сон ская об -
лас ти; Вос ток — За по рож ская, Днеп ро пет ров ская, Харь ков ская + Дон басс: Лу ган -
ская и До нец кая об лас ти.

Что ка са ет ся со ста ва ука зан ных групп по на ци о наль ной при над леж нос -
ти, то здесь уже мы ви дим опре де лен ные раз ли чия. В груп пе “до ве рие” укра -
ин цы при су тству ют ак тив нее, чем в груп пе “не до ве рие”. И со от ве тствен но
рус ских не мно го боль ше в груп пе “не до ве рие”, чем в груп пе “до ве рие”, хотя
эта раз ни ца все го лишь око ло 4%.

Так же не боль шим яв ля ет ся раз ли чие меж ду эти ми груп па ми по при -
зна ку воз рас та. В груп пе “до ве рие” на ли цо опре де лен ное пре и му щес тво в
по льзу мо ло де жи, а в груп пе “не до ве рие” — в по льзу лю дей, стар ше 56 лет, то 
есть это раз ность в пред е лах 2%, ко то рая не вы хо дит за пред е лы воз мож ной
ста тис ти чес кой по греш нос ти.

А вот ре ги о наль ный со став ана ли зи ру е мых групп де мо нстри ру ет су -
щес твен ные и ин те рес ные раз ли чия. Груп пы “до ве рие” и “не до ве рие” име ют 
оди на ко вые доли пред ста ви те лей Юга и Вос то ка, а вот пред ста ви те лей За -
па да в груп пе “до ве рие” при мер но на 10% боль ше (25,4% про тив 14,6%). Что
ин те рес но — пред ста ви те ли Цен тра со став ля ют осно ву ско рее груп пы “не -
до ве рие” (их 40,5%), чем груп пы “до ве рие” (32,6%). Это до воль но по ка за -
тель ная раз ни ца, и об ъ яс не ни ем тут мо жет быть спи сок об лас тей, ко то рые
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об ра зу ют Центр. Они раз ные по сво им по ли ти чес ким пред поч те ни ям, их не
за тро ну ла вой на — не было бе жен цев, не было свя зан но го с этим не га тив но -
го опы та, как и по треб нос ти в помощи.

В ка чес тве зна чи мых срав ни тель ных ха рак те рис тик этих групп сле ду ет
при вес ти рас пре де ле ние от ве тов на не ко то рые воп ро сы, ко то рые опре де ля -
ют об щую груп по вую то наль ность в от но ше нии к си ту а ции в стра не.

Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние по от ве там на воп рос: “В ка кой мере Вы в це лом
 удовлетворены сво им по ло же ни ем в об щес тве в на сто я щее вре мя?”

Ва ри ан ты от ве тов До ве рие, n
% 

До ве рие Труд но
ска зать Не до ве рие

Ско рее не удов лет во рен 343  41,3  45,2  54,4
Труд но ска зать, удов лет во рен или нет 219  26,4  32,1  23,3
Ско рее удов лет во рен 269  32,4  22,6  22,3
Все го 831 100,0 100,0 100,0

Из от ве тов, при ве ден ных в таб ли це 4, вид но, что груп па “до ве рие”  де -
мон стрирует зна чи тель но боль шую удов лет во рен ность сво им по ло же ни ем
в об щес тве, чем груп па “не до ве рие” (раз ни ца су щес твен ная и со став ля ет бо -
лее 10%). Хотя в це лом и та, и дру гая груп па де мо нстри ру ют вы со кую об -
щую не удов лет во рен ность.

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние по от ве там на воп рос: “Ка кие чу вства воз ни ка ют у Вас,
ког да Вы ду ма е те о бу ду щем Укра и ны?”а

Ва ри ан ты от ве тов До ве рие, n
% 

До ве рие Труд но ска зать Не до ве рие

Опти мизм 218  26,2  14,4  15,5
Рав но ду шие  27   3,3   3,4   5,1
Ра дость  36   4,3   6,1   5,1
Бе зыс ход ность 128  15,4  20,3  20,9
Уве рен ность 102  12,3  11,3  10,2
Рас те рян ность 187  22,5  25,0  23,1
Удов лет во ре ние  38   4,6   4,3   3,2
Пес си мизм 101  12,2  14,9  17,0
На деж да 413  49,7  41,8  32,8
Тре во га 299  36,0  38,1  40,3
Инте рес 149  17,9  13,1  12,4
Страх 145  17,5  21,4  28,2
Дру гое   0   0,0   0,2   0,2
Труд но от ве тить  43   5,2   7,2   5,3
Все го 831 100,0 100,0 100,0

а Рес пон ден ты мог ли вы би рать бо лее од но го от ве та.
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До ве рие/не до ве рие к во лон те рам в за ви си мос ти от воз рас та, пола,
 национальности и ре ги о на про жи ва ния

Ко неч но, при ве ден ный выше ана лиз мало что го во рит о том, ка ко ва ак -
тив ность ука зан ных со ци о де мог ра фи чес ких групп в сим во ли чес ком де ле -
ги ро ва нии сво их пред ста ви те лей в груп пы “до ве рия / не до ве рия” к во лон те -
рам. Ины ми сло ва ми, вы яс ним, ка ков про филь этих боль ших групп в пла не
от но ше ния к во лон те рам. Информация об этом приведена в таблицах 6–9.

Из име ю щих ся дан ных мож но сде лать вы вод — сре ди жен щин и муж чин 
по чти не на блю да ет ся су щес твен ной раз ни цы в от но ше нии к во лон те рству.
И у тех, и у дру гих до ве рие при мер но вдвое пре об ла да ет над не до ве ри ем.
Вмес те с тем треть и тех, и дру гих остается на “нейтральной полосе”.

Таб ли ца 6

До ве рие/не до ве рие к во лон те рам, рас пре де ле ние от ве тов 
по при зна ку пола, %

Пол До ве рие Труд но ска зать Не до ве рие Все го, n

Муж чи ны 44,8 31,6 23,6 814

Жен щи ны 47,3 30,4 22,3 986

На ци о наль ность чуть боль ше от ра жа ет ся на от но ше нии к во лон те рам
(табл. 7). Сре ди укра ин цев доля вы ра жа ю щих свое до ве рие бо лее чем на 10%
пре вы ша ет ана ло гич ную долю сре ди рус ских (47,6% про тив 36,7%). Со от ве т -
ствен но про ти во по лож ная си ту а ция на блю да ет ся в груп пе “не до ве рие”.

Таб ли ца 7

До ве рие/не до ве рие к во лон те рам, рас пре де ле ние от ве тов 
по при зна ку на ци о наль ной при над леж нос ти, N = 1800, %

На ци о наль ность До ве рие Труд но ска зать Не до ве рие Все го, n 

Укра и нец 47,1 30,9 22,1 1640

Рус ский 36,7 30,9 32,4  139

Дру гая 38,1 38,1 23,8   21

Не на блю да ет ся су щес твен ной раз ни цы в под дер жке, ко то рую ока зы ва -
ют или не ока зы ва ют во лон те рству пред ста ви те ли раз ных воз рас тных
групп (табл. 8). Во всех груп пах до ве рие вдвое пре вы ша ет не до ве рие со ста -
биль ной третью в не й траль ной зоне (“труд но ска зать”).

Таб ли ца 8

До ве рие/не до ве рие к во лон те рам, рас пре де ле ние от ве тов 
по воз рас ту, N = 1800, % 

Воз раст, ин тер ва лы До ве рие Труд но ска зать Не до ве рие Все го, n 

18–29 лет 47,6 30,8 21,6 380

30–55 лет 46,0 32,1 21,9 831

56 лет и боль ше 45,5 29,4 25,1 589
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Инте рес на ин фор ма ция о мере до ве рия к во лон те рству, ха рак тер ной
для раз ных ре ги о нов Укра и ны (табл. 9). Впол не ожи да е мо, что боль ше все го 
ак тив но до ве ря ю щих мы на хо дим сре ди пред ста ви те лей за пад ных об лас -
тей. Вто рое мес то за ни ма ет Юг, за тем идет Вос ток, а вот Центр ока зы ва ет ся
на по след нем мес те. Си ту а ция с не до ве ри ем зер каль но по до бна, хотя там
раз ни ца про сту па ет не так рель еф но.

Таб ли ца 9

До ве рие/не до ве рие к во лон те рам, рас пре де ле ние от ве тов 
по ре ги о наль ной при над леж нос ти, N = 1800, % 

Ре ги он (без вы де ле -
ния Дон бас са) До ве рие Труд но ска зать Не до ве рие Все го, n 

За пад 56,1 27,9 16,0 376
Центр 41,1 33,5 25,3 659
Юг 49,7 25,4 24,9 193
Вос ток 44,2 31,8 24,0 572

Что бы об ъ яс нить при ве ден ное в таб ли це 9 рас пре де ле ние, нам, на вер -
ное, нуж но из учать до ве рие к от дель ным сег мен там во лон тер ской де я тель -
нос ти. Вы со ко му уров ню до ве рия в вос точ ных об лас тях мог ли спо со бство -
вать те во лон те ры, ко то рые за ни ма лись про бле ма ми пе ре се лен цев. Вмес те с 
тем тра ди ци он но бо лее вы со кий уро вень пат ри о тиз ма в за пад ных об лас тях
мог бы стать по чвой для под дер жки во ен но го во лон те рства. Опре де лен ная
пас сив ность Цен тра, та ким об ра зом, тоже мог ла бы на й ти об ъ яс не ние — оба
этих сти му ла к под дер жке во лон те рства в Цен тре ме нее вы ра же ны. Одна ко
эта ги по те за тре бу ет до пол ни тель но го ис сле до ва ния.

Мо де ра тор круг ло го сто ла ВИКТОР СТЕПАНЕНКО

Ма те ри ал по сту пил 14.05.2019
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