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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Состояние  современного  российского 

общества,  как  никогда  раньше,  требует  исследования  и  осмысления  феномена 

іичной ответственности как одного из важнейших явлений бытия человека в мире 

и  как  одного  из  фундаментальных  понятий  современной  философской 

антропологии  В  ряду  таких  антропологических  констант,  как 

самотождественность,  самотрансценденция,  целостность,  открытость, 

духовность,  свобода,  творческая  активность,  телесность  и  другие, 

ответственность  занимает  свое  особое  место  Однако,  до  сих  пор  ни  смысл 

(сущность), ни содержание  и структура  феномена ответственности  не нашли своего 

полного отражения в философской антропологии 

Это  касается  не  только  общего  понятия  ответственности личности,  но и 

такой ее формы, как социальная ответственность субъектов деятельности  Анализ 

основных  субъектных характеристик  и свойств личности позволяет  глубже понять 

не  только  современную  мотивацию  различных  видов  и  форм  деятельности,  но и 

глубже осмыслить само бытие человека в современном  мире и сам внутренний мир 

личности  Сегодня  стало  уже  очевидным,  что  ответственность  неразрывно 

взаимосвязана  с  такой  важнейшей  характеристикой  человеческого  существования 

как  его свобода, что  взятая  вне рамок  ответственности сама  свобода достаточно 

быстро утрачивает  свойства  общественной  полезности  и эффективности  С другой 

стороны,  феномен  ответственности  оказывается  в  диалектической  взаимосвязи  с 

духовностью  Но  очевидно,  что  между  этими  понятиями  (ответственности и 

духовности)  всетаки  нет  тождества  Следует  признать,  что  одним  из  важных 

духовнонравственных  оснований,  превращающих  деятельность  человека  в 

созидательную  и  общественно  полезную  практику,  выступает  именно социальная 

ответственность личности  как базисная форма ответственности  человека в целом 

Высший  смысл  социальной  ответственности  личности  заключается  в  заботе  о 

самом  человеке  (солидарность,  взаимопомощь,  сопричастность)  и  обретении 

человеком через такую заботу самого себя, своего подлинного смысла в жизни 

Обретение  человеком  самого  себя,  своего  подлинного  смысла  в  жизни 

представляется  нам  неким  процессом  раскрытия  и  реализации  социальной  и 

духовной  сущности  человека  В  этом,  собственно  говоря,  и  заключается 

антропогенез человека как человека Как социальное существо человек есть объект и 

субъект социального  взаимодействия  Его антропологическая  сущность, выражаясь 

терминами  М  Хайдеггера,  проявляется  в  его  бытии  как  социальная 

ответственность,  т е  как  забота человека  о  человеке  Чувство  заботы присуще 
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многим  людям  и  проявляет  себя  чаще  всего  посредством  эмоционально

психологических  итроекций,  как  некая  личностная  интенциальность  Но  важно 

перевести  такую  заботуответственность  из  эмоциональночувственной 

плоскости  в  осмыслешюдеятельностную  реальность  Для  этого  требуется 

определить  философский  смысл  феномена  личной  социальной  ответственности, 

который до сих пор четко не определен  В связи с этим необходимо отметить, что до 

сих  пор  нет  и  юридического  определения  понятия  социальной ответственности, 

хотя  употребляется  оно  достаточно  часто  Поэтому  исследование  социальной 

ответственности  личности  как  нормы (институциональный  аспект)  и как ценности 

(аксиологический  аспект)  человеческого  бытия,  ее  конкретных  функций  и  роли  в 

развитии личности  и общества  (праксиологический  аспект)  представляются  вполне 

актуальным 

Степень  изученности  проблемы  До  последнего  времени  феномен 

социальной ответственности  личности  исследовался  крайне  слабо  Чего  нельзя 

сказать  о  феномене  ответственности  в  целом  Его  теоретикометодологическое 

обоснование  как  ifeimocmu  человеческого  бытия  и  как  социального  регуляюра, 

оказывающего  свое конструктивное  влияние на ее деятельность,  началось давно  В 

сочинениях  Аристотеля,  Ксенофонта,  Конфуция,  ЛаоЦзы,  Платона,  Сенеки  и 

других  древних  мыслителей  можно  обнаружить  постановку  и  попытки 

исследования вопроса о личной ответственности 

С  возникновением  христианства  проблематика  личной  ответственности 

несколько утрачивает  свою актуальность  И только  в эпоху Возрождения  она вновь 

становится  актуальной  В  Новое  время,  с развертыванием  научных  и  технических 

революций,  лейтмотив  личной  ответственности  звучит  еще  громче  Нравственный 

императив  И  Канта  оказал  огромное  влияние  на  исследователей  самых  разных 

мировоззренческих  ориентации  В  первой  половине  XIX  в  возник  марксизм  с 

присущей ему идеологией классовой ответственности и классовой борьбы 

Эпоха Модерн также внесла свои, и порой далеко не однозначные, коррективы 

в  постановку  вопроса  о  социальной  ответственности  личности  Сочинения  А 

Шопенгауэра,  Ф  Ницше,  3  Фрейда,  Э  Гуссерля,  Ж  П  Сартра,  А  Камю,  А 

Бергсона,  Р  К  Мертон,  М  Хайдеггера  и К  Юнга  послужили  мировоззренческой 

основой  модернизма  В  философских  и  художественных  произведениях 

представителей  модернизма  мир  предстает  чаще  всего  жестоким  и  абсурдным, 

человек  в  нем    одиноким  и  обреченным,  а  условия  его  существования  

враждебными  и  бессмысленными  При  этом,  А  Бергсон,  например,  видел  смысл 

существования человека не впереди, а позади эволюции, что делало вопрос о личной 

ответственности  как бы  не актуальным  В свою  очередь,  Э  Гуссерль,  разработчик 
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метода феноменологической  редукции, утверждал, что человеческое  сознание   это 

особый регион бытия, не подчиняющийся  законам внешнего мира и, следовательно, 

неответственный за состояние внешнего мира  Еще дальше отошел от проблематики 

личной социальной ответственности  3 Фрейд, который полагал, что ключевую роль 

в  жизнедеятельности  людей  играет  бессознательное  Объясняя  едва  ли  не  все 

проявления  человеческой  активности  (сублимацию)  подавленным  чибидо,  он 

утверждал,  что  культура  подавляет  бессознательное  в  человеке,  способствует 

появлению  различных  ограничений  (норм  ответственности)  и  существует  тишь за 

счет субчшшрованной энергии либидо 

В свою очередь, Р  К  Мертон, разработчик теории отклоняющегося  поведения 

и  аномии,  особое  внимание  обратил  на  противоречия,  складывающиеся  между 

ценностями  культуры  и  конкретными  интересами  определенных  социальных 

институтов  Выделяя  различные  типы  поведенческих  реакций, он  всетаки  обратил 

внимание  на  феномен  ответственности,  под  которым  подразумевал  способность 

индивидуума или определенного социального института приводить свои интересы в 

соответствие с ценностями существующей культуры 

Однако индивидуалистический  подход многих представителей эпохи Модерна 

в  большей  степени  способствовал  осмыслению  проблематики  свободы человека, а 

не  его  ответственности,  прав  личности  (например,  идея  бунтующего  чеювека  М 

Камю), а не обязанностей личности, не сущности самой личной ответственности 

Так,  э гика  модернизма  чаще  всего  стала  обращаться  к  внешним 

характеристикам  поведения  личности  (Дж  Мур),  оставляя  за  скобками 

философской  рефлексии  непосредственно  социальную  ответственность  как 

таковую  Эстетика  модерна  и постмодерна  занималась формулировкой  позитивных 

ценностей,  среди  которых  также  не  оказалось  места  личной  социальной 

ответственности  Наконец,  европейская  философская  антропология  в  какойто 

момент  своего  развития  дошла  до  «обнуления»  (отрицания)  самой  проблемы 

ответственности  («человеку  дозволено  все»),  до  придумывания  «нейтральных 

терминов»,  которые,  при  характеристике  личности,  попросту  отсылали 

исследователя  к т н  «бинарным  оппозициям»  (А  Гелен)  Логическим  завершением 

этой эпохи стали идеи об «одномерном  человеке»  (Г  Маркузе), о «смерти Запада» 

(О  Шпенглер)  и  о  том,  что  «Бог  умер»  (Ф  Ницше)  Наиболее  отчетливо  это 

обстоятельство  проявилось  в  разработке  известных  архетипов  личности, 

предпринятой К Юнгом  Архетипы, в его интерпретации, изначально связаны с тем, 

что не охватываются разумом, а потому ни один из них не может быть назван homo 

responsibility  человек ответственный 
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Вместе  с  тем,  проблема  личной  социальной  ответственности  как 

ответственности  индивидуума  за  свои  действия  перед  обществом  и  перед  самим 

собой нашла свое отражение в книге Э  Фромма «Иметь или быть» Ответственное 

бытие, по его мнению, это такое бытие человека в мире, когда обладание («иметь») 

не доминирует над самим бытием, а имеет служебное значение 

Не  менее  отчетливо  мотив  личной  социальной  ответственности  звучит  в 

работах  М  Хайдеггера,  в которых такая  ответственность  ассоциируется  с заботой 

одного  человека  о других  людях  Именно  эта  забота  позволяет  разглядеть  сквозь 

поверхностное  внешнее  бытие  («man»)  подлинный  смысл  человеческого  бытия 

(«dasein»), увидеть подлинный смысл жизни человека 

Однако,  с  середины  XX  в  философскоантропологические  исследования 

феномена  социальной  ответственности  личности  постепенно  были  сведены  к 

поведенческому  аспекту  В  различных  теориях  личности  ответственность 

представлена  частными  характеристиками,  которые  «отвечают»  за  устойчивые 

формы поведения человека  Однако, авторы этих теорий (М  Шелер, Г  Плеснер, А 

Маслоу,  Э  Мунье,  Д  Оллпорт  и  др)  всетаки  не  дали  более  или  менее  полного 

определения  социальной  ответственности  личности  и  ее  роли  в  развитии  самого 

человека  Не  случайно,  поэтому  М  Бубер  отмечал,  что  в  сочинениях  М  Шелера 

предстает «больной  человек, отрезанный  от мира и раздваивающийся  между духом 

и инстинктом» 

Во  многом  схожим  с  идеями  Э  Фромма  оказался  вектор  развития  русской 

философии,  в  рамках  которой  еще  в  XIX  в  сформировался  идеалреализм 

Представители  этого  направления  особое  внимание  обращали  на  проблему 

ответственности  личности,  но  не  сводили  ее  исключительно  к  поведенческой 

плоскости  Идеи «работы со смыслами» В  С  Соловьева, «духовного делания» И  А 

Ильина,  «жизни  со  всеми  и для  всех»  Н  С  Федорова,  «жизни  не  по  лжи»  Л  Н 

Толстого,  «накопления  в  себе  сил  добра»  С  Л  Франка,  «сизигийности»  П  А 

Флоренского, «духо творения»  С Н Булгакова  стали  вехами в разработке  проблемы 

культуры  социальной  ответственности  личности  В  связи  с этим,  можно  выделить 

духовный аспект  в  разработке  феномена  социальной  ответственности  в  истории 

русской  философии  Но  активно  разрабатывался  и  социальный  аспект  теория 

взаимной помощи П  А  Кропоткина,  социальная теория кооперации М  И  Туган

Барановского, теория человеческой годности П  Б  Струве и т д  Так, по мнению П 

А  Кропоткина, в основе социальной ответственности лежит способность человека к 

бескорыстной  поддержке  других  людей,  к  служению  Добру  По  мнению  П  Б 

Струве,  в  основе  «человеческой  годности»  находится  совесть,  а  сама  социальная 

ответственность представляет собой совестливый акт 

6 



В  советский  период  отечественной  истории  сложилась  новая  (классовая) 

идеология,  в  рамках  которой  феномен  личной  социальной  ответственности 

рассматривался  исследователями  в  коніекие  соцноцентристской  парадигмы 

Исключением  из общего  правила бьпи,  пожалуй, только работы  В  И  Вернадского 

и его последователей, рассматривавших феномен  тичнои ответственности с позиций 

космоцентризма и глобального эволюционизма 

С середины  80ч  годов XX в  и до настоящего  времени  проблематика личной 

ответственности  вновь  становится  актуальной  Ей  посвящены  работы  Апресяна Р 

Г , Бухвальда Е  М , Веюшкина А  П , Горошнлова А  А , Гончарова С  3 , Гусейнова 

А  А,  Дубко  Е  Л ,  Еремина  Б  Л,  Задирака  Д  В,  Здравомыслова  А  Г, 

Кривошеиной  О  Р , Перегудова  С  П , Прохоровой  Н  Г,  Рогачева  С  В , Рыбакова 

С  В , Стожко К  П , Ткаченко И  II , Трофимова В  К , Шабатура Л  Н  и ряда других 

авторов,  которыми  были  выделены  и  исследованы  конкретные  формы  личной 

ответственности  (социальная,  духовная,  профессиональная,  экономическая, 

корпоративная, политическая, моральная  и т д ), ее рочь в формировании  личности 

Однако,  все  еще  неразработанными  остаются  вопросы  о  влиянии  личной 

социальной  ответственности  на  формирование  субъектных  качеств  человека,  на 

развитие  ею  способностей  к  социальному  творчеству  Не  раскрыто  значение 

духовного  фактора  в  формировании  социальной  ответственности  личности  Во 

многом  не  разработанными  остаются  и  вопросы,  связанные  определением 

социальной  ответственности  личности  как  важнейшей  антропологической 

константы,  определяющей  характер  и  содержание  бытия  человека  в  мире  и, 

собственно,  внутренний  мир  самого  человека  Именно  поэтому  философско

антропологический  аспект  исследования  феномена  социальной  ответственности 

личности является крайне важным 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  настоящего  исследования  является 

разработка  теоретикометодологических  подходов  к  изучению,  развитию  и 

совершенствованию  личной  социальной  ответственности  как  антропологической 

константы,  обусловливающей  характер  бытия  и  способ  существования  человека  в 

мире  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  формулируются  и  решаются 

следующие задачи 

  выявить  природу  и  специфику  феномена  социальной  ответственности 

личности в условиях современных институциональных изменений, 

обосновать  положение  о  духовной  доминанте  как  базовом  условии 

формирования социальной ответственности личности, 

  раскрыть  сущность,  содержание  и  структуру  феномена  социальной 

ответственности личности в условиях современного информационного общества, 
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  выявить  место  и  значение  социальной  ответственности  в  структуре 

личностного потенциала (потенциала личности), 

 исследовать  место  и роль социальной  ответственности  личности  в процессе 

социального творчества с учетом современной социокультурной динамики, 

  определить  основополагающие  принципы  совершенствования  социальной 

ответегвенности личности на современном этапе развития российского общества, 

  разработать  теоретикометодологические  подходы  к  комплексной  оценке 

феномена социальной ответственности личности 

Объектом  исследования  является  личность  как  носитель  социальной 

ответственности 

Предметом  исследования  является феномен социальной ответственности как 

комплекс конкретных характеристик личности 

Методологической  основой  исследования  является  диалектический  метод, 

позволяющий  раскрыть объект и предмет исследования  в их целостности  (полноте) 

и  непрерывном  развитии  Диалектика  духовного,  социального  и  биологического 

рассматривается  как  конкретная  субъективная  реальность,  на  основе  которой 

формируется  и  развивается  личная  социальная  ответственность  Наряду  с  этим  в 

работе  применены  приемы  структурнофункционального  анализа  и  логической 

реконструкции,  которые  позволили  в  определенном  смысле  дополни іь  и 

конкретизировать прежние представления  о феномене социальной  ответственности 

В  частности,  на  основе  структурнофункционального  подхода  выделены  основные 

элементы  структуры  социальной  ответственности  личности  и  этапы  ее 

формирования, раскрыта ее духовная обусловленность 

В  работе  предпринята  попытка  сочетания  атрибутивного  и 

экзистенциалистского  подходов к проблеме человека, что соответствует пониманию 

философской  антропологии  в  широком  смысле  слова  На  основе 

экзистенциалистского  подхода  выявляется  соотношение  различных 

антропологических  констант  человеческого  бытия  ответственности  и  свободы, 

духовности, творчества  На основе атрибутивного подхода выявляется  соотношение 

понятий  ответственность  (общее)  и  долг,  обязанность,  забота,  верность, 

честность,  совесть,  доверие,  которые  выступают  по  отношению  к  родовому 

понятию как частные его проявления (атрибуты) 

,  Научная новизна  исследования  состоит в следующем: 

1  Разработано  комплексное  определение  понятия  «социальная  ответственность 

личности»  в  связи  с  отсутствием  четкого  его  философского  и  правового 

определения  в современной  научной и правовой  литературе,  выявлены  сущность, 

содержание и структура  феномена социальной ответственности личности и условия 
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ее  развития  и  совершенствования  в  контексте  современного  информационного 

общества 

2  Раскрыта  система  общих  и  конкретных  принципов,  определяющих  процесс 

развития  и  совершенствования  социальной  ответственности  личности  как  способа 

се полноценного  бытия  и  как фундаментального условия, определяющего характер 

бытия человека в мире и внутренний мир самого человека 

3  Сформулированы  и  обоснованы  теоретикометодологические  подходы  к 

оценке качества  и степени зрелости социальной ответственности личности с учетом 

реального  и  фориаіыюго  типов  такой  ответственности,  различных  уровней  ее 

проявления и факторов, влияющих на процесс ее формирования и развития 

4  Определено  место  социальной  ответственности  в  структуре  личностного 

потенциала (потенциала личности) в целом, в структуре  ее трудового потенциала  в 

частности 

5  Показана природа социальной ответственности личности как результат особого 

вида  ее  трудовой  деятельности    духовного  производства  («духовного  труда»  по 

П А Флоренскому,  «работы  со  смыслами»  по  В С Соловьева,  «духовного делания» 

по И А Ильину, «накопления в себе сил добра» по С Л Франку) 

6  Аргументировано  положение  о решающей  роли социальной  ответственности 

чинности в формировании ее антропологической  целостности  и  совершенствовании 

всей  иерархии антропологических констант, в структуре которых  именно духовная 

культура  выступает  не  только  аксиологической,  но  и  праксиологической 

стороной  духовности  человека  как  ключевой  доминанты  его  подлинного  бытия в 

мире 

7  Выявлены  основные  тенденции  и  институциональные  изменения  в развитии 

социальной  ответственности  личности  субъектов  социального  творчества, 

связанные, с одной стороны, с прагматизациегі  современной морали и девальвацией 

духовной  культуры  как  системы  высших  (абсолютных)  ценностей  человеческого 

бытия,  а,  с  другой  стороны,  с  объективным  возрастанием  роли  самой  социальной 

ответственности  в сохранении целостности человеческой личности 

Теоретическая и практическая значимость  исследования  состоит  в том, что 

оно восполняет имеющийся пробел в научных представлениях о природе, сущности, 

структуре  и  содержании  феномена  социальной  ответственности  личности  и 

позволяет  более  последовательно  и целенаправленно  решать  проблему  повышения 

личной ответственности в условиях современных социокультурных  изменений 

Полученные  в  настоящем  диссертационном  исследовании  результаты 

позволяют  вопервых,  осуществить  определенное  содержательное  и 

мировоззренческое  обновление  научных  представлений  о  феномене 

9 



ответственности  в  целом,  а  о  развитии  социальной  ответственности  личности  в 

частности, вовторых, более грамотно оценивать место и роль феномена социальной 

ответственности  в  системе  социального  взаимодействия,  в  сохранении  и развитии 

подлинной  антропологической  целостности,  втретьих,  внести  определенные 

коррективы  в  систему  современного  образования  и  подготовки  кадров,  сделав 

акцент  на  формирование  необходимых  духовнонравственных  и  социокультурных 

(ценностных) характеристик самой личности 

Апробация результатов  исследования 

Результаты  диссертационного  исследования  докладывались  автором  на  2х 

Международных,  2х  Всероссийских,  нескольких  межрегиональных  и  областных 

научнопрактических конференциях, в том числе 

 на VI и VII Международных Ильинских научнобогословских  чтениях 

(гг  СПетербургЯрославльЕкатеринбург,  2008,2009), 

  на  I  Всероссийских  Молодежных  Ильинских  научнобогословских  чтениях  (гг 

КурганШадринск, 2008), 

  на  I  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  обеспечения 

геополитической безопасности России» (г  Екатеринбург, 2009), 

  XII  и XIII  Межрегиональных  научнопрактических  конференциях  «Аксиоматика 

инновационной  экономики  Проблемы  формирования  социальной  ответегвенности 

бизнеса» (гг  ЕкатеринбургНижний Тагил, 2008, 2009) 

Основные  положения  диссертационной  работы  обсуждались  на  кафедре 

философских  наук  ГОУ  ВПО «Челябинская  государственная  академия  культуры и 

искусств»,  на  кафедре  философии  ИІІПК  при  Уральском  государственном 

университете  им  А  М  Горького,  на  кафедре  философии  Российского 

государственного  профессиональнопедагогического  университета,  на  кафедре 

гуманитарных дисциплин  НОУ ВПО «Уральский  институт  бизнеса»  Диссертантом 

разработаны  и  читаются  в  Межвузовском  центре  гуманитарного  и  социально

экономического  образования  при  УрГУ  им  А  М  Горького  спецкурсы 

«Антропология  социальной  ответственности»  и  «Морфология  хозяйственных 

практик» 

По результатам диссертационного  исследования издано  14 работ, в том числе 

2 монографии  (в  соавторстве),  12 статей  (из них 2 статьи  в аккредитованных  ВАК 

РФ журналах) общим объемом  12,4 п л 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения  и  библиографии,  включающей  241  наименование,  в  том  числе  на 

иностранных языках  Общий объем диссертации составляет  196 стр 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  раскрывается 

степень  ее  разработанности,  определяются  цель  и  задачи  иссіедования, 

методологические  и  общетеоретические  основания  диссертационной  работы,  ее 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

В  первой  главе  «Аксиология  социальной  ответственности  личности» 

проводится  анализ  понятий  «ответственность», «социальная  ответственность», 

«обязанность»,  «долг»  Осуществляется  исследование  феномена  социальной 

ответственности  в  контексте  ее  соотношения  с  основными  антропологическими 

константами (целостность, духовность, свобода) 

В  первом  параграфе  «Сущность  феномена  социальной  ответственности 

личности»  показано, что 

 ответственность, в широкой  смысле  слова,  представляет  собой  ключевую 

антропологическую  константу,  обусловченную  духовным  развитием  человека  и, в 

свою очередь, детерминирующую целостность личности  Взятая именно в контексте 

человеческой  практики,  ответственность  есть  преодоление  узких  границ 

прагматизма  и  рационализма,  есть  напошение  самой  человеческой  деятельности 

духовнонравственным  содержанием,  она  выступает  как  воля  к  совершенству, 

актуализированная в действии, 

 емьп  личной социальной ответственности обусловлен синтезом духовного и 

социального  содержания  в  структуре  человеческого  бытия  Сущность  личной 

социальной ответственности раскрывается в постоянном сопряжении  индивидуумом 

высших абсолютных  смыслов человеческого бытия с теми социальными  усчовиями 

и  факторами,  которые  детерминируют  его  повседневное  существование  Синтез 

духовного  и  социального  в  структуре  данного  феномена  определяет  также 

историческиконкретные его формы и трактовки, 

  социальная  ответственность  личности  выступает  в  форме  определенного 

социального отношения — социального взаимодействия, нацеленного  на развитие и 

совершенствование  универсальной  природы  самого  человека,  самореализацию 

личности  Социальная  форма  феномена  социальной  ответственности  личности, 

наполненная  духовнонравственным  содержанием,  представляет  собой  феномен 

культуры, т е  не  априорно  врожденную  способность  человеческого  организма,  а 

продукт духовного труда («духовного делания» по И  А  Ильину), 

  существуют  два  вида  (формальная  и  неформальная)  социальной 

ответственности,  а  в  ее  структуре,  в  свою  очередь,  можно  выделить  два уровня 

(внутренний  и внешний)  Виды ответственности детерминированы  а) сложившейся 

на  каждый  данный  момент  времени  кодификацией  социальных  отношений, 
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определяющих  их  общий  характер  (нормами  права,  организацией  процедур, 

ритуалов,  обычаев,  содержанием  традиций  и  т п ),  в)  мерой  их  воздействия  на 

формирование  и  развитие  социальной  ответственности  личности  (которая,  в 

контексте  такого  воздействия,  может  быть  социальной,  асоциальной  и 

антисоциальной)  Уровни  социальной  ответственности  определяются  реально 

сложившимися  в  обществе  в  тот  или  иной  период  времени  структурой  и 

характером социальных отношений 

Во  втором  параграфе  «Мировоззренческие  основания  социальной 

ответственности  личности»  рассматриваются  различные  типы  мировоззрения, 

отражающие  различную  иерархию  ценностных  ориентации  личности  Выделен  и 

конкретизирован ряд модификаций («Я  Ты», «Я  Мы», «Я   Они»), выражающих 

основной смысл социальной ответственности  Установлено, что 

  социальная  ответственность  представляет  собой  антропологическую 

константу,  определяющую  целостность  личности  и  сопряжена  с  ее  духовностью, 

свободой, телесностью и социальностью  Антропогенез личности  свидетельствует о 

том,  что  на  разных  его  этапах  содержание  социальной  ответственности 

эволюционирует,  обусловленное изменениями  внутреннего мира  самого человека и 

окружающей  его  действительности  Такая  эволюция  представляет  собой 

определенную  культуру  формирования  и  развития  сложного  социального 

отношения   социально ответственного взаимодействия между людьми, в структуре 

которого присутствуют субъект, объект и определенная (прямая и обратная) связь, 

  тройственность  сущности  человека  (природноесоциальноедуховное) 

предполагает  выработку  определенных  критериев  оценки  социальной 

ответственности  в  контексте  эволюции  мировоззрения  личности  Такими 

критериями  могут  служить  а)  характер  ответственности,  в)  ее  уровни  и типы,  а 

также  с)  формы  ее  реализации  Очевидно,  что  социоцентристский  или 

антропоцентристскии  типы  мировоззрения  предполагают  различную  иерархию 

ценностных  ориентации  личности  в  процессе  ее деятельности,  что  обусловливает 

разный  характер  ответственности  и  формы  ее  реализации  (механизмы  и  способы 

социального взаимодействия), 

 с учетом возможностей доминирования в структуре мировоззрения личности 

одного из трех основных  сущностно образующих ее компонентов  (биологического, 

социального  или  духовного)  выделены  три  (характерологические)  модальности 

феномена  ответственности  а)  бессознательноинтуитивная  (интуитивно

рефлексивная),  б)  сознательноразумная  (осмысленнокритическая)  и  в) 

вдохновенноаффекі ивная  (осознаннонекритическая),  которые,  соответственно, 

актуализируются  на  уровнях  «ЯЯ»,  «ЯТыЯ»  и  «ЯТыМы»  Для  формы 
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реализации  данных  модальностей  присущи  различные  мотиваторы  первая 

модальность  обусловлена  в  большей  степени  психофизиологическими 

мотиваторами,  вторая    социальными  нормами  (законами,  правилами, 

требованиями),  третья    духовными  установками  (символами  веры,  литургической 

практикой), 

  превращение  феномена  ответственности  в  социальную  ответственность 

личности представляет собой процесс духовного самосовершенствования (духовного 

делания,  по  И  Л  Ильину,  духотворения,  по  П  А  Флоренскому,  работы  со 

смысіами,  по  В  С  Соловьеву,  накопления в  себе сил добра,  по  С  J1  Франку)  В 

системе ценностных ориентации личности, опредечяющих формирование и развитие 

феномена  социальной  ответственности  (от  формальной  до  реальной,  от 

имплицитной до  очевидной, от опосредованной до непосредственной, от  косвенной 

до  прямой),  ключевую  роль  играют  именно  духовные  основания,  среди  которых 

особое  значение  приобретают  чюбовь,  вера, доверие, уважение, забота, тревога  и 

ожидания  Синтез  этих  духовных  сил  определяет  характер  социальной 

ответственности  личности  и  условия  ее  развития  в  структуре  личностного 

потенциала  Наполнение  ответственности  духовным  содержанием  превращает  ее в 

социальное  служение,  в  социальное  взаимодействие,  направленное  на  солидарное 

созидание  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  универсальной  природы 

человека,  его  самореализации  Тем  самым,  такая  метаморфоза  (ответственность  —» 

социальная ответственность) есть акт культуротворения, 

  в основе  формирования  содержания культуры  социальной  ответственности 

лежат  социальные  принципы  открытости,  сотрудничества,  партнерства, 

справедчивости  и  эффективности  Посредством  актуализации  этих  принципов 

культура  превращает  социальную  ответственность  из  формальной  в  реальную  и 

придает  ей  интерсубъектный характер,  поскольку  возникновение  обратной связи 

превращает  сам  объект  духотворения  и  социального  взаимодействия  в  субъект 

духовного производства и социального творчества 

В  третьем  параграфе  «Социальная  ответственность  как  основа  личной 

культуры»  рассматривается  культурноисторический  способ  бытия  человека, 

который, с одной стороны, творит культуру, а, с другой стороны, развивается через 

усвоение культуры путем погружения в ее смысловой контекст  Показано, что 

  в  основе  феномена  социальной  ответственности  лежат  мировоззренческие 

ориентации личности, сформированные  в процессе ее воспитания  на разных этапах 

антропогенеза  Совокупность  идеалов,  образов  и  норм,  воспринятых  личностью  в 

процессе  собственного  развития,  формирует  в  ней  тот  вариант  социальной 

ответственности,  который  представляется  ей  оптимальным  В  рамках  субъективно 
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оптимального  для  каждой  личности  варианта  социальной  ответственности  три 

ипостаси  человеческой  сущности  (природное,  социальное  и  духовное)  могут 

находиться  в  различной  комбинации,  но  для  объективно  оптимального  варианта 

социальной  ответственности  императивом  ее  существования  является  духовная 

доминанта,  которая определяет объективно правильный вектор развития в человеке 

природного и социального  Мировоззренческая  основа социальной  ответственности 

формируется  и  реализуется  в  деятельности  постепенно  Это  означает,  что 

существует  необходимость  выявления  инвариантного  (общего  для  всех  этапов 

человеческого  развития)  «ядра»  социальной  ответственности  и  ее 

трансформирующейся оболочки, 

 на формирование культуры социальной ответственности решающее значение 

оказывают  фундаментальные  принципы  духовной  любви  человека  к  человеку 

(известный  христианский  постулат  «возлюби  ближнего  как  самого  себя», принцип 

«не  навреди»  (Гераклит),  принцип  уважения  старших  (Конфуций),  принцип 

эквивалентного  обмена  результатами  своей  деятельности  (Аристотель),  «золотое 

правило  этики»  (И  Кант),  принцип  коммуникативного  существования («бытиес» 

М  Хайдеггера,  «событие» Ж  П  Сартра,  «бытиедругсдругом» Л  Бинсвангера, 

«отношения ЯТы  вместо ЯОно» М  Бубера  и др ),  идея общественного  договора 

(Ж  Ж  Руссо),  принцип  сохранения  и  развития  человека  (Г  Йонас)  Различная 

комбинация этих принципов позволяет моделировать социальную ответственность с 

учетом объективной и субъективной реальности, 

 важным условием  формирования  культуры  социальной ответственности  как 

антропологической  характеристики  субъекта  деятельности  является  система 

факторов,  детерминирующая  процесс  такого  культуротворения  Все  факторы, 

оказывающие  свое  влияние  на данный  процесс можно разделить  на две  категории 

внутренние (лежащие на стороне самой личности) и внешние (задаваемые развитию 

личности  извне) К первой  категории относятся моральноэтические  характеристики 

личности  (честь,  совесть,  достоинство, темперамент,  психика,  ментальность  и др ), 

ко  второй  категории  относятся  социальные  условия  развития  личности  (мера 

свободы  самой  личности  в  обществе,  окружение,  общение,  занятость,  нормы 

общественной морали,  правовое  поле,  традиция  и  др)  Способность  личности  к 

креативному  освоению  и усвоению  социальных  факторов  в процессе  собственного 

антропогенеза  и  социогенеза  выступает  важнейшим  условием  формирования  ее 

(личности) социальной ответственности, 

  роль  способности  личности  к  творческому  освоению  и  усвоению  внешних 

факторов  в  процессе  формирования  собственной  культуры  социальной 

ответственности  развивает  и  обогащает  структуру  и  содержание  такой 
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ответственности,  которая  складывается  из  отдельных  компонент    ценностей 

(аксиологических  установок)  личности,  таких  как  совесть  (1), доверие  человека  к 

человеку  (2), толерантность  в отношениях  в другому  (3),  честность  и правдивость 

(4),  уважение  человека  к  человеку  (5),  обязательность,  испочнителыюсть  и 

дисциплинированность  личности  по отношению  к другому  (6),  коммуникативность 

и стремление к взаимному пониманию друг друга (7), честь и достоинство личности 

(8),  долг  и  обязательность  (9),  справедливость  п  распределении  благ  (10), 

уверенность  в  самом  себе  (11)  Этот  перечень  характеристик,  естественно,  не 

исчерпывает  всего  содержания  социальной  ответственности,  которая,  по  мере 

творческого  усвоения  и  освоения  человеком  духовной  и  социальной  реальности, 

обретает  новые  черты  и  характеристики  Именно  поэтому  культура 

(культуротворение) является  способом  созидания  (культивирования) в себе (в своей 

душе)  высших  ценностей  бытия,  предельных  значений  Совершенства,  развития 

подлинно  продуктивнотворческих  сил  личности  Л  такое  подлинное  духовное 

культуротворение  есть  ответственное  отношение  личности  к  тем  ценностным 

ориентирам,  которые  она  выбирает для себя и посредством  которых  осуществляет 

свою  деятельность  Делая  свой  выбор  из  огромного  числа  ценностей  самого 

различного  свойства,  личность  самоопределяется  и  самоидентификацируется  не 

только  в мире  целей, ценностей,  знаний, желаний, но  и в мире  поступков,  в своем 

отношении к другому человеку 

В  четвертом  параграфе  «Социальная  ответственность  в  структуре 

человеческого потенциала»  рассматривается  проблема  формирования  социальной 

ответственноеги  в ее доактуачъном  (начальном) состоянии, в качестве имплицитно 

присущей  личности  способности,  находящейся  в  стадии  покоя  С  учетом 

характерных  для  личностного  потенциала  структурносодержательных  элементов 

(психофизические,  статусные,  ценностноориентационные,  нормативноролевые  и 

адаптационные)  раскрывается  место  социальной  ответственности  в  человеческом 

потенциале  В параграфе показано, что 

  социальная  ответственность  в  своем  генезисе  проходит  ряд  стадий 

Начальной  является  ее доактуальное  формирование  в  качестве  интенции будущей 

человеческой  предметнопрактической  деятельности  На  этой  стадии  социальная 

ответственность  личности  предстает  в  ее  доактуальном (начальном)  состоянии,  в 

качестве  имплицитно  присущей  личности  способности,  находящейся  в  стадии 

«замысла»  («вещь    в    себе»)  С  учетом  развития  характерных  для  личностного 

потенциала  структурносодержательных  элементов  в  рамках  гомеостазиса  личная 

социальная  ответственность  актуализируется  (реализуется  в  предметно

практической  деятельности)  идеально  (мысленно)  усвоенные  на  первом  этапе 
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процесса ее формирования  смыслосодержательные  ее компоненты  на втором этапе 

осваиваются (прилагаются, воплощаются, опредмечиваются), 

  для  развития  в  структуре  человеческого  (личностного)  потенциала 

способности  к социальной  ответственности  важную роль играет  культурное ядро 

сфера духовного производства  самого содержания  социальной  ответственности  В 

качестве  центрального  звена  этой  сферы  личностного  потенциала,  являющегося 

генератором  формирования  социальной  ответственности,  выступает  постоянно 

самоактуализирующийся трудовой потенциал личности  Именно духовный труд как 

постоянно  осуществляемая  индивидуумом  деятельность  по  освоению  и  усвоению 

духовных  ценностей,  как  актуализированная  воля  к  совершенству (И  А  Ильин), 

формирует  в  человеке  сугубо  ответственное  отношение  к  его  результатам  (идеям, 

нормам  морали  и  нравственности,  традициям,  правилам  и  т д )  В  этом  плане, 

культура  социальной  ответственности  представляет  собой не только продукт, но и 

процесс  духовного  производства  как  системы  по  а)  созданию,  в)  освоению  и  с) 

применению духовных ценностей, норм, знаний, представлений и символов, 

 посредством духовного труда трудовой потенциал личности  превращается в 

ее  духовный  потенциал,  духовно  оформленное  (зрелое)  кучьтурное  ядро,  вне 

которого  и  без  которого  ни  трудовой  потенциал,  ни  человеческий потенциал  в 

целом  в  их  подлинно  научном  смысле  существовать  просто  не  могут  И  здесь 

становится очевидным, что социальная ответственность личности не исчерпывается 

только  сферой  социальнотрудовых отношений,  хотя  именно  в этой  сфере данный 

феномен  зарождается  Быть  социально  ответственным    значит  дать  себе  труд  не 

просто  отвечать  за  последствия  своих  действий,  но,  прежде  всего, упреждать 

саму  возможность  негативных  последствий  своих  действий,  направляя  их  в 

конструктивное  русло,  придавая  им  изначально  общественнополезный  характер 

Именно  в этом  аспекте  (арпогі),  необходимо  рассматривать  трудовую (духовную) 

основу  социальной  ответственности,  тогда  как  другой  (производственно

технический)  ее  аспект  (apostenon)  касается  уже  последствий  от  действий, 

совершенных (или не совершенных) раньше, 

 обосновывается положение о том, что далеко не все из существующих типов 

социальнотрудовых  отношений  способствуют  формированию  и  развитию 

социальной  ответственности  личности  Например,  с  одной  стороны  в  литературе 

выделяются конкуренция, дискриминация и конфликт, а с другой   субсидиарность, 

солидарность  и  патернализм  Первые  три  типа  социальнотрудовых  отношений 

наименьшим  образом  способствуют  возникновению  и  развитию  социальной 

ответственности личности, тогда как наиболее адекватным задачам развития личной 

социальной  ответственности  выступает  солидарный  тип  социальнотрудовых 
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отношений,  более  соответствующий  традиционным  для  российской  ментальности 

идеалам  соборности,  кооперативное ги,  коллективизма  Именно  на  почве 

солидарности  можно  обнаружить  три  важнейших  момента  «кристаллизации» 

духовности  а)  мировоззренческое  самоопределение,  в)  эмоциональночувственное 

самоопределение  и  с)  культурное  самоопредетение  Таким  образом,  духовность 

личности  (духовный  потенциал)  представляет  собой  источник  развития  человека 

как субъекта хозяйственной деятельности 

Во второй  главе «Социальная  ответственность  как  основа  формирования 

целостной  личности»  исследуется  проблема  влияния  феномена  социальной 

ответственности  как  антропологической  константы  на  соцногенез  личности  Это 

влияние  отслеживается  по  трем  основным  направлениям  развитие  целостности 

личности,  изменение  институциональных  оснований  ее деятельности,  превращение 

личности в субъекта социального творчества 

В  первом  параграфе  «Трудовая  природа  социальной  ответственности 

личности»  обосновывается  положение  о  современных  изменениях  в  трудовой 

природе  социальной  ответственности  как  формирующейся  в  процессе  духовной 

практики  субъектной  характеристики  человека  В  связи  с  этим  в  параграфе 

выявлены  важнейшие  аспекты  таких  изменений  информационный,  временной, 

партисипативный и ампликативный 

  показано,  что  достоверность  информации  выступает  критерием  для 

формирования  личной  социальной  ответственности,  существенно  возрастает 

значение временного аспекта (своевременность, скорость усвоения) в формировании 

социальной  ответственности,  в  условиях  современных  социокультурных 

трансформаций  резко  возрастает  роль  партисипативности,  т е  активного  участия 

индивидуума  в  принятии  решений,  установлении  целей  и  решении  проблем, 

наконец,  важным  фактором  развития  социальной  ответственности  субъектов 

деятельности  выступает  амплификация,  т е  расширение  сферы  и  усложнение 

содержания  самой человеческой  деятельности  и связанное с этим  возрастание роли 

личной социальной ответственности, 

  в  условиях  расширения  концептуального  пространства  (термин  Дж 

Нейсбита)  и  информационного  общения  через  глобальные  магистрали  происходят 

глубинные  изменения  в характере  и содержании  основных  видов {абстрактного  и 

конкретного) и типов {материального и нематериапыюго) труда  Совокупный труд 

является  внутренне субординированным  и координированным  процессом, в рамках 

которого на современном этапе развития человечества  существенно возрастает роль 

духовного труда  («работы  со  смыслами»,  по В  С  Соловьеву)  Именно  этот  труд 

17 



позволяет дать  адекватный  ответ на поставленный  Э  Фроммом  вопрос  иметь или 

быть
7 

  изменение  характера,  содержания,  внутренней  субординативности  и 

координированности  совокупного  труда  объективно  связано  с  возрастанием  в 

жизнедеятельности  человека  нематериальных  благ (духовное  и душевное  здоровье, 

человеческое  общение,  полнота  эмоциональночувственного  переживания  и 

сопереживания  и  т д) ,  в  связи  с  этим  сами  трудовые  функции  по  своему 

содержанию  и  объему  находятся  в  состоянии  существенной  трансформации 

Социально  ответственное  отношение  к себе и внешнему  миру требует  от личности 

определенной  переориентации  с  репродуктивной  деятельности  на  творческую 

деятельность,  и  поиска  адекватных  этим  изменениям  форм  самоопределения  и 

самореализации 

Во  втором  параграфе  «Институциональные  изменения  в  содержании 

социальной  ответственности  современного  человека»  исследуются 

происходящие  в  начале  нового  тысячелетня  институциональные  изменения  и  их 

влияние на феномен личной социальной ответе гвенности  Выявляются  особенности 

современного «массового общества», среди которых выделяются следующие 

  формирование  особой  и  типичной  для  такого  общества  нивелированной 

точности    потребителя  приспособленца (конформиста), 

 разрушение традиционных ценностей и вульгаризация культурных стандартов, 

  дезориентация  поведения  человека  в  обществе  (аномия)  и  рост  масштабов 

отклоняющегося поведения (преступность, алкоголизм, проституция), 

  деградация  морали  и  нравственности,  развитие  дизъюнкции  и  редукции 

сознания и психики индивидуума в условиях ревайвализации культуры, 

 растущее социальное и духовное отчуждение личности от общества, 

  нарастание  противоречий  между  гедонистическирационалистическим  и 

духовнонравственным  отношением личности к своему внутреннему миру, 

 возрастающая антиномия между двумя основными способами бытия человека 

природным и культурноисторическим  его существованием, 

На основе анализа этих характеристик обосновываются выводы о том, что 

  институциональные  установки  либерализма  истекшего  XX  столетия, 

оказались  не  транспарентными  и  не  конгруэнтными  менталитету  и  сознанию 

россиян  и  требуют  серьезной  и  срочной  верификации.  Дальнейшее  сохранение  и 

распространение  этих  установок  (гедонизм,  эгоизм,  прагматизм,  индивидуализм, 

экуменизм,  корпоративизм,  релятивизм,  технологический  детерминизм  и  др) 

превращает  их  в  «институциональные  ловушки»  для  формирующейся  личности, 
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способствует разрушению «национального (исторического) кода» ее развития, ведет 

к неадекватному восприятию и осмыслению ею окружающей ее реальности, 

  либеральные  институциональные  установки  нового  покоіения    эпохи 

глобализма    (конверіенционаліізм,  интеграциошізм,  культурный  диффузионизм  и 

т д )  также  оказываются  в  значительной  степени  объективно противоречащими 

условиям  той  духовной,  природной  и  социальной  среды,  в  которых  существует 

современная  личность,  очевидно,  что  личность  далее  в  глобачьном  мире  живет  в 

«отсеке  сегодняшнего  дня»  (Д  Карнеги),  в  локальном  социокультурном 

просгранстве  Виртуализация  этого пространства  наносит невосполнимый  урон для 

развития  личности  прежде  всего  тем,  что  нивелирует  феномен  личной 

ответственности  (социальной  ответственности  личности)  и разрушает  ее  мотивами 

фатализма, сциентизма и агностицизма, 

  следствием  роста  числа  «институциональных  ловушек»  становшея 

нарастающее  социальное  и  духовное  отчуждение  личности  в  условиях 

«одномерного  общества»  (термин  Г  Маркузе)    развитого  индустриальною 

общества,  счедовательно,  дальнейшее  использование  таких  установок  в  системе 

образования  и  воспитания  можно  считать  проявлением  социально 

безответственного поведения  субъектов  социального  нормотворчества  Выходом 

из  сложившейся  ситуации  представляется  возвращение  к прежним  традиционным 

институциональным  ориентирам,  характерным  для  россиян  на  протяжении  многих 

веков  экологизму,  соборности,  коллективизму,  софииности,  сизигийности, 

установкам  идеалреализма  Их творческое использование в современных  условиях 

предполагает  разработку  новых  социальных  и гуманитарных  технологий,  в основе 

которых должна лежать личная социальная ответственность 

Автором  сформулированы  основные  направления  преодоления 

«институциональных  ловушек»  в  процессе  развития  и  совершенствования 

социальной ответственности личности 

переориентация  институциональных  установок  (в  праве,  администрашвном 

регулировании,  этике  и  т п )  на  высшие  духовные  ценности  отечественной 

культуры, 

переосмысление  изменений  в социальной  обусловленности  многих  конкретных 

институциональных установок, 

приведение  норм  российского  законодательства  в  соответствие  с  конкретной 

ситуацией в обществе, 

конкретизация институциональных норм в системе нормотворчества, 

ликвидация  противоречий  в  действующем  законодательстве  и  упрощение 

правоприменительной практики, 
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приведение  институциональной  среды  в  соответствие  с  особенностями 

общественного  и  личностного  сознания  россиян,  менталитетом  наших  сограждан 

путем их взаимной адаптации посредством совершенствования  системы воспитания 

и образования 

В  третьем  параграфе  «Творческий  акт  в  развитии  социальной 

ответственности»  феномен  социальной  ответственности  рассматривается  в 

деятелыюстном аспекте  как  важнейший  предикат  и одновременно  своеобразный 

результат социального творчества личности 

  показано,  что  «бытие    в    себе»  представляет  этап  формирования 

потенциальной  способности  к  социальной  ответственности,  которая 

актуализируется  через  «бытие   в — мире»  посредством  «заботы» (М  Хайдеггер) 

одного человека  о другом  человеке  и через это «заботой» о себе самом  На основе 

определения  «заботы»  как  «бытия    при    внутреннем    сущем»,  в  параграфе 

дается  трактовка  социальной  ответственности  как  социального  проектирования 

(проецировании)  человека  в гармонии с внутренним и внешним мирами, в которых 

диалектически  осуществляется  его  бытие  Такое  проектирование  (проецирование) 

собственного  бытия  составляет  интенцию  социального  творчества    духовный 

творческий  акт  Посредством  осуществления  такого  акта  личность  обретает  и 

раскрывает свои субъектные способности  к самоопределению,  самоидентификации, 

самореализации,  становясь  реальным  субъектом  социального  творчества,  т е 

перенося  данный  духовный  творческий  акт  из  сферы  сугубо  интимной  духовной 

жизни в свою публичную предметнопрактическую деятельность, 

 выделены различия  в понятиях «креативность»  (способность к творческому 

созиданию  более  совершенного)  и  «инновация»  (обновление  старого,  создание 

нового),  «социальная  ответственность»  (детерминация  духовнонравственными 

предикатами  процесса  социального  творчества)  и  «социальное  партнерство» 

(система социального взаимодействия, основанная на цивилшационных принципах и 

договорных  отношениях)  Выявление  указанных  различий  позволяет  определить 

более  высокий  статус  и  более  глубокую  интенциалъность  бытия  социально 

ответственной  личности,  те  перевести  аксиологические  понимание  феномена 

личной социальной ответственности в онтологическую плоскость, 

  установлено,  что  суть  творческого  акта  раскрывается  в  категориях 

нормотворчества,  способности  личности  обобщать,  систематизировать  и 

комбинировать  наличные  ресурсы  (возможности)  таким  образом,  чтобы  в 

результате  новых  комбинаций  возникали  и  актуализировались  новые  ресурсы 

(комбинации)  Тем самым, отталкиваясь от сущего, личность проецирует должное в 

аксиологическом  поле  духовных  идеалов,  образов  и  ценностей,  в  координатах 
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духовной  культуры  Наполнение  духовным  смыслом  предметнопрактической 

деятельности составляет смыст  социальной ответственности  как  антропологической 

константы,  как  генерального  условия  формирования  целостной  личности 

Апелляция  к  высшим  ценностям  Абсолюта,  предельным  значениям  Совершенства 

даст  личности  объективно  правильные,  подлинно  верные  ориентиры  для  своего 

собственного развития 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  основные 

выводы и намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы 

Основные положения,  выносимые на  защиту 

1  Социальная  ответственность  личности  представляет  собой  особое 

состояние человеческого  духа,  определяющее  иерархию  ценностных  ориентации  и 

детерминирующее  процесс  социального  творчества  личности  Особенность  такого 

духовного  состояния  личности  раскрывается  в  его  цельной  и  гармоничной 

обращенности  как  на  внутреннее  «Я»  самого  индивидуума,  так  и  на  окружающий 

его  мир  (природа  и  социум),  такая  определенность  человеческого  духа  позволяет 

преодолевать  противоречия  между  телесной  ограниченностью  индивидуума  и  его 

духовной  свободой  Сущность  социальной  ответственности  личности  определяется 

как  «накопление  в  себе  сил  добра»  (С Л Франк),  как  «духовное  делание» 

(И А Ильин),  как  «работа  со  смыслами»  (В С Соловьев)  во  имя  человека  и  ради 

человека  Содержание  и структура феномена социальной ответственности  личности 

проявтяют  свою  предметность  и  конкретность  в  сфере  предметнопрактической 

жизнедеятельности  людей,  в  которой  они  выступают  как  социальное  отношение  

социальное  взаимодействие,  нацеленное  на  создание  максимально  благоприятных 

условий  для  раскрытия  человеческой  универсальности,  на  реализацию  всех  его 

продуктивнотворческих  сил  и  способностей  В  развитии  такого  социально 

ответственного взаимодействия можно  выделить  определенные  этапы  (освоения 

системы  высших  ценностей духовной культуры, т е  первоначального  знакомства с 

ними,  их  конкретноличностного  усвоения,  те  превращения  в  убеждения,  их 

творческого применения и развития)  и особенности  генезиса феномена социальной 

ответственности  личности  в  условиях  информационного  общества  и  современной 

глобальной экономики, 

2  Процесс  развития социальной  ответственности  личности  есть ни что иное, 

как процесс совершенствования  ее духовной и социальной культуры, раскрываемой 

в  виде  системы  принципов  социального  взаимодействия,  регулирующих  бытие 

человека  в  мире  и  внутренний  мир  самого  человека  Высшие  ценности  бытия, 
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предельные  значения  совершенного  (Вера,  Любовь,  Надежда)  составляют 

внутренний  аксиологический  конструкт  феномена  социальной  ответственности 

личности  (метафизику  духа)  Принципы  взаимопомощи,  солидарности, 

доброжелательности,  сопричасгности  составляют  внешний  (содержательный) 

аксиологический  конструкт  феномена  социальной  ответственности  личности 

Диалектическое  единство  внутреннего  и  внешнего  конструктов  определяет 

целостность  феномена  социальной  ответственности  личности,  а  через  это  и 

целостность самой личности 

3  Наиболее  продуктивным  теоретикометодологическим  подходом  к  оценке 

качества  и  степени  зрелости  социальной  ответственности  личности  является 

выделение  культурного  ядра  в  системе  личностного  мировоззрения  и  внешней 

оболочки,  включающей  в  себя  личную  психологию,  менталитет  и  стереотипы 

мышления  и  поведения  В  рамках  такого  подхода  качество  и  степень  зрелости 

социальной ответственности  личности могут быть охарактеризованы  как  а) степень 

целостности  самого  культурного  ядра  и  б)  соответствие  или  несоответствие  ему 

«внешней  оболочки»  С  учетом  реального  и  формачьного  типов  социальной 

ответственности  и  анализа  факторов,  влияющих  на  процесс  ее  формирования  и 

развития,  можно  определить  различные  модальности  феномена  социальной 

ответственности  Реальная социальная  ответственность личности  возникает еще  до 

поступка  и  отражает  внутреннее  «Я»  в  его  интенции    заботе  (термин  М 

Хайдеггера)  о «Мы»  Формальная социальная ответственность  проявляется  в  после 

поступка  и связана с общественной  санкцией (термин Т  Парсонса),  оценивающей 

деятельность  индивидуума  (поощрение или наказание)  Разрыв между «Я»  и «Мы» 

представляет  собой  разрушение  социальной  сущности  личности  (асоциализация) и 

девальвацию  феномена  социальной  ответственности  в  структуре  личностного 

потенциала 

4  Социальная  ответственность  личности  играет  решающую  роль  в 

формировании  антропологической  целостности  и  всемерном  развитии  иерархии 

антропологических  констант,  в  структуре  которых  именно  социальная 

ответственность  выступает  непосредственным  следствием  развития  духовности 

человека  как  ключевой  доминанты  его  подлинного  бытия  в  мире,  «духовное 

делание»  (И  А  Ильин),  «духотворение»  (П  А  Флоренский)  является  способом 

формирования  социальной  ответственности  личности,  которая  представляет  собой 

процесс актуализации  высших значений  Абсолюта  в сфере социальных отношений, 

в предметновещной практике человека 

5  В современном  информационном обществе обнаруживаются  существенные 

метаморфозы  основных  тенденций  и  институциональных  условий  развития 
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феномена  социальной  ответственности  личности  Это  связано,  с одной стороны, с 

трансформацией  современной  общественной  и  личной  морали  и  определенной 

девальвацией  высших  ценностей  духовнои  кутьтуры  человека  в  целом 

(формирование  психологии  потребления  и  усиление  проявлении  гедонизма, 

прагматизма,  эгоизма  и  т д)  С  другой  стороны,  в  условиях  возрастающих 

техногенных,  экологических  и иных рисков  и угроз,  это обусловлено  объективным 

возрастанием  роти  самой  социальной  ответственноеги  в  сохранении  целостности 

самой  человеческой  личности  Единство  и  борьба  двух  указанных  тенденций 

накладывает  свой  отпечаток  на  место  и  роль  социальной  ответственности  в 

обеспечении  ортобиоза  (лат    разумный,  правильный  образ  жизни)  и  калагатжі 

(греч    единство  прекрасного  и  доброго,  гармония  телесного  и  духовного, 

неразрывность  красоты  и нравственности)  как  системных состояний  человеческой 

личности  Растущее  отчуждение и одиночество  современного человека,  проявления 

его  современных  деструкции  могут  быть  преодолены  только  развитием  его 

социальной ответственности, что является важным условием гомеостазиса 

6.  Универсальным  способом  сохранения  и  усовершенствования  социальной 

ответственности  личности  является  духовный  труд    духовное воспроизводство 

человека  Как  особый  вид  труда  (трудовой  деятельности),  духовный  труд 

(«духотворсние»  по  С Н Булгакову,  «работа  со  смыслами»  по  В С Соловьеву, 

«духовное делание»  по И Л Ильину и т д ) предполагает совершенствование  самой 

человеческой  личности,  формирование  в  ней  «воли  к  совершенству»  (термин 

И А Ильина), развитие  всех продуктивнотворческих  сил, посредством  которых она 

(личность)  превращается  из  объекта  в  субъекта  социального  творчества 

Формирование  и  развитие  в  структуре  личностного  мировоззрения  идеалов  и 

образов,  определяемых  духовной  культурой,  и  их  превращение  в  реальные 

мотиваторы  и регуляторы  предметнопрактической  деятельности  человека  создает 

необходимые  условия  для  дальнейшего  развития  и  совершенствования  личной 

социальной  ответственности 
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