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ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ 

 

Для современной Украины в условиях формирования правового 

государства и гражданского общества сложилась сложная ситуация.С 

одной стороны – нарастающее влияние европейской цивилизации неиз-

бежно привело к расширению свободы личности, её независимости и 

инициативности, а с другой – в поведении человека, как единолично, 

так и в группе, стремящегося к удовлетворению лишь собственных пот-

ребностей и интересов, прослеживается пренебрежение к другим чле-

нам социума. Это свидетельствует о кризисе в системе ценностей. В 

обществе происходит сужение понятия «ответственность», которое 

включено в систему ценностей, обусловливающих как духовную, так и 

материальную стороны жизни человека и общества в целом. 

Ответственность, проявляющаяся во всех сферах жизнедеятельно-

сти человека, является критерием оценки его взаимоотношений и взаи-

модействия с другими членами социума, проявления его деятельности и 

её последствий в отношении социума. 

Но сейчас ответственность в большей мере воспринимается лишь 

как ответственность за последствия действий, противоречащих общепри-

нятым правилам и нормам поведения в обществе, утрачивая своё социаль-

ное назначение. А ведь ответственность является не только ограничиваю-

щим фактором поведения человека, но и образующим компонентом его 

деятельности во всех сферах взаимодействия внутри социума. 

Свобода есть сила и искусство человека определять себя самого и 

свою жизнь к духовности, согласно своему предназначению, своему приз-

ванию и своей ответственности. Чувство ответственности принадлежит к 

первичнымпроявлениям духовности. Дух есть творческая энергия; ему ес-

тественно вменять себе совершаемое и отвечать за совершенное. 

Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, общест-

венных институтов, дискредитированные по вине «человеческого фак-

http://refdb.ru/look/1907423.html.%205
http://refdb.ru/look/1907423.html.%205


 

 

236 

тора» высокие идеи – все это следствия утраты ответственности. Перес-

тавая отвечать за содеянное, человек не имеет возможности реально 

оценить глубину нарушений и характер необходимых исправлений. Ра-

зрушается его связь с окружающим миром и людьми, обескровливается 

само содержание жизни в обществе. Самое печальное, что у безответст-

венного человека не хватает смелости и мужества осознать свою безот-

ветственность. 

Перед кем же человек несет ответственность? В первую очередь, 

перед самим собой. За то, что отказался от выполнения порученного де-

ла, от взятых на себя обязательств, за то, что преступил черту духовного 

закона.Человек несет ответственность перед близкими людьми за не 

оказанную помощь и не услышанные просьбы.Мы несем ответствен-

ность за то, как мы общаемся с людьми, насколько оправдываем их 

ожидания и веру в нас.Человек несет ответственность перед окружаю-

щим миром, перед природой за то, что он с ней творит. 

Существует ответственность за дела, исполненные и неисполнен-

ные; за слова и желания, происходящие в человеке сознательно и бессо-

знательно; и за всю прожитую нравственно и безнравственно жизнь. 

Нравственная ответственность – это внутренняя отчетностьчело-

века за все то, что происходит в области его влечений, выборов и конк-

ретных отношений и поступков.Осознать ответственность, значит осоз-

нать, что я сам во многомявляюсь творцом своей судьбы, своих жиз-

ненных неприятностей,своих чувств, своих отношений, а также своих 

страданий,если они имеют место. 

Каждый человек ответственен не только за свои действия, нои за 

свою неспособность или нежелание действовать. Осознание значимости 

ответственности за свою жизнь, отношения и поведение имеет огромное 

значение для духовной жизни. 

Если переосмыслить свою жизнь с точки зрения ответственности 

за себя и за все, что нас окружает, если вдохнуть такое ощущение жиз-

ни, возникает совершенно новое ее восприятие, совершенно новое осоз-

нание. Возможно, прежнее восприятие жизни как чего-то устойчивого, 

уютного, имеющего почву под ногами, куда-то исчезнет, пропадет. Но 

взамен обретется иное.Ответственность активизирует свободу личного 

выбора, раскрывает полноту творческого потенциала человека. 

Большинству людей кажется, что окружающий мир независим от 

них самих, что все в нем происходит как бы самостоятельно и человек 

ни на что не может повлиять, ничего не способен изменить. Такова ло-

гика безответственности. 

Только ответственный человек может строить ответственные от-

ношения с другими людьми. Только ответственный человек может уз-
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нать, что такое чувство братского плеча, близости, глубины отношений. 

Только ответственный человек может выстроить с другими людьми от-

ношения, основанные на любви и верности.Ответственность – это сос-

тавляющая совести. 

Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих 

возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к со-

вершенству, вступить на него и возвращаться после ошибок и падений. 

Назиданиями ответственность не привить. Мера ответственности 

является мерой зрелости человека. 

Английский писатель Бернард Шоу справедливо заметил: «Сво-

бода означает ответственность. Вот почему люди так боятся ее». Мно-

гим нравится ощущать себя свободными, потому что это дает ощуще-

ние собственной значимости, возможность распоряжаться людьми и 

предметами материального мира. Но вот связанная со свободой ответс-

твенность не принимается, потому что она накладывает ограничение на 

удовлетворение их желаний. 

Душевно незрелый человек мучительно вырывается из рамок, 

ограничивающих его свободу, всех и вся обвиняя в собственных неуда-

чах, в постоянном поражении в достижении поставленных целей. Зре-

лый же человек готов взять на себя ответственность даже за те ошибки 

и неудачи, которые произошли не по его вине, поскольку имеет душев-

ные силы для их исправления и помощи другим. 

Но, чтобы стать духовно зрелым, человеку нужно пройти очень 

нелегкий и оченьдолгий путь, который невозможно сравнить ни с каким 

путем по своейпродолжительности на земном плане.Путь состоит в лю-

бви, путь состоит в любящем разуме. Когда любовь и разум объединяю-

тся, человек создаёт пространство, в котором всё, что возможно для че-

ловеческого существа, может быть воплощено в действительность. 

Настоящий разум принадлежит сердцу. Он не интеллектуален, он 

эмоционален. Он не похож на мышление, он похож на чувствование. Это не 

логика, это любовь. Любовь обладает собственным разумом, собственным 

образом видения, восприятия, собственным образом понимания жизни. 

Разумный человек никогда не использует другого как средство; он 

уважает другого. Разумный человек может видеть равенство людей. Да, 

он видит и различия, но различия ничего не меняют в том, что касается 

равенства. Он полон безмерного уважения к свободе других. Он не мо-

жет их эксплуатировать, он не может низвести их до вещей, он не может 

сделать других людей ступенями к выполнению какого-то абсурдного 

желания быть первым. 

Только постепенно, шаг за шагом, сердце начинает созревать и 

приобретать мудрость. Благодаря мудрости выстраиваются правильные 
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взаимоотношения, формируются правильные мысли. Правильные ‒ 

означает по правилам, по законам Космоса. 

Поиск и обретение себя – это духовная цель.Каждый день – это 

повседневный труд над самим собой, над своими пороками, недостат-

ками, пагубными привычками. Изменив себя, преобразив свой внутрен-

ний мир, человек начинает менять окружающее его пространство, ста-

новится свободным от внешних факторов и начинает руководствоваться 

исключительно своими внутренними принципами. 

Подобно тому, как в Природе все ручейки сливаются в один по-

ток, затем в реку, рекиобразуют моря, моря наполняют океаны, так и в 

жизни ‒ личная карма человекавливается в карму семьи, коллектива, го-

рода, страны, человечества, Планеты, Вселенной.Если мы будем это 

помнить, то понятие ответственности станем развивать, начиная собыч-

ной, повседневной жизни, в привычных сферах деятельности ‒ в семье, 

на работе, вотношениях с другими людьми, до бесконечности, потому 

что мы ответственные нетолько перед собой, но и перед Космосом. 

Принятие ответственности за свою жизнь тождественно богатству 

проживания этой жизни.Вот, к примеру, многие люди ждут процвета-

ния. Но процветание не может наступить в будущем. Когда ты чтишь, 

благодаришь и целиком принимаешь свою настоящую реальность, кем 

бы ты ни был, чем бы ни занимался прямо сейчас, когда ты целиком 

принимаешь то, что у тебя есть, то ты исполнен благодарности к тому, 

что имеешь. Благодарность настоящему моменту и полноте жизни сей-

час ‒ вот что такое настоящее процветание. Оно не может наступить в 

будущем. И тогда во временном измерении это изобилие само приходит 

самыми разными путями. 

Поэтому истинно богатый ‒ это человек, раскрывший в себе Бога! 

И чтобы богатство реализовалось в полной мере, важно, чтобы личные 

желания совпадали со стремлениями души. Каждый человек ‒ Бог. Бог 

своего мира, который он сотворил. Поэтому нужно сделать так, чтобы 

каждый, кто живет в этом мире, был счастлив. 

 

Савченко Г.С. 

м. Харків, Україна 

 

ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГУ 

 

У сучасній західній культурі гостро постала проблема граничного 

індивідуалізму. Ідея, яку доба Відродження з великою наснагою випле-

кала, а доба Нового часу втілила у життя у всій смисловій повноті, ціл-

ковито і всеосяжно, виявила у Новітню добу свої загрозливі руйнівні 


