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Феномен гражданской ответственности име-
ет долгую историю, уходящую своими корнями 
в эпоху становления «духа капитализма» 
(М. Вебер). Но в каждый новый исторический 
период этот феномен приобретает новую акту-
альность, новые направления развития и все бо-
лее сложную социокультурную конфигурацию. 

В ХХ веке общество столкнулось с моло-
дежной субкультурой, социальным инфанти-
лизмом, подростковой делинквентностью и 
другими  молодежными факторами, которые, 
при взаимодействии с общими историческими 
тенденциями, вызвали кризис социальной от-
ветственности в целом. Но в рамах этих обстоя-
тельств и условий возникла противоположная 
тенденция, ведущая к обострению чувства от-
ветственности, возникновению «единой»  
(А. Макаренко), или «сплошной» (М. М. Бах-
тин), ответственности к росту многообразия 
функций ответственности в системе общест-
венных отношений. Все это приводит к тому, 
что, как отмечал Р. Арон, «слово “ответствен-
ность” снова приобретает свой смысл, посколь-
ку, избавленные от мнимого рабства, мы боль-
ше не располагаем любезной нам необходимо-
стью, чтобы извинить провал или подлость» 
[1, с. 374]. 

Противоречивость ситуации потребовала от 
науки развития различных дисциплинарных 
подходов к исследованию социальной ответст-
венности молодежи [2–7]. Особое значение в 
ходе этих исследований начинает приобретать 
социологическое видение проблемы, так как 
именно социологический анализ социальной 
ответственности молодежи позволяет предста-
вить ее не как уже сложившуюся социальную 
взаимосвязь, а как становящийся, развиваю-
щийся феномен. Именно в молодом возрасте 
возможны «всплески» гражданской ответствен-
ности: она может возникнуть неожиданно, но 
так же неожиданно исчезнуть. То в одном на-
правлении деятельности, то в другом. И мы 

должны научиться распознавать такую преры-
вистую форму социальной взаимосвязи, укреп-
лять ее и развивать. Для этого, в частности, в 
социологии важно разработать собственные 
подходы, которые могли бы обеспечить воз-
можность всестороннего изучения проблемы 
формирования и развития гражданской ответст-
венности молодежи, раскрыть ее сложную и 
противоречивую динамику в современном рос-
сийском обществе. 

Цель статьи – определение количественных 
и качественных параметров готовности моло-
дежи к принятию на себя гражданской ответст-
венности,  выявление внутренних противоречий 
этого процесса. 

Для достижения этой цели будет привлечен 
потенциал различных научных подходов, осо-
бенности каждого из которых кратко предста-
вим таким образом: 

1. Исследование ответственности молодежи 
в рамках социологии молодежи как особой со-
циальной группы, обладающей своей субкуль-
турой. Данный подход позволяет рассмотреть 
особенности проявления ответственности мо-
лодежи, выявить границы ее проявления и воз-
можные угрозы, которые существуют в том 
случае, когда развитие молодежной субкульту-
ры приобретает деструктивную направленность. 

2. Изучение ответственности молодежи с 
точки зрения специальных социологических 
теорий: теории социализации, локус-контроля, 
референтной группы и др. Возможно, что это 
наиболее разработанный в социологии подход, 
так как теория социализации стала более всего 
востребованной в процессе воспитания и обра-
зования.  

3. Анализ ответственности молодежи с точ-
ки зрения теории социальной ответственности, 
которая формируется в рамках общей социоло-
гии, рассматривающей проблемы социальных 
институтов, социального управления, социаль-
ной структуры. Понимание гражданской ответ-
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ственности как особого социального института 
еще не получило общего признания, поэтому 
требует дальнейшей разработки и обоснования. 
Между тем именно в молодежной субкультуре 
ответственность формируется и развивается как 
социальный институт, способствующий завер-
шению процесса социализации личности и со-
хранению преемственности в развитии общества.  

4. Направление исследований, ориентиро-
ванное на описание различных видов ответст-
венности/безответственности, проявляющихся в 
молодежном движении, в молодежной полити-
ке, в области морали, в правовом пространстве 
– в структуре жизнедеятельности молодежи в 
целом. Деятельностный подход позволяет рас-
смотреть ответственность в качестве источника 
мотивации и средства регуляции поведения 
личности. 

5. Рассмотрение гражданской ответственно-
сти в качестве исторически определенной фор-
мы ответственности, которая имеет свое начало, 
этапы развития и модификации, вызванные ха-
рактером субъектов такой ответственности. В 
нашем случае это молодежь в ее социально-
дифференцированном состоянии. 

6. Социологическое исследование моло-
дежи междисциплинарного характера. В этом 
случае исследование ответственности связано с 
наличием дисциплин, взявших на себя задачу 
изучения молодежной проблематики и, в част-
ности, феномена ответственности. Однако нуж-
но отметить, что междисциплинарность в со-
циологии не тождественна многодисциплинар-
ности, подходу, который лежит в основе ювен-
тологии, дисциплине, которая интегрирует зна-
ния о молодежи и стремится создать общую 
картину о жизни молодого поколения [8]. 

В каждом из названных подходов складыва-
ется различное понимание того, что такое от-
ветственность. Разбирать эти точки зрения у нас 
нет возможности, поэтому сразу представим 
обобщенное определение понятия гражданской 
ответственности молодежи по следующим при-
знакам: добровольность принятия, охват всех 
сфер общества, наличие зрелой социально-
политической позиции. Гражданская ответст-
венность принимается молодым человеком доб-
ровольно, что является главным условием со-
хранения преемственности в развитии общест-
ва. Это ответственность за состояние и успех 
развития основных сфер общества и культуры, 
что является выражением возможности сохра-
нения их целостности. Данная ответственность 
принимается в соответствии с занимаемой в 
гражданском обществе социальной и политиче-
ской позицией, а не случайным образом. 

Итак, ответственность за развитие основных 
сфер общества и культуры, принятая молодым 
человеком по доброй воле, но в соответствии с 
продуманной позицией, занимаемой им в граж-
данском обществе, мы будем называть граж-
данской ответственностью молодежи. Теперь 
попробуем использовать такое понимание гра-
жданской ответственности молодежи в обра-
ботке и осмыслении эмпирического материала. 

В ноябре – декабре 2006 г. в рамках ком-
плексного проекта «Роль молодежных органи-
заций в формировании гражданской ответст-
венности молодежи» был проведен опрос 419 
представителей молодежи Нижнего Новгорода: 
учащихся старших курсов образовательных уч-
реждений г. Нижнего Новгорода и работающей 
молодежи в возрасте 18–25 лет. Полученные 
материалы дали большую пищу для последую-
щего анализа.  

В частности, позволили классифицировать 
молодых людей на различные основные услов-
ные группы:  

— 1 – «лояльные»: молодые люди, поддер-
живающие политику государства («На-
ши», «Идущие вместе» или молодежные 
отделения «Единой России» – 21% от 
общего числа); 

— 2 – «экстремисты»: молодые люди, поло-
жительно оценивающие организации экс-
тремистской направленности (скинхедов, 
РНЕ, НБП и молодежные группы фаши-
стов. Их всего 3%);  

— 3 – «обыватели»: положительно оцени-
вающие деятельность малоизвестных и 
малочисленных организаций (19% от 
числа опрошенных); 

— 4 – «профсоюзники»: молодые люди, по-
зитивно относящиеся к деятельности 
профсоюзных организаций (30% от числа 
опрошенных). 

Выделенные группы не являются взаимоис-
ключающими, поэтому один и тот же человек 
может принадлежать к двум и более из них. 
Кроме того, повторяем, выделяемые нами груп-
пы имеют условный, сконструированный ха-
рактер. Но ровно в той степени, в какой эта кон-
струкция прорисовывается в полученных мате-
риалах опроса и соответствует наблюдаемым 
реальным процессам, происходящим в моло-
дежной среде. 

Другой фрагмент опроса, который привлек 
внимание, касался предпочтений выделенных 
групп молодых людей в выборе форм деятель-
ности, за успешность развития которых они го-
товы взять на себя ответственность. Всего было 
определено 15 пунктов форм и направлений 
деятельности. 
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Для проведения анализа преобразуем полу-
ченные данные в следующих направлениях.  

Во-первых, сократим количество групп, ос-
тавив только две группы молодежи: «лояль-
ную» и «экстремистов». Мы исходим из «есте-
ственной» установки, что выбор «лояльной» 
молодежи является базовым, а предпочтения 
«экстремистов» – отклонением.   

Во-вторых, выстроим таблицу значений по 
возрастанию различий в значении готовности 
группы брать на себя ответственность в каждой 
из выбранных сфер деятельности. Каждая из 15 
сфер деятельности является индикаторной по 
отношению к основным сферам общества и 
культуры. 

В-третьих, дифференцируем область количе-
ственных различий по критерию, который по-
зволяет выделить качественно различные уров-
ни значений. При этом будем исходить из гипо-
тезы, что две условные группы молодежи, 
имеющие качественно противоположные соци-
ально-политические позиции, не могут не иметь 
глубокого различия в уровне готовности к от-
ветственности. 

После преобразования полученных данных 
построим таблицу.  

Анализ полученных табличных данных по-
зволяет выделить три качественно различных 
уровня в различии значений готовности при-

нять на себя ответственность у представителей 
двух рассматриваемых групп молодежи. В таб-
лице эти уровни отделены двойной линией. 

Первый уровень значений: разброс порого-
вых величин уровня готовности ответственно-
сти в пределах от 0 до 10%. К этому уровню 
относятся первые 9 пунктов сфер деятельности. 

Второй уровень значений: разброс различия 
в уровне ответственности от 10% до 20%. Этот 
уровень включает в себя лишь три пункта сфер 
деятельности, с 10-го по 12-й. 

Третий уровень значений: разброс различия 
в уровне ответственности от 20% до 30%. 
Включает три пункта – с 12-го по 15-й. 

Как дальше будет видно, эти пороговые раз-
личия являются не условными, а существенны-
ми. Хотя мы не можем, например, категорично 
утверждать, что готовность к воспитанию детей 
в семье обязательно нужно относить к первому 
уровню значений. 

 На основе данных этой таблицы попробуем 
графически представить отдельные области 
значений в уровне готовности молодежи при-
нять на себя ответственность за различные на-
правления деятельности. 

Вначале возьмем данные о готовности брать 
на себя ответственность, выраженную в про-
центах, и выстроим графики (см. рис. 1) для 
обеих групп молодежи. Его цель показать об-

Таблица 
 

Сферы деятельности, за успех развития которых готовы взять на себя ответственность «лояльные»  
и «экстремисты»  (доля от общего числа опрошенных, в %) 

 
Сферы деятельности, за развитие которых молодые  

люди готовы взять на себя ответственность 
«Лояль-

ные» 
«Экстреми-

сты» 
Значение 

отклонения 
1. Принимать участие в благоустройстве городов, населен-

ных пунктов 46 46 0 

2. Способствовать росту толерантности в обществе 22 23 + 1 
3. Вступать в общественные организации, защищающие 

права граждан 30 31 + 1 

4. Служить в армии, поддерживать это решение у своих 
детей и близких 18 15 – 3 

5. Способствовать развитию и распространению истинной 
веры 19 23 + 4 

6. Добросовестно трудиться на своем рабочем месте 90 85 – 5 
7. Принимать участие в обсуждении развития своего горо-

да, региона, страны 37 31 – 6 

8. Принимать участие в благотворительной деятельности и 
помощи 47 54 + 7 

9. Воспитывать детей в семье 85 77 – 8 
10. Изучать историю своей страны 58 46 – 12 
11. Принимать участие в выборах разного уровня 52 38 – 14 
12. Полностью платить налоги 54 38 – 16 
13. Выйти на массовые митинги протеста против несправед-

ливости власти 10 31 + 21 

14. Способствовать развитию российской культуры 47 23 – 24 
15. Активно выступать против засилья в жизни страны вы-

ходцев с Кавказа 25 54 + 29 
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щую картину конфигурации ответственности 
молодых людей, отличающихся друг от друга, 
имеющих в какой-то мере противоположную 
политическую позицию. 

На рис. 1 видно, что до 9-го пункта сфер дея-
тельности обе группы идут ногу в ногу, с 10-го 
по 12-й пункт начинаются определенные рас-
хождения, а с 13-го по 15-й – линии графика 
начинают «метаться», прыгать то вниз, то 
вверх. Следовательно, наличие трех качествен-
но различных уровней в степени готовности 
брать на себя ответственность демонстрируется 
графически. 

Это различие видно также на рис. 2, где пред-
ставлены только величины отклонений. При этом 
значения «лояльных» мы «зануляем», чтобы изо-
бразить отклонения в чистом виде. Отклонения 
доли «экстремистов» на первом уровне имеют как 
положительное, так и отрицательное значение. На 
втором уровне отклонений (пункты 10–12) мы 
получаем лишь область отрицательных значений. 
Что это означает? Это означает, что есть такие 
сферы деятельности, в которых «экстремисты» 
никак не могут в одинаковой степени брать на 
себя ответственность, что и «лояльные». Какие 
это вопросы, мы рассмотрим чуть ниже. 
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Рис. 1. Доля «экстремистов» и «лояльных» молодых людей (в %) при выборе формы деятельности, за которую 
они готовы нести ответственность: по оси X –  области и формы деятельности, за поддержку и успех которых 
молодые люди двух групп готовы взять на себя ответственность; по оси Y – доля молодых людей (в %), гото-
вых взять на себя ответственность за обозначенные сферы деятельности. 
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Рис. 2. Величина отклонения доли «экстремистов» по отношению к «лояльным» в готовности взять на себя 
ответственность: по оси X –  области деятельности, за поддержку и успех которых молодые люди двух групп 
готовы взять на себя ответственность; по оси Y – значения отклонений доли «экстремистов» (в %), готовых 
взять на себя ответственность за обозначенные сферы деятельности по отношению к «лояльным» 
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А сейчас проанализируем подробнее выде-
ленные нами в таблице три уровня значений 
готовности к ответственности в различных об-
ластях деятельности. 

На первом уровне значений готовности мо-
лодежи взять на себя ответственность объеди-
няются сферы жизни и формы деятельности, в 
которых «лояльные» и «экстремисты» более 
или менее в одинаковой мере готовы брать и 
нести свою ответственность.   Различие есть, но 
небольшое. Что это за сферы в частности и в 
целом? 

Самый большой разброс по сфере воспита-
ния (на 8 процентов), но это различие становит-
ся несущественным, если посмотреть на абсо-
лютное выражение (от 77% до 85%) готовности 
молодых людей взять на себя ответственность 
за воспитание детей. Более всего сходятся инте-
ресы молодых людей в области благоустройства 
своей территории, причем в абсолютных циф-
рах мы видим почти половину как той, так и 
другой группы –  46%. То же самое можно ска-
зать о готовности обсуждать вопросы, связан-
ные с судьбой города, региона и страны: при-
мерно третья часть опрошенных как с той, так и 
с другой стороны. Хотя «экстремисты» могли 
бы быть менее готовы обсуждать эти вопросы, 
если судить по данным СМИ, рисующим экс-
тремистски настроенную молодежь как негото-
вую к обсуждению и диалогу.  

Но еще больше единства двух групп в сфере 
труда, причем 90% готовности одной группы и 
85% готовности трудиться у другой, экстреми-
стски настроенной группы, – это факт, который 
заставляет нас задать вопрос: а настолько эта 
группа экстремистская, если она в высокой сте-
пени готова трудиться? Трудовая ответствен-
ность молодежи, которую они готовы взять на 
себя, не зависит от их политической позиции. 
Какие-то отклонения есть, но несколько про-
центов не являются существенными при общей 
высокой цифре 85–90%.  

Тождество в двух названных областях не вы-
зывает удивления, но вот тождество по уровню 
готовности к толерантности в обществе – это 
уже факт, который достоин особого внимания. 
Действительно, казалось бы, экстремистски на-
строенные молодые люди должны были бы 
быть более нетерпимыми к другим верованиям 
и убеждениям, а лояльная молодежь иметь бо-
лее высокий процент, чем 22%.  

С вопросом о толерантности коррелирует 
вопрос об истинной вере. Готовность молодежи 
обеих групп способствовать развитию и распро-
странению истинной веры тоже имеет примерно 
одинаковый уровень, и тоже невысокий, как и 

готовность способствовать росту толерантно-
сти, – от 19% до 23%. Однако это объяснимо 
для экстремистов, но не может быть оправдано 
для лояльной молодежи, поскольку если она 
лояльна к власти, то вопрос о толерантности и 
истинной вере у нее должен быть решен более 
определенно, чем это видно из приведенных 
данных. Следовательно, можно допустить, что 
«лояльные» не такие уж лояльные, что говорит 
о воздействии на поведение молодых людей 
иных факторов, чем их сложившееся отношение 
к власти. В частности, факторов психологиче-
ских, мировоззренческих и культурных в целом.  

Кроме того, мы должны помнить, что иссле-
дуются лишь установки на принятие груза от-
ветственности в той или иной деятельности и 
сфере общества, а не реальная деятельность мо-
лодых людей и не их реальная ответственность. 

Вызывает также удивление готовность обеих 
групп в одинаковой мере принимать участие в 
благотворительной деятельности и помощи – 
47% и 54%. «Экстремисты» готовы даже в боль-
шей мере, чем «лояльная» молодежь, что тоже не 
может не вызывать удивления, поскольку благо-
творительность – официально одобряемая дея-
тельность, поэтому лояльная молодежь должна 
была бы проявить большую готовность в приня-
тии на себя большей доли ответственности. 

Не меньшее удивление вызывает одинаковая 
готовность вступать в общественные организа-
ции, защищающие права граждан (30–31%), а 
также готовность служить в армии, поддержи-
вать это решение у своих детей и близких (18–
15%). Причем сама величина этих показателей 
невысокая – в первом случае примерно 1/3 от 
числа молодых людей, а во втором в два раза 
меньше – примерно 1/6 часть опрошенных. Хо-
тя, казалось бы, у лояльной молодежи эти вели-
чины должны быть гораздо больше, чем у экс-
тремистов.  

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы:  

— Описываемая нами молодежная субкуль-
тура обладает несомненной противоречиво-
стью, незавершенностью выбора молодыми 
людьми своей политической и мировоззренче-
ской позиции.  

— Молодежь проявляет осторожность, вы-
бирая такую позицию, которая не является ра-
дикальной и оставляет возможность отхода, 
изменения своего выбора готовности участво-
вать в тех или иных сферах жизни более или 
менее активно. 

— Представленные в девяти пунктах области 
жизни содержат в себе два вида факторов: дале-
кие от политики и такие, которые являются по-
литическими, но по ним возможен компромисс.  
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Второй уровень значений готовности моло-
дежи взять на себя ответственность (см. табл.) 
включает те сферы деятельности, в которых 
молодые готовы взять на себя ответственность, 
но пороговые различия в этих сферах больше, 
чем в первой группе сфер деятельности. Таких 
сфер всего три: готовность изучать историю 
своей страны (58–46%), принимать участие в 
выборах разного уровня (52–38%), полностью 
платить налоги (54–38%). Причем лояльная мо-
лодежь в каждой из этих сфер готова проявить 
себя более активно. У экстремистски настроен-
ной молодежи готовность ниже (различие от 12 
до 16 процентов), но это различие не имеет кри-
тического характера.  

Можно сказать, что в этих сферах деятель-
ности молодежь в целом понимает необходи-
мость знания истории страны, участия в выбо-
рах и уплаты налогов, но уже в этих сферах 
происходит некоторый сдвиг в установках, ко-
торый достигнет критического значения на 
третьем уровне сфер ответственности. 

На третьем уровне пороговых значений го-
товности молодежи взять на себя ответствен-
ность мы видим привычную готовность моло-
дежи выйти на массовые митинги протеста про-
тив несправедливости власти (на то мы и экс-
тремисты!) и активно выступать против засилья 
в жизни страны выходцев с Кавказа (самый вы-
сокий уровень пороговых значений – на 29 про-
центов). Зато колебание значения уровня готов-
ности способствовать развитию российской ку-
льтуры в пользу лояльной молодежи: на 24 
процента. Собственно говоря, именно по пунк-
там 13–15 (см. табл.) и происходит дифферен-
циация молодых людей на «провластные», «ло-
яльные» группы и на группы, экстремистски 
настроенные. 

Зададимся вопросом: что находится в точках 
пересечения линий, выражающих долю моло-
дых людей каждой из условных групп, готовых 
нести ответственность за ту или иную сферу 
жизни или успех определенного вида деятель-
ности?  

Во-первых, какая-то сфера жизни, которая 
объединяет интересы «лояльных» и «экстреми-
стов». Видимо, это сферы жизни, которые долж-
ны принадлежать первому уровню значений. 

Во-вторых, доля молодых людей с обеих 
сторон, наиболее готовых идти на сближение. 
Иначе говоря, это «островок» стабильности сре-
ди молодежи. Судя по рис. 2, таких людей где-
то от 27 до 37%.  

Посмотрим на таблицу и определим сферы 
деятельности, близкие по значениям готовности 
для обеих условных групп молодежи. Это сфера 
№ 3 – вступать в общественные организации, 

защищающие права граждан, и № 7 – прини-
мать участие в обсуждении развития своего го-
рода, региона, страны. Действительно, в анали-
зе первого уровня значений готовности взять на 
себя ответственность мы отмечали, что одина-
ковость готовности вступать в общественные 
организации, защищающие права граждан, вы-
зывает удивление. Теперь это удивление снима-
ется, и полученные данные получают свое объ-
яснение: эта сфера деятельности имеет полити-
чески нейтральный характер и в одинаковой 
степени значима для двух «лагерей» молодежи.  

Примерно одинаковая готовность обсуждать 
вопросы, связанные с судьбой города, региона и 
страны, объясняется тем же обстоятельством: 
вопросы места проживания, так же как права 
человека, волнуют всю молодежь, независимо 
от политической позиции.  

Спрашивается, почему оба выделенных нами 
направления принятия ответственности имеют 
невысокое значение? Для поиска ответа на этот 
вопрос вернемся к анализу третьего уровня зна-
чений.  

Если вдуматься в эти крайние по значению 
направления готовности молодежи взять на се-
бя ответственность, то мы придем к следующим 
выводам:  

— «экстремисты» понимают, что для отстаи-
вания прав человека необходимо выйти на 
массовые митинги протеста против не-
справедливости власти, поэтому здесь 
полное совпадение значений – 31%;  

— «лояльные» для защиты прав человека 
больше надеются на власть, а не на себя, 
поэтому мы и видим самую малую долю 
– всего 10% опрошенных. 

То же самое можно сказать по поводу обсу-
ждения вопросов благоустройства города, ре-
гиона и страны, хотя и в большей степени пред-
положительной, чем в утвердительной форме. 
Складывается впечатление, что не очень высо-
кий процент желающих брать на себя ответст-
венность за эту сферу деятельности объясняется 
данными пятнадцатого пункта таблицы: моло-
дежь считает, что невозможно обсуждать ука-
занные вопросы, если не выступать  против за-
силья в жизни страны выходцев с Кавказа. 
Правда, «экстремисты» увязывают эти вопросы 
более серьезно, «выдавая» 54% готовых взять 
на себя ответственность. Лояльная молодежь, 
опять-таки,  надеется на власть и дает примерно 
то самое число готовности (25%), которое необ-
ходимо для того, чтобы попасть на «островок 
стабильности» (27–37%). 

Таким образом, существуют три направле-
ния жизнедеятельности, в которых формируют-
ся качественно различные уровни гражданской 
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ответственности молодежи, показывающие ее 
динамику и развитие. Процесс формирования 
гражданской ответственности молодежи нахо-
дится в противоречивом состоянии, преодоле-
ние которого является задачей общества в це-
лом. Какую роль при этом играет сама моло-
дежь и как разрешается указанное противоречие 
— вот фундаментальный вопрос, на который 
еще предстоит ответить социологам в исследо-
вании конфигурации гражданской ответствен-
ности молодежи. 
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