
о т з ы в 

официального оппонента Платоновой Анастасии Валерьевны на 
диссертацию Дика Владислава Петровича на тему «Ответственность в 
системе социальных отношений: взаимосвязь общих и особенных 
свойств», представленную на соискание ученой степени кандидата 
философских наук в диссертационный совет Д.212.022.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при ФГБОУ 
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09.00.11 — «социальная философия» 

Диссертационное исследование посвящено весьма актуальной теме: 
исследованию феномена ответственности в системе социальных отношений, 
выявлению ее общих и специфичных черт. Проблема ответственности 
человека перед обществом и общества перед человеком на сегодняшний день 
приобретает экзистенциальный характер. Сложная социальная динамика, 
утрата идентичности, связанная с размыванием понятий нация и государство, 
всевозрастающая опосредованность и социализированность действий 
затрудняет как атрибуцию поступков, так и ощущение степени 
ответственности отдельного индивида. Человеку все тяжелее представлять 
себе, за что, собственно, он ответственен, с одной стороны. С другой 
стороны, неясными остаются механизмы ответственности общества перед 
человеком, собственно это тема, представленная в социально-политическом 
дискурсе как проблема коллективной ответственности таких над личностных 
образований как^государство, социальные институты, группы. 

Возникновение новых процессов в современном мире как 
глобализация, интерпретируемая, с одной стороны, как утрата обществами их 
локальности, нарастание единства мира, с другой стороны, это эпоха 
мультикультурного роста, системная трансформация социума, новый 
миропорядок, который закладывается новой экономикой, транснациональной 
по своей природе. В последнем случае, глобализация есть процесс, 
связанный с разрушением традиционного системно-политического порядка, 
основанного на принципах государственного суверенитета и национально-
культурной интеграции. 

Очевидно, что данные процессы ведут к изменению структур мировой 
экономики и политики, качества жизни человечества и осмысление темы 
ответственности, ее роли в современном социуме видится крайне 
востребованным. К тому же, теоретическая ситуация, связанная с 
исследованиями категории ответственности как социального феномена носит 
фрагментарный, разрозненный и размытый характер. В связи с чем, данное 
диссертационное исследование направлено на преодоление существующего 
недостатка и попытка целостного взгляда на проблему социальной 
ответственности, в условиях изменяющегося социума является достаточно 
обоснованной и своевременной. 

Диссертационная работа в целом выполнена в соответствии с 
необходимой структурой такого рода исследований, состоит из введения, 
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двух глав, шести параграфов и заключения, объем текста - ... стр. 
Библиографический список [с. 159 - 176.] включает 254 наименований 
источников. 

Автор обращается к анализу ответственности как социального 
феномена, рассматривая проблему исследования как преодоление 
противоречий, возникающих в понимании односторонней и взаимной 
ответственности человека и общества, в «выявлении закономерностей 
взаимной социально-правовой ответственности личности и общества в 
условиях и либерализации и глобализации современного мира» [с.6]. 

Во введении представлен подробный анализ степени разработанности 
проблемы, определены объект диссертационного исследования: 
«ответственность в системе социальных отношений» и предмет диссертации: 
«особенности правовой и комплексной форм ответственности как 
социального феномена» [с. 7]. Четко обозначены цель, задачи, 
методологическая основа диссертации [с. 7], а также научная новизна 
проделанной работы, положения, выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость исследования [с. 8-11]. В заключении [с. 154-158] 
подведены основные итоги и перспективы философского анализа 
ответственности в системе общественных отношений, в том числе, «в 
разработке ряда актуальных вопросов современности - нахождения баланса в 
отношениях государства, права и населения гражданского общества, при 
выработке оптимальных норм взаимной ответственности государств и общей 
ответственной деятельности мирового сообщества в организации 
собственных перспектив развития и реализации стратегии коэволюции 
общества и природы» [с. 158] 

Общий анализ и реконструкция смыслового пространства феномена 
ответственности предпринимается диссертантом в первой главе «Социально-
философское осмысление ответственности как феномена общественной 
жизни». Здесь категориальный статус ответственности в системе социальных 
отношений осуществляется через историко-философскую реконструкцию 
проблемы ответственности, тем самым диссертант восстанавливает некую 
последовательную рефлексию феномена, показывая, что ее понимание 
определялось культурно-мировоззренческими особенностями той или иной 
эпохи. Данная реконструкция позволила исследователю зафиксировать то, 
что тема социальной ответственности вплетена в различные сюжеты от 
социально-политических до морально-правовых, с одной стороны. С другой 
стороны, феномен социальной ответственности в рамках философской 
рефлексии осуществляется через призму иных понятий, таких как свобода, 
вина, долг и, по сути, не представлен в качестве отдельного сюжета 
философских размышлений. Диссертант фиксирует, что в философском 
дискурсе понимание феномена социальной ответственности носит 
ограниченный характер и прежде всего потому, что данное понятие тесно 
связано с такими понятиями, как свобода, долг и воля. «Более того, - пишет 
диссертант, - в некоторых исследованиях определение ответственности 
выводится из этих понятий» [с. 17]. В результате, ответственность 
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понимается только как односторонний феномен, характеризующий некий 
долг личности перед обществом, тогда как общество как субъект остается не 
вне пространства ответственности. Существующее смешение понятия 
ответственности и долга, с точки зрения диссертанта, является не 
корректным, поскольку полагает он, понятие долга имеет морально-
нравственные коннотации, тогда как ответственность не является сугубо 
этической категорией и отождествление их приводит к «односторонности», 
когда ответственность сводится только к личной, морально-нравственной 
сфере. 

В целом, данное положение не вызывает особых возражений, но все же 
хочется высказать замечание. На наш взгляд, не столь уж критичным 
является отождествление долга и ответственности и уж тем более вряд ли 
вытекает отсюда выше обозначенная проблема. Имеется в виду, 
отождествление понятий долга и ответственности приводит к 
односторонности в понимании ответственности, идущей только от личности 
к обществу, но не наоборот. Скорее всего, причины лежат в несколько иной 
плоскости, в примате индивидуалистической парадигмы ответственности и 
любые попытки вменить ответственность коллективным субъектам, таким 
как общество, наталкиваются на серьезные противоречия, вытекающие опять 
же из установок этой парадигмы. Мышление в рамках парадигмы 
индивидуальных поступков и намерений оставляет в стороне то 
обстоятельство, что мораль, ее нормативные требования имеют дело не 
только с индивидом как с автономной личностью, но и с обществом как 
коллективным субъектом, ответственным за собственное процветание и 
благополучие * своих членов. Нормативные требования морали не 
ограниченны только предписаниями для индивида, они также выражают 
общественный характер, являются системой нравственных координат для 
различного рода групповых (корпоративных, политических) решений, что и 
создает основания для нормативной оценки проблем социально, 
политического порядка. Таким образом, отождествление долга и 
ответственности не является причиной понимания ответственности только 
как личной. 

Далее автор диссертационного исследования предлагает собственное 
понимание ответственности, рассматривая ее как «... социальный феномен... 
связь между социальными субъектами (индивидуальными и коллективными), 
которая выражается в реализации взаимных прав и обязанностей, в 
соответствии поведения субъектов правилам человеческого общежития 
осознанное проявление социальной необходимости баланса социальных 
отношений. Как философская категория, ответственность отражает особый вид 
общественного отношения и поведения субъекта (индивидуального или 
коллективного), связанный с осознанным следованием социальной 
необходимости, самоконтролем за собственным поведением с целью 
сохранения соответствующего социального порядка» [с.25]. 

Диссертантом выделяются различные типы взаимосвязанных форм 
ответственности, такие как «общесоциальная», «комплексная», «отраслевая», 

о J 



и дается подробная тематизация каждого из типов ответственности. Автор 
объясняет, почему им не используется устоявшееся понятие социальной 
ответственности и в чем собственно необходимость введения понятия 
«общесоциальная ответственность», понимая под ней «философскую 
категорию, отражающую особую сторону сознания и поведения субъекта 
(индивидуального или коллективного), а также любой формы общественных 
отношений, связанных с осознанным следованием социальной 
необходимости, самоконтролем за собственным поведением с целью 
сохранения соответствующего социального порядка» [с.41]. В данном 
определении подчеркивается предельный и всеохватывающий характер 
общесоциальной ответственности, вбирающее в себя все иные формы 
ответственности. Все же, возникает замечание, связанное с введением данной 
типологии, вопрос о необходимости и обоснованности создания «новой» 
матрицы ответственности. Не создает ли это большей путаницы в уже 
достаточном многообразии ее типов, которые до сих пор нуждаются в 
конкретизации, осмыслении, в анализе конфликтов, возникающих между 
разными формами и уровнями ответственности, в определении инстанций и 
субъектов. 

Далее во втором и третьем параграфах автор обращается к анализу 
ответственности в социально-правовых отношениях и анализу морально-
правовых и аксиологические аспектов комплексной ответственности. Здесь 
диссертант анализирует объективный и субъективный подход к 
ответственности в системе социально-правовых отношений, а также 
исследует взаимоотношения нравственности, морали и права в системах 
разноплановых социальных взаимодействий. Исходя из текста диссертации, 
проведенный анализ ответственности через призму понятий 
индивидуального и общественного сознания позволил автору выявить 
взаимосвязь правосознания и правовой ответственности. В целом, выводы 
данных параграфов имеют позитивное значение для диссертационного 
исследования, однако наиболее продуктивным было бы исследование, если 
бы оно не носило столь обобщенный характер рассуждений. Так, например, 
автором декларируется, что «Ответственность — это субъективная реальность 
личности, неотъемлемая часть ее сознания, прежде всего морального и 
правового сознания, поскольку последнее непосредственно связано со 
структурно-правовой организацией общества» [с.44]. Из этого определения 
не следует ясности, связанной с феноменом ответственности в ее 
субъективном значении, что автор подразумевает под выражением 
«субъективная реальность личности», о какой форме (типе) ответственности 
идет речь? 

Во второй главе «Социокультурные аспекты морально-правовой 
ответственности человека и общества» рассматриваются закономерности 
правовой ответственности и правосознания субъектов в различных 
социокультурных системах с разными правовыми традициями и системами 
права, а также анализируется специфика социально-правовых отношений в 
современной России. 
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Рассматривая патернализм и либерализм как некие стратегии 
построения общества, диссертант стремится выявить разные правовые 
модели, и механизмы ответственности индивидуальных и коллективных 
субъектов. Автор отмечает, что «Патерналистская правовая система строится 
на принципах социосистемной иерархично организованной ответственности 
общества перед всеми слоями населения. В основе поведения личности из 
высших слоев социального управления лежит морально-нравственный и 
профессиональный принцип служения Отечеству. Человек в таком обществе 
имеет полные гражданские права, добровольно принимает ответственность 
перед обществом и Отечеством. В данном обществе имеет место 
относительный баланс взаимной социальной и индивидуальной 
ответственности» [с. 101]. Либералистская модель общества, согласно тексту 
диссертационного исследования выстраивается на «субъект-объектных 
принципах разделенного общества, где высшее элитарное управление 
фактически реализует максимальные права и свободы для 
привилегированных слоев (социальных субъектов) и практически (по мере 
возможностей в соответствующих общественных условиях) лишает 
большинства гражданских прав и свобод низшие слои - массы населения, 
которые и в современном «прогрессивном» социуме рассматриваются 
постмодернистски, как «машины потребления» и объекты (а не субъекты) 
управления, как средства достижения целей, «винтики производства» и т.п. и 
фактически не имеют права голоса» [с. 101]. 

Тем самым диссертант подчеркивает, что в рамках либералистской 
модели отсутствуют механизмы ответственного поведения как со стороны 
государства (правовая ответственность), так и со стороны населения 
(морально-правовая ответственность). Замечание, которое хотелось бы 
высказать здесь, связано с тем, что автор не совсем верно понимает 
возможности и механизмы ответственности при патерналистской модели 
общества, вопрос о правовой или моральной ответственности собственно 
здесь вообще не возникает, общество существует в пространстве 
одномерного и навязанного кем-то решения. Сама идея патернализма 
заключается в том, что государство подобно «отцу», «родителю», которое 
«лучше» знает как построить «хорошую жизнь», вмешиваясь во все сферы 
жизни общества, нежели его «дитя», в данном случае общество (население). 
Собственно, общество (население) в патерналистской парадигме лишено 
выбора, а значит и ответственности, не ясно как патернализм сочетается с 
идеей гражданского общества? Либералистская же модель общества, идущая 
от главенства закона, основанная на правах личности, ее свободе и правах, 
предлагает совершенно противоположное, здесь как раз и возможны 
институты гражданского общества, позволяющие противостоять 
«государственной машине», контролировать влияние государства на все 
сферы жизни общества. Именно в этой модели есть механизмы 
формирования как правового сознания и правовой ответственности разных 
субъектов от коллективных до индивидуальных, так и возможности 
морального вменения ответственности. 
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В целом, знакомство с текстом диссертационного исследования 
позволяет сделать вывод о том, что соискатель вносит свой посильный вклад 
в исследование специфики ответственности как социального феномена. 
Работа представляет собой новаторское научное исследование, которому 
присущи последовательность и концептуальная зрелость, широкое 
знакомство с литературой, свободное обращение с имеющимся материалом 
позволяет сделать вывод о профессиональной зрелости исследователя. 
Автореферат полностью отражает содержание диссертации и отличается 
ясностью языка и четкостью изложения. Основные положения 
диссертационного исследования, составляющие его новизну, 
аргументированы и получили отражение в опубликованных работах автора 
(21 публикация, в числе которых 4 статьи в журналах, рецензируемых ВАК 
РФ). 

Таким образом, диссертационная работа В.П. Дика «Ответственность в 
системе социальных отношений: взаимосвязь общих и особенных свойств» 
представляет собой целостное, самостоятельно выполненное исследование 
сложной и актуальной темы, отличающееся научной новизной результатов, 
имеющих важное теоретическое и практическое значение, и соответствует 
требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых степеней 
(пункт 7), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 
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