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В ПОИСКАХ НОРМАТИВНОСТИ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА PRIMA FACIE 

 

Статья посвящена анализу идеи самоочевидности в теории обязательств prima facie У. Д. Росса. Предлагается 

трактовка prima facie в качестве нормативного основания обязательств или источника деонтологического отно-

шения, возникающего между людьми. Основания для такого вывода дает как классификация обязательств, пред-

ложенная самим У. Д. Россом, так и история его попыток придать все большую содержательную точность поня-

тию prima facie. 
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Любая серьезная моральная или полити-

ко-философская теория содержит возмож-

ности определения наших взаимных прав и 

обязательств, а также предлагает некоторую 

схему их обоснования. При этом особую 

значимость требование обоснования приоб-

ретает, когда речь заходит об обязательст-

вах – по отношению к себе, другим, общест-

ву. Эта особая значимость понятна – если 

право представляет собой свободу осущест-

вить то или иное действие, то обязательство 

переводит поступок в модус долженствова-

ния, что ужесточает и требования к обосно-

ванию. 

Поиск деонтологического обоснования – 

это, по сути дела, поиск источников норма-

тивности моральных обязательств. Трудно-

сти здесь и чисто формальные, например 

невозможность формально-логического пе-

рехода от сущего к должному и разнообра-

зие конкурирующих философских кон- 

цепций, прежде всего кантианского и  

утилитаристского толка. Казалось бы, столь 

богатые возможности аргументации – от 

«мотива» до «последствий» – создают впол-

не достаточный контекст обоснования, од-

нако в последнее время можно наблюдать 

признаки оживления интереса к концепци-

ям, которые, казалось бы, давно «преодоле-

ны». К таковым можно отнести и концеп-

цию моральных обязательств prima facie 

известного шотландского философа и пере-

водчика Аристотеля У. Д. Росса, которого 

обычно причисляют к представителям ин-

туитивистской этики. 

Прежде чем обсуждать возможную эври-

стичность данной концепции в контексте 

обоснования обязательств, можно вспом-

нить, что началом систематического фило-

софского исследования понятий обязатель-

ства и долга называют диалог Платона 

«Критон», в котором Сократ предложил 

развернутую и разнообразную аргумента-

цию в пользу соблюдения законов государ-

ства, независимо от личного интереса или 

даже содержания этих законов. Диапазон 

предлагаемых аргументов широк – и благо-

дарность за полученные от государства бла-

га, и неявное обещание соблюдать законы, 

которое усматривается уже в самом факте 

проживания в этом государстве, и, тем бо-

лее, в использовании его законов, и в том 

общем благе, которому способствуют эти 

законы в том случае, если они достаточно 

хороши. 

Обязательства соблюдать закон незави-

симо от их содержания сейчас принято на-

зывать политическими. И именно они еще в 

относительно недавней философской исто-

рии считались хорошим примером самооче-
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видного обязательства. Так, например, в од-

ной из своих ранних работ Дж. Ролз писал: 

«Я буду предполагать, как нечто, не тре-

бующее аргументации, что в обществе, по 

крайней мере в таком, как наше, имеется 

моральное обязательство соблюдать закон, 

хотя оно, конечно, и может, в некоторых 

случаях, быть преодолено другими, более 

сильными обязательствами» [Rawls, 1963.  

P. 3]. 

В такой формулировке это вполне стан-

дартное обязательство prima facie. В более 

общем, несколько более строгом и более 

привычном для аналитических философов 

виде его можно сформулировать как 

«…обязательство выполнить действие X 

если и только если у субъекта S имеется мо-

ральное основание выполнить X, такое что, 

при отсутствии морального основания, по 

крайней мере столь же сильного, как осно-

вание выполнить X, невыполнением S дей-

ствия X является неправильным» [Smith, 

1973. P. 951]. Конечно, многие современные 

моральные и политические философы вряд 

ли согласятся с отнесением политических 

обязательств к разряду самоочевидных, но 

нас пока интересует само понимание этой 

очевидности и, прежде всего, то, как пони-

мал обязательства prima facie, т. е. обяза-

тельства «на первый взгляд», шотландский 

философ У. Д. Росс, который и ввел это по-

нятие в современный философский оборот. 

Свою основную работу У. Росс начинает 

со сравнения двух видов обязательств – pri-

ma facie, которое он характеризует как  

«условное», и «собственно обязательства» 

(duty proper), обязательства действитель- 

ного. 

«Я предлагаю использовать (понятия) 

обязательство prima facie или “условное 

обязательство” для краткого обозначения 

той характеристики (совершенно отличной 

от характеристики “собственно обязательст-

ва”), которая присуща действию, в силу его 

принадлежности к определенному типу (на-

пример, соблюдение обещания), которое 

было бы собственно обязательством, если 

бы в то же время оно не являлось морально 

значимым обязательством другого типа» 

[Ross, 2002. P. 19]. 

Остановимся подробнее на обязательстве 

обещания. Этот тип обязательства (как и 

договор) представляет особый философский 

интерес. Именно практика обещания неред-

ко считается сильным контраргументом 

против утилитаризма на том (очевидном) 

основании, что нарушение обещания не мо-

жет быть оправдано даже в том случае, если 

такое нарушение приведет к большему ко-

личеству счастья, чем его соблюдение. 

Именно эту идею – «очевидную» невозмож-

ность нарушения обещания без достаточных 

на то оснований – и пытался выразить  

У. Д. Росс в своей характеристике обяза-

тельства как самоочевидного, как обя- 

зательства prima facie. В то же время, если 

отказаться от консеквенциалистских аргу-

ментов, то непросто понять, каким образом 

человек приобретает обязательство путем 

одного только заявления о желании такое 

обязательство приобрести (как это происхо-

дит в случае с обещанием)? Вопрос этот, как 

известно, интересовал многих философов, 

например Д. Юма 
1
 и И. Канта. Видимо, не 

случайно и У. Д. Росс также первым из обя-

зательств prima facie называет обещание. 

Проблему перехода от фактического к 

должному, именуемую «проблемой Юма», 

можно попытаться решить логико-линг- 

вистическими средствами. Для этого необ-

ходимо найти какие-то типы высказываний, 

которые бы «структурно» преодолевали 

проблему нормативности, т. е. разрыв меж-

ду фактами и нормами. К такому типу вы-

сказываний относится, опять же, обещание. 

Здесь можно вспомнить один из наиболее 

известных способов перехода от утвержде-

ний со связкой «есть» к утверждениям со 

связкой «должен», который был предложен 

Дж. Серлем как реконструкция трехходовой 

процедуры – высказывание обещания, само-

обязывание, переход в модус долженствова-

ния. Причем переход от обещания в модус 

долженствования происходит автоматиче-

ски, в силу семантики понятия «обещание». 

Связывая себя обещанием, компетентный 

носитель языка автоматически переносит 

соответствующее действие (предмет обеща-

ния) в сферу должного, аналогично тому, 

как произнесение высказывания «X – тре-

угольник» имеет логические следствия,  

а именно – принятие утверждения о нали-

чии у данной геометрической фигуры трех 

сторон. Причем Дж. Серль особо подчерки-

вает именно автоматизм такого перехода, 

обращая внимание на отсутствие какой-

                                                           
1 Рассуждениям об обязательности обещаний  

Д. Юм посвящает отдельную главу «Трактата о 

человеческой природе» (ч. III, гл. 5). 
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либо «субъективности» автора высказыва-

ния в виде морального решения или иного 

дополнительного действия. Аналогично 

этому, высказывание «он сделал обещание» 

содержательно эквивалентно высказыванию 

«он взял на себя обязательство» [Searle, 

1980. P. 194]. Аналитичность вывода здесь в 

чем-то сродни самоочевидности У. Д. Росса, 

тот факт, что обязательство является след-

ствием перформативного произнесения «я 

обещаю» устанавливается «с первого взгля-

да», prima facie. 

У. Д. Росс выделяет семь видов обяза-

тельств prima facie. Важно сразу же отме-

тить следующее: классификация обяза-

тельств предлагается в главе под названием 

«Что делает правильное действие правиль-

ным?», а основанием классификации обяза-

тельств служат особенности ситуации,  

которые можно считать нормативным осно-

ванием проистекающего обязательства. При 

этом У. Д. Росс замечает: «В отношении 

этих обязательств prima facie нет ничего 

произвольного. Каждое из них основывается 

на определенном обстоятельстве, мораль-

ную значимость которого нельзя всерьез 

игнорировать» [Ross, 2002. P. 20]. Такими 

основаниями служат особенности ситуации – 

либо человеческие действия, либо факты об 

устройстве мира или положения человека в 

нем. Итак, прежде чем предложить свой пе-

речень «самоочевидных» обязательств, Росс 

предлагает набор их нормативных основа-

ний. Приведем перечень обязательств вме-

сте с источниками, в которых Росс усматри-

вает их деонтологическую основу. 

1. Обязательство верности (fidelity), ко-

торое состоит в необходимости соблюдать 

обещание или договор. Источник этого обя-

зательства – прошлое действие носителя 

обещания (связавшего себя таким обеща- 

нием). 

2. Обязательство возмещения (reparation). 

Нормативным источником здесь также яв-

ляются предшествующие действия; в случае 

причинения кому-то вреда или ущерба 

имуществу необходимо, насколько это воз-

можно, возместить нанесенный ущерб. 

3. Обязательство благодарности (gratitu- 

de). Здесь источником нормативности также 

являются предшествующие действия, но 

уже не носителя обязательства, а других 

людей. 

4. Обязательство справедливости (justi- 

ce). Это обязательство Росс основывает на 

«факте или возможности распределения 

удовольствия или счастья (или средств их 

достижения), которое распределено не в со-

ответствии с достоинством (merit) заинтере-

сованных лиц». В подобных случаях, по 

мнению Росса, «возникает обязательство 

нарушить или предотвратить такое распре-

деление» [Ibid. P. 19]. 

5. Обязательство благотворительности 

(beneficence). Основывается на том факте, 

что в мире существуют люди, положение 

которых мы можем в том или ином отноше-

нии улучшить. 

6. Обязательство самосовершенствования 

(self-perfection). Как и в предыдущем случае, 

его источником является сама возможность 

улучшения собственного положения – либо 

в отношении добродетели, либо интеллекта. 

7. Обязательство непричинения вреда 

(non-maleficence). Это самое сильное обяза-

тельство, по мнению Росса, лежащее в осно-

ве всех заповедей Декалога и являющееся 

первым шагом на пути к обязательству бла-

готворительности. Можно поэтому предпо-

ложить, что нормативное основание у него 

аналогично основанию для обязательства 

благотворительности [Ibid. P. 21–22]. 

Конечно, тезис о том, что в концепции 

У. Д. Росса речь прежде всего идет о норма-

тивных основаниях обязательств, а не о не-

которых интуициях, может показаться не 

совсем очевидным. Проблема здесь в том, 

что не вполне удачной представляется тер-

минология У. Д. Росса, что признавал и сам 

автор. На самом деле, то, что он называет 

обязательствами prima facie, не является ни 

чем-то иллюзорным, кажущимся, имеющим 

силу лишь на «на первый взгляд» и теряю-

щим силу в нормативном конфликте с обя-

зательством «реальным», ни даже обяза-

тельством как таковым. 

Первый недостаток терминологии в том, 

что она позволяет предположить, будто бы 

обязательства prima facie не вполне «на-

стоящие». Ш. Каган, например, предлагает 

исправить этот недостаток путем замены 

характеризующего признака обязательства 

на более подходящий. Она полагает, что в 

действительности У. Д. Росс имел в виду 

обязательство pro tanto. Pro tanto более точ-

но передает, что именно имел в виду Росс. 

«Основание pro tanto имеет настоящий вес, 

но, тем не менее, может быть преодолено 

другими соображениями. Таким образом, 

основания pro tanto нужно отличать от ос-
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нования prima facie, которое я понимаю как 

эпистемологическую характеристику: осно-

вание prima facie только кажется основани-

ем, но на самом деле может никаким осно-

ванием вовсе не являться» [Kagan, 1991.  

P. 17]. 

Такая замена помогла бы уберечь от 

ошибки, которую допускал, например,  

Дж. Серль, трактуя обязательства prima fa-

cie как нечто несущественное. Можно пред-

положить, что обязательства «на первый 

взгляд» противопоставляются действитель-

ным или реальным обязательствам, при 

этом последние и определяют реальное по-

ведение. Серль полагал, что при таком по-

нимании проблема в том, что в конфликт-

ной ситуации обещание ничего не стоит. 

«Дело обстоит так, как будто я никакого 

обещания и не делал» [Searle, 1978. P. 82]. 

Однако «преодоление» обязательств pri-

ma facie в ситуации противостояния различ-

ных обязательств вовсе не означает, что они 

теряют свою обязывающую силу при столк-

новении с обязательствами «реальными». 

Так, обязательство соблюдения обещания 

для Росса вовсе не является иллюзорным.  

В «Основаниях этики» он отмечал: «Несо-

мненным фактом остается то, что наруше-

ние обещания является морально неприем-

лемым, в том отношении, в котором мы 

говорим о действии нарушения обещания, 

даже если, несмотря на это, мы решим, что 

это именно то, что нам надлежит сделать» 

[Ross, 2000. P. 85]. В более ранней работе 

(The Right and the Good), изданной впервые 

в 1930 г., он высказывал сходную мысль: 

«Когда мы полагаем, что имеем основания 

или даже моральную обязанность нарушить 

обещания для того, чтобы облегчить чье-то 

бедственное положение, мы ни на секунду 

не перестаем признавать наше prima facie 

обязательство соблюдать обещание, что вы-

нуждает нас ощущать угрызения совести за 

то, что мы делаем [Ross, 2002. P. 28]. 

Что касается второго недостатка терми-

нологии – характеристики обязательства 

именно как обязательства, то здесь У. Д. Росс 

уже сам приносил извинения за не вполне 

ясное выражение, признавая, что «…может 

сложиться впечатление, что мы говорим  

об определенном виде обязательства, хотя в 

действительности речь идет не об обяза-

тельстве, а о нечто таком, что находится  

в определенном отношении к обязательст-

ву» [Ibid. P. 20]. Таким образом, имеются 

основания утверждать, что выражение «обя-

зательства prima facie» скрывает у Росса 

некоторую систему нормативных оснований 

как должного, так и недолжного поведения. 

При этом он предлагает набор оснований, 

которые, с одной стороны, достаточно «ре-

альны» для того, чтобы служить мотиваци-

ей. В то же время эти фактические основа-

ния все же имеют универсальный характер в 

силу их достаточной отвлеченности от кон-

кретных людей и обстоятельств. 

В пользу трактовки обязательств prima 

facie как нормативных оснований служит и 

тот факт, что Росс неоднократно уточнял 

интерпретацию своей ключевой характери-

стики обязательств – prima facie. Восполь-

зуемся реконструкцией Ф. Страттона-Лейка 

[Stratton-Lake, 2000], который проследил 

историю попыток У. Д. Росса уточнить и 

наполнить содержанием понятие prima facie. 

Первоначально «первый взгляд» определял-

ся как тенденция, причем понимаемая не 

как вероятность, а как нечто такое, что за-

ложено в самой природе вещей – законы, в 

которые выражены тенденции действий 

быть обязательными в силу тех или иных 

характеристик [Ross, 2002. P. 86; 2000.  

P. 28–29]. 

При этом У. Д. Росс сравнивает действие 

моральных обязательств с силой земного 

притяжения, отмечая, что когда тело дви-

жется в определенном направлении, его 

движение определяется действием всех дей-

ствующих на него сил [Ross, 2000. P. 28–29]. 

Соответственно, как и в случае с физиче-

ским телом, реальный вектор негативного 

или позитивного деонтологического движе-

ния будет определяться всей совокупностью 

сил, действующих на объект. Следующим 

вариантом интерпретации «самоочевидно-

го» явилась трактовка У. Д. Россом prima 

facie как подходящего (fitting), соответст-

вующего ситуации, причем как можно более 

точного [Ibid. P. 53]. При этом правильность 

действия не требует полной конгруэнтности 

обязательства и ситуации. Действие может 

быть правильным даже в том случае, если 

оно не полностью соответствует ситуации, 

например выбор меньшего из зол. При этом 

правильность действия было бы неверно 

понимать и как неполное соответствие. 

Правильность действия лучше понимать как 

нормативное требование, которое заключа-

ется в как можно более полном соответст-

вии ситуации. 
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Позднее, в «Основаниях этики» Росс от-

казывается от термина обязательство «prima 

facie» в пользу термина «ответственность» 

[Ibid. P. 85]. Ф. Страттон-Лейк отмечает,  

что преимуществом такой терминологии 

является то, что понятие отвественности 

позволяет отказаться от не очень ясной ха-

рактеристики prima facie как чего-то, «отно-

сящегося» к обязательствам, и перейти на 

более понятный язык ответственности за то 

или иное действие. При этом есть и недос-

татки, так как при таком переносе акцента 

на субъекта действия уходит в тень «норма-

тивная» составляющая, те факты или осо-

бенности ситуации, которые давали основа-

ния оценивать действия как морально 

приемлемые или неприемлемые. С другой 

стороны, такой переход от характеристики 

особенностей ситуации (как prima facie) к 

характеристике межличностных особенно-

стей взаимодействия позволяет говорить  

о том, что У. Д. Росса продолжают в первую 

очередь интересовать те нормативные осно-

вания, которые делают правильный посту-

пок правильным, а те или иные обязательст-

ва более или менее приоритетными. Люди 

связаны друг с другом далеко не только от-

ношениями поставщика того или иного бла-

га и выгодополучателя. Да, пишет Росс, 

«они находятся ко мне в таком отношении и 

отношение морально значимо. Но они могут 

также находиться ко мне в отношении адре-

сата обещания к его автору, кредитора к 

должнику, жены к мужу, ребенка к родите-

лю, друг в другу или одного гражданина к 

другому, и т.д., при этом каждое из этих от-

ношений является основанием для обяза-

тельства prima facie, которое в той или иной 

степени налагается на человека в соответст-

вии с обстоятельствами ситуации» [Ross, 

2002. P. 19]. 

Реконструкция концепции обязательств 

prima facie У. Д. Росса требует в первую 

очередь понимания оснований предлагае-

мых им обязательств. Главное в теории – не 

идея самоочевидности и не сам перечень 

обязательств, а те структурные элементы 

ситуации и особенности взаимоотношений 

между людьми, которые составляют норма-

тивную деонтологическую основу социаль-

ного взаимодействия. Перенос акцента с 

идеи самоочевидности на понимание обяза-

тельства как отношения между людьми по-

зволяет продолжить поиски нормативности 

уже на ином основании. 
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IN SEARCH OF NORMATIVITY: PRIMA FACIE DUTIES 

 

The article presents an analysis of self-evidentiality in the W. D. Ross’s theory of prima facie duties. It is argued that 

the notion of «prima facie» is best understood as a normative source of obligations or the deontological relationship aris-

ing between people. The argument draws on the W. D. Ross’s classification of these duties and his attempts to provide a 

more precise substantive description of the idea of «prima facie». 
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