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В статье рассматриваются проблема соотношения прав и обязательств, специфика социальных обязательств, 

основания для их выделения и источники нормативности. Обосновывается необходимость расширительного тол-

кования таких понятий, как «гражданский долг» и «деонтологический субъект». Анализируются трудности по-

строения социальной деонтологии как системы взаимных социальных обязательств в современном демократиче-

ском обществе.  
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Одна из основных задач нормативной 

политической философии состоит в опреде-

лении возможных и необходимых условий 

социальной кооперации. Теоретически это 

может выражаться по-разному – как поиски 

способов гармонизации личного и общест-

венного интереса, создание схем эффектив-

ного распределения материальных и нема-

териальных ресурсов, анализ оптимальной 

конфигурации социальных институтов или 

создание справедливых правил и процедур, 

которые могли бы быть приняты участни-

ками гипотетического общественного дого-

вора. Часто эти условия сотрудничества 

фиксируются также в виде прав и обяза-

тельств человека и гражданина. Гражданин 

современного общества ценит свободу, воз-

можности, которые она предоставляет. При 

этом свобода как главная ценность либе-

рального общества прежде всего отождеств-

ляется с наличием прав самого разного рода, 

как негативных, так и позитивных. Поэтому 

борьба за права, за расширение зоны личной 

свободы стала привычным фоном политиче-

ской жизни последних десятилетий в стра-

нах, считающих себя либеральными. В со-

четании с тенденцией к эгалитаризму, к 

эгалитаристской справедливости, борьба за 

права становится борьбой за равенство в 

правах, причем уже не только индивидуаль-

ных, но и коллективных субъектов, выде-

ляемых по национальным, гендерным, про-

фессиональным или каким-то иным статус-

ным признакам.  

«Дискурс прав» постепенно становится 

привычным и в России. Вместе с тем совре-

менный гражданин как западного либераль-

ного, так и российского общества редко 

способен ясно артикулировать свои обяза-

тельства перед другими членами общества. 

Этот растущий дисбаланс между понимани-

ем своих прав и обязательств представляет 

собой серьезную проблему для эффективно-

го и устойчивого функционирования демо-

кратических институтов. Серьезность про-

блемы состоит в том, что уклонение от 

социальных обязательств уже не всегда яв-

ляется осознанным действием. Другими 

словами, во многих случаях это уже не про-

сто «фри-райдерство», попытка уклониться 

от участия в производстве общественных 

благ. Если попытка «не заплатить за про- 

езд» – пример сознательной деятельности, 

которая выполняется по некоторым (пусть и 

неверно понятым) канонам рациональности, 

то неспособность зафиксировать и понять 

сами основания совместного общежития, 

необходимость соблюдать баланс прав и 

обязательств – проблема гораздо более тя-

желая. В новейшей истории одним из пер-



Шевченко А. А. Социальная деонтология: проблемы построения                43 

 

 

вых на нее обратил внимание известный 

британский социолог Т. Маршалл, автор 

классических исследований гражданства, 

который писал: «Если к гражданству апел-

лируют для защиты прав, то нельзя игнори-

ровать и соответствующие гражданские 

обязательства. Они не требуют от человека 

жертвовать личной свободой или беспреко-

словно подчиняться всем требованиям вла-

сти. Но они требуют того, чтобы его дейст-

вия вдохновлялись живым (lively) чувством 

ответственности за благосостояние сообще-

ства» [Marshall, 1977. P. 9]  

Главная проблема как раз и состоит в 

возможном отсутствии этого «живого чув-

ства» гражданской ответственности. Причи-

ной может быть не только слабость граж-

данского образования, но и неоптимальная 

структура социальных институтов, как ми-

нимум, не способствующих проявлению 

этого чувства. Кроме того, нередко исполь-

зуемое понятие «гражданский долг» обычно 

трактуется довольно узко и понимается как 

исполнение обязательств перед государст-

вом, таких, например, как служба в армии 

или уплата налогов, причем обязательств, 

предусмотренных законом. Однако соци-

альные обязательства – это, прежде всего, 

взаимные обязательства людей по отноше-

нию друг к другу, обязательства, принятые 

свободно и осознанно. Проблема (не только 

для России, но и для современных запад- 

ных либеральных демократий) заключается 

в том, что люди, сталкивающиеся с необхо-

димостью самим определять содержание  

и границы своих обязательств перед други-

ми людьми, практически не имеют содержа-

тельных оснований для их формулирова- 

ния (за исключением, возможно, религиоз-

ных). Такая ситуация частично объясняет 

рост популярности «постсекулярных» на-

строений в современных демократических 

обществах Запада [Баторова, Шевченко, 

2010].  

Кроме того, в полном соответствии с за-

коном обратного соотношения объема и со-

держания понятий, по мере расширения 

границ наших обязательств (за пределы 

ближайшего круга наших близких или за 

пределы национального государства) эти 

обязательства становятся все менее специ-

фицированными, что также затрудняет как 

их формулирование, так и осознание. По 

мере расширения границ справедливости, 

которая начинает пониматься как справед-

ливость «глобальная», «космополитиче-

ская», «постнациональная», сферой, в кото-

рой происходит распределение выгод и  

тягот социальной кооперации, а следова-

тельно – прав и обязанностей, становится 

уже не отдельно взятое политическое сооб-

щество, замкнутое в границах национально-

го государства, а весь мир. Но в этом случае 

ответственность и участие индивида могут 

быть только добровольными.  

Однако спор о том, что собой представ-

ляет гражданский долг, конечно, уместен  

и без выхода за пределы национального го-

сударства. Так, Т. Маршалл, приводя в каче-

стве примера несколько важнейших граж-

данских обязательств, таких как уплата 

налогов, образование своих детей, военная 

служба, задается важным вопросом: должны 

ли подобные социальные обязательства 

быть определены законодательно? Сам он 

полагал, что подлинные гражданские обяза-

тельства должны быть добровольными, а 

тот факт, например, что начальное образо-

вание является обязательным, делает это 

обязательство не таким значимым (mean- 

ingful), каким оно могло бы быть. Важно, 

что Т. Маршалл не ограничивается таким 

обязательствами, которые могут быть вме-

нены законодательно, а в число важнейших 

гражданских обязательств включает, на-

пример, обязанность «способствовать бла-

госостоянию сообщества» [Marshall, 1977.  

P. 129]. Понятно, что степень, мера, условия 

выполнения такого обязательства не могут 

быть определены законодательно, а форму-

лируются и осознаются лишь в процессе 

свободного волеизъявления индивида или 

сообщества. 

Очевидное смещение баланса в сторону 

прав индивида в ущерб его обязательствам 

наблюдается как в политическом простран-

стве (отношениях индивида с государст-

вом), так и в пространстве экономическом 

(рыночном). И государство, и рынок явля-

ются двумя важнейшими источниками нор-

мативности поведения, т. е. теми авторитет-

ными инстанциями, которые устанавливают 

«правила игры» в обществе. Государство 

делает это с помощью позитивного права, 

рынок апеллирует к рациональности пове-

дения, понимаемой как максимизация выго-

ды. Однако при этом как государство, так и 

рынок акцент делают на правах и возмож-

ностях, а не на долге и обязательствах. Это 

объясняется как прагматизмом политиков и 
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корпораций, так и тем фактом, что в совре-

менном плюралистичном обществе с раз-

личными религиозными, политическими и 

культурными ценностями, достичь консен-

суса в отношении прав и возможностей го-

раздо легче, чем договориться о содержа-

тельных обязательствах по отношению друг 

к другу.  

Вообще говоря, проблема определения 

приоритетности прав или обязательств на-

поминает проблему курицы и яйца. М. Нус-

сбаум также отмечает, что в принципе  

существуют два подхода к проблеме соот-

ношения прав и обязательств. Американ-

ский философ признает, что рассмотрение 

проблемы можно начинать и с обязательств, 

реконструируя такой подход следующим 

образом: «…мы размышляем об имеющихся 

у нас перед людьми обязательствах что-то 

делать и от чего-то воздерживаться, и  

это размышление позволяет нам понять, на 

что адресат имеет право» [Nussbaum, 2007. 

P. 275]. Говоря о более привычной точке 

зрения, методологическом приоритете прав, 

М. Нуссбаум апеллирует к Сенеке, Цицеро-

ну, Гроцию и, конечно, к современным тео-

ретикам прав человека. «Мы начинаем с то-

го, на что люди имеют права и, прежде чем 

мы можем сказать, кто может иметь соот-

ветствующие обязанности, мы заключаем, 

что такие обязанности существуют и у нас 

имеется некоторое коллективное обязатель-

ство обеспечить получение людьми того, 

что им причитается» [Ibid.]. Сама М. Нус-

сбаум придерживается подхода, основы-

вающегося на способностях и возможностях 

человека (capabilities approach), который 

предполагает право людей самим принимать 

решения в отношении своих жизненных 

планов. Этот подход основывается на при-

оритете прав, при этом аргументом в пользу 

такого приоритета является, по ее мнению, 

тот факт, что обязательства никогда не ге-

нерируются в вакууме, но всегда в некото-

рых «обстоятельствах справедливости». 

Кроме того, она полагает, что само понятие 

потребности, нуждающейся в правовом 

оформлении, является обоснованием идеи 

обязательства, давая ответ на вопрос о том, 

почему нечто вообще является обязательст-

вом. Последний аргумент кажется очевидно 

слабым, так как фактически предвосхищает 

то, что требуется обосновать. 

Нам ближе другая точка зрения, согласно 

которой первичность социального обяза-

тельства определяется самим фактом связи 

людей друг с другом. Так, рассматривая не-

сколько оппозиций, определяющих суть 

общественной жизни, родоначальник фор-

мально-аналитической школы в социологии 

Ф. Теннис, наряду с такими дихотомиями, 

как «знакомость и чуждость», «симпатия и 

антипатия», «доверие и недоверие», пишет  

о «связанности» людей друг с другом:  

«А теперь я перехожу к четвертому разли-

чию, неотделимому от первых трех, отчасти 

уже содержащемуся в них, а именно к тому, 

связан ли я как-то с другими людьми или 

свободен от них. Соединение, связывание 

(Bindung) противоположно свободе, оно оз-

начает обязывание, долженствование, не-

дозволение; и здесь перед нами открывается 

большое многообразие соединений, возни-

кающих посредством связанностей (Verbun-

densein) различного рода, которые мы назы-

ваем также видами социальных сущностей 

(Wesenheiten) или форм (Gestalten), объеди-

няющих человека с другими людьми» [Тен-

нис, 2002. C. 160].  

Осознание факта этой связи нормативно 

задает зону должного, социально неприем-

лемого. «Человек связан с другими людьми 

постольку, поскольку знает, что он с ними 

связан; он знает об этом или в большей сте-

пени чувственно, или в большей степени 

мысленно; отсюда возникают чувство или 

ясное сознание обязательности, должности, 

непозволительности и справедливое от-

вращение от последствий неправильного,  

противоправного, противозаконного и во-

обще неправомерного и, наконец, не-нрав- 

ственного и не-приличного действия и по-

ведения [Там же].  

«Неправильное, противозаконное, непра-

вомерное и ненравственное» – такая харак-

теристика свидетельствует о том, что зона 

должного поведения понимается широко и 

не сводима лишь к сфере морали. Кроме 

того, важно отметить, что само понятие и 

ощущение должного, обязательного поведе-

ния выводится им из самого факта социаль-

ной связи, а не как производное из наличия 

некоторых прав. Сходной позиции придер-

живается и Э. Соловьев, который считает 

обязанности первичным и необходимым 

атрибутом общества. «Обязанности – атри-

бут социума. Мы можем представить себе 

человеческое сообщество (например, при-

митивную общину), где начисто отсутству-

ют частные права и нет никакой приватной 
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жизни. Но общество, не ведающее обязан-

ностей, отнесенных к единичной человече-

ской особи, попросту немыслимо» [Соловь-

ев, 1990. С. 48]. При этом он отмечает важ- 

ность понимания диалектики прав и обязан-

ностей. Необходимость выполнения тех или 

иных обязанностей требует зоны свободы, 

реализуемой посредством прав: «Индивиду-

ально осознаваемые обязанности могут слу- 

жить стимулом эмансипации. Они вынуж-

дают испрашивать и даже требовать, чтобы 

общество предоставило индивиду простор 

(права – свободы) для выполнения хотя бы 

тех заповедей, которые оно же само ему и 

предъявило. Это сплошь и рядом случается 

в условиях нормативного конфликта, когда, 

например, общество в лице светской власти 

не позволяет делать того, что оно обязывает 

делать в лице церкви; или, скажем, когда 

сама церковь как инстанция предания и ав-

торитета препятствует выполнению требо-

ваний, исходящих от безусловно признавае-

мого ею Писания» [Там же. С. 49]. 

Тем не менее, несмотря на то, что права и 

обязательства – понятия соотносительные, 

как в современной политической филосо-

фии, так и в публичном дискурсе о правах, о 

расширении зоны личной свободы, обычно 

рассуждают гораздо охотнее, чем о граж-

данском долге или социальных обязательст-

вах. Там, где речь об обязательствах все же 

заходит, они обычно трактуются либо как 

обязательства моральные, либо как обяза-

тельства политические. Представляется, что 

это не вполне охватывает всю полноту со-

циальных взаимодействий. Политические 

обязательства традиционно, со времен Ан-

тичности, понимаются как обязательства 

соблюдать закон независимо от его содер-

жания (здесь можно вспомнить аргумента-

цию Сократа в диалоге «Критон»). Полити-

ческие обязательства – это обязательства 

самого общего рода, и философские дискус-

сии ведутся в основном не о содержатель-

ном наполнении таких обязательств, а об их 

нормативных основаниях – будь это обще-

ственный договор, сам факт принадлежно-

сти к политическому сообществу или выго-

ды, которые такая принадлежность дает. Но 

вся совокупность взаимных обязательств 

граждан (гражданский долг в широком 

смысле слова) не может быть сведена к обя-

зательству соблюдать писаный закон. Раз-

личие между обязательствами граждан по 

отношению друг к другу и позитивным пра-

вом состоит, в частности, в том, что нару-

шение обязательств в отличие от нарушения 

закона не обязательно влечет правовые 

санкции. Это, скорее, обязательства спра-

ведливости, границы и содержание которых 

содержательно определяются самими граж-

данами, в гражданском сообществе, области 

самообязывания, противостоящей норма-

тивным устремлениям как государства, так 

и рынка.  

Не могут такие социальные обязательст-

ва быть сведены и к моральным, так как их 

соблюдение – это не просто дело совести 

каждого конкретного индивида, но некото-

рого рода добровольный общественный 

консенсус, хотя бы и гипотетический. К то-

му же если носителем морального обяза-

тельства является моральный индивид, то 

социальные (гражданские) обязательства 

связаны с субъектностью иного рода. Как 

моральные, так и политические обязатель-

ства имеют вполне определенное, традици-

онное содержание, которое не позволяет 

полностью охватить отношения взаимного 

обязывания, составляющие ткань любого 

стабильного и устойчивого общества. Соци-

альные (или, может быть, лучше сказать 

«социетальные) обязательства связаны с 

социальными статусами (профессиональ-

ными или какими-то иными), которые, по 

преимуществу, и определяют нашу соци-

альную идентичность.  

Обоснованием такой позиции может 

служить тот факт, что в обществе существу-

ет корреляция не только прав и обязанно-

стей, но и статусов и обязательств (ответст-

венности). Например, вступая в ту или иную 

должность, мы приобретаем связанные  

с этой должностью обязательства. Покидая 

должность, мы, одновременно с этим, слага-

ем с себя соответствующие обязательства. 

То же относится не только к профессио-

нальному статусу, но и к другим – напри-

мер, брачному статусу. Можно также от- 

метить, что с точки зрения методологии, 

связывая социальные обязательства (граж-

данский долг) с социальным статусом, в том 

числе со статусом гражданина, мы не  

изобретаем наши обязательства, а откры- 

ваем их в приобретаемых социальных  

статусах, конкретных социальных взаимо-

действиях. В терминологии Р. Дворкина,  

это «натуральная модель» [2004. С. 222], 

противостоящая социальному конструкти-

визму.  
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Социальные обязательства приписыва-

ются в таком случае не отдельной личности, 

и не моральному и политическому статусу, а 

статусу социальному. Проблема определе-

ния статуса социального субъекта – одна из 

самых сложных. Конечно, можно сказать, 

что социальный субъект нам дан «по умол-

чанию». Но рассмотрение сложных про-

блем, связанных с формированием как мо-

ральной, так и политической субъектности, 

вынуждает усомниться в оправданности 

столь простых решений. Во-первых, субъ-

ектность принято связывать с интенцио-

нальностью. Определяя субъектность через 

социальный статус, мы попадаем здесь в 

сложную ситуацию. Во-вторых, вопрос о 

статусе субъекта (носителе таких социаль-

ных обязательств) наталкивается на серьез-

ные возражения с позиции методологиче-

ского индивидуализма. С этой точки зрения 

сомнительна сама идея связывать тот или 

иной статус индивидуального субъекта с 

группой. Тем более, если этот статус подра-

зумевает не столько выгоды, сколько тяго-

ты, связанные с социальной кооперацией.  

В таком случае возникают вполне законо-

мерные вопросы об обоснованности и спра-

ведливости такой связи, об аргументах в 

защиту коллективной субъектности и вклю-

чения и основаниях для приписывания ин-

дивиду обязательств и превращения его в 

деонтологический субъект в расширенном, 

социальном смысле. Как представляется, 

здесь можно провести параллели с понятием 

коллективной ответственности. Если воз-

можна ответственность за коллективное 

действие, выполненное в некоторое группе, 

и если членство в этой группе – осознанное 

и добровольное, то, как кажется, вполне 

можно говорить и о социальных обязатель-

ствах, вытекающих из (добровольно и осоз-

нанно принятого) социального статуса. 

Необходимость переноса акцента на вза-

имные социальные обязательства по-новому 

ставит некоторые вопросы – либо уже забы-

тые, либо табуированные в современной 

либеральной теории. Это, например, вопрос 

о том, является ли таким социальным обяза-

тельством труд на благо общества? Можно 

вспомнить, что в лозунге «от каждого по 

способностям, каждому – по потребностям» 

в первой части предполагается обязательст-

во индивида в максимальной степени ис-

пользовать свои способности на благо об-

щества. В современной либеральной теории 

этот вопрос обычно обсуждается как вопрос 

о степени, в которой общество может пре-

тендовать на способности и таланты инди-

видов, в том числе и на продукты их труда.  

Нуждаются также в переосмыслении не-

которые понятия, незаслуженно приобрет-

шие определенный, часто негативный смысл 

в рамках отдельных конкретных дискуссий, 

например понятие «деонтологического 

субъекта», ставшее камнем преткновения в 

спорах между либералами и коммунитари-

стами. В либеральной теории такой субъект 

зачастую понимается как субъект, не отяго-

щенный какими-либо социальными связями 

или априорными нормами. В критическом 

описании М. Сэндела такие субъекты  

выглядят следующим образом: «Освобож-

денный от диктатов природы и санкций, на-

лагаемых социальными ролями, деонтоло-

гический субъект водворяется на место 

суверена, становится творцом всех сущест-

вующих моральных смыслов. Как обитатели 

мира, лишенного telos'a, мы вольны созда-

вать принципы справедливости, не подвер-

гаясь ограничениям со стороны априорно 

заданного ценностного порядка» [Сэндел, 

1998. С. 210]. Такое понимание субъектно-

сти, конечно, нуждается в уточнении, по 

крайней мере, социологическом.  

Если говорить о проблеме субъектности, 

то наиболее вероятным кандидатом на роль 

субъекта социальных обязательств все же 

является гражданин. Поэтому представляет-

ся плодотворным выделить такие общие, 

взаимные, добровольные обязательства в 

отдельную группу – социальных или граж-

данских обязательств. Совокупность этих 

обязательств представляет собой граждан-

ский долг, который граждане принимают 

добровольно, осознанно и на взаимной ос-

нове. Систему таких обязательств вместе с 

обоснованием возможных источников нор-

мативности можно было бы назвать соци-

альной деонтологией. Пространство, в кото-

ром формируются такие обязательства, – это 

гражданское общество, т. е. социальное 

пространство, которое по своим норматив-

ным основаниям отличается как от государ-

ства, так и от рынка.  

Основная цель социальной деонтологии, 

понимаемой как система социальных обяза-

тельств и источников их нормативности, 

таким образом, состоит в анализе объектив-

ной морально-нравственной и политической 

реальности, который позволит нам лучше 
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понять, что мы должны друг другу, а на что 

имеем право не только как моральные субъ-

екты, но и как граждане современного, 

сложно организованного общества. 
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