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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
* 

 
В статье исследуется проблема содержательной характеристики политической субъектности, которая рас-

сматривается в первую очередь как самоидентификационный выбор индивида. В связи с этим обосновывается 

возможность описания политической субъектности через политические обязательства, понимание которых в та-

ком случае нуждается в уточнении. Согласно стандартному подходу, политические обязательства – это обяза-

тельство соблюдать законы, независимо от их содержания. В данной статье политические обязательства предла-

гается рассматривать как характеристику политической субъектности, как специальные обязательства, 

принимаемые субъектом для реализации политических целей. 

Ключевые слова: моральность, легальность, политический субъект, политические обязательства, норматив-
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Разграничение морального и легального 

поведения позволяет идентифицировать со-

ответствующие формы субъектности и виды 

обязательств. Cмысл выделения и описания 

разных форм субъектности состоит в том, 

чтобы акцентировать внимание на наиболее 

характерных атрибутах и отношениях субъ-

екта, которые он проявляет в той или иной 

социальной ипостаси. Применительно к 

обязательствам это, по определению, озна-

чает, что моральный субъект связан прежде 

всего обязательствами моральными, а пра-

вовой – правовыми. Противопоставление 

моральной и правовой субъектности позво-

ляет уловить и зафиксировать неизбежный 

дуализм носителя этих обязательств – чело-

века, действующего одновременно в двух 

пространствах – моральных и правовых 

норм. Каждый из нас сталкивается с кон-

фликтующими требованиями морали, с од-

ной стороны, и права – с другой. Эти кон-

фликты связаны не только с различной 

природой нормативности соответствующих 

императивов, но и с различными трактовка-

ми субъектности. Тем не менее нахождение 

должного баланса между конфликтующими 

притязаниями права и морали считается од-

ним из важнейших способов гармонизации 

социального пространства, тем более, что 

абстрактные моральная и правовая субъект-

ности обычно реализуют себя в одном и том 

же конкретном физическом индивиде. 

Однако кроме морального и правового 

существуют и другие нормативные поля – 

например, культурное, политическое, рели-

гиозное. В них субъект также приобретает 

как определенные права, так и обязательства. 

Возникает закономерный вопрос: обладают 

ли эти сферы человеческой деятельности 

собственными нормами или ограничениями, 

или же нормативность в них также задается 

тем или иным соотношением правовых и 

моральных регуляторов? Общий вопрос  

заключается в том, можем ли мы всегда го-

ворить о соответствующих специальных 

нормах и обязательствах, регулирующих 

поведение в той или иной сфере деятельно-

сти? Может показаться, что моральных и 

правовых норм достаточно, так как они 

обеспечивают две важнейшие формы регу-

лирования поведения – посредством как 

внутреннего, так и внешнего принуждения. 

Однако существует особая и очень важ-

ная сфера человеческой деятельности, ана-

лиз которой заставляет усомниться в доста-

точности этих двух форм регулирования 

(моральной и правовой). Это сфера полити-

ки, в которой действуют политические 
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субъекты, руководствующие некоторыми 

представлениями о должном вообще и о  

политической морали в частности. Как из-

вестно, существуют самые разные представ-

ления о способах конституирования поли-

тических субъектов – в зависимости о того, 

определяем ли мы их через такие сущност-

ные характеристики, как воля, наличие спе-

цифического сознания, способность к кол-

лективному действию, или же нас в первую 

очередь интересует политический субъект 

как производное от особого рода общест-

венных отношений – отношений политиче-

ских (см. анализ в: [Шевченко, 2008]). Ха-

рактеристики первого рода применимы 

лишь к индивидуальным политическим 

субъектам. Хотя к политическим субъектам 

относятся и государство, и самые разные 

политические институты, в данной статье 

разговор будет идти лишь об индивидах, так 

как именно на их примере отчетливее всего 

можно наблюдать конфликты между раз-

личными императивами – политическими, 

правовыми и моральными, которые обычно 

конкретизируются в форме соответствую-

щих обязательств. 

Важно отметить, что обязательство – это 

отношение, которое предполагает акт обя-

зывания или самообязывания, связывание 

себя или другого лица соответствующим 

обязательством. Типовой пример такого  

акта (само)обязывания – обещание. В фило-

софии, в отличие от права, исследуются 

формы и механизмы такого связывания, до-

пустимые или недопустимые с моральной 

точки зрения. При этом, как уже отмечалось 

выше, обычно подразумевается корреляция 

между формой субъектности и типом обяза-

тельств. Говоря о политических субъектах, 

естественно предположить, что и здесь су-

ществует корреляция между типом субъект-

ности и типом обязывания, другими слова-

ми, политический субъект – это субъект, 

обремененный политическими обязательст-

вами. Однако в данном случае ситуация не 

столь очевидна. Дело в том, что политиче-

ские обязательства стандартно понимаются 

как моральное обязательство соблюдать за-

коны государства, независимо от их содер-

жания. Таким образом, политические обяза-

тельства являются как бы мостиком между 

сферами моральности и легальности. Но 

поскольку это все же обязательство мораль-

ное, то оно связывает любого морального 

субъекта, на которого распространяются 

законы страны, в которой он живет. В чем 

же тогда специфика политической субъект-

ности с точки зрения его долженствования 

перед другими политическими субъектами и 

обществом в целом? 

Слегка модифицируя терминологию  

М. Вебера, будем говорить о политических 

субъектах «по случаю» и субъектах профес-

сиональных. Вот его известная характери-

стика: «Можно заниматься “политикой” –  

т. е. стремиться влиять на распределение 

власти между политическими образования-

ми и внутри них – как в качестве политика 

“по случаю”, так и в качестве политика, для 

которого это побочная или основная про-

фессия, точно так же, как и при экономиче-

ском ремесле. Политиками “по случаю” яв-

ляемся все мы, когда опускаем свой 

избирательный бюллетень или совершаем 

сходное волеизъявление, например руко-

плещем или протестуем на “политическом” 

собрании, произносим “политическую” речь 

и т. д.; у многих людей подобными дейст-

виями и ограничивается их отношение к по-

литике» [Вебер, 1990. C. 652]. 

Если говорить о политиках «по случаю», 

то обычно их (наши) политические обяза-

тельства (помимо общего обязательства со-

блюдать закон) трактуются и как специаль-

ные обязательства принимать участие в 

некотором предписанном количестве поли-

тических процедур – выборах, референду-

мах и т. д. Чаще всего такие обязательства 

именно моральные, но иногда они закреп-

ляются в соответствующем законодательст-

ве: например, в ряде стран существует так 

называемый «обязательный вотум», кото-

рый обязывает всех дееспособных граждан 

принимать участие в выборах под угрозой 

штрафных санкций. В этом случае мораль-

ный долг превращается в юридическую обя-

занность. Другая деятельность политиче-

ских субъектов «по случаю», выходящая за 

пределы периодического волеизъявления  

в жестко определенных законом рамках, 

обычно либо не поощряется, либо относится 

не к политическим обязанностям, а к поли-

тическим правам. Однако если мы говорим 

о политике как сфере реализации субъект-

ности, то должны признать, что в первую 

очередь эта деятельность целенаправленная, 

т. е. ориентированная на реализацию опре-

деленных (политических) целей, которые 

человек счел для себя настолько важными, 

что осуществил ради них самоидентифика-
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цию в качестве политического субъекта.  

А совершая столь сознательный и ответствен-

ный выбор, субъект неизбежно принимает на 

себя соответствующие обязательства. 

Такая идентификация в качестве полити-

ческого субъекта меняет его статус. В мо-

ральной сфере статус личности обычно свя-

зывается с наличием у нее определенных 

прав. Так, по мнению известного морально-

го философа Т. Нагеля, о правах личности 

лучше всего говорить именно как о статус-

ной составляющей того, что значит быть 

субъектом морального сообщества. По его 

словам: «Моральный статус, как он дан по-

средством моральных прав, формально ана-

логичен правовому статусу, как он дан юри-

дическими правами. Это нормативное 

состояние, включающее то, что можно де-

лать по отношению к людям, что дозволяет-

ся делать людям, какого рода обоснование 

требуется для того, чтобы помешать им де-

лать то, что они хотят и т. д.» [Nagel, 1999. 

P. 35]. Думается, что то же самое верно и в 

отношении политического субъекта за тем 

исключением, что права здесь необходимо за- 

менить на обязанности. И дело здесь не толь-

ко в том, что права и обязательства обычно 

используются как коррелятивные понятия: 

наличие прав у одних субъектов подразуме-

вает наличие обязательств у других субъек-

тов по обеспечению этих прав. И даже не в 

том, что политический субъект функциони-

рует в системе политических отношений, 

которые не могут не включать отношений 

обязательственных. Дело, прежде всего, в 

субъективной стороне вопроса, в том, что 

именно идентификация себя в качестве по-

литического субъекта предполагает осозна-

ние ответственности за такой выбор и при-

нятия на себя определенных обязательств. 

При этом отличие политического субъекта 

от морального состоит в том, что первый от 

этого самоидентификационного выбора в 

принципе может уклониться. Поэтому если 

политический субъект такой выбор все же 

совершает, он, как представляется, налагает 

на себя дополнительную ответственность, 

точнее говоря – приобретает прежде всего 

обязательства, а не права. 

Если обоснованность замены прав на 

обязательства в вышеприведенной форму-

лировке и может вызвать сомнения в отно-

шении политических субъектов «по слу-

чаю», то в отношении профессиональных 

политических субъектов она кажется вполне 

очевидной. Характеризуя профессиональ-

ных политиков, М. Вебер пишет: «Есть два 

способа сделать из политики свою профес-

сию: либо жить “для политики”, либо жить 

“за счет” политики и политикой (“von” der 

Politik)» [Вебер, 1990. С. 653]. Конечно, рас-

суждая далее о политических обязательст-

вах, мы будем иметь в виду политиков пер-

вого типа, следуя в этом за мыслью  

М. Вебера, который продолжает: «Ибо од-

ной только страсти, сколько бы подлинной 

она ни казалась, еще, конечно, недостаточ-

но. Она не сделает вас политиком, если, яв-

ляясь служением “делу”, не сделает ответ-

ственность именно перед этим делом 

главной путеводной звездой вашей деятель-

ности» [Там же. С. 690]. 

Что же могут представлять собой поли-

тические обязательства, которые осознанно 

принимают на себя политические субъекты? 

Ситуация, когда политические обязательст-

ва трактуются исключительно как разно-

видность моральных обязательств, а имен-

но – как обязательства соблюдать закон 

независимо от его содержания, не может нас 

удовлетворить, прежде всего в силу того 

очевидного факта, что класс политических 

субъектов не совпадает с классом субъектов 

моральных. Следовательно, говоря о поли-

тических обязательствах как о разновидно-

сти моральных, мы не улавливаем возмож-

ную специфику политических обязательств. 

В чем же специфика политической субъект-

ности и почему политические обязательства 

не могут быть ограничены лишь (мораль-

ными) обязательствами по соблюдению  

закона? Причин тут несколько, первый ар-

гумент сугубо негативный – от недостаточ-

ности альтернативных объяснений, прежде 

всего таких, в которых политика рассматри-

вается как область, жестко ограниченная 

рамками морали. При всей привлекательно-

сти столь категоричной позиции в совре-

менном мире трудно представить какую-

либо содержательную этику, которая могла 

бы реально функционировать в качестве 

универсального и эффективного ограничи-

теля, учитывая тотальный и неустранимый 

плюрализм ценностных и смысложизнен-

ных ориентаций. 

Конечно, стремление к такого рода этике 

необходимо декларировать в качестве обще-

го нормативного ориентира, но сформули-

рована она может быть лишь в форме самых 

общих абстрактных правил. Как правило, в 
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современной моральной или (либеральной) 

политической философии это та или иная 

интерпретация категорического императива 

Канта. Так, например, Т. Скэнлон в книге  

с многообещающим названием «Что мы 

должны друг другу» предлагает следующую 

непростую формулировку: «Теперь я перей-

ду к описанию содержания суждений о 

должном и недолжном (right and wrong). Это 

суждения о том, что дозволяется принципа-

ми, которые не могли бы обоснованно быть 

отвергнуты людьми, пытающимися найти 

такие принципы для общего регулирования 

поведения, которые другие люди с анало-

гичной мотивацией, не могли бы обосно-

ванно отвергнуть (couldn’t reasonably 

reject)» [Scanlon, 1998. P. 4]. Ю. Хабермас 

также выражает сходную мысль в форме 

модификации категорического императива, 

дополненного идеей ценностного плюра-

лизма: «Норма является действенной только 

тогда, когда прямые и побочные следствия, 

которые общее следование ей предположи-

тельно повлечет за собой для положения 

интересов и ценностных ориентаций каждо-

го, могут быть без какого бы то ни было 

принуждения сообща приняты всеми, кого 

это норма затрагивает» [Хабермас, 2001.  

С. 113]. 

Почему мы считаем, что такой универ-

сальной этики недостаточно для описания 

обязательств, которыми обременены поли-

тические субъекты? Прежде всего, это объ-

ясняется самой сутью и спецификой поли-

тической деятельности, которая состоит в 

претворении тех политических идеалов, ра-

ди которых человек и «примеривает» на се-

бя политическую субъектность – опять же, 

либо «по случаю», либо профессионально. 

Важно еще и то, что политические права  

и обязанности, как и правовые, находятся в 

зоне публичности, в отличие от моральных 

регулятивов, которые традиционно относят-

ся к области личного и частного. Поэтому 

«профессиональные» политики, работаю-

щие в сфере публичности, обязаны также 

публично демонстрировать деятельность по 

реализации политических идеалов. В этом 

случае еще менее уместно трактовать такие 

действия в качестве политических прав, так 

как именно благодаря публичной деклара-

ции своих идеалов в виде намерений они и 

обретают легитимность в качестве профес-

сиональных политических субъектов. 

Кроме того, профессиональные политики 

часто попадают в ситуацию, в которой при-

ходится выбирать «меньшее зло». Чаще все-

го такой неизбежный выбор оправдывается 

политической необходимостью. При этом 

следование этой необходимости понимается 

именно как обязательство политического 

субъекта – обязательство предпринимать 

действия для реализации тех политических 

целей или идеалов, ради которых человек, 

во-первых, стал политическим субъектом и, 

во-вторых, благодаря декларации которых 

получил или продолжает получать необхо-

димую легитимность в качестве такового. 

Образцом аморализма обычно считается 

Макиавелли, в подтверждение чего часто 

можно встретить следующую цитату: 

«…государь, если он хочет сохранить 

власть, должен приобрести умение отсту-

пать от добра и пользоваться этим умением 

смотря по надобности» [Макиавелли, 2001. 

С. 90]. Однако его тексты не содержат об-

щей санкции на аморальные действия, а те 

или иные сомнительные (с моральной точки 

зрения) рекомендации всегда даны в кон-

тексте ситуации и, как правило, со ссылкой 

на политическую необходимость. Напри-

мер: «Надо знать, что с врагом можно  

бороться двумя способами: во-первых, за-

конами, во-вторых, силой. Первый способ 

присущ человеку, второй – зверю; но так 

как первого часто недостаточно, то прихо-

дится прибегать и ко второму [Там же.  

С. 96]. 

Политик, таким образом, для того, чтобы 

реализовать свою политическую субъект-

ность и, кроме того, честно выполнять свою 

работу, может попадать в такие ситуации, в 

которых он будет обязан нарушать опреде-

ленные моральные нормы, это так называе-

мая проблема «грязных рук». Теоретическая 

проблема здесь заключается в том, что, с 

одной стороны, мы не можем легко отка-

заться от идеи о моральных ограничениях 

на политическое действие и согласиться с 

консеквенционалистским лозунгом «цель 

оправдывает средства». С другой стороны, 

необходимо оставить простор для выполне-

ния (должного) политического действия. 

Ситуация сходна с этической дилеммой, 

описанной И. Кантом в коротком эссе  

«О мнимом праве лгать из человеколюбия» 

[Кант, 1980]. Безусловность морального им-

ператива становится здесь удушающим  

ограничением на действие. Обязательство 
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не лгать входит в конфликт с другим мо-

ральным долгом – по отношению к другу, 

которому было предоставлено убежище.  

В данном случае трудно согласиться с Кан-

том в том, что категорический запрет на 

любую ложь имеет более высокий приори-

тет, чем моральное обязательство по отно-

шению к ближнему, тем более столь явно 

выраженное. 

Поэтому и обязательства, вызванные по-

литической необходимостью, следует, воз-

можно, рассматривать как вполне «закон-

ное» и трудно разрешимое проявление 

конфликта между различными обязательст-

вами, в данном случае – между различными 

типами обязательств, моральными и поли-

тическими. Легкие решения здесь невоз-

можны, нельзя, например, сказать, что мо-

ральные обязательства всегда имеют 

приоритет над политическими, потому что 

политические обязательства – это тоже обя-

зательства перед людьми, в том числе и пе-

ред «человечеством в своем лице». Причем 

в этих обязательствах содержательно также 

обычно содержится апелляция к (общему) 

благу. Не случайно Лео Штраус, например, 

именно так начинает свое известное эссе 

«Что такое политическая философия»: 

«Всякое политическое действие стремится 

либо к сохранению, либо к изменению. Же-

лая сохранить что-то, мы стремимся предот-

вратить изменение к худшему; стремясь же 

к изменениям, хотим осуществить что-то 

лучшее. Это означает, что всякое политиче-

ское действие руководствуется мыслью о луч- 

шем или худшем… всякое политическое дей-

ствие несет в себе стремление к знанию блага, 

в роли которого выступает хорошая жизнь 

или хорошее общество. Ибо хорошее обще-

ство представляет собой завершенное поли-

тическое благо» [Штраус, 2000. С. 9]. 

Таким образом, мы имеем дело с ситуа-

цией, в которой политическая субъектность 

становится конкретизацией субъектности 

моральной, а общие абстрактные и катего-

ричные моральные рамки оказываются  

неработоспособными. Политические субъ-

екты, в качестве таковых, приобретают обя-

зательства формулировать политические 

идеи и идеалы и воплощать их в конкретные 

действия. И здесь возникает множество 

проблем, связанных с диалектикой средств 

и целей, с проблемой «чистых рук», выбора 

«меньшего из зол» и т. д. Конечно, сфера 

политического, в которой действуют поли-

тические субъекты, продолжает подчинять-

ся моральным ограничениям. Однако само 

рассуждение становится политическим, так 

же как и все его составляющие – цели, сред-

ства, понятия возможности и необходимо-

сти. Таким образом, необходимо новое  

понимание политической моральности или 

моральной политики, которые в реальности не 

могут описываться как простое и категорич-

ное ограничение политического поведения 

моральными рамками. Можно согласиться с 

Б. Г. Капустиным в том, что «ключевая про-

блема, решению которой призвана содейст-

вовать мораль в ее политической роли, – 

формирование дееспособного политическо-

го субъекта» [Капустин, 2004. С. 169]. Од-

нако именно это требование дееспособности 

требует содержательной интерпретации мо-

рали в «ее политической роли». Представля-

ется, такую функцию могла бы сыграть ин-

терпретация политической субъектности в 

терминах обязательств. 

При этом содержательная формулировка 

политических обязательств потребует и уче-

та двух вышеупомянутых видов политиче-

ской субъектности – профессиональных по-

литических субъектов и тех, кто выступает в 

качестве таковых от случая к случаю. При-

нимая и декларируя политические цели и 

идеалы, одни субъекты (профессиональные 

политики) фактически принимают на себя 

обязательства в публичном акте самообязы-

вания, в то время как другие политические 

субъекты (политики по случаю) своим вы-

бором или согласием с заявленными целями 

претендента обеспечивают ему легитим-

ность. В этой ситуации и те, и другие пони-

мают, что моральные ограничения, дейст-

вующие в отношении профессиональных 

политиков и «рядовых» политических субъ-

ектов, просто не могут быть одинаковы, хо-

тя бы потому, что первые неизбежно попа-

дают в ситуацию, в которой реализация 

политических идеалов, программ, решений 

требует моральных компромиссов, выбора 

«меньшего из зол». Причем выбор такого 

меньшего зла – это не право политического 

субъекта, а именно обязательство, которое 

он приобретает как в акте внутреннего са-

мообязывания (идентифицируя себя в каче-

стве политического субъекта), так и в акте 

внешнего обязывания (наделения легитим-

ностью). 

Думается, что вхождение морали в поли-

тику может быть осуществлено именно че-
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рез конкретизацию понятия «политически 

должного», т. е. политического обязательст-

ва. Такая конкретизация одновременно  

поможет выявить и механизмы конституи-

рования политической субъектности. Пони-

мание политической субъектности как осоз-

нанного само-идентификационного выбора 

требует расширительной трактовки и поли-

тических обязательств, к которым следует 

относить уже не только стандартные мо-

ральные обязательства соблюдать законы 

своей страны, но и действия по реализации 

своей политической субъектности. 
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POLITICAL SUBJECTS AND OBLIGATIONS 

 

The article deals with the substantive analysis of political subjectivity which is primarily understood as a self-identity 

choice of the individual . The author argues for the possibility of describing political subjectivity via the notion of political 

obligations which, however, have to be redefined. The standard view treats political obligations as a kind of moral obliga-

tion to comply with the law, irrespective of its content. Here the author views political obligations as a characteristic of 

political subjectivity, as a kind of special obligations undertaken for the implementation of political goals. 

Keywords: morality, legality, political subject, political obligations, normativity. 


