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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ:
ЛИБЕРАЛИЗМ И КОММУНИТАРИЗМ*
В статье приводятся анализ и описание различных определений понятия «гражданственность». Рассматриваются особенности его трактовки. Обосновывается гипотеза,
что в основании концепции гражданственности находится набор базовых ценностей
той или иной политической теории. Базовые ценности определяют практики гражданственности. В статье приводится описание гражданственности как вовлеченности,
гражданственности как заботы об общественном благе и гражданственности как взаимопомощи. Опираясь на работы представителей либеральной политической теории
(Дж. Ст. Милль, Дж. Роулз) и представителей политической теории коммунитаризма
(М. Сэндел, А. Этциони и А. Макиантайра), авторы описывают концепции гражданственности, свойственные данным теориям.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гражданственность, либерализм, коммунитаризм ценности,
политическая теория, аксиология.

Понятия «гражданство» и «гражданин» занимают важное место в нормативных политических теориях (как, например, различные направления либеральной мысли), поскольку во многом их содержание определяет пути оправдания/
обоснования необходимости государства как института с этической, ценностной, экономической, социальной точек зрения а также обоснование стратегий
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взаимодействия гражданина и государства. Общие представления о взаимоотношении гражданина и государства или общества и государства в рамках той или
иной политической теории мы обозначим понятием «гражданственность». Однако
это не значит, что гражданственность ограничивается взаимоотношениями индивида, общества и государства. Далее мы увидим, что понятие «гражданственность»
также может применяться к локальным сообществам и помимо этого обладает
широким набором различных аспектов. Этим отчасти и вызвана актуальность
проблематизации гражданственности. Во многих русскоязычных публикациях
гражданственность рассматривается в русле воспитания патриотизма и моральнонравственных качеств личности, тогда как само понятие обладает множеством
значений и требует более всестороннего рассмотрения. Понятие «гражданственность» позволяет рассмотреть политические теории с точки зрения роли
отдельного индивида, гражданина, а также локальных сообществ в реализации
политических проектов.
Целью исследования является обоснование гипотезы, что понятие гражданственности строится на наборе определенных ценностных установок. Они,
в свою очередь, определяют представления той или иной политической теории
об «идеальном» гражданине и об «идеальном» институте гражданства как двух
субъектах политического, социального или экономического взаимодействия.
Ключевые задачи данной статьи — проанализировать некоторые определения
понятия «гражданственность», а также показать связь между набором базовых
ценностей и практиками гражданственности на примере либерализма и коммунитаризма. В этой статье мы остановимся на попытке определить типы ценностей,
которые в самом общем смысле характеризуют концепции гражданственности
в политических теориях либерализма и коммунитаризма, а также на их сравнительном анализе.
Важно отметить, что основным объектом исследования являются гражданственность и ее аксиологические основания. В нашу задачу не входит подробное
и всестороннее рассмотрение аксиологических оснований самих политических
теорий либерализма и коммунитаризма, поэтому их анализ может показаться
читателю несколько поверхностным и частичным. Наша стратегия заключается
в попытке проследить связь между практиками гражданственности и ценностями;
политические теории, либерализм и коммунитаризм, выступают в данном случае
лишь в качестве примера того, насколько сильно может отличаться концепция
гражданственности в зависимости от набора базовых ценностей.
Всестороннее и полное рассмотрение аксиологических оснований той или
иной политической теории требует отдельного исследования, находящегося
в поле политической философии. Поэтому в данной статье мы лишь кратко
остановимся на некоторых основных положениях описываемых теорий, это
необходимо, чтобы прояснить различия в представлениях о гражданственности,
но, безусловно, и мы это понимаем, тот набор ценностей, о которых мы будем
говорить применительно к либерализму и коммунитаризму, не является исчерпывающим.
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Общее содержание различных определений понятия
«гражданственность»
Существует по крайней мере два основных смысла понятия «гражданство».
Гражданство как подданство (принадлежность государству) и гражданство как
участие (вовлеченность в политическую жизнь). Гражданственность же это
прежде всего «форма производства политической субъектности» [5, 140]. Так
характеризует гражданское общество Б. Г. Капустин в своей работе «Гражданство
и гражданское общество». Однако это определение прекрасно подходит и понятию «гражданственность». Помимо этого гражданственность, как и гражданское
общество, «необходимо противостоит и форме производства политической бессубъектности» [Там же]. Немыслимо гражданское общество без сформированной
гражданственности как условия политической активности, присущей политическому субъекту. Важно подчеркнуть, что гражданственность не может быть
универсальной, она всегда представлена в рамках конкретного набора ценностных
установок и политических идеалов, а также в контексте определенной политической ситуации и находится под влиянием той или иной политической теории.
«Она есть свобода, но в качестве свободы-как-действия (в отличие от моральной
свободы как сознания свободы) она есть определенное социальное отношение
к тем, чье всегда политически конкретное самоопределение это действие отрицает»
[Там же]. То есть гражданственность — формирование политической субъектности
в противовес волюнтаризму субъекта власти.
Обращение к понятию «гражданственность» актуально ввиду того, что оно употребляется все чаще в последнее время, тогда как его смысл не является до конца
определенным. Если такие понятия, как гражданство, гражданин, институт гражданства, гражданское общество, для политической теории достаточно привычны
и описывают они вполне конкретные явления политической и социальной жизни,
то понятие гражданственности вводит в заблуждение в связи с тем, что является
более абстрактным и спекулятивным. Оно подразумевает особую рациональность
индивида, рассматривающего себя как гражданина, особенности национальной/
государственной идентичности, законопослушность, лояльность государству,
социальную ответственность, а также ряд психологических, социальных установок, определяющих модели поведения. Вероятно, обращение к данному понятию
вызвано семантической недостаточностью понятий «гражданин», «гражданство»
и «гражданское общество». Гражданственность, категория, обладающая чрезвычайно широким набором значений, может стать теоретическим инструментом для
анализа ценностных оснований той или иной политической теории, поскольку,
помимо практической стороны взаимодействия индивида и общества, включает
в себя этический, культурный, психологический аспекты.
Для начала рассмотрим некоторые определения понятия «гражданственность», которые встречаются в академическом пространстве, чтобы прояснить
сферу его применения и выделить ключевые особенности. Нельзя не заметить,
что большинству определений свойственны поверхностность и широкий набор
значений. Из-за чего они не ограничивают сферу употребления данного понятия

А. Е. Якимов, К. П. Худорожков. Аксиологические основания гражданственности

89

и зачастую лишают его ясности. Однако во всех определениях можно выделить
единую логику построения. Почти всегда они фиксируют противоречие между
обществом и государством или индивидом и сообществом. В публикациях на русском языке есть тенденция отождествлять гражданственность и патриотизм или
рассматривать эти понятия неотделимо друг от друга. Часто гражданственность
определяется исключительно как черта личности, и многие авторы сосредоточиваются на морально-нравственном аспекте гражданственности. В самом широком
смысле гражданственность определяют как «фактор и условие воспроизводства
социальных связей» [6, 49], как «базовую социальную установку» [Там же, 50],
«интегративный компонент взаимодействия» [Там же, 51] общества и человека,
как «духовно-нравственные качества людей» [11], как «практическую сторону
политической культуры» [Там же], как «участие и вовлеченность в политическую
жизнь через практики диалога и оспаривания» [17], как «набор институционально
закрепленных общественных практик» [3, 163], как когнитивную и нормативную
установку с отвечающими ей стереотипами действия [Там же, 164].
Гражданственность реализуется через «понимание гражданами ценности своих
прав и свобод, обязанностей, отражающих интересы общества» [6, 49], и является междисциплинарной категорией, включающей в себя социально-правовой,
морально-этический, социально-психологический, практический, политический,
философский и культурологический аспекты. Помимо вышеперечисленного
понятие также рассматривается часто как забота об общественном благе, как
осознание гражданского долга, «личное качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также
в осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу,
в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона» [12].
Рассмотрим более подробно социально-психологическое определение
гражданственности. Эдмунд Внук-Липиньский, автор «Социологии публичной
жизни», выделяет три аспекта гражданственности. Он утверждает, что гражданственность — это «определенная позиция и установка человека, которая заключает
в себе осознание своих прав в общности и своих обязанностей перед общностью…
Чувство гражданственности легитимирует гражданскую роль, а также установки
и варианты поведения, представляющие собой последствия пребывания гражданином» [3, 160]. Первый аспект и необходимое условие гражданственности — это
«действенная субъектность», предполагающая активную установку и наличие
свободы выбора, а также «убежденность в собственной действующей субъектности» [Там же, 161]. Убежденность субъекта в собственной ничтожной субъективности «порождает не только чувство отсутствия всякого влияния на то, что
происходит в ближнем и дальнем социальном окружении, но также отсутствие
какого-либо контроля над собственной жизнью» [Там же]. Исходя из этого еще
одна особенность гражданственности — это убежденность субъекта в том, что
от него что-то зависит. Второй аспект — чувство безопасности, связанное с тем,
что «гражданский статус ограничивает произвольность отношения к людям
со стороны существующих институтов» [Там же]. Третий аспект — обязательства
индивида перед политической общностью.
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Гражданственность также зачастую определяется как совокупность убеждений
и взглядов, которые предполагают, «с одной стороны, высокую степень независимости и самостоятельности индивидуальных суждений об обществе, с другой — нерушимую социальную солидарность, выражающуюся в участии человека
в жизни социума» [11]. Здесь важно отметить, что важной составляющей частью
гражданственности является чувство социальной ответственности/солидарности.
В рамках представленного понимания гражданственности наличествует
упомянутое выше противоречие: это готовность добровольно подчиняться формальным правилам, то есть законам, но это и активная позиция, то есть готовность гражданина/гражданского общества противопоставить себя этим законам
в случае, если они не соответствуют базовым ценностям сообщества, которые,
в свою очередь, определяют понимание справедливости и легитимности (как
представление о некотором распределении прав и обязанностей). Противоречие отсылает нас к идее общественного договора, согласно которой государство
является результатом согласия между обществом и властью по поводу базовых
ценностей. «Современная политическая гражданственность воспроизводит оппозицию свободы и несвободы… Эта оппозиция уже не неизменная, “естественная
данность” (“естественного рабства” и “естественной свободы”). Она есть сугубо
историческое явление, открытое новым “ревизиям”, производимым новыми
явлениями “политической гражданственности”» [5, 140].
Согласно мысли политолога Джина Л. Коэна и социолога Эндрю Арато
немыслимо общество, лишенное норм поведения, то есть не вырабатывающее
политических проектов [7, 10]. «При подобном положении дел неизбежен уход
граждан в частную жизнь» [Там же, 11]. Гражданственность подразумевает, таким
образом, наличие некоторых идеалов, которые обладают характером ценностных
ориентиров, таких как справедливость, социальная солидарность, равенство,
демократия и т. д. Согласно Коэну и Арато ценностное основание гражданского
поведения связано с некоторым уровнем утопичности представлений об «идеальном государстве», которые так или иначе становятся основанием, мотивацией для
политических, социальных (в общем смысле гражданских) действий индивида
и гражданского общества. Таким образом, ценности можно рассматривать как
важнейший аспект процесса формирования норм.
Так мы приходим к выводу о том, что основанием гражданственности является набор ценностей, который формируется в результате попыток преодолеть
противоречие между субъектом гражданственности и субъектом власти.
Ценностное основание концепции гражданственности заключается в убежденности субъекта в важности конкретных ценностей. Эта убежденность трансформируется в поведенческую установку на основании уверенности в возможности
повлиять на публичное пространство (в его политическом, социальном, культурном, экономическом измерениях). В качестве основополагающих ценностей,
как правило, выступают «гражданские добродетели», такие как справедливость,
равенство, общее благо, традиции, коллективность, индивидуализм и т. п. Как раз
набор этих добродетелей и определяет то, каким предстает концепция гражданственности в той или иной политической теории. Чувство гражданственности
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поддается культивированию путем социализации, аккультурации, воспитания,
образования, пропаганды и прочих подобных процессов.

Гражданственность как вовлеченность и гражданские практики
на примере «демократических кафе» Кристофера Филлипса
Прежде чем перейти к анализу ценностных оснований гражданственности
в либеральных политических теориях, приведем пример того, как на основании
представления о гражданственности могут формироваться и реализовываться конкретные гражданские практики. Это позволит более подробно конкретизировать
особенности понятия. Политический теоретик Джоель Шлоссер в своей работе
«What Would Socrates Do? Self-examination, Civic Engagement, and the Politics
of Philosophy» («Что бы сделал Сократ? Самопроверка, гражданская вовлеченность и философская политика») (2014) рассматривает понятие «гражданская
активность» как погруженность в общество, которое характеризуется вовлеченностью и участием в социальной жизни. Понятие гражданственности как участия
возникает в процессе переосмысления автором сократовской вовлеченности
в жизнь античного сообщества. Автор пытается ответить на вопрос «Что бы сделал Сократ?», чтобы актуализировать метод сократовской вовлеченности как
особого модуса гражданственности. По мнению автора, важной чертой Сократа
является его «странность» [17, 16] или своего рода отстраненность, которая проявляется в виде «неудобных», «раздражающих» вопросов. Эти вопросы являются
проявлением критического отношения к устройству общества, некоторой политической стратегией, которой придерживается Сократ. В практическом смысле
гражданственность реализуется в моменты собрания в «разных пространствах,
для того чтобы задавать вопросы, спорить, беседовать, и обсуждать актуальные
темы» [Там же, 17]. Таким образом, специфика гражданственности характеризуется понятиями «заинтересованность», «критичность», «коммуникативность»,
которые выражаются в вопросах и спорах. Данные понятия, по мнению автора,
являются ключевыми составляющими демократии. «Философия Сократа предполагает, что граждане и неграждане в равной степени наделены возможностью
быть вовлеченными в коллективные практики диалога и размышления, что,
в свою очередь, формирует их как мыслящих, действующих субъектов, которые
способны более полно реализовать предпосылки демократической жизни» [Там
же, 21]. Гражданственность, следовательно, предполагает участие в жизни общества
в форме диалога и критического оспаривания. Сократовские вопрошания в данном
случае всего лишь пример того, на каких практиках (в первую очередь «публичное
отстаивание своих мыслей и оспаривание существующей демократии посредством
вопроса и диалога» [Там же]) может основываться реализация гражданственности.
Шлоссер приводит в пример Кристофера Филлипса, который проехал всю
Америку, организовывая так называемые «демократические кафе» — организации, в которые входят очень разные люди: «иммигранты, пожилые, дети, бездомные, заключенные, студенты, владельцы малого бизнеса и многие другие
граждане. В настоящее время более 600 групп по всему миру собираются, чтобы
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философствовать в рамках проекта “демократическое кафе”» [17, 18]. Этот проект
основан на совместной практике философствования, которая исходит из сократовского метода вопрошания. Это особый «тип философствования, “антигуру”,
в котором ведущий дискуссию (фасилитатор) всегда учится у других участников
гораздо большему, чем он мог бы сам научить их. Метод, который предполагает,
что вопросы раскрывают о нас и о мире гораздо больше информации, чем ответы»
[Там же]. Другими словами, это особая модель локальной гражданственности,
которая основана не на самоутверждении и конкурентоспособности отдельного
индивида, но на ценности коллективного участия, которое основано на вопрошании и исследовании. Почему мы так подробно остановились на данном примере?
Это связано с тем, что данный проект не просто философский клуб. В первую
очередь это попытка создания новой формы сообщества, основанной на объединении представителей различных слоев населения в рамках локальных дискуссий.
Как показывает практика, данные объединения выходят за рамки дискуссионных собраний, перерастая в дружбу и политические сообщества. Таким образом
«демократическое кафе» обретает политическое измерение через нестандартную
для современности практику гражданственности. «По мнению Филлипса, коллективное философское исследование по своей природе противостоит устоявшимся
авторитетам и иерархиям, помогает избежать интеллектуальных тюрем социальных ограничений» [Там же, 21]. Данный проект ставит своей целью обучение
индивидов гражданской вовлеченности через участие в дискуссиях, совместном
исследовании. Формирование гражданственности в данном случае происходит
за счет осознания субъектом себя как части сообщества, а также за счет проживания опыта коллективного действия, что, в свою очередь, становится предпосылкой
гражданского общества как такового.
В данном случае противоречие внутри гражданственности между волюнтаризмом индивида и волюнтаризмом сообщеста/государства решается путем
совместной, неиерархической практики вопрошания. Ключевой аспект — преодоление атомизации через участие и вовлеченность.
Рассмотрим то, на каких ценностях основана гражданственность в либеральных политических теориях и каким образом разрешается это противоречие
в рамках либеральной и коммунитаристской концепций гражданственности.

Гражданственность как забота об общественном благе.
Аксиологические основания гражданственности
в либеральной политической теории
В рамках европейской философской традиции политика еще с античности
мыслится как сфера этического. Аристотель в «Никомаховой этике» утверждает,
что добродетели являются предметом «важнейшей науки», науки о государстве,
целью которой является достижение «блага» государства и народа [2]. Благо становится одним из центральных предметов утилитаристской этической философии
Дж. Ст. Милля и И. Бентама, которая прямо выражает воззрения классического
либерализма. Они совершают перенос ценностных этических категорий в область
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экономической и политической жизни. «Утилитаризм Милля и Бентама переводит этические аспекты поведения исключительно в наблюдаемую плоскость» [8].
Ценность свободы, согласно Миллю, заключается в ее пользе как для общества
в целом, так и для отдельного индивида [10]. Достижение этой пользы возможно
только в случае разграничения сфер индивидуальной и общественной жизни,
сферы свободы и ответственности [Там же, 55]. Необходимо ограничить сферу
употребления понятия «свобода». Понятие, которое обладает большим набором
различных значений, часто подразумевает свободу воли, экзистенциальное переживание, абстракцию и т. п. Под понятием «свобода» в данном исследовании мы
будем понимать прежде всего его представленность в социальном, экономическом
и гражданском поле, как понятие, которое подразумевает особую структуру социальных взаимоотношений, в рамках которой взаимное ограничение субъектов
является результатом добровольного соглашения. Добровольное согласие большинства членов сообщества с его нормами является, следовательно, главным
условием свободы.
Свобода в данном случае мыслится как результат некоторого ограничения,
которое осуществляется различными институтами. Здесь возникает связь с понятием «социальная ответственность», поскольку осуществление свободы через
ограничение предполагает готовность индивидов соблюдать нормы (как результат взаимного ограничения) и готовность общества пресекать их несоблюдение
через наказание и принуждение. Только в результате взаимного ограничения
возникает польза как благо для государства и граждан. Таким образом, через
понятия свободы и ответственности мы приходим к таким понятиям, как негативные права и позитивные права, а также права и обязанности. Представления
о правах и обязанностях напрямую характеризуют гражданственность, предполагая коммуникативные, деятельностные модели реализации гражданственности
в рамках любого политического проекта. Исходя из определяющих ценностей
либерализма формируется особая модель гражданственности, предполагающая
опору на негативные права и делегирование обязанностей уполномоченным
субъектам, легитимация которых происходит путем рационального распределения обязанностей для достижения максимальной пользы (общественного блага).
«Социальная ответственность» — особая установка субъекта, подразумевающая
стремление к достижению общего блага. Это очень широкое и абстрактное
определение, однако показывает сущностную черту «социальной ответственности». В зависимости от того, что мы понимаем под понятием «общее благо»,
различаются стратегии реализации социальной ответственности в практическом
действии и различается само переживание социальной ответственности в социально-психологическом смысле. Являясь важной составляющей гражданственности, ответственность также зависит от набора базовых ценностей, присущих
отдельному индивиду или сообществу.
Например, Ричард Даггер, обосновывая политическую теорию либерального
республиканизма, утверждает, что дискурс защиты прав отдельных сообществ
или личностей не способствует осознанию себя частью сообществ, от которых
мы зависим и которые в значительной степени составляют нашу идентичность.

94

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИЯ

На этом основана его критика либерализма, в котором социальная ответственность основана не на прямом участии, но на делегировании и сосредоточенности
на отдельной личности, ее свободе и благополучии. Благо индивидуальное становится условием общего блага. «Мы настолько обеспокоены своими правами,
что теряем из виду наши обязанности и потребность действовать добродетельно,
то есть на благо общества» [16]. Как мы увидим дальше, из этого также исходит
теория коммунитаризма, в которой общее благо — условие индивидуального блага.
Определяющими ценностями либерализма являются индивидуализм, справедливость и рациональность. «Рациональный план для человека определяет его
благо» [13, 358]. Являясь по преимуществу нормативной теорией, либерализм
постулирует рациональность как основание для определения того, какими должны
быть взаимоотношения гражданина и государства. Согласно Дж. Роулзу, который
развивает теорию блага, менее успешными, благополучными членами общества
(гражданами) являются те, чей «жизненный план» не соответствует критериям
рационального выбора. Счастливый человек (успешный гражданин) — тот, кто
«находится в процессе успешного выполнения рационального жизненного плана»
[Там же, 359].
На какие типы ценностей опирается либерализм в процессе формирования
представлений о гражданственности? Это прежде всего:
1) политические ценности (антиавторитаризм, возможность гражданского
участия в реализации политической власти, соблюдение прав граждан, независимый суд и т. п.);
2) экономические ценности: частная собственность и свобода контракта (как
условие свободы рынка);
3) культурные ценности — свобода индивидуальных проявлений гражданина
(искусство, самореализация, свобода слова и пр.);
4) социальные ценности: конкуренция (необходимая в рамках свободы контракта и свободы рынка), индивидуализм.
Таким образом, свобода определяется уровнем независимости индивида
от общества и государства до той степени, пока результаты этой независимости
не нарушают условия соглашения общества и государства, которое по своей сути
напоминает контракт. Недаром либеральный дискурс XX–XXI вв. возрождает
несколько иным образом понятие общественного договора. «Гражданин пользуется
защитой от агрессии извне вне зависимости от того, заплатил он налоги или нет»
[Там же, 239], тогда как государство должно взять на себя «организацию производства и финансирование коллективных благ» [Там же, 240]. Этот договор призван обеспечить осознание того, что общее благо — это результат принуждения,
«которое является совершенно рациональным с точки зрения каждого» [Там же].
Идеалы либеральной теории в целом опираются на вышеперечисленные
ценности. Рационализм и утилитаризм данных теорий основан на делегировании гражданами многих политических, гражданских обязательств государству;
это делегирование основано на некотором недоверии теоретиков либерализма
ко всему, что связанно с коллективной ответственностью граждан. Чтобы
свести к минимуму потенциальную непредсказуемость прямой демократии,
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добровольности и волюнтаризма граждан, обеспечить стабильность рыночных
взаимоотношений и неотчуждаемость собственности, либеральная теория формирует гражданственность исходя из индивидуализма, призванного обеспечить
стремление каждого к сохранению индивидуальных прав, свобод, и личной
выгоды. Конкурентность политическая, экономическая и социальная в данном
случае призвана способствовать росту благосостояния общества, поскольку
в рамках конкурентности граждане более склонны, по мнению теоретиков либерализма, к поведению, соответствующему критериям рационального планирования.
Обращение к понятию «гражданственность» в рамках либерально-демократического дискурса, по мнению, Б. Г. Капустина, становится популярным после того,
как наступает разочарование в социалистических проектах и проблематизация
гражданственности и гражданского общества заменяет собой прямую критику
капитализма. Обращение к практикам гражданственности, даже к локальным,
становится единственной стратегией преодоления атомизации и повсеместной
конкуренции внутри общества.
Однако практики гражданственности, предлагаемые в классической либеральной теории, основанной на конкуренции, защите индивидуальных прав
и собственности, не всегда соответствуют представлению о гражданственности
как об участии и вовлеченности, поскольку модель государства, функционирующего по принципам представительной демократии, ограничивает официальную
гражданственность делегированием социальной ответственности политическим
представителям. Неформальная же гражданственность уходит в слепую зону, оборачиваясь маргинальными практиками (объединение в локальные сообщества),
представляющими потенциальную угрозу государству.
Гражданственность в представлении либеральной теории в широком смысле
предполагает стремление к достижению общих благ, которые являются условием
блага индивидуального. Основываясь на политических, культурных, социальных,
экономических ценностях в практическом поле, гражданственность реализуется
через работу с институциями в процессе передачи социальной ответственности
политическим представителям, основной задачей которых является обеспечение
и сохранение свободы слова, института частной собственности, независимости
суда, рыночной конкуренции и т. п. Социальная ответственность в рамках либеральной теории строится на делегировании гражданами некоторого количества
своих политических прав, и в первую очередь права на самозащиту. Таким образом,
ключевым элементом практик гражданственности в либерализме является практика отстаивания индивидуальных прав и свобод, угрозу которым представляет,
как правило, государство. В такой системе политическая и экономическая неуспешность субъекта является причиной несостоятельности и нерациональности
его жизненного плана. Социальная ответственность зачастую ограничивается
частной жизнью.
В рамках теории либерализма общество мыслится прежде всего как «совокупность владельцев частной собственности и членов групп интересов и партий,
голосующих за поддержку собственных материальных интересов» [1, 266]. Уделяя
большое внимание роли отдельной личности, либеральная теория формирует
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индивидуалистичную гражданственность, практики которой направлены в первую
очередь на конкуренцию и защиту индивидуальных прав, свобод и собственности.
Демократические же практики гражданственности, по мнению Джоеля Шлоссера,
по необходимости должны способствовать возрастанию социальной ответственности и вовлеченности в коллективные практики коммуникации. Здесь мы постепенно подошли к критике либерального индивидуализма и свойственной ему
сосредоточенности на частной жизни с позиций представителей коммунитаризма.

Гражданственность как взаимопомощь.
Аксиологические основания гражданственности
в политической теории коммунитаризма
Коммунитаризм возникает как своего рода результат разочарования в современном положении дел, к которому, по мнению Майкла Сэндела, Алистера Макинтайра, Амитая Этциони и других теоретиков этого направления политической
мысли, приводит либеральная модель общества, что связано с тем, что серьезную
роль в ней играют индивидуализм и преобладание рыночной конкуренции над
взаимопомощью. «Коммунитаристское движение направлено прежде всего на восстановление гражданских ценностей и коллективизма» [1, 213].
Майкл Сэндел в своих работах «Что нельзя купить за деньги. Моральные
ограничения свободного рынка» и «Справедливость. Как поступать правильно?»
выступает с активной критикой повсеместной коммерциализации, к которой, по
его мнению, приводит либеральная политическая теория, основанная на утилитаристских воззрениях. Основной проблемой Сэндел считает тот факт, что рыночные
отношения вошли в те сферы общественной жизни, где раньше им было не место.
Поэтому он предлагает «переосмыслить ту роль, которая отводится рынку в жизни
общества» [15, 13]. Рыночная стоимость, по его мнению, способствует «недопустимому» с моральной точки зрения способу определения ценности того или
иного явления. Например, такие сферы общественной жизни, как образование,
здравоохранение, общественная и национальная безопасность, защита окружающей среды, являются «общегражданскими ценностями» и не должны становиться
товаром. А гражданские обязанности «не должны рассматриваться в качестве
частной собственности, которой гражданин может распоряжаться по своему
усмотрению, это элемент личной ответственности гражданина перед обществом.
Передача кому бы то ни было гражданских обязанностей ведет к неправильной их
оценке и принижению степени гражданской ответственности в целом» [15, 17].
Набор ценностей, который отстаивает Сэндел, является до некоторой степени
традиционным. Он считает, что семья, здравоохранение, природа, гражданские
обязанности «должны рассматриваться не только в экономическом, но и в моральном и политическом аспектах» [Там же]. На конкретных примерах он пытается
показать, что рыночное распределение не способствует максимизации общего
блага, а зачастую, наоборот, является пагубным с моральной точки зрения. Он
противопоставляет принципу рынка принцип «очереди». Метафора очереди
отлично подходит для иллюстрации представления о справедливости в теории
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коммунитаризма. Поскольку добросовестный человек, стоящий в очереди за чемлибо, не стремится идти по головам или платить кому-то за то, чтобы тот стоял
в очереди за него. Честно отстоять очередь — значит проявить социально ответственное и моральное поведение, тогда как для либеральной теории все средства
хороши и можно купить место в начале очереди, что не будет противоречить
рыночным представлениям об общественном благе. «Распределение доходов
и возможностей не должно основываться на факторах, произвольных с моральной
точки зрения» [14, 172].
Ценность индивидуализма также оспаривается в рамках теории коммунитаризма, который на первый план выдвигает «социальную обусловленность
личности общественными нормами и ценностями в противовес ничем не ограниченной свободе и асоциальному индивидуализму либеральной концепции»
[4]. Если для либеральной теории условием всеобщего блага является благо
и свобода отдельного субъекта, то в коммунитаризме благо сообщества выше
свободы отдельного человека, а благо более крупного сообщества ценнее блага
менее крупного. «Коммунитаристы полагают, что либеральный индивидуализм
присутствует только там, где общественные связи нарушились, индивиды испытывают отчуждение» [1, 214]. Гражданственность в данном случае предполагает
совсем иные практики взаимодействия. Во-первых, это взаимодействие должно
осуществляться в рамках локальных сообществ. Во-вторых, оно необходимо учитывает конкретные традиции и особенности сообщества. Если гражданственность
в либеральной теории строится на отстаивании индивидуальных прав и свобод,
то здесь стратегии гражданственности опираются на требование соблюдения
обязанностей и конвенциональных общественных норм (в том числе моральных), которые должны сохранять общность и взаимопонимание. С точки зрения
Амитая Этциони, «нельзя расширить сферу прав человека за счет сужения сферы
его обязанностей» [4].
Если либеральные практики гражданственности основаны на политическом
делегировании обязанностей, то коммунитаристы, наоборот, призывают членов
сообщества стремиться самим, коллективно, и по мере возможностей решать
свои проблемы. «Коммунитаризм видит смысл общества в моральных ценностях
и общине, противопоставляя их государственности» [1, 215]. Общество понимается в рамках коммунитаризма как сообщество сообществ. Справедливость также
является одной из ключевых ценностей коммунитаризма, однако она понимается
несколько иначе чем в классической и современной либеральной теории. «Справедливость состоит в оказании каждому члену сообщества помощи в том, чтобы
он мог полностью использовать свои способности, играть соответствующую
социальную роль, чувствовать себя полезным» [4], тогда как справедливость
в либеральной теории основана на равных условиях в процессе конкуренции.
В этом смысле коммунитаризм намного ближе к той модели гражданственности, которую мы описали в разделе «гражданственность как вовлеченность
и гражданские практики на примере “демократических кафе” Кристофера
Филлипса». Ключевые особенности гражданственности в данном случае — это
практики взаимопомощи и вовлеченности в сообщество, ценность морального
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поведения, соответствующего традициям и конвенциальным нормам конкретного
сообщества. Преобладание коллективного, общего блага над благом отдельного
индивида не противоречит его автономности и свободе в условиях рынка, который должен быть ограничен моральными нормами. Стоит упомянуть ценность
традиционных явлений социальной жизни для коммунитаризма: общинность,
семья, традиции, патриотизм, в некоторых случаях религия. «Именно от своей
общины, будь то деревня, субкультура, общественно-политическое движение или
этническая группа, мы приобретаем специфические права и обязанности. В то же
время мы обязательно участвуем в реализации целей нашего сообщества» [1, 214].
Если модель гражданственности в либерализме формируется с опорой
на ценность рационализма, справедливости и индивидуализма, в которой
акцент смещен на частную жизнь и основной целью является социальный,
экономический и политический успех отдельных конкурирующих граждан,
политическая теория коммунитаризма основывается на практически противоположных ценностях и, следовательно, формирует совершенно иную концепцию
гражданственности.
От глобального взгляда на общество и политику либеральной теории, для
которой традиционно важно понятие справедливости, коммунитаристы переходят к тому, что придают значение локальным сообществам и пытаются оправдать
традиционные ценности. Важными инструментами для преодоления преобладающего в современном обществе индивидуализма и конкуренции коммунитаристы
видят практики взаимопомощи и коллективной социальной ответственности.
Таким образом, взаимопомощь, опора на локальные сообщества и их традиции,
конвенциональные нормы, коллективная ответственность — это главные особенности гражданских практик в рамках теории коммунитаризма.
***
В заключение необходимо отметить, что гражданственность — многогранное
понятие, которое включает в себя множество различных аспектов. Основанием
гражданственности является набор ценностей, который формируется в результате попыток преодолеть противоречие между субъектом гражданственности
и субъектом власти, противоречие, которое является сущностной характеристикой
гражданственности. Ключевой аспект понятия «гражданственность» — формирование политической субъектности и поведенческой установки на основании
определенных ценностей и идеалов, а также на основании уверенности индивида
в возможности оказать влияние на публичное пространство (в его политическом,
социальном, культурном, экономическом измерениях).
Исследование показало, что концепции гражданственности в либерализме
и коммунитаризме имеют значительные различия. Отличаясь по набору определяющих ценностей, они в итоге предполагают отличные друг от друга практики
реализации гражданственности. Дальнейшие перспективы развития данной темы
лежат в области более подробного рассмотрения отдельных аспектов гражданственности — культурных, коммуникативных, психологических.
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