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Раздел 2.

Современные формы сплочения в российском обществе

Глава 4. Социологические интерпретации справедливости: 
легитимность, различия и социальный порядок

Справедливость в социологических теориях: 
объект изучения и принцип объяснения

В истории социальной и социологической мысли путешествия понятий и теорий 
из сферы нормативного (прескриптивного, деонтологического и т. п.) в сферу когнитивного 
(дескриптивного, онтологического и т. п.) и обратно, или же их одновременное присут-
ствие в обеих сферах – явление обычное. Так, например, понятие естественного закона, 
первоначально имевшее преимущественно нормативный смысл (Закон Божественный, 
Разумный и Справедливый), впоследствии перекочевало в область когнитивного, пре-
вратилось из закона должного в закон сущего, иными словами, обрело форму естествен-
нонаучного, а применительно к обществу, – социального закона (Гофман 1995: 41–49). 
Идея социальной солидарности всегда пребывала и пребывает до сих пор в двух мирах: 
долженствования и реальности, выступая одновременно как нравственно-гражданский 
долг и научный факт (Гофман 2015 с).

Иногда нормативные теории и суждения скрыты внутри когнитивных, иногда рас-
полагаются «за» ними или служат для них постоянным фоном, выступая, в частности, 
как то, что Макс Вебер называл «интересом эпохи». Знаменитая теория прибавочной 
ценности (стоимости) Маркса, разработанная в политической экономии, в сущности 
представляет собой не только и не столько экономическую, сколько этическую теорию. 
В основе своей это специфическая теория справедливости, точнее, несправедливости 
существующего распределения стоимости товаров, создаваемой трудом наемных рабо-
чих сверх стоимости рабочей силы и безвозмездно (т. е. несправедливо) присваиваемой 
эксплуататорами-капиталистами.

Неявная теория справедливости содержалась также и в марксовых теориях классо-
вого неравенства, классовой борьбы и социальной революции, трактуемых не только как 
реальные явления, но и как формы социальной несправедливости, борьбы за ее устра-
нение и установление справедливого общества без классов и классовой эксплуатации. 
В определенном смысле все они представляли собой теории восстановления попранной 
социальной и человеческой справедливости. Всю доктрину Маркса, включая ее социально-науч-
ные и социально-утопические аспекты, можно рассматривать как учение о справедливости, 
обоснование идеала справедливости и способов его осуществления.
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Когнитивный аспект социальной идеи или понятия нередко добавляется к этиче-
скому, сопровождает его или отчасти вытесняет его. С идеей справедливости произошла 
подобная метаморфоза. Оставаясь идеалом, безусловной этической ценностью и объектом 
изучения, в социологии она постепенно превратилась в научное понятие и объясни-
тельный принцип, призванный прояснять самые разные аспекты социальной жизни. 
Коротко говоря, из нормативной категории она превращается также и в объяснительный 
принцип, и в когнитивную категорию социальной науки.

Вообще, идея справедливости всегда имела не только самодовлеющее, самоценное 
значение, но и служила опорой и средством обоснования других важнейших ценностей 
и идеалов, нередко образуя с ними единый сплав. Это относится прежде всего к свободе, 
равенству и братству – ключевым идеалам Нового времени. Справедливость, включа-
ющая в себя «естественные, неотчуждаемые и священные» права человека, неотделима 
от них и как бы в них встроена. Эти идеалы трактуются как справедливые, в противовес 
господству исторически предшествующей несправедливости, а именно отсутствию 
равенства, братства и свободы.

Слияние справедливости с другими ценностями отчасти объясняет многообразие 
видов справедливости, различаемых теоретиками, многочисленность ее интерпретаций, 
а также трудности, с которыми сталкиваются попытки сформулировать ее общую, единую, 
универсальную теорию. Часто оказывается, что подобная теория, даже применительно к «за-
падным» обществам, не говоря уже о «незападных», недостаточна, не учитывает специфику 
этого явления в различных цивилизациях, а некоторые аспекты справедливости (в лучшем 
случае) выдает за справедливость как таковую, совершая ошибку pars pro toto.

В XIX веке выдвижение на первый план идеи общества и социальности повлияло 
на то, что идея справедливости все более и более отождествлялась с идеей социальной 
справедливости. «Социальный вопрос» состоял прежде всего в вопросе о несправедливости 
(неравенстве и т. п.) социальных условий жизни различных социальных групп и классов 
в европейских обществах, провозгласивших идеалы свободы, равенства и братства. Чувство 
несправедливости возникало или обострялось вследствие того, что эти идеалы утвердились 
в умах, в широких массах населения, но были далеки от реализации. Ранее, в средние века, 
подобного противоречия не было, а потому сословные неравенства и барьеры ощущались 
главным образом как «естественные», «нормальные» и справедливые.

Произошла социализация и социологизация практического и теоретического дискурсов 
справедливости. Справедливым стало считаться общество, реальное, а главным образом – 
потенциальное, необходимое и должное, в котором так или иначе утверждаются идеалы 
равенства, братства и свободы. Но и в XIX веке членами этого общества, в том числе того, 
которое должно осуществиться, считались далеко не все. Многие социальные группы явно 
или неявно исключались из «общества», не считались его полноправными членами или же 
находились в тени «настоящего», «большого» общества, общества «большинства».

Идея справедливости присутствует в социальной науке с самого ее зарождения. 
Классики социологии рассматривали эту идею не как идеологическую или утопическую 
иллюзию, а как одну из главных социологических категорий, лежащих в основании соци-
ального знания. Это относится и к мировой, и к русской социальной и социологической 
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мысли (см., в частности: Печерская 2001; Плотников 2011; Канарш 2011; Епихина 2014). 
Тема справедливости доминирует не только в социалистических, как часто ошибочно 
полагают, но и в либеральных и других социальных теориях.

Эта тема играет ключевую роль в творчестве Герберта Спенсера, выдающегося тео-
ретика либерализма и одного из родоначальников социологии. Понятие справедливости 
у него носит преимущественно нормативный характер; при этом он придает ему исклю-
чительно важное значение и стремится социологически обосновать его. Оно занимает 
центральное место в раннем и основополагающем в социально-мировоззренческом 
отношении труде Спенсера «Социальная статика. Изложение социальных законов, об-
условливающих счастье человечества» (1851). В нем Спенсер задается характерным для 
классического утилитаризма вопросом о том, как обеспечить счастье людей (согласно 
классической формулировке – «наибольшего счастья наибольшего числа людей»). И ответ 
его, в сущности, состоит в том, что добиться этого можно посредством определенного 
понимания и применения принципа справедливости.

В эпоху, когда социализм пользовался громадной популярностью и авторитетом, Спенсер 
был одним из немногих его убежденных, последовательных и глубоких критиков. Но при 
этом он был непоколебимым сторонником идеи равенства в ее антисоциалистической, ли-
беральной версии. Собственно, для него принцип справедливости прежде всего носит соци-
альный характер и состоит как раз в том, чтобы обеспечить равную свободу и ответственность 
различным индивидам и социальным группам. Согласно Спенсеру, «закон справедливых 
социальных отношений заключается в правиле, что «каждый человек свободен делать все, что 
он хочет, если он не нарушает равной свободы другого человека» (Спенсер 2013: 103). Отсюда 
и требование «принять закон о равной свободе во всем его объеме и признать его законом, 
на котором правильная система справедливости должна быть основана» (Там же).

Идеи относительно справедливости, сформулированные в «Социальной статике», 
Спенсер продолжает и развивает в своих более поздних трудах, прежде всего в «Основаниях 
этики» (в 2-х томах, 1879–1893 гг.), куда вошла и опубликованная ранее работа «Справед-
ливость» (1891). Это касается, в частности, следующих положений: справедливость как 
условие достижения наибольшего счастья во всех обществах; близость идей справедливости 
и равенства; уважение людей требований других как требование справедливости; сочетание 
в справедливости элементов эгоизма и альтруизма; пропорциональность как компонент 
справедливости; сочувствие как общий корень справедливости и благотворительности и т. д. 
(Спенсер 2008: 59–67,165, 184, 190, 240–241). Специальный параграф в «Основаниях этики» 
посвящен «социологической точке зрения» на справедливость (Спенсер 2008: 147–166 ). 
Можно сказать, что взгляды Спенсера на справедливость, даже в собственно этическом 
аспекте, носят глубоко социологический характер; для него моральная справедливость 
выступает главным образом как социальная справедливость.

Необходимо отметить, что вообще Спенсеру сильно не повезло с интерпретациями 
его идей: последние часто упрощались и искажались как его противниками, так и сторон-
никами. Например, некоторые его идеи относительно моды, в частности, касающиеся 
присущего ей так называемого «эффекта просачивания вниз», обычно ошибочно припи-
сывают Зиммелю. Вопреки устоявшемуся стереотипу, сам Спенсер, как и Дарвин, не был 
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«социальным дарвинистом» в том смысле, в каком обычно трактуется это мировоззрение1. 
Во-первых, потому, что содержание его воззрений не соответствовало этому стереотипу, 
во-вторых, потому, что, учитывая приоритет Спенсера в разработке некоторых идей Дар-
вина, скорее последнего можно было бы считать «биологическим спенсерианцем» (Turner 
1985: 11). Спенсер, безусловно, не был противником благотворительности и жестокосердым 
мизантропом, каковым его часто изображают. А его теория социальной справедливости 
сегодня в высшей степени актуальна; ее применение может рассматриваться как серьезный 
противовес практике поддержки социального паразитизма, наблюдаемой в ряде стран, 
в том числе индустриально развитых и постиндустриальных.

Спенсера несомненно можно рассматривать как предшественника Джона Ролза, автора 
знаменитой либеральной теории справедливости. Правда, последний в своем фундамен-
тальном труде «Теория справедливости» (1971) не ссылается на Спенсера, по-видимому, 
как раз из-за «дурной» репутации британского философа и социолога, созданной его 
последователями, критиками и интерпретаторами, видевшими в его воззрениях лишь то, 
что им хотелось увидеть. Тем не менее, содержательно трактовка Ролзом «справедливости 
как честности», безусловно, продолжает либеральную традицию, заложенную Спенсером. 
Это относится и к двум главным принципам справедливости, сформулированным Рол-
зом: 1) «…Каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной 
схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других; 
2) «…Социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы (а) 
от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям 
(positions) и должностям должен быть открыт всем» (Ролз 2010: 267–268).

Дюркгейм, хотя и не был, в отличие от Спенсера, либералом и во многом был близок 
к солидаризму и реформистскому социализму, также рассматривал справедливость глав-
ным образом как социологическую категорию. Французский социолог исходит из того, 
что справедливость в развитых обществах с органической солидарностью, основанных 
на разделении труда и договорном праве, гораздо важнее, чем в обществах с механиче-
ской солидарностью, основанных на господстве коллективного сознания. «Точно так же, 
как древние народы, для того, чтобы жить, нуждались в общей вере, мы нуждаемся 
в справедливости. И можно быть уверенным, что эта потребность будет становиться все 
настоятельней…» (Дюркгейм 1996: 396), – утверждает он.

Сегодня можно признать, что этот прогноз Дюркгейма полностью подтвердился. 
Согласно ему, справедливость в современных индустриальных обществах – это не столько 
реальное, состоявшееся явление, сколько насущная социальная потребность, императив, 
задача и идеал2. Сущность справедливости, с его точки зрения, заключается во взаимности 

1 В последние годы это все чаще осознается серьезными специалистами (см., например: Spencer 2002;  
Zwolinski 2015).

2 «Подобно тому как для низших обществ идеалом было создать или сохранить во всей ее интенсивности 
общую жизнь, в которой индивид был растворен, наш идеал – вносить постоянно как можно более справед-
ливости в наши общественные отношения, чтобы обеспечивать свободное развитие всех социально полезных 
сил», – пишет он (Дюркгейм 1996: 396).
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и точной эквивалентности обмениваемых индивидами и группами благ и услуг. Главным 
условием ее достижения он считает равенство во «внешних», т. е. социальных, условиях, 
в которых находятся индивиды, участвующие в конкуренции и, шире, социальных вза-
имодействиях: «…Недостаточно, чтобы были правила, необходимо еще, чтобы они были 
справедливыми, а для этого необходимо, чтобы внешние условия конкуренции были 
равны» (Там же:  416). На первом этапе своего научного творчества в качестве социальной 
силы, обеспечивающей справедливость в социальных отношениях, Дюркгейм рассма-
тривал профессиональные группы, хотя впоследствии не развивал эту идею. В целом, 
реализация императива справедливости у него выступает как фактор формирования 
и укрепления социальной сплоченности, как легитимирующая сила социальных правил, 
делающая их эффективными и позволяющая преодолеть аномическое состояние обществ. 
В настоящее время эти выводы французского социолога более чем актуальны для самых 
разных обществ, включая посткоммунистические.

У Дюркгейма слово «справедливый» нередко выступает как синоним «легитимно-
го», прежде всего по отношению к правилам (нормам), нравственным и юридическим. 
Вообще, «легитимность» – чрезвычайно важный аспект справедливости, который мы 
обнаруживаем и в трудах классиков, и в трудах современных социологов-теоретиков. 
С формально-логической точки зрения, понятия «справедливый» и «легитимный» явля-
ются «перекрещивающимися»: их объемы частично совпадают, частично нет. Их близость, 
так же, как и их важное значение в обществах с «дискурсивной», или «делиберативной» 
демократией, мы обнаруживаем в трудах Юргена Хабермаса, с одной стороны, и Люка 
Болтански и Лорана Тевено, с другой.

Известно, какую важную роль Хабермас приписывает проблематике легитимности 
и легитимации в обществах «позднего капитализма». Эффективная и подлинная легитимация 
институтов в этих обществах базируется на публичных дискурсах и дебатах, в которых соеди-
няются моральные и когнитивные аргументы, происходит универсализация субъективных 
устремлений и формируется общая воля. Эта легитимация идет рука об руку с обоснованием 
справедливости предлагаемых различными социальными акторами решений, точнее, она 
и состоит в этом обосновании. Подобная легитимация выступает в качестве заменителя 
той, которая ранее обеспечивалась культурной традицией квази-автоматически3.

Хабермас подчеркивает фундаментальное различие между нормами, «которые могут 
быть легитимированы», и нормами, «которые стабилизируют отношения власти» (Ха-
бермас 2010: 183). Подчеркивая важное значение моральных и когнитивных элементов 
в публичных дискурсах, он утверждает, что подлинный и устойчивый социальный кон-
сенсус достигается учетом, универсализацией и адекватной интерпретацией потребностей 
различных социальных субъектов: «Дискурсивно образованная воля может называться 
«разумной», потому что формальные свойства дискурса и ситуации обсуждения в до-
статочной мере гарантируют то, что консенсус может быть достигнут лишь благодаря 

3 «Традиции сохраняют легитимационную силу, очевидно, лишь до тех пор, пока они не выпадают из обе-
спечивающих непрерывность и идентичность систем интерпретаций» (Хабермас 2010: 120).



Раздел 2

94

адекватно интерпретированным, универсализуемым интересам, под которыми я понимаю 
коммуникативно разделяемые потребности» (Хабермас 2010:  179).

Тема справедливости занимает центральное место и в получивших широкую извест-
ность трудах французских социологов Болтански и Тевено (об их теориях см., в частности: 
Хархордин 2007; Ковенева 2008 b). В противовес теоретической традиции «подозрения» 
(идущей от Маркса до Бурдье), которая в теориях и мотивах акторов усматривает их частные 
интересы, «ложное сознание» и рационализации post festum, призванные их нелогические 
действия представить как логические (выражаясь словами Парето), они, как и Хабермас, 
принимают «всерьез» дискурсы акторов и прежде всего – дискурс справедливости. «Приня-
тие всерьез обоснований справедливости, осуществляемых людьми, и метафизик согласия, 
из которых они исходят, составляет необходимое условие строгой социальной науки…» 
(Болтански, Тевено 2013: 512), – пишут Болтански и Тевено. Авторы исходят из допущения, 
что в нормальных обстоятельствах существует «императив обоснования справедливости» 
(impératif de justification), «без которого координирование человеческих действий было бы 
невозможным»; поэтому необходимо изучать различные формы этого обоснования, а вместе 
с тем, – «требования и практические ограничения (contraintes), накладывающиеся на до-
стижение согласия по поводу общего блага (bien commun)» (Там же: 75).

Хотя веберовское представление о легитимности так или иначе присутствует 
в исследованиях Болтански и Тевено, они считают его недостаточным для реализации 
поставленных ими задач, так как в нем может иметь место смешение обоснования спра-
ведливости, с одной стороны, и обмана, с другой; при таком подходе, под предлогом 
релятивизма ценностей, отбрасываются и ограничения, связанные с необходимостью 
координации действий (Болтански, Тевено 2013 ). Они же полагают, что «перед людьми 
стоит необходимость обосновывать справедливость своих поступков, то есть не при-
думывать в зависимости от ситуации мнимые причины, чтобы скрыть личные мотивы 
и найти алиби, а осуществлять свои действия таким образом, чтобы можно было затем 
проверить их справедливость» (Там же: 75).

Согласно авторам, обосновывая свои оценки и суждения относительно тех или иных 
явлений, акторы так или иначе апеллируют к определенным общим порядкам величия, 
или «градам» («cités») (в более привычной терминологии эти порядки можно обозначить 
как «высшие ценности»), которые в принципе разделяются даже теми акторами, которые 
находятся в состоянии спора или конфликта. Более того, именно подобные состояния 
наиболее важны для выявления той логики и аргументации справедливости, которую 
используют акторы. В этих ситуациях важнейшее значение имеет процесс «восхождения 
к общему принципу, когда люди возвышаются над обстоятельствами, признавая то, что 
является важным и что должно быть вовлечено в действие…» (Болтански, Тевено 2013: 206). 
Этот процесс генерализации, обобщения означает продвижение от менее общей аргумен-
тации ко все более общей, апелляцию ко все более универсальным ценностям, признавае-
мым акторами; в другой работе Тевено характеризует его как «восхождение в обобщении» 
(«montée en généralité») (см. Thévenot 2006: 7,16). Выявление наиболее общих принципов, или 
«градов», или «общих миров», к которым восходят индивиды в своих суждениях и оценках, 
позволяет изучать глубинное содержание их мировоззрения, в том числе осуществлять 
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межстрановые исследования (см. примеры такого рода исследований Lamont, Thévenot 
2000; Ковенева2008 a). А это, в свою очередь, позволяет преодолеть тотальный релятивизм 
и довольно распространенное, хотя и ошибочное, представление о полной несопостави-
мости и несоизмеримости различных обществ, культур и их ценностей.

Центральное место в трудах Болтански и Тевено очевидным образом занимает по-
нятие «justification», которое в очень хорошем переводе О. В. Ковеневой (а труды эти для 
перевода чрезвычайно трудны) трактуется как «обоснование справедливости», что вполне 
обоснованно и справедливо. Требуется, однако, уточнить и конкретизировать значение 
этой базовой категории, поскольку ряд чрезвычайно важных ее аспектов и нюансов 
в переводе на русский неизбежно оказываются скрытыми. Французское «justification» 
содержит в себе как моральные, так и когнитивные значения. Оно означает не только 
«обоснование справедливости», не только «оправдание» (чего-либо или кого-либо), 
но и обоснование, объяснение, доказательство, установление чего бы то ни было во-
обще, любого утверждения или факта. Родственное ему "juste" – это и справедливый, 
и правильный, верный4. С этим во французском языке связаны два разных, но одноко-
ренных слова: 1) "justice" – «справедливость», а также «правосудие», «юстиция» и т. п.; 
2) "justesse" – «правильность», «верность», «точность» и т. п. Среди значений глагола 
"justifier" – «делать что-либо легитимным» и «допускать или стремиться к тому, чтобы 
заставить признать (что-либо) в качестве справедливого, легитимного, обоснованного» 
(Le Petit 1979: 1057–1058 ).

Следует подчеркнуть, что все эти вроде бы лингвистические нюансы чрезвычайно 
важны для рассмотрения нашей темы, так как касаются семантических и герменевтических 
аспектов справедливости, без осмысления которых она не может быть понята. Социология, 
как и другие социальные науки, вообще не может обойтись без герменевтики; нередко 
она использует ее неосознанно, вслепую, и это очень плохо сказывается на качестве ис-
следований, в том числе эмпирических. Возвращаясь к базовому понятию «justification», 
вынесенному Болтански и Тевено в заголовок их книги, следует подчеркнуть, что, как 
и в других подобных случаях (с окончанием –tion), данное слово означает и результат, 
и процесс обоснования справедливости5. Но не только справедливости, но и, шире, – 
обоснования и легитимации социального порядка как такового, некоторых его высших 
принципов, представленных в соответствующих «градах», «общих мирах» и «порядках 
величия». «Справедливость» здесь служит не только объектом, но и средством обоснования 
и оправдания определенных социальных порядков и их базовых принципов. Поэтому, 
в данном случае в работе французских социологов, речь реально идет не только об обосно-
вании справедливости, но и об обосновании справедливостью, посредством справедливости, 
социального порядка как такового.

4 То же относится и к русскому «справедливый», и к однокоренным с ним словам. Ср., например, выражение: 
«Данное математическое утверждение справедливо», т. е. верно.

5 В принципе, в его переводе на русский можно было бы представить себе либо кальку с французского в виде 
«жюстификации» или «юстификации», либо русифицированную версию в форме «справедливизации»; и то 
и другое, разумеется, неудобоваримо и нежелательно.
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Борьба за справедливость: 
«меньшинства» и «большинства» в истории

Утверждение, распространение и усвоение идеалов справедливого общества, включая 
прежде всего такие, как свобода, равенство и братство, приводили к тому, что все новые и новые 
социальные группы ощущали несправедливость того, что реально эти идеалы их не затро-
нули. Они ощущали себя лишенными тех благ, которые были связаны с этими, усвоенными 
ими, идеалами. Справедливость в их глазах выступала как осуществление права на свободу, 
равенство и братство и для них. А это, в свою очередь, означало требование признания их 
в качестве самостоятельных и достойных социальных субъектов, имеющих право на собствен-
ную идентичность; более того, не только требование, но и борьбу за это признание. Таким 
образом, требование справедливости служило основой для появления и выдвижения новых 
социальных субъектов, которые раньше либо вообще не существовали и не рассматривались 
в качестве таковых, либо считались незначительными «меньшинствами», не заслуживающими 
внимания и не являющимися полноправными членами общества.

Те самые «восстание», или «парад», меньшинств (см.: Ионин 2013, 2014), о которых пи-
шут как о феномене сегодняшнем, в Европе, включая Россию, начались уже давно, в начале 
Нового времени, и сегодня мы наблюдаем не начало его, а продолжение. Как справедливо 
отмечает Л. Г. Ионин, хотя количественный аспект в данном случае имеет определенное 
значение, «меньшинство – это не те, кого меньше, а те, чье поведение (или внешний облик, 
или способ одеваться, или сексуальная ориентация, или этническая идентификация и т. д.) 
отличается от нормального, как бы мы ни определяли понятие нормы» (Ионин 2014: 11).

Следует при этом подчеркнуть, что границы между статусами меньшинства и большинства 
или даже между социальным бытием и небытием различных групп, во многом подвижны 
и исторически изменчивы. Во-первых, изменчиво представление о норме (как бы сильно 
оно ни было укоренено в культурной традиции, как правило, разнородной и противоречи-
вой в больших сложных обществах); во-вторых, изменяется количественное соотношение 
соответствующих групп; в-третьих, изменяются их взаимоотношения, содержание и соотно-
шение свойственных им культурных образцов. «Восстание» меньшинств началось в самом 
начале Нового времени, вместе с разрушением сословного строя и утверждением в качестве 
господствующей новой, взамен предшествующей, интерпретации справедливости, вопло-
щенной в правах человека, равенстве, свободе и братстве. Эта интерпретация сменила пред-
шествующую, основанную на ценностях неравенства, иерархии, господства и подчинения. 
Те группы, которые некогда трактовались как «меньшинства» или даже несуществующие, 
стали требовать признания, легитимации и уважения. И наоборот, те, которые считались 
«настоящим» обществом, его квинтэссенцией, «сливками», объявлялись меньшинством, 
причем нередко социально вредным и опасным.

В числе меньшинств, активно участвовавших и участвующих в разнообразных «восстани-
ях» и «парадах», в разное время были (и нередко остаются) не только «инородцы», спесивые 
модники, гомосексуалы, участники тоталитарных сект, сторонники «нехорошей» оппозиции 
и т. п. К ним в разное время относились и те, кого сегодня принято считать «нормальными», 
очень влиятельными социальными группами, или группами «большинства»: буржуазия 
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(в добуржуазную эпоху в Европе «обществом» считались только представители знати, т. е. 
«благородное общество»), пролетарии (иногда называвшиеся первоначально «четвертым со-
словием»), дворяне, дети, женщины, молодежь, духовенство, участники моды (составляющие, 
в отличие от снобов, или «маньяков моды», в индустриальных и постиндустриальных обществах 
несомненное большинство населения) и т. д. и т. д. Многие массовые социальные, культурные, 
политические движения начинались или заканчивались как движения «меньшинств».

В знаменитой брошюре одного из главных идеологов Французской революции XVIII века 
и изобретателя слова «социология» аббата Эмманюэля Сийеса «Что такое третье сословие?» 
(1789) меньшинством, причем «вражеским» по отношению к нации, провозглашалась на-
следственная аристократия. Это положение обосновывалось, во-первых, тем, что аристо-
кратов сравнительно мало, во-вторых, тем, что, наделив себя привилегиями, они поставили 
себя вне действия общих законов, т. е. оказались вне французской нации. Напротив, третье 
сословие объявлялось подавляющим большинством, главным элементом нации («вся нация 
целиком») и носителем разного рода добродетелей. В часто цитируемом фрагменте начала 
этой брошюры громко звучит требование признания, легитимации этого слоя: «1) Что такое 
третье сословие? – Всё. 2) Чем оно было до сих пор в политическом отношении? – Ничем. 
3) Чем оно желает быть? – Чем-нибудь» (Сийес 2003).

Последнее требование Сийеса выглядит довольно скромно. Не так скромно выглядит 
требование другого былого «меньшинства», а именно пролетариата. Тексты «Коммунистиче-
ского манифеста» и «Интернационала» отчасти воспроизводят мотивы как документа фран-
цузского политика, так и Евангелия от Матфея, а отчасти усиливают эти мотивы. Среди этих 
мотивов содержится и знаменитый тезис Интернационала в переводе А. Я. Коца: «Кто был 
ничем, тот станет всем». В оригинале Эжена Потье мы читаем: «Nous ne sommes rien, soyons 
tout!» – «Мы ничто, станем же всем!». Переход пролетариата от «ничтожества» ко «всему» 
означал его превращение из ничтожного «меньшинства» во всемирное и всеподавляющее 
большинство, призванное спасти не только самого себя, но и все человечество от всех форм 
несправедливости и привести его к торжеству «золотого века» для всех людей.

Коммунистический манифест Маркса и Энгельса провозгласил: «Все до сих пор про-
исходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах мень-
шинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства 
в интересах огромного большинства» (Маркс, Энгельс 1955: 435). Напротив, буржуазия, 
бывшее большинство, причем могущественное, была объявлена в этом и других документах 
марксизма меньшинством, причем непрерывно уменьшающимся и слабеющим. Пролетариат 
провозглашался не только непрерывно увеличивающимся, но и усиливающимся большин-
ством, призванным установить свою революционную диктатуру. Вместе с тем это усиление 
в конечном счете должно было привести к исчезновению пролетариата, так как его победа 
означала торжество общества без классов. Пролетариат должен был отмереть через свое 
усиление: подобную диалектическую перспективу впоследствии сформулировали советские 
идеологи, утверждавшие, что в будущем государство отомрет через его усиление.

Вера в пролетариат-мессию и его всемирно-историческую миссию шла рука об руку 
с верой в утверждение им земного рая как царства высшей справедливости. Однако в этом 
раю, т. е. при коммунизме, справедливость как феномен по существу должна была исчезнуть, 
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так как подобное общество предполагало отсутствие всех и всяческих групповых различий 
и противоречий, между которыми, собственно, и могут в принципе устанавливаться спра-
ведливые отношения. Если нет различий и противоречий между различными ценностями 
и самостоятельными социальными акторами, то в справедливости нет никакой потребности; 
более того, для нее просто нет места: все и так довольны и счастливы, будучи растворены 
в однородной человеческой массе6.

Следует отметить, что миф о пролетариате как спасителе всего человечества, наде-
ленном высшими добродетелями, создавался не только Марксом и его последователями, 
но и другими социальными мыслителями XIX века. Например, Огюст Конт также был 
горячим поклонником пролетариата, считая его «естественным» союзником основанного 
им позитивизма; в качестве другого такого же союзника он рассматривал женщин, еще 
одно бывшее «меньшинство», ставшее впоследствии «большинством».

Еще одно бывшее меньшинство, ставшее авторитетным и почитаемым большинством – 
это дети. Вплоть до XIX века в европейских обществах в определенном смысле детей 
не было. Иначе говоря, они считались «меньшинством», не заслуживающим со стороны 
общества особого внимания; особая детская субкультура отсутствовала. Только в этом веке 
возникают такие институты, как детские сады, школьное образование, законодательство, 
защищающее детство, в частности, относящееся к использованию детского труда и т. д. 
Впоследствии эта субкультура приобрела огромный размах, превратилась в масштабную 
культуру, и сегодня никто уже не трактует эту группу как «меньшинство».

Если XIX век открыл детство и детей, то ХХ – молодежь. Первоначально эта группа также 
отсутствовала как автономная, а затем трактовалась как некое «меньшинство». Если вспомнить 
знаменитых литературных персонажей XVIII–XIX веков, таких как «юный» Вертер, Чайльд-Га-
рольд, Евгений Онегин, Евгений Базаров, то никто из них, несмотря на молодой возраст, 
не представляет «молодежь» и не выступает от ее имени. В ХХ столетии молодежь появляется 
первоначально в виде определенного «меньшинства» с соответствующей субкультурой, а затем 
уже выступает в качестве самостоятельной социальной силы, со своим собственным молодежным 
самосознанием, социальными движениями, организациями, потребностями, стремлениями, 
вкусами и т. д. На рубеже ХХ–XXI веков наблюдается экспансия молодежной культуры на «боль-
шое» и «взрослое» общество (Гофман 2003), и сегодня вряд ли кто решится квалифицировать 
ее как «субкультуру» в единственном числе, а ее носителей – как «меньшинство».

Социологи издавна и вполне обоснованно описывают распространенное отношение 
к женщинам как к «меньшинству», несмотря на очевидную многочисленность этой группы 
(см., например, Hacker 1951). Именно такое отношение преобладало даже в европейских 
обществах до возникновения движения за эмансипацию женщин и роста феминистского 
движения, да и сейчас оно во многом сохраняется, особенно представителями разного рода 
традиционалистских идеологий (не путать с опорой на реальные культурные традиции). 

6 «Проблема справедливости возникает только тогда, когда допускается возможность конфликта между 
равнозначными нравственными ценностями. Справедливость в силу своей природы предполагает суще-
ствование конфликтов; она призвана гармонизировать антиномии: в гармоничном самом по себе порядке, 
например в обществе ангелов или святых, справедливость не нужна и бесполезна», – писал известный рос-
сийско-французский социолог Георгий Давидович (Жорж) Гурвич (Гурвич 2004: 291–292).



Глава 4. Социологические интерпретации справедливости...

99

Необходимо отметить, что попытки сторонников таких идеологий возродить отношение 
к женщинам как к меньшинству, наблюдаемые сегодня в России под флагом возврата к «тра-
диционным ценностям», способны породить в обществе конфликты и явиться фактором 
ослабления социальной сплоченности.

Октябрьская революция в России трактовалась как пролетарская, хотя в действительно-
сти пролетариат в стране даже в начале ХХ в. составлял несомненное меньшинство. В СССР 
«вредными» меньшинствами, подлежащими искоренению, в разное время объявлялись бур-
жуазия, дворяне, «мещане», священнослужители, «кулаки», интеллигенция, «враги народа», 
«космополиты» и т. д.7 Это не мешало большевикам, выступающим от имени большинства, 
т. е. рабочих и колхозников, нещадно угнетать это самое большинство. Провозглашенная ими 
диктатура пролетариата в действительности была диктатурой по отношению к пролетариа-
ту, и тем более, по отношению к миллионам колхозников, лишенных паспортов, а вместе 
с тем – возможности передвижения даже в географическом, не говоря уже о социальном 
пространстве. Кроме того, в СССР сформировалось официальное деление наций на «ти-
тульные» и «нетитульные» (понятия, изобретенные французским идеологом национализма 
Морисом Барресом); «нетитульные» составляли этнические меньшинства.

В последние годы в демократических и плюралистических обществах, признающих 
права человека и принцип социальной справедливости, список групп, претендующих 
на справедливость, т. е. равноправие, признание, легитимацию, собственную идентичность, 
уважение, продолжает расширяться. Некоторых групп раньше в этом списке не было вообще, 
другие фигурировали в качестве незначительных меньшинств. Они требуют для себя тех прав 
и свобод, которые раньше за ними не признавались, так же, как это в разное время было 
с детьми, буржуазией, пролетариями, женщинами и т. д. Более того, речь идет уже о спра-
ведливости в отношении не только людей, но и животных, причем не только домашних, 
но и диких (см. Хёффе 2007). В будущем можно ожидать появления новых «меньшинств», 
сегодня либо не существующих, либо существующих в зачаточном состоянии.

В обществах «большинств» этот процесс воспринимается неоднозначно. Одни группы 
в этом списке уже обрели ту или иную степень легитимации, например, те же дети, женщи-
ны или молодежь, другие – еще нет, и нередко продолжают вызывать негативную реакцию 
и раздражение у представителей «нормального» общества. Проблема эта, разумеется, сильно 
обостряется в настоящее время массовой неконтролируемой иммиграцией, происходящей 
в ряде стран Европы и Америки.

Очевидно, что встречающиеся иногда попытки иммигрантских «меньшинств» (как 
старых, связанных с колониальным прошлым, так и новых) навязывать принимающему 
обществу свое представление о справедливости и других ценностях, не могут вызывать 
у него энтузиазма и в дальнейшем будут встречать с его стороны растущее сопротивление. 
Вопреки догмам некоторых интеллектуалов и политиков, а также европейской властвующей 

7 В настоящее время такая же роль в официально-медийном дискурсе нередко приписывается «либералам» 
(при этом игнорируется тот несомненный факт, что либерализм – одна из важнейших русских национальных 
традиций), «иностранным агентам» (термин заимствован из законодательной практики США, но трактуется 
гораздо шире), «пятой колонне» (выражение, заимствованное у испанских фашистов 1930-х гг.), «нацио-
нал-предателям» (выражение, использовавшееся Гитлером, а до него – Лассалем и др.) и т. п.
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элиты и бюрократии, различие между доминантной культурой и культурами меньшинств 
не может и не должно быть устранено; соответственно, политика по отношению к ним 
должна быть различной, что не означает обязательно ущемления в правах каких-то групп. 
Разумеется, существующим экспансионистским и агрессивным тенденциям со стороны от-
дельных меньшинств необходимо активно противодействовать посредством разнообразных 
демократических, нравственных и юридических правил и процедур. Следует иметь в виду, 
что чувство справедливости, в том числе попранной, существует не только у меньшинств, 
но и у большого «принимающего» общества.

Тем не менее, справедливость по отношению к различным меньшинствам продолжает 
оставаться довольно острой проблемой в различных обществах, включая российское. Дело 
в том, что не всегда легко провести границу между законным правом на признание различия, 
собственной идентичности, уважения к ним, с одной стороны, и стремлением навязать нормы 
и ценности меньшинств «большому» обществу, утвердить их господство, с другой. Впрочем, 
и внутри меньшинств тоже встречаются свои меньшинства, которые навязывают «большому 
меньшинству» свою волю, утверждают в нем свое доминирование посредством силы и вы-
ступают от его имени без всяких на то культурных, моральных и юридических оснований.

Значение справедливости, помимо прочего, состоит в том, что она выступает как 
медиатор, выразитель и средоточие многих других важнейших ценностей, сливаясь с ними 
в нечто единое. Кроме того, она связывает внутреннюю логику и мотивацию индивиду-
альных акторов («чувство справедливости», «мотив справедливости» и т. п.) с внешним 
по отношению к ним миром правил, норм, ценностей, трактуемых в качестве справед-
ливых и, следовательно, достойных того, чтобы следовать им, добровольно подчиняться 
им, уважать их, иными словами, считать их своими.

В общем, можно констатировать, что справедливость была и остается не только объ-
ектом социологии, но и в полном смысле социологическим понятием, описывающим 
и объясняющим многие стороны социальной реальности. Социологические интерпретации 
справедливости демонстрируют многозначность и многогранность этого явления. Исто-
рически в нем сосуществуют самые разные аспекты. Некоторые из них ранее находились 
в тени или вообще не существовали, выдвигаясь затем на первый план в различных соци-
альных контекстах. Справедливость выступает как категория нравственная, религиозная, 
юридическая, политическая, экономическая и т. д. В различных социально-исторических 
ситуациях, практиках, социальных движениях и теориях в ней акцентируются, провозгла-
шаются в качестве главных или даже единственных те или иные стороны и (или) формы: 
воздаяние в соответствии с определенными принципами, заслугами или достижениями; 
распределение и перераспределение в соответствии с теми или иными критериями (дис-
трибутивная справедливость); равенство в различных аспектах или же определенные 
виды неравенства8; человеческие и гражданские права и свободы; честность; уважение; 
признание; право на собственную идентичность; легитимность. И т. д. и т. д.

8 Сегодня теоретики слишком часто забывают, что равенства и неравенства образуют нераздельное целое, 
и последние без первых не могут быть поняты, а также упускают тот факт, что равенство может быть неспра-
ведливым, а неравенство – справедливым. Соответственно, справедливость как таковая может трактоваться 
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Справедливость, легитимность и признание различий

В последние годы и десятилетия, наряду с традиционными подходами к справедливости 
как явлению, касающемуся прежде всего распределения благ («дистрибутивная справед-
ливость»), на первый план выдвигаются такие ее аспекты, как легитимность и признание.

Как уже отмечалось, особое значение легитимности и легитимации придает Хабермас; 
вслед за ним этот аспект справедливости подчеркивают многие другие теоретики. Действи-
тельно, в современных обществах, находящихся в состоянии трансформаций и разного рода 
потрясений (на некоторое время популярным для обозначения этого состояния стало слово 
«турбулентность»), прежние, в том числе традиционные, основания легитимности оказались 
под вопросом. Следует отметить, что легитимность чего-либо, будучи одним из аспектов 
справедливости, сама, в свою очередь, может оцениваться социальными субъектами как 
справедливая или нет с позиции некоего нормативного представления о том, что есть 
истинно справедливое. Например, решение, легитимное с точки зрения существующего 
законодательства, тем не менее, может считаться ими нелегитимным, если не считается 
легитимным само законодательство, его основы и процедуры.

Важно иметь в виду, что легитимность касается не только власти, связанных с ней институтов 
и агентов. Она, как и справедливость в целом, относится к базовым нормам, институтам и их 
основаниям, к основам социального порядка в целом. Сами ценностно-нормативные основы 
общества, его культурные модели, общие принципы и правила должны быть легитимными, 
причем в глазах не отдельных групп, а всех социальных субъектов. Такой социальный порядок, 
несмотря на все расхождения и конфликты внутри него, является подлинно справедливым, 
легитимным и вместе с тем прочным. Но какие модели или правила могут претендовать на то, 
чтобы служить основанием подлинной и универсальной легитимации?

Может быть, это харизматическая легитимность, связанная с личностью лидера? Мно-
гие считают, что в России такого рода легитимность имеет глубокие корни, а потому очень 
удобна для достижения различных политических и иных целей, в частности, для поддержания 
и укрепления социальной сплоченности. Отсюда неустанные апелляции к высокому рей-
тингу президента В. В. Путина и многочисленные декларации о безоговорочной поддержке 
любых его решений, как уже состоявшихся, так и будущих.

На подобные представления опираются не только откровенные политические конъюн-
ктурщики и лизоблюды, преследующие своекорыстные цели, но и некоторые непредвзятые 
аналитики. Несомненно, высокая степень уважения к руководителю государства в широком 
масштабе – очень важный фактор легитимности власти, других институтов и поддержания 
социальной сплоченности. Но этот фактор никак не может быть главным или, тем более, 
единственным. Как подчеркивал Макс Вебер, харизматический тип легитимного правле-
ния не может быть длительным, устойчивым и прочным. Исторический опыт, в том числе 
российский, это полностью подтверждает. Легитимность социального порядка, основанная 
на харизме лидера, часто буквально взрывается вместе с его уходом (такой уход очевидным 

как некое оптимальное соотношение определенных форм равенства и неравенства, внутригрупповых и ме-
жгрупповых (подробней об этом см.: Гофман 2015 a).
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образом, раньше или позже, неизбежен, хотя бы в силу естественных причин), а вместе 
с тем под угрозой оказывается легитимность и даже существование государственных ин-
ститутов как таковых. Как правило, после ухода лидера в государстве возникают разного 
рода катаклизмы, смуты и борьба между былыми приспешниками.

То же самое, причем еще в большей степени, происходит и в случае нехаризматических 
и нелегитимных форм правления, диктатур, основанных на праве сильного, и авторитарных 
властных режимов. Хорошо известно, что так происходило в разных обществах, в том числе 
в российском, и не только в отдаленном, но и в недавнем прошлом. Достаточно вспомнить 
череду «культов личности» Сталина, Хрущева и Брежнева. Уход каждого из них был серьезным 
испытанием для социального порядка и легитимации нового лидера, а прежние «культы» 
предсказуемо сменялись разоблачениями, осуждением и проклятьями по адресу их объектов.

В качестве другого фактора легитимации нынешних российских институтов во власт-
но-медийном дискурсе последних лет фигурируют традиционные ценности. Консерватизм 
становится почти официальной идеологией современной российской власти. Этот фактор 
еще более важен, чем предыдущий. Тот факт, что традиции – один из важнейших факторов 
социального порядка и развития, – не вызывает сомнения. Но нельзя смешивать традиции 
и идеологии традиционализма. Традиционность в современную эпоху – явление гораздо более 
сложное, чем это представляется некоторым социальным теоретикам и практикам. Безус-
ловно, говорить о «детрадиционализации» современных обществ, как полагает Э. Гидденс, 
нет оснований. В действительности в настоящее время происходит процесс, обозначенный 
нами в предыдущих работах как «модернизация традиционности» (Гофман 2015 b: 53).

Российские идеологи и журналисты часто говорят о традиционных российских ценностях 
как о чем-то совершенно очевидном, однородном и не вызывающем никаких вопросов. В их 
истолковании, если вообще таковое имеет место, это либо часть традиционного наследия, 
которая им почему-либо нравится и выдается за наследие в целом (другие части игнориру-
ются или же выдаются за несуществующие); либо речь идет не о специфических российских, 
но о настолько общих традиционных ценностях, что их можно обнаружить в самых разных 
обществах, причем не только христианских9. Между тем, дело обстоит не так просто. Одни 
находят в России, причем совершенно обоснованно, демократические и либеральные тради-
ции (см., например: Леонтович 1995; Кара-Мурза 2007; Давыдов 2012). Другие, озабоченные 
тем, чтобы непременно доказать самобытный, т.е незападный или антизападный, характер 
российской культуры, отвергают их присутствие, доказывая, что никаких либеральных и де-
мократических ценностей здесь отродясь не было; иначе говоря, что рабство и авторитаризм – 
исконные черты россиян, чуть ли не генетически наследуемые черты их «ментальности» 
или «культурного кода». Тем самым эти теоретики выдают часть российского культурного 
наследия за все наследие. Таким образом, например, Александр Сергеевич Пушкин, либерал, 

9 Например, современные российские идеологи время от времени радостно сообщают публике о том, что 
та же справедливость и стремление к ней – исконная, традиционная и специфическая ценность русских. 
Это, конечно, так. Но что в таком случае должны думать об этой же ценности представители десятков и сотен 
других этнических групп и культур, для которых справедливость также является традиционной ценностью 
с библейских или еще более ранних времен? Остается предположить, что они позаимствовали эту ценность 
в России, и для них она не традиционна или «менее» традиционна.



Глава 4. Социологические интерпретации справедливости...

103

прославлявший ценность свободы, у этих теоретиков незаметно оказывается вынесенным 
за пределы русской национальной традиции.

Вообще, легитимирующая сила традиций сегодня не может быть столь же значительной, 
что и в доиндустриальных, «традиционных» обществах. В сфере легитимации, как и в ряде 
других, у них появились серьезные конкуренты. Да и сами традиции, их сущность и функции 
основательно изменились. Попытки превратить индустриальные и постиндустриальные 
общества в традиционные заведомо обречены на провал. Это относится и к российскому 
обществу. Оно является сложным, дифференцированным, разнородным в ряде отношений: 
региональном, религиозном, этническом, экономическом, культурном и т. д. И в традици-
онном тоже! Отсюда, множественный характер, во-первых, самих традиций, во-вторых, 
интерпретаций, прочтений одних и тех же традиций. К тому же, традиции не передаются 
автоматически от поколения к поколению. Это означает необходимость и реальность 
выбора, который социальные субъекты вынуждены осуществлять не только в отношении 
своего настоящего и будущего, но и прошлого.

В настоящее время в российском обществе происходит соперничество и борьба между раз-
личными группами за придание статуса традиционности тем или иным культурным образцам. Эти 
группы стремятся опираться на самые разные, даже противоположные, культурные образцы, 
действительно традиционные или нет, апеллируя к различным аспектам и событиям, реальным 
или вымышленным. В этом процессе наблюдаются и попытки возрождения или внедрения 
различных традиционалистских идеологий, которые являются не столько способом решения 
проблемы легитимации, сколько симптомом неблагополучного положения с реальными со-
циокультурными традициями, и вместе с тем, – дестабилизирующим фактором. Сегодняшние 
традиционализмы, учитывая разнообразие и многообразие традиционных культур России, в том 
числе даже базовой русской культуры, оказывают дезинтегрирующее воздействие на развитие 
страны. Как подчеркивалось в наших прежних работах, необходимо не внедрение одного 
из традиционализмов, – это опасная утопия, – а осуществление «рефлексивной традицион-
ности» как одного из важных аспектов рефлексивной модернизации российского общества10.

Легитимация, различия и социальная сплоченность сегодня
Как же быть с проблемой легитимации как важнейшим аспектом социальной справед-

ливости, а вместе с тем, и социальной сплоченности? Как обнаружить те общие принципы, 
ценности, образцы, правила, которые могли бы служить легитимирующим и вместе с тем 
объединяющим началом для граждан России? Ответ на эти вопросы существует, и в нем 
есть место и для уважения к власти и ее уполномоченным носителям, и для традиций, и для 
многих других жизненно важных факторов существования современного общества. Эти 
принципы могут быть найдены посредством той самой «делиберативной» или «дискурсив-
ной» демократии, о которой писал Хабермас, а вслед за ним и многие другие аналитики. 
Впрочем, задолго до Хабермаса такого рода идеи и практики обнаруживаются и в российской 

10 Подробней обо всех этих проблемах, носящих как теоретический, так и социально-практический характер, 
см. в наших предыдущих работах (Гофман 2015 b; 2015 d).
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национальной традиции, которую некоторые сегодняшние аналитики и пропагандисты 
склонны трактовать либо как отношения «господин – раб», либо как идиллическое еди-
нодушие общинной жизни, либо как гармоническое сочетание того и другого.

Речь идет о том, чтобы все важные решения, касающиеся жизни граждан, рассчитанные 
как на далекую, так и ближайшую перспективу, не навязывались им извне и сверху, а выраба-
тывались в результате серьезных и основательных общественных дискуссий, развертываемых 
в самых различных публичных макро- и микро-пространствах. Так формируется и проявляется 
общая воля, из которой выводятся общие, или абстрактные правила (культурные образцы, 
нормы, ценности и т. п.), которые носят не декларативный, а действенный характер. Они 
способны объединять общество и поддерживать социальную солидарность социетального 
масштаба, соединяя граждан вокруг определенного ценностного ядра, несмотря на все груп-
повые различия, без которых большие современные общества существовать не могут. Все это 
выступает как одна из основных форм существования гражданского общества. Другие способы 
принятия решений, чаще всего практикуемые сегодня, приводят к тому, что существующие 
правила и принципы навязываются одной частью общества другой, вызывая у последней 
хроническое состояние ресентимента, причем последнее состояние может время от времени 
переходить от одной части общества к другой или же сосуществовать в них синхронно.

Можно, конечно, возразить, что такого рода дискуссионные формы в российском обще-
стве уже существуют. Можно указать на различные клубы, вроде Валдайского, Сенежского, 
Столыпинского, Изборского и т. п. Кроме того, подобные площадки имеют место в соцсетях 
и в дискуссионных телепередачах, таких как «Поединок», «К барьеру», «Время покажет» или 
«Право голоса». Но таких дискуссионных «площадок», или «арен публичности», слишком 
мало; к тому же они слишком однородны и демонстрируют приверженность единственно 
верной «генеральной линии». Поэтому они не очень эффективны и слабо влияют на при-
нятие серьезных политических решений. Часто они носят бутафорский, демонстративный 
характер и организуются сверху; вряд ли они могут считаться действительно дискуссиями 
и публичными. В них очень высок уровень заорганизованности, предсказуемости, предвзя-
тости. В таких дискуссиях не хватает спонтанности, а их интеллектуальный уровень, как 
правило, довольно низок, несмотря на присутствие некоторых специально приглашаемых 
экспертов, мнение которых по всем вопросам уже давно хорошо известно.

Что касается телевизионных ристалищ, вроде «Поединка», «К барьеру» и т. п., то 
обычно там стоит ужасный крик, никто друг друга не слушает, участники непрерывно друг 
друга в чем-то обвиняют. Главное место в них занимают аргументы ad hominem; чаще всего 
они протекают в жанре «А ты кто такой?». Как правило, заведомо доминирует одна точка 
зрения, которой придерживается громко кричащее и заглушающее идейного противника 
большинство; для отстаивания противоположной точки зрения выбирается какой-нибудь 
«мальчик для битья», которого почти не слышно, выступающий в роли представителя 
некоего презренного меньшинства («либералов», «пятой колонны» и т. п.).

В таких спорах истина, разумеется, не рождается. Они предназначены главным об-
разом для пропаганды уже принятых решений и одобренных сверху лозунгов. Подобно 
деятелям советского агитпропа, авторы таких передач, видимо, считают их очень эффек-
тивными, но это очень сомнительно. Эффективность в данном случае, если и имеет место, 
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то она недолговечна, о чем как раз свидетельствует опыт советской пропаганды. Кроме 
того, срабатывает известный эффект бумеранга. Авторы и участники таких передач явно 
недооценивают интеллектуальный уровень своей аудитории, считая своих зрителей или 
слушателей глупей, чем они есть на самом деле.

Может быть, эти словесные бои и действенны для какой-то части аудитории. Но они 
вызывают отвращение другой, довольно значительной ее части, причем наиболее здраво-
мыслящей, разумной и образованной. Не случайно растет число молодых людей, отказыва-
ющихся от домашнего телевизора как такового, тем более, что существует Интернет как его 
альтернатива. Впрочем, и Интернет, в частности, соцсети полны ругани и злобных нападок, 
адресованных самым разным группам, свидетельствующих о психической патологии нема-
лого числа участников, которая приобретает публичный характер. Такого рода «дискуссии» 
еще больше понижают общий уровень аудитории и способствуют росту центробежных тен-
денций и настроений взаимной враждебности в обществе. Дело, разумеется, не в Интернете 
как таковом, а в том, что в виртуальном пространстве выражен тот же уровень социальных 
дискуссий, который характерен и для других дискуссионных площадок, в оффлайне и в медиа.

Можно, конечно, сослаться и на отсутствие соответствующих навыков, и на неготов-
ность российских граждан к настоящей общественной дискуссии, которая бы приносила 
какую-то пользу. Может быть, в какой-то мере так оно и есть. Но задача медиа и других 
публичных площадок в том и состоит, чтобы активно формировать, развивать, культиви-
ровать готовность к такой общественной дискуссии, которая проходила бы на достаточно 
высоком профессиональном и гражданском уровне. Иначе пресловутый «патернализм» 
по отношению к начальству никогда не исчезнет, а подлинно легитимные, устойчивые 
и эффективные институты не появятся в более или менее обозримом будущем.

Признание, прежде всего, признание различий – еще одна важная тема, занявшая важное 
место в теоретическом и практическом дискурсах справедливости последних лет и десятилетий. 
Особое значение она приобрела в связи с обострением проблематики мультикультурализма. 
Российские политтехнологи и журналисты много и с удовольствием цитировали высказы-
вание канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержанное руководителями других западно-
европейских государств, о том, что политика мультикультурализма полностью провалилась. 
Но это высказывание требует уточнения и конкретизации. Речь идет о провале лишь одной 
определенной версии этой политики, а именно той, которая направлена на полную ликвида-
ции различий между значением, приписываемым базовой, конститутивной культуре, с одной 
стороны, и субкультурам (религиозным и этническим) иммигрантских меньшинств, с другой.

Вместе с тем, мультикультурализм как таковой никуда не провалился и провалиться 
не может. Он составляет и будет составлять неотъемлемую черту современных обществ, 
больших, сложных и дифференцированных, так или иначе затронутых глобализацией. 
Это не благое пожелание теоретиков, а вполне реальное явление. Мультикультурализм 
не сегодня начался, не сегодня и не завтра закончится, нравится это кому-то или нет. 
Наряду с воспроизводством групповых идентичностей и сплоченностей, он предполагает 
и культурную диффузию, и аккультурацию, и смешение различных групп, их взаимодей-
ствие и взаимовлияние, множественность идентификаций, маргинализацию (нередко 
ошибочно трактуемую как синоним эксклюзии), социетальную интеграцию и т. п.
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Самое же главное, состоит в том, что действенный и плодотворный мультикульту-
рализм базируется на признании различного значения и разного удельного веса базовой 
культуры (культуры большинства), с одной стороны, и разного рода субкультур (культур 
меньшинств), с другой, что, в свою очередь, означает дифференцированную политику в от-
ношении первой и последних. «Политика признания различий», о которой часто говорят 
теоретики мультикультурализма, должна включать в том числе и признание различия между 
базовой культурой, призванной среди прочего играть объединяющую роль, и культурами 
более частного порядка. Именно такая политика мультикультурализма может считаться 
справедливой и служить действенным фактором социальной интеграции, объединяющим, 
во-первых, культуры меньшинств и большинства, во-вторых, культуры меньшинств между 
собой, в-третьих, их все в рамках большого социетального сообщества.

Но тема признания касается не только мультикультурализма; она гораздо шире. Эта 
тема сегодня занимает центральное место в политических дебатах разного рода в различных 
странах мира. Частично мы уже касались ее в связи с проблематикой меньшинств. Фунда-
ментальное значение признанию в тесной связи с категориями справедливости и свободы 
придает влиятельный немецкий социальный философ и социолог-теоретик Аксель Хоннет. 
В трактовке признания он опирается, в частности, на раннего Гегеля, на труды теоретиков 
Франкфуртской школы, Джорджа Герберта Мида и английского психоаналитика Дональда 
Винникотта (см.: Фурс 2005; Кукарцева 2014; Кожуховский 2016). Согласно Хоннету, борьба 
за признание – ключ к пониманию справедливости, да и истории как таковой. Перефразируя 
знаменитое утверждение «Коммунистического Манифеста», его главный постулат можно 
сформулировать следующим образом: «история всех до сих пор существовавших обществ 
была историей борьбы за признание». Именно вокруг последнего разворачиваются, с точки 
зрения Хоннета, главные личные и социальные конфликты, именно оно является главной 
потребностью, к которой сводятся другие, включая экономические. Способность общества 
обеспечивать взаимное признание индивидов и групп составляет основу его легитимации 
и позволяет считать его справедливым. Одна из основных его работ, получившая широкую 
известность и изданная на английском, не случайно озаглавлена «Борьба за признание. Мораль-
ная грамматика социальных конфликтов» (1992) (Honneth 1995). Признание, в истолковании 
Хоннета, тесно связано с другим важнейшим аспектом справедливости, а именно свободой, 
главной ценностью современного общества, к которой сводятся все остальные ценности. 
Оно же составляет основание социальной интеграции в современных обществах.

Признание, по Хоннету, составляет основной или даже единственный элемент справед-
ливости; остальные, включая социально-экономические и распределительные ее аспекты, 
выступают как его «превращенные формы». Несколько иначе смотрит на эту проблематику 
известная представительница феминистской социологии и теоретик справедливости Нэнси 
Фрейзер (см.: Fraser 1997, 2011; Фрезер 2001; Чукин 2009). Она не отрицает значение признания 
в теории и политике справедливости, но в противовес Хоннету не считает его единственным 
или достаточным. С ее точки зрения, признание само по себе, без достаточных социально-э-
кономических ресурсов, не позволяет обеспечить подлинную справедливость. Традиционно 
акцентируемый фактор распределения и перераспределения в ее понимании сохраняет свою 
роль. Фрейзер стремится соединить оба аспекта справедливости – распределение и признание – 
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в дуальной концепции, характеризуемой как принцип равенства участия. «Равное участие … 
затруднительно, когда определенным акторам не хватает экономических ресурсов, необхо-
димых для взаимодействия с другими в качестве равных. В подобных случаях несправедливое 
распределение является препятствием для равного участия в социальной жизни и тем самым 
формой социальной зависимости и несправедливости» (Fraser 2011: 82).

В ряде пунктов концепция Фрейзер близка взглядам Хабермаса. Но у последнего пу-
бличное дискурсивное пространство, в котором разворачиваются общественные обсуждения 
и дискуссии («делиберативные» и «дискурсивные» практики), необходимые для разработки 
норм и принятия решений, в целом выступает как единое и соразмерное обществу как 
таковому. Фрейзер же подчеркивает важное значение множества разнообразных дискусси-
онных арен для «подчиненных контрпублик», которые заставляли бы публично обсуждать 
темы, ранее не становившиеся объектом обсуждения, споров и протестов. Помимо прочего, 
функция выражения недовольства и протеста, осуществляемая «подчиненными контрпу-
бликами», препятствует сепаратистским тенденциям отдельных групп, так как предпола-
гает «ориентацию к публичности». «В той мере, в которой эти арены являются публиками, 
они по определению не являются анклавами, даже если они часто невольно подвергаются 
анклавизации. В конце концов, факт взаимодействия посредством дискурса, в качестве 
члена публики, подчиненной или нет, всегда содержит желание распространить свой дис-
курс на арены более широкие» (Fraser 2011: 128), – пишет американская исследовательница.

Существенное значение имеет и проведенное Фрейзер различие между «сильными 
публиками» и «слабыми публиками»: первые представляют собой те места, где происходит 
формирование общественного мнения и принятие решений; последние – те, в которых 
принятия решений нет. Согласно ей, в публичных пространствах разворачивается «борьба 
за интерпретацию потребностей». Кроме того, в них выражаются, конструируются, раз-
рушаются и реконструируются социальные идентичности.

Будучи теоретиком левого толка, Фрейзер квалифицирует свои взгляды как нелибераль-
ные, «постбуржуаазные» и «постсоциалистические». Они получили дальнейшее развитие 
в различных теориях признания. Резюмируя их, Эстелль Феррарез, подготовившая француз-
ское издание некоторых важных работ Фрейзер, в послесловии к нему с полным основанием 
утверждает, что все эти теории разделяются и организуются вокруг вопроса о том, каков 
объект признания. В этой связи она формулирует ряд принципиальных вопросов: «О чем 
идет речь в признании другого? О статусе? Об идентичности? О потребностях? О вкладе 
в жизнь общества? Об автономии? Должны ли мы признавать существование другого, его 
правомерность, его ценность?» (Ferrarese 2011: 162). Эти вопросы, в свою очередь, тесно 
примыкают к основополагающему вопросу о соотношении равенства и различия, о том, 
следует ли признавать другого в качестве моего собственного другого Я или же в качестве 
другого другого, т. е. как своеобразного и отличного от меня.

Заключение
Следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше сюжеты касаются не только «за-

падных» обществ. При всех особенностях, отличающих эти общества от российского, они 
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имеют к нему самое непосредственное отношение. Речь идет и о фактуальной, и о нор-
мативной социальной справедливости.

Все рассмотренные аспекты справедливости имеют важнейшее значение в современной 
России. Это относится и к распределению благ, и к равенству перед законом, и к легитим-
ности действующих норм, и к признанию различий и т. д. При этом необходимо учитывать 
реальный, а не мифический, исторический опыт, как свой собственный, так и мировой.

Нам надо научиться признавать различия, жить в условиях различий и последовательно 
осуществлять определенную политику различий. Важно осознать, что единство и однородность 
(социальная, религиозная, этническая, гендерная, культурная и т. д.) – не одно и то же; что 
подлинное и прочное социальное единство неразрывно связано с признанием и разумной 
политикой различий. В российском обществе это особенно важно, в частности, потому, что 
в нем представители этнических и религиозных «меньшинств» и «большинств» нередко ме-
няются местами в зависимости от региона и территории проживания: будучи большинством 
в одном регионе, они могут составлять меньшинство в другом, и наоборот.

Признание различий, уважение к ним, неотделимы от признания «нормальности» 
не только социальной конкуренции, но и социальных конфликтов и протестов. Они могут 
носить не только «нормальный», «цивилизованный», но даже плодотворный характер. Они 
могут служить полезными симптомами социальных проблем, а также указывать пути их 
эффективного и справедливого решения как теми средствами, которые уже существуют 
в практике гражданских обществ, так и теми, которые еще предстоит разработать. И наоборот, 
полное отсутствие групповых расхождений, конфликтов, протестов – признак социальной 
патологии. Попытки подавлять любые протестные движения означают лишь отсроченные, 
будущие катаклизмы и катастрофы. Общество без протестов – больное общество.

Учет различий и опору на них необходимо сочетать со следованием общепризнанным, 
универсальным, «абстрактным» правилам. Такие правила должны быть результатом осно-
вательного и постоянного публичного дискурса, совместной разработки многочисленных 
социальных субъектов. Именно такого рода правила, признаваемые в качестве своих 
собственных, справедливых, легитимных теми людьми, которых они касаются, являются 
действенным фактором социальной интеграции, несмотря на все групповые различия 
и солидарности. Вместе с тем, они могут служить эффективным лекарством против груп-
повой замкнутости, изоляционизма и внутригруппового доминирования.



270

Использованная литература

К главе 4

Boltanski L., Thévenot L. (1991) De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.

Ferrarese E. (2011) Postface. La reconnaissance, le tort et le pouvoir. N. Fraser Qu’est-ce que la justice sociale? 
Reconnaissance et redistribution. Édition établie et introduite par E. Ferrarese, Paris: La Découverte: 159–177.

Fraser N. (1997) Justice interruptus: Critical Reflections on the ‘Postsocialist’ Condition, New York; London: 
Routledge.

Fraser N. (2011) Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Ch.3. Repenser la recon-
naissance. Édition établie et introduite par E. Ferrarese, Paris: La Découverte.

Hacker H. M. (1951) Women as a Minority Group. Social Forces, 30 (1): 60–69.

Honneth A. (1995) The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. 1995, Cambridge, 
Mass.: Polity Press.

Lamont M., Thévenot L. (eds.) (2000) Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation 
in France and the United States, Cambridge: Cambridge University Press.

Le Petit Robert 1 (1979) Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. A. Rey et J. Rey-De-
bove (réd.), P.: Société du Nouveau Littré.

Spencer H. (2002) Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available at: http://plato.stanford.edu/entries/spencer/

Thévenot L. (2006) L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris: La Découverte.

Turner J. (1985) Herbert Spencer. A Renewed Appreciation, Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Zwolinski M. (2015) Social Darwinism and Social Justice: Herbert Spencer on Our Duties to the Poor. Available 
at: http://www.academia.edu/12442074/

Болтански Л., Тевено Л. (2013) Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии градов, 
М.: НЛО.

Гофман А. Б. (2003) Экспансия молодежного стиля (1988). А. Б. Гофман Классическое и современное. 
Этюды по истории и теории социологии, М.: Наука: 732–738.

Гофман А. Б. (2008) Семь лекций по истории социологии (1995). 9-е изд., М.

Гофман А. Б. (2015 a) Мартовские тезисы о социологии равенства и неравенства (2004). А. Б. Гофман 
Традиция, солидарность и социологическая теория, М.: Новый Хронограф: 324–329.

Гофман А. Б. (2015 b) От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции 
и инновации в России на рубеже ХХ–ХХI веков (2008). А. Б. Гофман Традиция, солидарность и со-
циологическая теория, М.: Новый Хронограф.

Гофман А. Б. (2015 c) Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социаль-
ной интеграции (2013). А. Б. Гофман Традиция, солидарность и социологическая теория, М.: Новый 
Хронограф: 160–248.

Гофман А. Б. (2015 d) Теории традиции в социологической традиции: от Монтескье и Бёрка до Макса 
Вебера и Хальбвакса. Гофман А. Б. Традиция, солидарность и социологическая теория, М.: Новый 
Хронограф: 91–147.

Гурвич Г. Д. (2004) Юридический опыт и плюралистическая философия права (1934). Г. Д. Гурвич 
Философия и социология права. Избр. Сочинения, СПб: Изд. Дом С. – Петерб. гос. ун-та.

Давыдов А. П. (2012) Неполитический либерализм в России, М.: Фонд «Либеральная миссия»; Мысль.

Дюркгейм Э. (1996) О разделении общественного труда, М.: Канон.

Епихина Ю. Б. (ред.) (2014) Социальная справедливость в русской общественной мысли, М.: ООО 
«ИПЦ «Маска.



271

К главе 4 

Ионин Л. Г. (2013) Восстание меньшинств, М.; СПб: Университетская книга.

Ионин Л. (2014) Парад меньшинств, М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис.

Канарш Г. Ю. (2011) Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация, М.: 
Изд. Моск. гуманитарного ун-та.

Кара-Мурза А. А. (ред.) (2007) Российский либерализм: идеи и люди. Под общ. ред.. 2-е изд., испр. 
и доп., М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое изд-во.

Ковенева О. В. (2008a) О старом и новом в практиках гражданского участия: динамика митинга 
наших дней. А. Б. Гофман (ред.) Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ 
взаимодействия и динамики, М.: РОССПЭН: 344–406.

Ковенева О. В. (2008 b) Французская прагматическая социология: от модели градов к теории мно-
жественных режимов вовлеченности. Социологический журнал, (1): 5–21.

Кожуховский П. С. (2016) Концепция трех измерений Акселя Хоннета. Философская мысль, (2): 
91–104.

Кукарцева М. А. (2014) Аксель Хоннет – социальный теоретик и социолог. Социологические иссле-
дования, (4): 38–45.

Леонтович В. В. (1995) История либерализма в России, М.: «Русский путь».

Маркс К., Энгельс Ф. (1955) Манифест Коммунистической партии. Соч. Изд. 2-е. Т. 4, М.: Гос. изд. 
полит. лит.

Печерская Н. В. (2001) Метаморфозы справедливости: историко-этимологический анализ понятия 
справедливости в русской культуре. Полис. Политические исследования, (2): 132–147.

Плотникова Н. С. (ред.) (2011)«Правда»: дискурсы справедливости в русской интеллектуальной 
истории, М.: Ключ-С.

Ролз Дж. (2010) Теория справедливости. Изд. 2-е, М.: URSS; ЛКИ.

Сийес Э. Ж. (2003) Что такое третье сословие?. Воспроизведено по изданию: СПб: Голос, Аббат 
Сийес: от Бурбонов к Бонапарту. Доступно по ссылке: http://istmat.info/files/uploads/28691/sieyes_que-
un-tel-troisieme-etat.pdf

Спенсер Г. (2008) Научные основания нравственности. Изд. 2-е, М.: URSS.

Спенсер Г.(2013) Социальная статика, Киев: Гама-Принт.

Фрезер Н. (2001) От перераспределения к признанию? Дилеммы справедливости в постсоциали-
стическую эпоху. Гендерные исследования, (5): 85–114.

Фурс В. Н. (20015) Борьба за признание и моральное развитие общества в концепции Акселя Хон-
нета. Вопросы философии, (1): 159–172.

Хабермас Ю. (2010) Проблема легитимации позднего капитализма (1973), М.: Праксис.

Хархордин О. В. Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Тевено. Социс, (1): 32–42.

Хёффе О. (2007) Справедливость. Философское введение (2006), М.: Праксис.

Чукин С. Г. (2009) Поворот к ценностям в западной социальной философии: теоретические модели 
«хорошего общества». Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компарати-
вистики, 3/4 (9/10): 139–141.


