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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых теорий спра-

ведливости в классической и современной социологии; в частности, речь 
идет о теориях К. Маркса, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ю. Хабермаса, 
Л. Болтански и Л. Тевено. Подчеркивается, что справедливость в социо-
логии – не только ценность и идеал, не только объект изучения, но и ко-
гнитивная категория, выступающая в качестве принципа, объясняющего 
социальный порядок как таковой. Анализируется историческая связь идеи 
справедливости с проблемами меньшинств и становления новых социаль-
ных субъектов. Значение справедливости как многомерного явления, по-
мимо прочего, состоит в том, что она выступает как медиатор, выра-
жение и средоточие многих других важнейших ценностей (легитимность, 
равенство, честность, признание и т.д.), сливаясь с ними в нечто единое.  

Abctract: This article attempts to analyze some theories of justice in clas-
sical and contemporary sociology, namely in the theories of K. Marx, H.  Spen-
cer, É. Durkheim, J. Habermas, L. Boltanski and L. Thévenot. It is emphasized 
that justice in sociology is not only an object of study, not only a value and an 
ideal, but also a cognitive category and an explanatory principle of social order 
in general. The article explores the historical link of the idea of justice with the 
problems of minorities and of the formation of new social actors. Justice is a 
multidimensional phenomenon; then it functions as a mediator, an expression 
and a concentration of many other values (legitimacy, equality, honesty, recog-
nition, etc.), unifying them and being merged with them into an universal whole. 
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Социологизация моральной идеи: у истоков социологии справед-
ливости 

В истории социальной и социологической мысли путешествия поня-
тий и теорий из сферы нормативного (прескриптивного, деонтологическо-
го и т.п.) в сферу когнитивного (дескриптивного, онтологического и т.п.) и 
обратно, или же их одновременное присутствие в обеих сферах – явление 
обычное. Так, например, понятие естественного закона, первоначально 
имевшее преимущественно нормативный смысл (Закон Божественный, Ра-
зумный и Справедливый), впоследствии перекочевало в область когнитив-
ного, превратилось из закона должного в закон сущего, иными словами, 
обрело форму естественнонаучного, а применительно к обществу, – соци-
ального закона [4, 41-49]. Идея социальной солидарности всегда пребывала 
и пребывает до сих пор в двух мирах: долженствования и реальности, вы-
ступая одновременно как нравственно-гражданский долг и научный факт 
[5, 160-248]. 

Иногда нормативные теории и суждения скрыты внутри когнитив-
ных, иногда располагаются «за» ними или служат для них постоянным фо-
ном, 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 ос-
нове своей это специфическая теория справедливости, точнее, несправед-
ливости существующего распределения стоимости товаров, создаваемой 
трудом наемных рабочих сверх стоимости рабочей силы и безвозмездно 
(т.е. несправедливо) присваиваемой эксплуататорами-капиталистами.  

Неявная теория справедливости содержалась также и в марксовых 
теориях классового неравенства, классовой борьбы и социальной револю-
ции, трактуемых не только как реальные явления, но и как формы соци-
альной несправедливости, борьбы за ее устранение и установление спра-
ведливого общества без классов и классовой эксплуатации. В определен-
ном смысле все они представляли собой теории восстановления попранной 
социальной и человеческой справедливости. Всю доктрину Маркса, вклю-
чая ее социально-научные и социально-утопические аспекты, можно рас-
сматривать как учение о справедливости, обоснование идеала справедли-
вости и способов его осуществления. 

Вообще, идея справедливости всегда имела не только самодовлею-
щее, 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 – клю-
чевым идеалам Нового времени. Справедливость, включающая в себя 
«естественные, неотчуждаемые и священные» права человека, неотделима 
от них и как бы в них встроена. Эти идеалы трактуются как справедливые, 
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в противовес господству исторически предшествующей несправедливости, 
а именно отсутствию равенства, братства и свободы.  

В XIX в. выдвижение на первый план идеи общества и социальности 
повлияло на то, что идея справедливости все более и более отождествля-
лась с идеей социальной справедливости. «Социальный вопрос» состоял 
прежде всего в несправедливости (неравенстве и т.п.) социальных условий 
жизни различных групп и классов в европейских обществах, провозгла-
сивших идеалы свободы, равенства и братства. Чувство несправедливости 
возникало или обострялось вследствие того, что эти идеалы утвердились в 
умах, в широких массах населения, но при этом были далеки от реализа-
ции. Ранее, в средние века, подобного противоречия не было, а потому со-
словные неравенства и барьеры ощущались главным образом как «есте-
ственные», «нормальные» и справедливые. 

Произошла социализация и социологизация практического и теорети-
ческого дискурсов справедливости. Справедливым стало считаться обще-
ство, реальное, а главным образом – потенциальное, необходимое и долж-
ное, в котором так или иначе утверждаются идеалы равенства, братства и 
свободы. Но и в XIX в. 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» обще-
ства. 

Идея справедливости присутствует в социальной науке с самого ее 
зарождения. Классики социологии рассматривали эту идею не как идеоло-
гическую или утопическую иллюзию, а как одну из главных социологиче-
ских категорий, лежащих в основании социального знания. Это относится 
и к мировой, и к русской социальной и социологической мысли [см., в 
частности: 11; 16; 17; 20]. 

Тема справедливости доминирует не только в социалистических, как 
часто ошибочно полагают, но и в либеральных и других социальных тео-
риях. Она играет ключевую роль в творчестве Герберта Спенсера, выдаю-
щегося теоретика либерализма и одного из родоначальников социологии. 
Изначально понятие справедливости у него носит преимущественно нор-
мативный характер; при этом он придает ему исключительно важное зна-
чение и стремится социологически обосновать его. Оно занимает цен-
тральное место в раннем и основополагающем в социально-
мировоззренческом отношении труде Спенсера «Социальная статика» 
(1851). В нем Спенсер задается характерным для классического утилита-
ризма вопросом о том, как обеспечить счастье людей (согласно классиче-
ской формулировке – «наибольшего счастья наибольшего числа людей»). 
И ответ его, в сущности, состоит в том, что добиться этого можно посред-
ством определенного понимания и применения принципа справедливости.  
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В эпоху, когда социализм пользовался громадной популярностью и 
авторитетом, Спенсер был одним из немногих его убежденных, последова-
тельных и глубоких критиков. Но при этом он был непоколебимым сто-
ронником идеи равенства в ее антисоциалистической, либеральной версии. 
Собственно, для него принцип справедливости прежде всего носит соци-
альный характер и состоит как раз в том, чтобы обеспечить равную свобо-
ду и ответственность различным индивидам и социальным группам. Со-
гласно Спенсеру, «закон справедливых социальных отношений заключает-
ся в правиле, что «каждый человек свободен делать все, что он хочет, если 
он не нарушает равной свободы другого человека»[23, 103]. Отсюда и тре-
бование «принять закон о равной свободе во всем его объеме и признать 
его законом, на котором правильная система справедливости должна быть 
основана» [23,103]. 

Идеи относительно справедливости, сформулированные в «Социаль-
ной статике», Спенсер продолжает и развивает в своих более поздних тру-
дах, прежде всего в «Основаниях этики» (в 2-х томах, 1879-1893 гг.), куда 
вошла и опубликованная ранее работа «Справедливость» (1891). Это каса-
ется, в частности, следующих положений: справедливость как условие до-
стижения наибольшего счастья во всех обществах; близость идей справед-
ливости и равенства; уважение людей к требованиям других; сочетание в 
справедливости элементов эгоизма и альтруизма; пропорциональность как 
компонент справедливости; сочувствие как общий корень справедливости 
и благотворительности и т.д. [21, 165, 184, 190;  22, 59-67, 240-241]. Специ-
альный параграф в «Основаниях этики» посвящен «социологической точке 
зрения» на справедливость [21, 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 ин-
терпретациями его идей: последние часто упрощались и искажались как 
его противниками, так и сторонниками. Вопреки устоявшемуся стереоти-
пу, он, как и Дарвин, не был «социальным дарвинистом» в том смысле, в 
каком обычно трактуется это мировоззрение (см. прим.1). Во-первых, по-
тому, что само содержание его воззрений не соответствовало этому сте-
реотипу, во-вторых, учитывая приоритет Спенсера в разработке некоторых 
идей Дарвина, скорее последнего можно было бы считать «биологическим 
спенсерианцем» [33, 11]. Спенсер безусловно не был противником благо-
творительности как таковой и жестокосердым мизантропом, каковым его 
часто изображают. А его теория социальной справедливости и сегодня в 
высшей степени актуальна; ее применение может рассматриваться как ос-
новательный противовес идеологии и практике поддержки социального 
паразитизма, наблюдаемой в ряде стран, в том числе индустриально разви-
тых и постиндустриальных. 
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Спенсера несомненно можно рассматривать как предшественника 
Джона Ролза, автора знаменитой либеральной теории справедливости. 
Правда, последний в своем фундаментальном труде «Теория справедливо-
сти» (1971) не ссылается на Спенсера, по-видимому, как раз из-за «дур-
ной» репутации британского мыслителя, созданной его интерпретаторами, 
которые видели 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, сформулиро-
ванным Ролзом: 1) «...Каждый человек должен иметь равные права в от-
ношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совмести-
мых с подобными схемами свобод для других» [18, 62]; 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 по-
ложениям (positions) и должностям должен быть открыт всем» [18, 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 главным образом как социологическую кате-
горию. Французский социолог исходит из того, что справедливость в раз-
витых обществах с органической солидарностью, основанных на разделе-
нии труда и договорном праве, гораздо важнее, чем в обществах с механи-
ческой солидарностью, основанных на господстве коллективного созна-
ния. «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…», – утверждает 
он [8, 396]. 

Сегодня можно признать, что этот прогноз Дюркгейма полностью 
подтвердился. Согласно ему, справедливость в современных индустриаль-
ных обществах – это не столько реальное, состоявшееся явление, сколько 
насущная социальная потребность, императив, задача и идеал (см. 
прим. 2). Сущность справедливости, согласно Дюркгейму, заключается во 
взаимности и точной эквивалентности обмениваемых индивидами и груп-
пами 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 взаимодействиях: 
«…Недостаточно, чтобы были правила, необходимо еще, чтобы они были 
справедливыми, а для этого необходимо, чтобы внешние условия конку-
ренции были равны» [8, 416].  

На первом этапе своего научного творчества в качестве социальной 
силы, обеспечивающей справедливость в социальных отношениях, Дюрк-
гейм рассматривал профессиональные группы, хотя впоследствии не раз-
вивал эту идею. В целом, реализация императива справедливости у него 
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выступает как фактор формирования и укрепления социальной сплоченно-
сти, как легитимирующая сила социальных правил, делающая их эффек-
тивными и позволяющая преодолеть аномическое состояние обществ. В 
настоящее время эти выводы французского социолога более чем актуаль-
ны для самых разных обществ, включая посткоммунистические.  

У Дюркгейма слово «справедливый» нередко выступает как синоним 
«легитимного», прежде всего по отношению к правилам (нормам), нрав-
ственным и юридическим. Вообще, «легитимность» – чрезвычайно важ-
ный аспект справедливости, который мы обнаруживаем и в трудах класси-
ков, 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 «дискур-
сивной», или «делиберативной» демократией, мы обнаруживаем в трудах 
Юргена Хабермаса, с одной стороны, и Люка Болтански и Лорана Тевено, 
с другой. 

Справедливость и легитимация социального порядка: Юрген Ха-
бермас, Люк Болтански и Лоран Тевено 

Известно, какую важную роль Хабермас приписывает проблематике 
легитимности и легитимации в обществах «позднего капитализма». Эф-
фективная и подлинная легитимация институтов в этих обществах базиру-
ется на публичных дискурсах и дебатах, в которых соединяются мораль-
ные и когнитивные аргументы, происходит универсализация субъектив-
ных устремлений и формируется общая воля. Эта легитимация идет рука 
об руку с обоснованием справедливости предлагаемых различными соци-
альными акторами решений, точнее, она и состоит в этом обосновании. 
Подобная легитимация выступает в качестве заменителя той, которая ра-
нее обеспечивалась культурной традицией квази-автоматически (см. 
прим. 3). 

Хабермас подчеркивает фундаментальное различие между нормами, 
«которые могут быть легитимированы», и нормами, «которые стабилизи-
руют отношения власти» [24, 183]. Подчеркивая важное значение мораль-
ных и когнитивных элементов в публичных дискурсах, он утверждает, что 
подлинный и устойчивый социальный консенсус достигается учетом, уни-
версализацией и адекватной интерпретацией потребностей различных со-
циальных субъектов: «Дискурсивно образованная воля может называться 
«разумной», потому что формальные свойства дискурса и ситуации об-
суждения в достаточной мере гарантируют то, что консенсус может быть 
достигнут лишь благодаря адекватно интерпретированным, универсализу-
емым интересам, под которыми я понимаю коммуникативно разделяемые 
потребности» [24, 179]. 

Тема справедливости занимает центральное место и в получивших 
широкую известность трудах французских социологов Болтански и Тевено 
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(см. прим. 4). Речь идет прежде всего об их труде, озаглавленном «Delajus-
tification» (1991) [27]; в русском переводе книга вышла под заголовком 
«Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии градов» [2]. 

В противовес теоретической традиции «подозрения» (идущей от 
Маркса до Бурдье), которая в теориях и мотивах акторов усматривает их 
частные интересы, «ложное сознание» и рационализации postfestum, при-
званные их нелогические действия представить как логические (выражаясь 
словами Парето), они, как и Хабермас, принимают «всерьез» дискурсы ак-
торов, и прежде всего – дискурс справедливости. «Принятие всерьез обос-
нований справедливости, осуществляемых людьми, и метафизик согласия, 
из которых они исходят, составляет необходимое условие строгой соци-
альной науки…», – пишут Болтански и Тевено[2, 512]. 

Авторы исходят из допущения, что в нормальных обстоятельствах 
существует «императив обоснования справедливости» (imperative de justi-
fication), «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 достижение согласия по поводу общего 
блага (biencommun)» [2, 75]. 

Хотя веберовское представление о легитимности так или иначе при-
сутствует в исследованиях Болтански и Тевено, они считают его недоста-
точным для реализации поставленных ими задач, так как в нем может 
иметь место смешение обоснования справедливости, с одной стороны, и 
обмана, с другой; при таком подходе, под предлогом релятивизма ценно-
стей, отбрасываются и ограничения, связанные с необходимостью коорди-
нации действий [2, 75;27, 53-54]. Авторы полагают, что «перед людьми 
стоит необходимость обосновывать справедливость своих поступков, то 
есть не придумывать 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» [2, 75].  

Болтански и Тевено утверждают, что обосновывая свои оценки и 
суждения относительно тех или иных явлений, акторы так или иначе апел-
лируют 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 актора-
ми, 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 ситуа-
циях важнейшее значение имеет процесс «восхождения к общему принци-
пу, когда люди возвышаются над обстоятельствами, признавая то, что яв-
ляется важным и что должно быть вовлечено в действие…» [2, 206]. 

Этот процесс генерализации, обобщения означает продвижение от 
менее общей аргументации ко все более общей, апелляцию ко все более 
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универсальным ценностям, признаваемым акторами; в другой работе Теве-
но характеризует его как «восхождение в обобщении» (“montée  en 
généralité”) [32, 7, 16 и др.]. Выявление наиболее общих принципов, или 
«градов», или «общих миров», к которым восходят индивиды в своих суж-
дениях и оценках, позволяет изучать глубинное содержание их мировоззре-
ния, в том числе осуществлять межстрановые исследования (см. прим. 5). 

А это, добавим мы, в свою очередь позволяет преодолеть тотальный 
релятивизм и довольно распространенное, хотя и ошибочное, представле-
ние о полной несопоставимости и несоизмеримости различных обществ, 
культур и их ценностей. 

Центральное место в теории Болтански и Тевено очевидным образом 
занимает понятие “justification”, которое вынесено авторами в заглавие 
упомянутого труда. Первоначально в глазах читателя оно выглядит не-
сколько загадочно. Необходимо отметить, что перевод книги французских 
социологов, причем, судя по всему, не только на русский, представляет 
значительные трудности. В превосходном русском переводе, выполненном 
О.В. Ковеневой, слово “justification” трактуется как «обоснование справед-
ливости», 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 слово “justification” со-
держит 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, уста-
новление чего бы то ни было вообще, любого утверждения или факта. Род-
ственное ему “juste” – это и справедливый, и правильный, верный (см. 
прим. 6). 

С этим во французском языке связаны два разных, но однокоренных 
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» [29, 1057-1058]. 

Следует подчеркнуть, что эти вроде бы лингвистические нюансы 
чрезвычайно важны для рассмотрения нашей темы, так как касаются ос-
новных 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 исследований, в том числе эмпирических. Возвращаясь к базово-
му понятию “justification”, следует подчеркнуть, что, как и в других подоб-
ных случаях с окончанием -tion, данное слово означает и результат, и про-
цесс обоснования справедливости (см. прим. 7). Но не только справедли-
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вости, но и, шире, – обоснования и легитимации социального порядка как 
такового, некоторых его высших принципов, представленных в соответ-
ствующих «градах», «общих мирах» и «порядках величия». «Справедли-
вость» 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 на самом 
деле идет не только об обосновании справедливости, но и об обосновании 
справедливостью, посредством справедливости, социального порядка как 
такового. 

Кто был ничем и кто стал всем? Меньшинства, большинства и 
справедливость 

В истории европейских обществ утверждение, распространение и 
усвоение идеалов справедливости, включая прежде всего такие, как свобо-
да, равенство и братство, приводили к тому, что все новые и новые соци-
альные группы ощущали несправедливость того, что реально эти идеалы 
их не затронули. 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 каче-
стве самостоятельных и достойных социальных субъектов, имеющих пра-
во на собственную идентичность; более того, не только требование, но и 
борьбу за это признание. Таким образом, требование справедливости слу-
жило основой для появления и выдвижения новых социальных субъектов, 
которые раньше либо вообще не существовали и не рассматривались в ка-
честве таковых, либо считались незначительными «меньшинствами», не 
заслуживающими внимания и не являющимися полноправными членами 
общества.  

Те самые «восстание», или «парад», меньшинств [9; 10], о которых 
пишут 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 количе-
ственный аспект в данном случае имеет определенное значение, «мень-
шинство – это не те, кого меньше, а те, чье поведение (или внешний облик, 
или способ одеваться, или сексуальная ориентация, или этническая иден-
тификация и т.д.) отличается от нормального, как бы мы ни определяли 
понятие нормы» [10, 11]. 

Следует при этом подчеркнуть, что границы между статусами мень-
шинства 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 противоре-
чивой в больших сложных обществах); во-вторых, изменяется количе-
ственное соотношение соответствующих групп; в-третьих, изменяются их 
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взаимоотношения, содержание и соотношение свойственных им культур-
ных образцов. «Восстание» меньшинств началось в самом начале Нового 
времени, вместе с разрушением сословного строя и утверждением в каче-
стве господствующей новой, взамен предшествующей, интерпретации 
справедливости, воплощенной в правах человека, равенстве, свободе и 
братстве. Эта интерпретация сменила предшествующую, основанную на 
ценностях неравенства, иерархии, господства и подчинения. Те группы, 
которые некогда трактовались как «меньшинства» или даже несуществу-
ющие, стали требовать признания, легитимации и уважения. И наоборот, 
те, которые считались «настоящим» обществом, его квинтэссенцией, 
«сливками», объявлялись меньшинством, причем нередко социально вред-
ным и опасным.  

В числе меньшинств, активно участвовавших и участвующих в раз-
нообразных «восстаниях» и «парадах», в разное время были (и нередко 
остаются) не только «инородцы», спесивые модники, гомосексуалисты, 
участники тоталитарных сект, сторонники «нехорошей» оппозиции и т.п. 
К меньшинствам в разное время относились и те, кого сегодня принято 
считать «нормальными», очень влиятельными социальными группами, или 
группами «большинства»: буржуазия (в добуржуазную эпоху в Европе 
«обществом» считались только представители знати, т.е. «благородное 
общество»), пролетарии (иногда называвшиеся первоначально «четвертым 
сословием»), дворяне, дети, женщины, молодежь, духовенство, участники 
моды (составляющие в индустриальных и постиндустриальныхобществах 
несомненное большинство населения, в отличие от снобов или «маньяков 
моды», с которыми их иногда смешивают) и т.д., и т.д. Многие массовые 
социальные, культурные, политические движения начинались или закан-
чивались как движения «меньшинств». В борьбе за справедливость они 
нередко превращались в большинство, трактовавшееся как таковое ими 
самими и другими группами. «Восстание масс», о котором писал Ортега-и-
Гассет, по существу и по времени совпало с восстанием меньшинств, кото-
рые зачастую массовизировались, разрастаясь и соединяясь между собой.  

 
В знаменитой брошюре одного из главных идеологов Французской 

революции XVIII в. и изобретателя слова «социология» аббата Эмманюэля 
Сийеса «Что такое третье сословие?» (1789) меньшинством, причем «вра-
жеским» по отношению к нации, провозглашалась наследственная аристо-
кратия. Это положение обосновывалось, во-первых, тем, что аристократов 
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 большин-
ством, главным элементом нации («вся нация целиком») и носителем разно-
го рода добродетелей. В часто цитируемом фрагменте начала этой брошю-
ры громко звучит требование признания, легитимации этого слоя: «1) Что 
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такое третье сословие? – Всё. 2) Чем оно было до сих пор в политическом 
отношении? – Ничем. 3) Чем оно желает быть? – Чем-нибудь» [19]. 

Последнее требование Сийеса выглядит довольно скромно. Не так 
скромно выглядит требование другого былого «меньшинства», а именно 
пролетариата. Тексты «Коммунистического манифеста» и «Интернацио-
нала» отчасти воспроизводят мотивы как документа французского полити-
ка, так и Евангелия от Матфея, а отчасти усиливают эти мотивы. Среди 
этих мотивов содержится и знаменитый тезис Интернационала в русском 
переводе А.Я. Коца: «Кто был ничем, тот станет всем». В оригинале Эжена 
Потьемы читаем: «Nous  ne  sommes  rien, soyons  tout!» – «Мы ничто, ста-
нем же всем!»; в данном случае, в отличие от переводного варианта, имеет 
место не предсказание, а призыв и долженствование.  

Переход пролетариата от «ничтожества» ко «всему» означал его пре-
вращение из ничтожного «меньшинства» во всемирное и всеподавляющее 
большинство, призванное спасти не только самого себя, но и все человече-
ство от всех форм несправедливости, приведя его к торжеству «золотого 
века» для всех людей. Коммунистический манифест Маркса и Энгельса 
провозгласил: «Все до сих пор происходившие движения были движения-
ми меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское 
движение есть самостоятельное движение огромного большинства в инте-
ресах огромного большинства» [15, 435].  

Напротив, буржуазия, бывшее большинство, причем могуществен-
ное, была объявлена в этом и других документах марксизма меньшин-
ством, причем непрерывно уменьшающимся и слабеющим. Пролетариат 
провозглашался большинством, причем не только непрерывно увеличива-
ющимся, но и усиливающимся, призванным установить свою революци-
онную диктатуру. Вместе с тем это усиление в конечном счете должно бы-
ло 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 госу-
дарство 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 выс-
шей справедливости. Однако в этом раю, т.е. при коммунизме, справедли-
вость как таковая в сущности должна была бы исчезнуть, так как подобное 
общество предполагало бы отсутствие всех и всяческих групповых разли-
чий и противоречий, между которыми и могут в принципе устанавливаться 
справедливые отношения. Если нет различий и противоречий между раз-
личными 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 массе (см. прим. 8). 
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Следует отметить, что миф о пролетариате как спасителе всего чело-
вечества, наделенном высшими добродетелями, создавался не только 
Марксом и его последователями, но и другими социальными мыслителями 
XIX в. Например, Огюст Конт также был горячим поклонником пролета-
риата, считая его «естественным» союзником основанного им позитивиз-
ма; в качестве такого же союзника он рассматривал женщин, другое быв-
шее «меньшинство», ставшее впоследствии «большинством».  

Еще одно бывшее меньшинство, ставшее авторитетным и почитае-
мым большинством – это дети. Вплоть до XIX в. в европейских обществах 
в определенном смысле детей не было. Иначе говоря, они считались 
«меньшинством», не заслуживающим со стороны общества особого вни-
мания; особая детская субкультура отсутствовала. Только в этом веке воз-
никают такие институты, как детские сады, школьное образование, зако-
нодательство, защищающее детство, в частности, относящееся к использо-
ванию детского труда, экономические институты, связанные с детством, и 
т.д. Впоследствии эта субкультура приобрела огромный размах, перестала 
быть субкультурой и превратилась в масштабную культуру; соответствен-
но, сегодня никто уже не трактует эту группу как «меньшинство».  

Если XIX в. открыл детство и детей, то ХХ – молодежь. Первона-
чально эта группа также отсутствовала как автономная, а затем трактова-
лась как некое «меньшинство». Если вспомнить знаменитых литературных 
персонажей XVIII-XIX вв., таких как «юный» Вертер, Чайльд-Гарольд, Ев-
гений 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 моло-
дежным самосознанием, социальными движениями, организациями, по-
требностями, стремлениями, вкусами и т.д. На рубеже ХХ-XXI вв. наблю-
дается экспансия молодежной культуры на «большое» и «взрослое» обще-
ство [6], и сегодня вряд ли кто решится квалифицировать ее как «субкуль-
туру» в единственном числе, а ее носителей – как «меньшинство». 

Социологи издавна и вполне обоснованно описывают распростра-
ненное отношение к женщинам как к «меньшинству», несмотря на оче-
видную многочисленность этой группы [28]. 

 Именно такое отношение преобладало даже в европейских обще-
ствах до возникновения движения за эмансипацию женщин и роста феми-
нистского движения; да и сейчас оно во многом сохраняется, особенно 
представителями разного рода традиционалистских идеологий (не путать с 
опорой на реальные культурные традиции). Необходимо отметить, что по-
пытки сторонников таких идеологий возродить отношение к женщинам 
как к меньшинству, наблюдаемые сегодня в России под флагом возврата к 
«традиционным ценностям», способны послужить дополнительным источ-
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ником конфликтов в обществе и явиться фактором ослабления социальной 
сплоченности. 

Октябрьская революция в России трактовалась как пролетарская, хо-
тя в действительности пролетариат в стране даже в начале ХХ в. составлял 
несомненное меньшинство. В СССР «вредными» меньшинствами, подле-
жащими искоренению или перевоспитанию («перековке»), в разное время 
объявлялись буржуазия, дворяне, «мещане», священнослужители, «кула-
ки», интеллигенция, «враги народа» и члены их семей, «космополиты», 
«тунеядцы», сектанты и т.д. Большевики выступали от имени большин-
ства, т.е. рабочих и колхозников, но это не мешало им нещадно угнетать 
это самое большинство. Провозглашенная ими диктатура пролетариата в 
действительности была диктатурой по отношению к пролетариату, и тем 
более, по отношению к миллионам колхозников, лишенных паспортов, а 
вместе с тем – возможности передвижения даже в географическом, не го-
воря уже о социальном пространстве. Кроме того, в СССР сформировалось 
официальное деление на национальные «большинства» и «меньшинства», 
на нации «титульные» и «нетитульные» (понятия, изобретенные идеологом 
французского нацизма, писателем Морисом Барресом); «нетитульные» со-
ставляли этнические меньшинства. 

В последние годы в демократических и плюралистических обще-
ствах, признающих права человека и принцип социальной справедливости, 
список групп, претендующих на справедливость, т.е. равноправие, призна-
ние, легитимацию, собственную идентичность, уважение, продолжает 
расширяться. Некоторых групп в этом списке раньше не было вообще, 
другие фигурировали в качестве незначительных меньшинств. Они требу-
ют для себя тех прав и свобод, которые раньше за ними не признавались, 
так же, как это в разное время было с детьми, молодежью, буржуазией, 
пролетариями, женщинами и т.д. Более того, речь идет уже о справедливо-
сти в отношении не только людей, но и животных, причем не только до-
машних, но и диких [26, 137-139]. В будущем можно ожидать появления 
новых «меньшинств», сегодня либо не существующих, либо существую-
щих в зачаточном состоянии. 

В обществах «большинств» этот процесс воспринимается неодно-
значно. Одни группы в этом списке уже обрели ту или иную степень леги-
тимации, например, те же дети, женщины или молодежь, другие – еще нет, 
и нередко продолжают вызывать негативную реакцию и раздражение у 
представителей «нормального» общества. Проблема эта, разумеется, силь-
но обостряется в настоящее время вследствие массовой неконтролируемой 
иммиграции, происходящей в ряде стран Европы и Америки.  

Очевидно, что встречающиеся в настоящее время попытки имми-
грантских «меньшинств» навязывать принимающему обществу, обществу 
«большинства», свое представление о справедливости и других ценностях, 
не могут вызывать у него энтузиазма и в дальнейшем будут встречать с его 
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стороны растущее сопротивление. Вопреки догмам некоторых интеллекту-
алов и политиков, а также европейской властвующей элиты и бюрократии, 
различие между базовой 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, экспансионистским и агрессивным тенденци-
ям со стороны отдельных меньшинств, если таковые возникают, необхо-
димо активно противодействовать посредством разнообразных демократи-
ческих, 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 меньшин-
ствам 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 гос-
подство, с другой. Впрочем, и внутри меньшинств тоже встречаются свои 
меньшинства, которые навязывают «большому меньшинству» свою волю, 
утверждают в нем свое доминирование посредством силы и выступают от 
его имени без всяких на то культурных, моральных и юридических осно-
ваний. 

 
Справедливость как средоточие и медиатор различных ценно-

стей 
 
Тот факт, что справедливость относится к числу основных традици-

онных ценностей российского общества, не может вызвать сомнений и яв-
ляется объектом ряда основательных и разносторонних исследований со-
циологов. В большом коллективном исследовании, проведенном сотруд-
никами Института социологии РАН под руководством академика 
М.К. Горшкова и посвященном идеалам современных россиян, было выяв-
лено, что справедливость и сегодня находится на вершине их ценностной 
иерархии [1; 14]. Впрочем, как в историческом прошлом, так и в настоя-
щем, в мире, вероятно, невозможно найти такое общество, в котором спра-
ведливость не была бы базовой традиционной ценностью, идеалом и объ-
ектом социальных устремлений. 

Значение справедливости, помимо прочего, состоит в том, что она 
выступает как медиатор, выразитель и средоточие многих других важней-
ших ценностей, сливаясь с ними в нечто единое. Кроме того, она связывает 
внутреннюю логику и мотивацию индивидуальных акторов («чувство 
справедливости», «мотив справедливости» и т.п.) с внешним по отноше-
нию к ним миром правил, норм, ценностей, трактуемых в качестве спра-
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ведливых, а потому достойных того, чтобы следовать им, добровольно 
подчиняться им, уважать их, иными словами, считать их своими. 

Слияние справедливости с другими ценностями отчасти объясняет 
многообразие видов справедливости, различаемых теоретиками, много-
численность ее интерпретаций, а также трудности, с которыми сталкива-
ются попытки сформулировать ее общую, единую, универсальную теорию. 
Часто оказывается, что подобная теория, даже применительно к «запад-
ным» обществам, не говоря уже о «незападных», недостаточна, не учиты-
вает специфику этого явления в различных цивилизациях, а некоторые ас-
пекты справедливости (в лучшем случае) выдает за справедливость как та-
ковую, совершая ошибку pars pro toto. 

Универсальностью, многозначностью и притягательностью идеи 
справедливости отчасти объясняется тот факт, что она очень часто стано-
вилась и становится главным лозунгом разного рода экстремистских соци-
альных движений: политических, религиозных, националистических и т.п. 
В качестве инструмента политической мобилизации они широко исполь-
зуют провоцирование и пропаганду чувства попранной (реально или лож-
но) справедливости, ресентимента и зависти. 

В общем, можно констатировать, что справедливость была и остает-
ся не только объектом социологии, но и в полном смысле социологиче-
ским понятием, описывающим и объясняющим многие стороны социаль-
ной реальности. Социологические интерпретации справедливости демон-
стрируют многозначность и многогранность этого явления. Исторически в 
нем сосуществуют самые разные аспекты. Некоторые из них ранее нахо-
дились в тени или вообще не существовали, выдвигаясь затем на первый 
план в различных социальных контекстах. Справедливость выступает как 
синтетическая категория: нравственная, религиозная, юридическая, поли-
тическая, экономическая и, среди прочего, социально-научная. В различ-
ных социально-исторических ситуациях, практиках, социальных движени-
ях и теориях в ней акцентируются, провозглашаются в качестве главных 
или даже единственных те или иные ее стороны и (или) формы: воздаяние 
в соответствии с определенными принципами, заслугами или достижения-
ми (ретрибутивная справедливость); распределение и перераспределение в 
соответствии с теми или иными критериями (дистрибутивная справедли-
вость); равенство в различных аспектах или же определенные виды нера-
венства (см. прим.9); человеческие и гражданские права и свободы; право 
на собственную идентичность; честность; уважение; признание; легитим-
ность. И т.д. Перечень ценностей, заключенных в справедливости и акцен-
тируемых в различных социальных контекстах, может быть хотя и не бес-
конечным, но достаточно длинным. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. В последние годы это все чаще осознается серьезными специалистами. См., 

например: [30; 33; 34]. 
2. «Подобно тому как для низших обществ идеалом было создать или сохра-

нить во всей ее интенсивности общую жизнь, в которой индивид был растворен, наш 
идеал – вносить постоянно как можно более справедливости в наши общественные от-
ношения, чтобы обеспечивать свободное развитие всех социально полезных сил», – 
утверждал Дюркгейм [8, 396]. 

3. «Традиции сохраняют легитимационную силу, очевидно, лишь до тех пор, 
пока они не выпадают из обеспечивающих непрерывность и идентичность систем ин-
терпретаций», – пишет Хабермас [24, 120]. 

4. Об их теориях см., в частности: [13; 25].  
5. См. примеры такого рода исследований: [12; 31]. 
6. То же самое относится и к русскому «справедливый», и к однокоренным с 

ним словам. Ср., например, выражение: «Данное математическое утверждение спра-
ведливо», т.е. верно. 

7. В принципе перевод слова “justification” на русский можно было бы пред-
ставить себе либо как кальку с французского(«жюстификация» или «юстификация»), 
либо как русифицированную версию в форме «справедливизации»; и то и другое, разу-
меется, неудобоваримо со стилистической точки зрения и нежелательно. 

8. «Проблема справедливости возникает только тогда, когда допускается воз-
можность конфликта между равнозначными нравственными ценностями. Справедли-
вость в силу своей природы предполагает существование конфликтов; она призвана 
гармонизировать антиномии: в гармоничном самом по себе порядке, например в обще-
стве ангелов или святых, справедливость не нужна и бесполезна», – писал известный 
российско-французский социолог Георгий Давидович (Жорж) Гурвич [7, 291-292]. 

9. Сегодня социологи слишком часто забывают, что равенства и неравенства 
образуют нераздельное целое, и друг без друга не могут быть поняты, а также упускают 
из виду тот факт, что равенство может быть несправедливым, а неравенство – справед-
ливым. Соответственно, справедливость как таковая может трактоваться как некое оп-
тимальное соотношение определенных форм равенства и неравенства, внутригруппо-
вых и межгрупповых. Подробней об этом см. [3].  
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