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Типология сфер справедливости 
 

Среди наиболее важных задач первого этапа проекта была задача 
выявления или разработки типологии различных аспектов (сфер, ситуаций, 
контекстов) справедливости. Такая типология должна описывать 
разнообразие всевозможных контекстных (ситуативных) смыслов, в которых 
реализуются практические использования понятия (термина) 
«справедливость» («несправедливость»). Здесь выделен термин 
«практические», поскольку проект включает изучение использования понятия 
«справедливость» вне научной коммуникации: в политическом дискурсе, в 
решениях и документах органов власти, в представлениях граждан, 
выявляемых в ходе социологических исследований. Наконец, такая типология 
должна являться единым скелетом, на который нанизывается содержание 
перечисленных выше направлений исследований, и позволять сопоставление 
их результатов. 

В качестве источников поиска оснований для такой типологии должны 
были послужить три доклада, каждый из которых касался обзоров бытования 
понятия «справедливость» в философии, праве и социологии. К нашему 
разочарованию, таких оснований не выявлено. Те классификации и 
различения, которые обнаруживались в изучаемых работах, касались весьма 
ограниченных наборов смыслов, а различные классификации плохо 
стыковались. (Яркий пример – список смыслов, приведенный в конце доклада 
«Справедливость в философии»). В результате было принято решение 
разрабатывать свою типологию, которая, с одной стороны, охватывала бы 
необходимый набор смыслов, и, с другой стороны, опиралась бы на все 
релевантные различения и классификации, которые выявлялись в ходе 
исследований.  

Представляется, что не следует стремиться к тому, чтобы разработать 
единую классификацию смыслов употребления понятия справедливости. Это 
противоречило бы сложности данного понятия как такового и разнообразию, 
сложности смысловых контекстов его употребления, среди которых 
встречаются, как нетрудно убедиться, «многосоставные», т.е. некоторое 
конкретное употребление понятия может быть классифицировано по разным 
основаниям. Это значит, что имеет право на существование несколько 
классификаций, организованных по разным основаниям. Совокупность таких 
классификаций мы будем называть типологией. 

Употребляя термин «классификация» мы не имеем в виду, что каждая 
из отдельных приведенных классификаций является точной, например – 
полной. Каждая из классификаций задает, прежде всего, некоторые 
различения смыслов, которые могут встречаться в обыденном, прежде всего, 
сознании, а также в социально-политической практике. Например, 
классификация D (см. ниже) должна для полноты быть дополнена двумя 
классами: «и то, и другое», «ни того, ни другого». Но эти два случая 
означают, что базовое различение между результатом и процессом просто не 
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существенно. И значит смысл употребления понятия «справедливость» в 
данном конкретном случае должно описываться другой классификацией 
(классификациями). 

Кроме того, было бы непродуктивно строить такие типологии как 
разные классификации зафиксированных в философском дискурсе смысловых 
употреблений из списка длиной 41. Тому есть немало причин. Но достаточно 
привести одну. Данный список составлен на основании текстов, трактующих 
разные теоретические концепции справедливости. В них справедливость 
рассматривается как некоторая абстрактная категория. Между тем, как уже 
отмечалось, нам нужно иметь классификации, которые распространялись бы 
не столько на абстрактные смыслы, сколько на употребления понятия 
«справедливость» в обыденной речи, законах, судебных решениях, 
выступлениях политиков, жалобах граждан и т. п. Указанный выше длинный 
список может служить лишь источником вдохновения и критерием 
осмысленности генерируемых различений. Кроме того, было бы естественно 
ожидать, что каждый смысл из этого списка должен описываться классами 
хотя бы одной из классификаций.  

Приведенные ниже классификации построены на основании этих 
соображений, исходя из общих представлений о категории справедливости, на 
основе изученных нами материалов и с учетом содержания предшествующих 
докладов. Естественно, всякий раз, говоря о справедливости, мы имеем в виду 
и несправедливость. Например, если кому-то приписывается ответственность 
за обеспечение справедливости, то он же может (должен) отвечать за ее 
отсутствие, за то, что он не обеспечил справедливости, но произвел 
несправедливость. Мы мыслим совокупность предложенных ниже 
классификаций как трехуровневую типологию, образованную совокупностью 
соподчиненных классов. 

Важное словоупотребление: говоря ниже об институтах, мы не 
отождествляем их с формальными институтами (законами и т.п.). Под 
институтом мы, следуя Дугласу Норту, понимаем совокупность формальных 
норм, неформальных предписаний и условий их функционирования. Добавим 
также, что после того, как был сформулирована, обсуждена и уточнена данная 
типология, она подвергалась небольшим дополнениям, возникавшим уже в 
ходе исследований, что диктовалось изучаемым материалом. Ниже типология 
приведена в ее окончательной форме. 

Предлагается рассматривать следующие основания для классификации 
смыслов (употреблений, различений) понятия справедливости: 

D. Направленность справедливости. Здесь есть только две возможности. 
Направленность справедливости на результат (например – распределение 
общественных благ поровну как желаемый идеал) или на процедуру 
(определение способа распределения общественных благ с помощью 
закона, принято парламентским большинством, сформировавшимся в 
результате честно проведенных выборов). Ориентация на результат в 
предельном случае соответствует известному высказыванию «цель 
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оправдывает средства». Ориентация на процедуру легитимирует результат, 
когда общественно признана процедура.  

R. Регуляционный аспект справедливости. Чем, каким образом, какими 
социальными средствами, механизмами регулируется достижение 
справедливости. Это ответ на вопрос «Как достигается справедливость». 

E. Источники справедливости: откуда и посредством кого (чего) должна 
возникать справедливость или кто (что) ее нарушает. Это ответ на вопрос: 
«Кто (что) отвечает за достижение справедливости (а значит – с кого (чего) 
спрашивать, если она не достигается)». 

С. Уровень социальной общности желаемого результата справедливости. 
Здесь справедливость рассматривается с точки зрения некоторого лица, 
взыскующего справедливости и распространяющего желаемую 
справедливость на группу индивидов той или иной величины, степени и 
формы социальной общности. Это ответ на вопрос «кому предназначается 
желаемая справедливость». 

O. Уровень акторов, осуществляющих (устанавливающих) справедливость 
(или нарушающих ее). Здесь справедливость рассматривается как 
результат деятельности некоторых акторов, которые должны 
устанавливать справедливость, и которые подразделяются по уровням 
социальной организации, которым принадлежат эти акторы, от решений 
(действий) отдельных лиц до функционирования социального порядка в 
целом. В некотором смысле, это уточнение различения E, но не дублирует 
его. Например, закон может регулировать некоторые отношения в местном 
сообществе или отношения между странами. 

S. Сфера действия справедливости: какие отношения (сферы жизни людей) 
должны «освящаться», обеспечиваться справедливостью. Например – это 
справедливость в сфере экономической конкуренции или семейных 
отношений. 

Ниже для каждого из перечисленных выше оснований приведены списки 
предлагаемых классов. Эти списки классов могут быть использованы для 
анализа публикаций СМИ и Интернета с упоминаниями о справедливости, а 
также при соответствующей адаптации – для формулировок вопросов и 
вариантов ответов на них в социологических опросах.  
 
D. Направленность справедливости 
 D1. Справедливость приписывается некоторому результату 

(некоторого социального действия, например); 
 D2. Справедливость приписывается процедуре, абстрагируясь от 
результата (процедурная справедливость); 
 D3. Справедливость трактуется как абстрактная категория, 
неинституализированная, нелокализованная и безадресная – «справедливость 
вообще». 
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R. Регуляционный аспект справедливости 
 R1. Регуляция социальных отношений обычаями, традициями, 
неформальными нормами, предписаниями, правилами; 
 R2. Регламентация социальных отношений формальными нормами 
(конституциями, законами, международными актами, договорами и т.п.); 
 R3. Правоприменение – практика регулирования социальных 
отношений совокупностью формальных и неформальных инструментов. 
 
E. Источники справедливости (и несправедливости) 

E1. Божественное провидение (свое для представителей разных 
религий); 

E2. Мудрые и честные правители, руководители; 
E3. Обычаи, традиции совместного проживания людей, моральные 

нормы и правила; 
E4. Естественные природные права; 
E5. Закон (от международного права до местных законов); 
E6. Институты (государственные институты); 
Е7. Изучение (анализ ситуации), приводящий к некоторой оценке, 
суждению, решению и т.п. 

 
C. Уровень общности желаемого результата справедливости 
 C1. Глобальные интересы человечества (избегание ядерной угрозы и 
т.п.); 
 C2. Интересы союзов стран (Евросоюз, СНГ, БРИК); 
 C3. Интересы принимаемого всеми (подавляющим большинством) 
социального порядка некоторой большой общности людей (страны, этноса, 
представителей той или иной религии, (доминирующей социальной группы – 
типа «пролетариат» у коммунистов); 
 C4. Региональные интересы (Сибирь, Каталония и т.п.); 
 C5. Интересы местных территориальных сообществ (от городов и их 
районов до поселков); 
 C6. Интересы социальных групп (включая меньшинства и группы 
интересов); 

C7. Интересы коллективов; (ясно заданные коллективы: бригада, 
театральная труппа, акционеры конкретного акционерного общества и т.п.) 
 C8. Интересы семьи; 
 C9. Индивидуальные интересы. 
 
O. Уровень акторов, осуществляющих справедливость 
 O1. Конкретные индивидуальные решения (действия) лиц  
 O2. Реализация функций (ролей) некими лицами 
 O3. Конкретные решения организаций 
 O4. Реализация функций организациями  
 O5. Функционирование некоторых институтов 
 О6. Общественное мнение 
 O7. Функционирование социального порядка в целом 
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S. Сфера действия справедливости 
   SL. Личная жизнь людей 

SL1. Семейные отношения; 
SL2. Отношения между различными знакомыми людьми за пределами 

семьи (любовь, дружба, совместная деятельность, в т.ч. – профессиональная, и 
т.п.); 

SL3. Отношения между незнакомыми людьми (должен ли человек 
обеспечивать справедливость в отношении таких людей, например). 

   SE. Экономика 
SE1. Отношения покупателя и продавца, включая предоставление услуг; 
SE2. Отношения работодателя и наемного работника в экономике; 
SE3. Отношения собственности (В том числе – отношения между 
акционерами, кредитные отношения и т.п.); 
SE4. Контрактные отношения; 
SE5. Отношения конкуренции; 
SE6. Доступ к рентам и их распределение; 
SG7. Налогообложение, таможенные платежи и прочее; 
SG8. Бюджетная политика; 
SG9. Отношения между бизнесом и властью. 

SC. Социальная сфера 
SC1. Пенсии и льготы; 
SC2. Защита прав детей; 
SC3. Защита инвалидов; 
SC4. Защита прав меньшинств; 
SC5. Гендерные отношения; 
SC6. Защита прав будущих поколений; 
SC7. Распределение общественных благ; 
SC8. Защита граждан от преступности; 
SC9. Здравоохранение; 
SC10. Образование. 

SP. Сфера политики (в широком смысле слова) 
SP1. Верховенство права (обеспечиваемая, прежде всего, судами); 
SP2. Взаимоотношения гражданского общества и власти 
SР3. Контролирующая (ограничительно-запретная) деятельность власти; 
SP4. Бюджетная политика; 
SP5. Обеспечение политической конкуренции; 
SP6. Деятельность спецслужб; 
SP7. Деятельность вооруженных сил; 
SP8. Отношения с внешним миром; 
SP9. Историческая справедливость. 


