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Аннотация: Статья посвящена понятию «справедливость», которое 

характеризует всю систему общественных отношений. На каждом этапе 

развития общества и формирования государства представления людей о 

справедливости менялись. Полученные данные демонстрируют 

необходимость создания целостной концепции представлений о сущности 

справедливости, учитывая многообразия общественных отношений и 

нормативно-правовых правил. 
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Annotation: The article is devoted to the concept of "justice", which 

characterizes the whole system of social relations. At each stage of the development 

of society and the formation of the state, people's perceptions of justice changed. 

The obtained data demonstrate the need to create a holistic concept of ideas about 

the essence of justice, taking into account the diversity of social relations and legal 

rules. 
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«Существует два первоначала справедливости: никому 

не вредить и приносить пользу обществу». Цицерон 

Во все культуры и эпохи человечество всегда стремилось к тому, чтобы 

в мире царила справедливость. 
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Первые древние упоминания о справедливости были связаны с 

непререкаемыми нормами первобытного строя, где справедливость 

понималось как простое следование общепринятому порядку. Так, например, 

древнегреческое слово, соответствующее нашему слову «справедливость», 

означало лишь «обычай», «уклад жизни». Первоначально оно обозначает 

главным образом равенство всех людей в пользовании средствами жизни и 

правами.  

Межкультурный дискурс о справедливости появляется уже на ранних 

стадиях человеческой эпохи, где доминируют идеи ее божественного 

происхождения. Например, в древневосточных цивилизациях аспекты 

социальных обязательств образуют относительно нераздельное единство. 

Такие социальные обязательства объединяют личную справедливость, 

добропорядочность с политической справедливостью. Так, в Древнем 

Израиле, в Египте и в Месопотамии – справедливость обосновывалась 

религиозным образом, как и в архаической Греции. Обожествление, 

«дивинизация» или теологизация справедливости является межкультурной 

общностью архаических культур. 

Древние греки первыми создают справедливость как философское 

понятие. В их понимании справедливость не являлась давно признанной 

ценностью, ей еще предстояло утвердиться вопреки аристократической 

морали понимаемой чести. При этом в отличии от Древнего Рима отсутствует 

сословие юристов, так что греки распространяют свое философское 

отношение к миру также на право и справедливость1. 

С возникновением частной собственности и неравенства справедливость 

начинают отличать от простого равенства, включая в нее и различия в 

положении людей сообразно их достоинствам. Так, древнегреческий философ 

Демокрит в своих трудах отметил, что «наиболее содействует делу 

                                                           
1 Вопленко Н.Н. Свобода и справедливость: закономерности их взаимодействия // Право как ценность и 

средство государственного управления обществом: сборник научных трудов. Волгоград, 2012. 
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справедливости и добродетели тот, кто отдает наибольшие почести самым 

достойным». В ту же эпоху бытовало устойчивое мнение, отраженное в 

античном афоризме о том, что «справедливость есть постоянная и неизменная 

воля воздавать каждому по заслугам».  

Для Платона справедливость является секулярным феноменом. Даже 

если иногда он называет ее «божественной», то он не имеет в виду 

религиозную обязательность. На место божественного происхождения 

приходит метафизический элемент как последнее основание легитимации 

идеи блага. Хотя известный от египтян иерархический общественный порядок 

и сохраняется, однако во главе его стоит уже не заместитель бога на земле. 

Человек скорее предоставлен самому себе и перенимает всю ответственность 

за справедливость. Платон впервые в понятие справедливости относит 

особенности общественного устройства, в котором каждое из имеющихся в 

античном государстве сословий добросовестно исполняет свои обязанности и 

не вмешивается в дела других.  

Аристотель же считал справедливость как равенство для равных, но в то 

же время и неравенство для неравных. Именно Аристотель впервые разделил 

справедливость уравнительную и распределительную. Таким образом, 

Аристотелю удалось сформулировать основополагающее для современного 

понимания справедливости противоречие между идеей равенства и идеей 

заслуг и достоинства, предполагающей признание социального неравенства и 

пропорциональность воздаяния. Внутри понятия справедливости он проводит 

различения, которые до сих пор доказывают свою состоятельность и 

составляют не полную, но все же вполне достаточную дифференциацию2. 

Разграничение равенства и пропорциональности в Средние века и в 

эпоху Нового времени признавалась ограниченно. Так, средневековая 

христианская мораль допускала лишь религиозное равенство общего 

                                                           
2 Мартыненко Б.К. Справедливость - насилие - правосознание // Общество и право. 2012. № 1 (38). 
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происхождения от Бога и причастности к первородному греху, а не 

справедливым считалось лишь неоправданно жестокое обращение государя с 

подданными.  

Благодаря всеми признанной справедливости, охватывающей различные 

культуры и эпохи, о человечестве в целом можно говорить, как о сообществе 

справедливости. Общечеловеческое понятие справедливости начинается с 

принципа равенства – одинаковые случаи следует рассматривать одинаковым 

образом, как в его негативном виде, запрете произвола, так и в его позитивном 

виде. Признаются также принципы процессуальной справедливости, затем 

идея взаимности или обоюдности, связанная с «золотым правилом» – «не 

поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой» и с той 

равноценностью получаемого и даваемого («справедливость обмена»), 

которая ни в коем случае не распространяется лишь на экономические 

отношения. 

Так, один из представителей Нового времени Ф. Бэкон, определял 

справедливость с натуралистических позиций, говоря о том, что врожденное 

чувство справедливости отличает человека от зверя, делает его существом 

высшего порядка. Главной же целью справедливости по Ф. Бэкону является 

забота об общем благе. 

От других главных целей человечество отказалось в ходе Просвещения 

или в результате отрезвляющего опыта, где справедливости придается 

первостепенное значение. Так, источник подлинной справедливости, по И. 

Канту – это категорический императив, в абстрактной формуле которого была 

выражена идея человеческого равенства и самоценности человеческой 

личности. И. Кант все истинно доброе и всякую добродетель признает 

таковыми, только лишь, если они вышли из абстрактной рефлексии, т.е. из 

категорического императива и понятия долга. 

Своеобразным рубежом явилась социальная философия Фр. Ницше. Он 

откровенно призывал к тотальному разрушению традиционных ценностей, 
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полному отрицанию справедливости. Справедливость Ф. Ницше считал 

иллюзорной ценностью, искусственно навязанной христианством. По мнению 

Ф. Ницше требования справедливости противоречат сущности жизни, 

основанной на выживании сильнейших за счет неприспособленных. 

Благодушие, терпимость, чувство справедливости противоречат 

могущественным инстинктам3. 

В буржуазном обществе понимание справедливости уже предполагает 

известное реальное равенство прав, такие как политическое и юридическое 

равенство перед законом, экономическое равенство возможностей и 

эквивалентность обмена товарами и услугами. Соответственно изменяется и 

понимание основы пропорциональной справедливости. Если средневековая 

справедливость видит ее в достоинствах, связанных с благородством 

происхождения, то буржуазная видит ее в способности и усердии 

проявленных данным человеком и его предками и воплощенных в 

накопленном богатстве. 

Дальнейшее развитие представления о справедливости получили в 

позитивистских, социологических, психологических и материалистических 

школах права, которые абстрагировались от трансцендентного характера 

справедливости. 

Большое влияние на развитие представлений о справедливости 

общественного устройства в XX в. оказало учение Дж. Ролза, в работах 

которого принципы социальной и политической справедливости трактуются 

как приоритетные по сравнению с принципами экономической эффективности 

и целесообразности4.  

Ощущение справедливости или несправедливости, считает французский 

социолог Р. Будон, связано с условиями и способами распределения благ. Он 

                                                           
3 Ницше Ф. Основные произведения. М.: Знание, 2001. 
4 Сачкова Е.А. Справедливость как инструмент социальной регуляции: критерии актуализации // Философия 

права. 2013. № 4. 
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выделяет три концепции справедливости: универсальная, культурологическая 

(релятивистская) и интеракционистская. В основу универсальной концепции 

кладется предположение, что при определенных условиях все индивиды 

склонны выражать одинаковые чувства справедливости или 

несправедливости. Таким образом, в ней предполагается существование 

нормы, определяющей, что является справедливым. В качестве примеров 

такой концепции Будон приводит эгалитаризм, критерий Парето и принцип 

обеспечения прожиточного минимума Дж.Ролза. 

Анализируя историческое развитие представлений о справедливости 

можно сделать вывод, что во все времена они были и по-прежнему остаются 

основой легитимности государственно-правовых систем, морально 

обоснованным оправданием их существования и функционирования. 

В условиях переходного этапа развития российского общества 

утверждение идеалов справедливости в нравственном сознании, социальном 

устройстве, законодательстве, правотворчестве имеет ключевое значение для 

обеспечения устойчивого развития российского общества, защиты ее 

национальных интересов. 

В современной юридической науке ученые говорят о том, что следует 

различать нравственную, социальную и юридическую справедливость5. 

Так, нравственная справедливость находит свое выражение в 

предоставлениях человека о том, чего он заслуживает на основании 

представлений о добре и зле; социальная справедливость находит свое 

проявление в распределении в обществе материальных и духовных благ на 

основе сочетания элементов равенства и неравенства6. 

В свою очередь, юридическая справедливость заключается в 

соразмерности закрепленных на законодательном уровне прав, обязанностей, 

                                                           
5 Аулов А.Е., Харитонов С.Н. Принцип справедливости // Журнал научных и прикладных исследования. 2014. 

№ 5 
6 Яковлев С.Н. Справедливость и право: вопросы соотношения // Философия права. 2016. № 1. 
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ответственности, функций, компетенции, процессов и интересов личности, 

общества и государства. 

В процессе создания закона справедливость может приобрести свойство 

нормативности, нравственная справедливость трансформируется в 

юридическую, которая, реализуясь в конкретных общественных отношениях, 

должна привести к установлению социальной справедливости.  

Нарушение принципа юридической справедливости может повлечь за 

собой глубочайшие последствия как для отдельной личности, так и для 

обеспечения стабильности общества и государства в целом. 
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