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Все хотят жить в справедливом государстве. Все хотят справедливости в обществе. Никто не
хочет несправедливости. Но почему несправедливость все еще довольно распространена? Автор
предлагает свою оценку этому явлению и предлагает меры по переходу к справедливому государству.
В статье использован авторский институциональный метод государственно-правовых исследова-
ний, с помощью которого выявляются как элементы системы государственного управления, так
и устойчивые связи в этой системе с учетом их функционального предназначения и фактического
исполнения. Сопоставление формальных и неформальных институтов, а также их фактической
реализации гражданами и органами государственной власти, как направление социологии права
образует не только междисциплинарное проблемное поле исследований, но и позволяет по-новому
объяснить те процессы, которые происходят в государстве с позиций несоответствия установленного
порядка и реального воплощения права в практике деятельности органов государственной власти
и граждан.
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Еще Августин Блаженный отмечал: «Что суть
государство без справедливости, как не разросши-
еся разбойничьи шайки» (Исповедь, IV). В этом
смысле следует вспомнить способ образования
государства по Олсону [3] — власть оседлого бан-
дита, когда государственный режим устанавли-
вается захватившим территорию вожаком более
сильного племени. Вместо грабежа (характерного
для кочевника), он устанавливает свои правила
на подконтрольной территории и взимает налоги
(дань) с подданных, но при этом обеспечивает
безопасность подданных—так формируется обще-
ственный договор между ними, который стороны
признают справедливым.

Институционализация правил оседлого бан-
дита, ставшего главой государства в силу завое-
вания более слабого племени, воспринимается
подданными как акт справедливости, право силь-
ного разрешает устанавливать правила, слабые
стороны принимают эти правила. Однако и на-
логи в обмен на безопасность — это благо для
подданных. Использование разработанного нами
институционального метода в государственно-
правовых исследованиях [4; 5] позволяет сопо-
ставить формальные и неформальные институты
с их фактической реализацией гражданами и ор-
ганами государственной власти. Это направление
социологии права образует не только междисци-
плинарное проблемное поле исследований, но

и позволяет по-новому объяснить те процессы,
которые происходят в государстве с позиций несо-
ответствия установленного порядка и реального
воплощения права в практике деятельности орга-
нов государственной власти и граждан.

Говоря о справедливости, нельзя забывать, что
она в корне такого понятия как «юриспруден-
ция» (ius — от лат. «справедливость»), поэтому
следует обратиться первоначально к определе-
нию и принципам справедливости с точки зрения
науки права. Так, Г. Харт отмечал «… для того, что-
бы существовала правовая система, должно быть
широко распространенное … признание мораль-
ной обязанности повиноваться закону…» и далее
«заслуживают ли названия права те внутригосу-
дарственные системы, имеющие в наличии пол-
ный комплект jude, gendarme et legislature, которые
не в состоянии сообразоваться с определенными
фундаментальными требованиями справедливо-
сти…» [7].

Действительно, трудно признавать правом за-
кон, который несправедлив. Широко известны
примеры приверженцев естественно-правовой
школы о явном противоречии закона принципам
справедливости: печально известные репрессии
1937–1938 в СССР проводились строго по закону,
впрочем, как и холокост в фашистской Германии
и на подконтрольных ей территориях в период
Второй мировой войны. Сегрегация населения
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по цвету кожи, характерная для США еще сере-
дины прошлого века, также проводилась в рамках
закона, но справедливо ли отказывать человеку
в праве на обслуживание по цвету кожи (хорошо
известна фотография Элвиса Пресли в баре, где
он сидит за барной стойкой, а афроамериканец
стоит рядом,так как посадочные места предусмот-
рены только для «белых»; движение BLM возникло
также как ответ на дискриминацию). В современ-
ном нам мире дискриминация по национально-
му признаку, к сожалению, остается проблемой.
Например, хорошо известны случаи отказа от
сотрудничества со стороны британских компаний
с россиянами в связи со специальной военной
операцией. То есть, сам факт происхождения ока-
зался достаточным для британских коллег для
исключения из научного сообщества ученых из
России.Очевидный фактпредположения расового
превосходства британцев.

Подчеркнем, эти факты имели место, а пре-
ступления совершались строго в рамках закона,но
даже предположить здесь справедливость невоз-
можно.Именно поэтому,позитивистская, этатист-
ская школа права должна рассматривать принци-
пы справедливости, как естественные ограничи-
тели произвола со стороны государства.

Исторически выработались следующие право-
вые принципы справедливости:

– право индивидов на занятие по отношению
друг к другу позиции равенства («Трактуй
одинаковые случаи одинаково, а разные по-
разному», «Равенство всех перед законом»,
«Нельзя быть судьей в своем деле» и др.);

– право на возмещение ущерба (принесенный
ущерб должен быть возмещен виновным лицом
так, чтобы максимально приблизить нынешнее
состояние пострадавшего к состоянию до нане-
сения ущерба).

Важно отметить, что с правовой точки зрения
справедливость максимально возможна в законах
об охране общественного порядка, о защите част-
ной собственности и др., но абсолютное большин-
ство законов проводятся волей государства и на-
правлены они на улучшение жизни одних групп
граждан за счет других (дифференцированное
налогообложение, законы о бедных, о школьном
образовании, о здравоохранении, о социальной
поддержке и т. д.). С правовой точки зрения здесь
нельзя говорить о справедливости, ведь нарушает-
ся первый принцип о равном положении индиви-
дов по отношении друг к другу. Но ведь и государ-
ство, как институт институтов существует именно
для принятия решений о наиболее эффективном
решении проблем общественного благосостояния.
Облагаемые большими налогами могут возра-
зить, что такое налогообложение несправедливо,

и они будут правы в краткосрочном горизонте,
но в долгосрочном—государство спасает их от
социальных потрясений, которые могут возник-
нуть, если не оказывать поддержку бедным. Про-
лонгированная или долгосрочная справедливость
в этом случае есть результат эффективной работы
государства.

Идеи политической справедливости рассмат-
ривались в работах Отфрида Хеффе. Так, он от-
мечал, что «бесспорными принципами справед-
ливости являются беспристрастность и запрет на
произвол» [8; 9]. Отсюда политическая справед-
ливость по Хеффе это критическая, нравственная
или моральная установка по отношению к праву
и государству, включающая в себя триединство:

– обязанности государства быть справедливым;
– нормативно-критический подход к праву;
– справедливое право как легитимная форма че-

ловеческого общежития.

Как видим, Хеффе значительно расширил гра-
ницы понимания справедливости по сравнению
с ее «правовым» значением. Как мы помним,
еще Платон отмечал, что справедливость, точнее
запрос на нее, возникает как следствие ограни-
ченности ресурсов. При изобилии благ, потреб-
ность в справедливости не возникает, так как не
возникает конфликт в распределении экономи-
ческих благ, то есть сами блага неэкономические
в силу их неограниченности. Хеффе продолжает
эту традицию «Спрос на справедливость суще-
ствует во всех сферах человеческих отношений,
как в отношениях кооперации, так и в отноше-
ниях конкуренции, поскольку при этом выяв-
ляются противоречащие интересы, притязания
и обязательства» [9]. Отсюда становится понятна
двойственная природа справедливости, состоя-
щая как в обеспечении правильного (приемле-
мого для всех сторон, справедливого для всех
сторон) разрешения социального конфликта по
поводу распределения ограниченных благ, так
и в достижении такого равновесия, при кото-
ром нельзя улучшить положение одной стороны,
не ухудшив положение другой. При этом сама
потребность в справедливости—следствие огра-
ниченности экономических благ. Такая сложная
природа справедливости привлекала внимание
и древних (Платон, Аристотель), так и ученых
более поздних периодов (Августин, Гоббс, Локк,
Руссо, Юм, Милль, Кант, Роулз, Прадо, Хеффе).
Хеффе,кстати, справедливо упрекает естественно-
правовую школу в том, что она совсем не уделяет
внимания процессуальной справедливости, то
есть учету не только содержания, но и компетен-
ции, процессам и форме [9]. Отсюда установле-
ние баланса интересов в распределении эконо-
мических благ есть не только материальное, но
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и процессуальное требование групп населения
в удовлетворении их потребностей в соответствии
с установившимся политическим порядком. Со-
вершенно не обязательно при этом, чтобы рас-
пределение экономических благ осуществлялось
равномерно, главное, чтобы группы населения
считали такое распределение правильным, со-
ответствующим политическому порядку, то есть
субъективно справедливым. Равномерное распре-
деление экономических благ в духе коммуни-
стической утопии совершенно невозможно, что
и было доказано экспериментом СССР. Важно не
равномерное распределение экономических благ,
а прав в их создании и участии в распределении
в соответствии с установившимся политическим
порядком и достигнутым общественным дого-
вором. В этом состоит суть баланса интересов
и справедливости как института. Нарушение это-
го баланса воспринимается отдельными группа-
ми населения или всем населением в целом как
несправедливость, что есть институциональное
и социальное условия революции [6].

По Хантингтону «революция есть широкомас-
штабный, быстрый и насильственный рост по-
литической активности за пределами существу-
ющей структуры политических институтов» [6].
Причинами же революции выступают как внеш-
ние факторы — несовершенство политических ин-
ститутов и недопущение в политический процесс
новых общественных сил, но главное, внутрен-
ние — образование этих новых общественных сил,
требующих другого способа распределения обще-
ственных благ,трансформации общественного до-
говора, нового баланса общественных интересов,
обеспечивающих справедливость в их понимании.
Однако Хантингтон не учел, что помимо «соци-
альных, политических и институциональных фак-
торов революций» [6] существуют экономические
факторы, а именно фактор способа распределе-
ния экономических благ. Поэтому сложно гово-
рить, что высокий уровень институционализации
процедур обязательно сдержит революционные
настроения.

Хантингтон, кстати, косвенно подтверждает
эту мысль: «Великие революции,которые знаетис-
тория, происходили либо в традиционных монар-
хиях с высоким уровнем централизации (а это ли
не фактор институционализации политического
порядка? — прим. мое, В. О.) (Франция, Китай, Рос-
сия), либо при военных диктатурах с недостаточ-
но широкой социальной базой (Мексика, Боливия,
Гватемала, Куба), либо при колониальных режи-
мах (Вьетнам, Алжир)» [6]. Добавим, что примеры
традиционных монархий могут быть дополнены
Германской, Османской и Австро-Венгерской им-
периями, которые вместе с Российской империей

прекратили свое существование по результату
Первой мировой войны. Но разве отсутствие ин-
ституционализации политического порядка стало
причиной разрушения этих империй? Конечно
нет. Внешний фактор — мировая война — привел
к острому кризису в распределении обществен-
ных благ,то есть нарушению справедливости. Хан-
тингтон прав в том, что революциям значительно
менее подвержены государства с демократиче-
ским политическим режимом. Но происходит это
не потому, что в этих государствах демократия
есть основа политического порядка, а потому что
демократия обеспечивает гибкий подход к уста-
новлению, институционализации и изменению
баланса экономических интересов и справедливо-
сти как основы общественного договора.Демокра-
тия позволяет обеспечивать корректировку балан-
са интересов и более справедливого распределе-
ния экономических благ в рамках политического
процесса без социальных потрясений. Тем не ме-
нее, и демократические политические режимы не
застрахованы от социальных потрясений, так как
демократически избранное правительство может
принять решение, резко изменяющее баланс эко-
номических интересов, нарушающее существую-
щее понятие о справедливости, и вызвать таким
образом социальное потрясение, в том числе и ре-
волюцию. По Хантингтону «недемократическое»
поведение демократии ведет к революции [6].

Доверие как важнейший
институциональный ресурс

Мы много раз обращались к проблеме дефици-
та доверия, как важнейшего институционального
ресурса. В рамках тематики настоящей статьи
следует рассматривать доверие как фундамент
справедливости,так как равномерное распределе-
ние экономических благ утопично и невозможно
в реальности. Отсюда доверие выполняет роль
основания для установления общественного до-
говора и справедливого (на данный историче-
ский момент) распределения экономических благ.
Группы населения доверяют друг другу в том, что
институионализированный политический поря-
док удовлетворяет требованиям справедливости.
Подрыв доверия со стороны одной группы ведет
к сомнению в справедливости установившегося
политического порядке, то есть разрушению фун-
дамента справедливости. Отсюда понятно, что
справедливость устанавливается доверием, а от-
сутствие доверия формирует «несправедливость».
Таким образом, доверие, как институциональный
ресурс должно быть в центре внимания органов
внутренней политики государства для обеспе-
чения институционализации политического по-
рядка и обеспечения справедливости в рамках
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действующего общественного договора. Запрос
на справедливость в обществе возникает как ответ
на отсутствие доверия.

Запрос на справедливость

Граждане предъявляют запрос на справедли-
вость как по причине ограниченности экономи-
ческих благ (материальное требование), так и по
причине отсутствия доверия к способу их распре-
деления (процессуальное требование). Оба фак-
тора могут привести к социальным потрясениям.
Подавление этих требований лишь усугубляет си-
туацию, так как доверие к политическому режиму
сокращается, и возможно более быстрыми тем-
пами, что лишь приближает революцию и иные
социальные потрясения.Отсюда «отгораживание»
власти от населения физически (заборы, пропуск-
ные пункты, охрана при входе в учреждения)
и процессуально (повышение пошлин на подачу
иска в суд, усложнение процедур рассмотрения
обращений граждан, пересылка жалоб граждан
от надзорных органов в учреждение, на которое
подана жалоба, издевательские ответы на обра-
щения граждан (самый яркий пример такого про-
явления встретился автору в ответе чиновника на
обращение гражданина «Ваша просьба удовлетво-
рена отказом» (!), увеличение порога представле-
ния политической силы в парламенте, коррупци-
онные проявления и др.). Обострение запроса на
справедливость в связи с сокращением доверия
выражается численно в росте обращений граждан
в государственные органы (в авторитарных поли-
тических режимах, обычно, к главе государства),
а также в суды. Типичное решение власти в этом
случае выражается в идее увеличения пошлины
за подачу иска. Но не это ли решение окажется
самым «несправедливым», а значит, влекущим
за собой социальное потрясение вплоть до ре-
волюций с последующими люстрациями. Таким
образом, запрос на справедливость — это симп-
том утраты доверия, а действовать в этом случае
необходимо прямо противоположно к тому, что
делается обычно. Необходимо расширять полити-
ческий диалог, каналы политического представ-
ления новых общественных сил в парламенте
(посредством демократических избирательных
процедур), модернизировать общественный дого-
вор в пользу более справедливого распределения
экономических благ в соответствии с запросами
исторического момента.

Судебная власть как передовая института
справедливости

Большое количество исков в суд свидетельству-
ет о недоверии в обществе, незрелости политиче-
ского порядка, отсутствии институционализации
механизма распределения экономических благ,

несправедливости. Как мы отмечали ранее, увели-
чение пошлины за подачу иска для сокращения
их числа—тупиковый путь. Нагрузка на судей при
наличии массового нарушения прав и запроса на
справедливость лишь симптом крупных проблем
с общественным договором, а игнорирование за-
проса на справедливость—прямой путь к социаль-
ным потрясениям и революциям. Только расши-
рение судейского корпуса, формирование него-
сударственной судебной системы для рассмотре-
ния бытовых споров, реформа судебной системы
для установления режима независимости, могут
быть путем ответа на запрос на справедливость
в ситуации массового нарушения прав в незрелых
политических режимах и неинституционализи-
рованных политических порядках. Исследователь
Юхно отмечает и всячески пропагандирует роль
Совета и комиссии ООН по правам человека как
инстанции по предотвращению нарушений базо-
вых прав человека [10—12]. Поддерживаем пози-
цию Юхно, но считаем необходимым обратить
внимание и на качество национальной системы
правосудия.

Предпринимательский («бизнесовый») подход
к «жалобе граждан как к подарку» [1], может по-
мочь государству трансформировать обществен-
ный договор или сбалансировать механизм рас-
пределения благ в сторону большей справедливо-
сти, то есть сократить политический риск соци-
ального потрясения. Не это ли путь к институцио-
нализации политического порядка?! В развитых
демократиях с укорененным политическим по-
рядком проблема заключается не в том, чтобы
«обработать» жалобу, а в том, чтобы ее получить,
то есть получить информацию о реальном состоя-
нии общества и принять меры к превентивному
реагированию на возможные несправедливости.
Так, Новек отмечает, что зачастую чиновники
«перескакивают этап сбора информации о про-
блеме и сразу приступают к ее решению — они
не проделали трудную работу по тщательному
определению проблемы, и поэтому найти верное
решение было попросту невозможно…» [2]. Дьюи
отмечал, что «определить проблему, очертить ее
исходные причины, — самый важный шаг на пу-
ти к хорошему решению» [13]. В неустоявшихся
политических порядках с проблемой несправед-
ливости граждане сами сообщают властям о своих
запросах, то есть половина решения уже есть, но
власти предпочитают в этом случае не ценить это
благо в силу его очевидной неограниченности, а
отгораживаться от него. Здесь экономическая тео-
рия действует безукоризненно — ценится только
редкое благо, неэкономическое благо из анализа
исключается в силу неограниченности. Новек пра-
вильно ставит вопрос «Почему так непросто опре-
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делять проблемы?» [2] — потому что это редкое
благо для государства в ситуации институциона-
лизированного политического порядка, прибли-
зительного баланса интересов и сравнительной
справедливости.

Неустоявшимся политическим порядкам сле-
дует ценить поток жалоб как источник информа-
ции о нарушениях общественного договора, паде-

нии доверия, нарушения баланса экономических
интересов, несправедливости. Это ценнейший
источник для разработки и принятия решений
во внутренней политике, в том числе в целях
институционализации политического порядка
и сокращения политических рисков социальных
потрясений и революций.
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