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ПОНИМАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В ИДЕОЛОГИИ КОММУНИТАРИЗМА
В статье рассматриваются представления о справедливости в современных теориях коммунитаризма.
The article examines the concept of justice in the modern theories of communitarianism.
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Вответнараспространениетеорийлиберализмав80-егг.про-
шлоговекавангло-американскойполитическойнаукестали
формироватьсяидеикоммунитаризма.Коммунитаристское

движениевмиренаправленонавозрождениепредставленийоспра-
ведливости, основанныхна традиционныхценностяхи, прежде
всего,наприоритетеобщественныхинтересов.Идеикоммунита-
ризмаразделяюттакиеизвестныеполитики,какБ.Клинтон,А.Гор,
БаракОбамавСША,вВеликобританииспозицийкоммунитаризма
частовыступалТ.Блэр,вГермании–К.БиденхофиЙ.Фишер,
многиедругиеполитикивЯпонии,ЛатинскойАмерике.
Коммунитаризм как идеологическая теория сформировался к

концуXXстолетия.Егоцель–формированиесильногограждан-
скогообщества,основойкоторогоявляютсянеотдельныелично-
сти,асообществаиобщественныеорганизации.Помнениюпред-
ставителейданногонаправления,реализацияпринциповсоциаль-
нойсправедливостивозможнаприразвитииразличныхсоциальных
иэкологическихпрограмм,предоставлениябесплатногообразо-
ванияиздравоохранения,контроляиограниченияправпредпри-
нимателейвтехслучаях,когдаонипредоставляютсяобществоми
реализуютсязасчетгосударства.Согласноидеологиикоммунита-
ризма,жизньчеловекавобществепредполагаетнетолькозаботуоб
егоиндивидуальныхправахиинтересах,нои,преждевсего,заботу
обобщемблаге.КакотмечаетА.Макинтайр,«коммунитаристы…
полагают,чтогосударстводолжнопоощрятьопределеннуюидею
общегоблага,что,всвоюочередь,будетспособствоватьсоциаль-
ной сплоченности современных либерально-демократических
обществ»1.
Государствовпониманиикоммунитаристов–этоне«нейтраль-

ное»государстволибералов,ногосударство,проводящее«политику
общегоблага»иформирующеесистемуобщепринятыхдуховных
инравственныхценностей.«Коммунитарноегосударствоможети
должнопоощрятьлюдейприниматьконцепцииблага,согласую-
щиесясобразомжизнисообщества,ипрепятствоватьконцепциям
блага,конфликтующимсним»2.

СогласнотеорииА.Макинтайра,получившейназваниетеории
коммунальнойсправедливости, дляразвитияобществанедоста-
точноформальнойсправедливости,основаннойтольконаправе,
необходиморазвиватьнравственныекачествачеловека,думающего
облагеобщего.Дляэтогогосударстводолжносоздатьобразователь-

1Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / пер. с
англ. В.В.Целищева. –М. : АкадемическийПроект; Екатеринбург : Деловая
книга,2000,с.297.

2КимликаУ.Современнаяполитическаяфилософия.Введение.–М.,2010,
с.277.
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нуюи воспитательную систему, которая
позволитгражданинуотличатьистинное
благоиистиннуюдобродетель.Цельюго-
сударства должна стать деятельность по
развитиюсущностнойприродычеловека,
итолькотогдаморальможетпретендовать
нарациональнообоснованныйиобъек-
тивныйхарактерсвоихпредписаний.
Именно для осуществления задачи

нравственногосовершенствованияинди-
видовисоздаетсяполитическаякоммуна
сееэтическирегламентированнымобра-
зомжизни,которая,всущности,естьне
толькопроектдостиженияблага,ноивос-
питательныйинститут.Такойподходопре-
деляет понимание социальной справед-
ливостикакдостиженияблагакоммуны,
ведьименноблагокоммуныявляетсякри-
териемсправедливогоинесправедливого.
Общейпредпосылкойтакогоморального
единстваявляетсяразделяемаявсемичле-
намикоммуныконцепцияблагидобро-
детелей.
Такимобразом, в теорияхкоммунита-

ризма главное– не потребление благ, а
воспитание нравственной личности. В
отличие от современного либерализма,
которыйтребуетпредоставлениявсемрав-
ных возможностей для самовыражения,
коммунитаризмнастаиваетнапринципи-
альнонеодинаковойценностиразныхсти-
лейиндивидуальнойчеловеческойжизни,
предпочитая лишь те, которые способ-
ствуютпреобразованию«необлагорожен-
ной»личностив«облагороженную»1.

Теоретический спор по проблемам
справедливостинаходит своепродолже-
ниевработеМ.Дж.Сэндела«Либерализм
ипределысправедливости».Помнению
ученого,справедливостькакнравственная
иполитическаяценностьприоритетнапо
сравнениюсдругимиэтическимииполи-
тическимиидеалами.Рассматривая раз-
личныеподходыкпониманиюсправедли-
востивзападноевропейскойполитической
мысли,онделаетвывод,чтосовременный
либерализмдоводитдологическогозавер-
шениямноговековойспороприоритете
праваилиблага.Онутверждает,чтоори-
ентациятольконаправовыенормы«огра-
ничиваетблагоиустанавливаетегопре-
делы»,онанедаетвозможностисформи-
роватьсясоциальнымвзаимоотношениям
нанравственнойоснове.
М.Дж.Сэнделподвергаетостройкри-

1МакинтайрА.Указ.соч.,с.232.

тике позицию либерализма, согласно
которой общество наилучшим образом
обустроено,когдаоноподчиняетсяприн-
ципам, не связанным ни с каким кон-
кретнымпредставлениемоблагеикакой-
либо общей системой ценностей. В чем
жесостоит,поегомнению,ошибочность
данной теории, которую он называет
«деонтологическойтеориейчеловека»?
Первоевозражениеоснованонасоци-

ологическом подходе, учитывающем
огромное значение социальных усло-
вийдляформированияиндивидуальных
ценностей и политических устройств,
чтоделаетневозможнымсуществование
нейтральности. «Мы никогда не можем
полностьюустранитьвлияниенашейобу-
словленности. Поэтому любой полити-
ческийстройвоплощаетвсебекакие-то
ценности; вопрос лишь в том, чьи цен-
ностиполучаютперевесиктоврезультате
выигрываетилитеряет.хваленаянезави-
симость–этолиберальнаяиллюзия.Она
означает глубокое непонимание “соци-
альной”природычеловека,непонимание
того,чтомы“полностью”обусловленные
существа»2.Ученый акцентирует внима-
ние на противоречивости либерализма:
провозглашая нейтральные принципы,
либералы в тоже время заявляют: «…не
существуетнравственногосмысла,таяще-
госявнедрахвселенной...Нонамнестоит
впадатьвотчаяниеиз-заэтойутраты.Ты
ия–мысамиможемсоздатьнашисоб-
ственныесмыслы»3.

СледующийдоводМ.Сэнделаоснован
напсихологическомподходе.Онобращает
вниманиенато,чтонезависимостьсубъ-
ектанеозначает,чтовпсихологическом
планевозможновлюбоймоментпроявить
отстраненность,необходимуюдляпрео-
доленияпредрассудковиотказаотубеж-
дений. Согласно либеральной позиции,
ценностиицелинеопределяютидентич-
ностьличности,человекдолженвидетьв
себеносителянезависимогоЯ,отличного
отегоценностейицелей,какимибыони
нибыли.Однако,отмечаетСэндел,люди
немогутсчитатьсебянезависимыми,т.к.
они всегда члены определенной семьи,
сообщества,нацииилинарода,носители
определенногоисторическогопрошлого,

2 SandelM. Liberalism and the Limits of Justice.
–Cambridge:CambridgeUniv.Press,1982,p.1–14,
175–183.

3AckermanВ.ASocialJusticeintheLiberalState.
–NewHaven:YaleUniv.Press,1980,p.368.
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гражданеопределеннойреспублики.Как
подчеркивает ученый, следуя принци-
памдеонтологическоголиберализма,мы
получаем человека, полностью лишен-
ногохарактераинравственнойглубины.
Быть человеком – это, прежде всего,
знать,чтоты«включенвдвижениеисто-
рии,…благодаряей,одницелистановятся
болееприемлемыми,другие–менее».В
рамкахсобственныхпостроенийдеонто-
логическийсубъект,лишенныйвсехвоз-
можных «определяющих его привязан-
ностей,нестолькоосвобожден,сколько
обескровлен»1.

Авторвыступаетзапринципсправедли-
вости,фиксирующийнеинтересыотдель-
ногочеловека, а,преждевсего, сообще-
ства. Понятие справедливости, которое
закрепляло бы приоритеты интересов
индивида перед интересами общества,
ложноиошибочно:«длясправедливости
еепределызаключенывтехобщественных
формах, которые формируют идентич-
ностьчленовобществаиихинтересы».
КанадскийполитологЧ.Тэйлортакже

считает,чтолиберальнаямодельнеучи-
тываеттеобщиеинтересы,которыеспла-
чивают общество, делают его единым.
Демократическомуобществунеобходимо
некотороеобщепризнанноеопределение

1SandelM.Op.cit.,p.175.

справедливости. Игнорирование общих
нравственных ценностей, которые не
зафиксированывправе,нослужатосно-
войобщественнойжизни,можетпривести
к разрушительному эффекту. «Попытки
четковыразитьиусилитьобщиевзгляды
о равенстве, свободе и справедливости
способны ослабить обыденные мораль-
ные обязательства и ту взаимную соли-
дарность, из которой они проистекают.
Иногдаразвитиезаконодательстваможет
способствовать росту согласия, но ино-
гда чрезмерная регламентация работает
в противоположном направлении»2. По
мнениюЧ.Тэйлора,обществоможетраз-
виватьсяприусловииобщейсистемыцен-
ностейилежащеговееосновепринципа
справедливости,котораядолжнарассма-
триватьсятольковкупесобщимблагом.
Вцеломкоммунитаристскийвзглядна

социальную справедливость характери-
зуетсяособымчувствомпринадлежности
к сообществу, группе, традиции.Жизнь
отдельного человека понимается только
в контексте болееширокой социальной
целостности.

2 Taylor Ch. Cross-Purposes: The Liberal-
CommunitarianDebate//LiberalismandMoralLife
/ ed. N. Rosenblum. – Cambridge: Harvard Univ.
Press,1989,p.159.


