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O.V. Taratun
The Development of Social
Justice Concepts in the Russian
Society: the Historical Context

The historical and social-political
context of social justice concepts
development in Russia is presented. It
is substantiated that in the frames of
the philosophical and ontological
approach justice is considered as the
“supreme truth”.
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������������ ��������

	
���������� � ��
���������� ��-
����� ��������� �������� ��
�����-
�
���������� � ����������� 
������ ���-
����, �������� ��������!��, �
������ �
�
������������ !"��"
#. $ � �� �
���
������#� ���
�
����� ��
���������� /
����
���������� �"%������#� �&
���� ���-
�����"� �� ������!" ��������#' �����-
���, �
����� ! 
���*�
����� �&%�����-
�� ������#' �
�������, ����� ��������"�
� ��������!"� !�
��" ��
�.

$ ���
������� ������ �
�&���� �������-
��� ��
���������� ��� �
���#����� ��-

�. 8������� �
���������� � ��, !�!�� �&-
%�������� "�
����� ������� ��
������-
�#�, �&9������ ��������#� ���� � �� ���-
��� *"���
"� �����!������� �
!��*��"
���� ��������!�' ����"��.
	
���������� � ���������� ��
���������-
� ������� ������� ��&�� ��������!��
���������, ��� �� ������ ��
������ ����-
����!�� �
��
���# � 
��
�!", ����#
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&�
�&# �� ������� ���!�
��, ����
����� ��������!�' �
������� � �����-
��� ��������!�' �����.

:�����������!�� � ������������!�� ������������ ������� ��!��#���, ��
��������%�� &��������� ����� (68% �� ����#� =���� �&%��������� ���-
���) c���� ���
������� ���������� "�
����� 
������!��� �&%���� ��-
��
�������#� � ���� ��
���� ����� ��
�������#�, ��� &#�� � :::� [1]. >�
�����
� �� �, �� ����� �&9������ �&%�� �������� ! ���
������� 
��-
����!�� ������������� !�! ! ����
���������, " 
������#' ��������#' �
"��
�"%���"� 
�������� � ���� ������ �
������������ �
���������� � ����-
������ ��
����������.

��� ��������!�� �!������ ���������, ���&���� �������� � !����
2011 – ������ 2012 �. (���
���
, �
������ ��������, ��������� � �
��-
���������� � «����
�������#'» �#&�
�' � ?��"��
�����"� �"�", � «����
�-
������#' �#&�
�'» 	
������� �=, �����������#� ��������, 
�&"�%�� ����#
��������!�� ������ �&%����, ��������������!�� ��������) � ��������-
��� ��
� �!"�����
"� ������������!�� � ������������!�� ������������ �����-
���, ������ � ���
�
����� ���������� ��
���������� / ����
����������
� 
������#' ��������#' �
"���' � �&%������#' ����', � �� ����� � 
����-
������� 
��
���.

@�"����� �!"%�� ��"���� �� ������ ������ ���
���� �� ������ �
�-
������, !��
#� ������ �� �&%�������� ������ � �
����� � �
������� !
*�
��
������ ��
�������#' �����!"��"
�#' � ����������!�' �������, !
��
���������" ��" ��������!�� !"��"
# � ����������!�� ������#� ��-
�
�
������ ���������� ��
����������. @����������� �
���������� 
��-
����#' �&%������#' �
"�� � ���������� ��
���������� � ���
����!��
!���!�� ������� ����� !"��"
��������!�� � ��������#� �
����# �����'
���
�����#' ��������!�' ���� � ���������, �
����# ���*"�!�����������
���
�����#' ���������#' ����"��, ������� ��"
����' ��������#' !��*-
��!�� � !
������.

@��
�� �&%�������-��������!�' ���� � ������ ��
��
#��� ������� �
���
��� 
������!�� ���"��
��������. >� �
���������� � ��
����������
(� ���������� ��
����������, � �������) ���" &#� 
�����
��# !�! ��"-
&���#�, *"����������#� �������, !��
#� �� �
��
����� �!��� �"%�-
�������� ��������� � '��� ���
����!��� 
������ ����"��, !�! ���"��
-
�����#� ����"#. 	
���������� � ��, �� ������� ��
�������#�, ��
����
����� �����
���# 
���*�
�����, ��� ��������!�� ����"#.

>����� 
������ �&%�������� � ��������!�� �#���, �����!������� ��
-
�#' �
���������� � ���������� ��
���������� � ����
���������� �����-
������� ����#��� � �����!�������� �����!�� �"�� � �
������ '
�����-
���. «$#���� ��
����������» � �"'����-&��������!�� !�������� �����!���
��
������ @��
���� («:���� � A�!��� � ��������», XI �.) �������� ��
�!��������� �"��!�� ����� � �&%���
���� �
����� ��������� ��&��#
&����������� ���� ��� ���� ��#�����, � �������� ���' �
��������#'
����� ! :"����" ���, �
����" &���������� ��
���������� [2]. $ �
��-
��� ��!� �
��������� ����"���� ������� �
������ 
���
��
������ �"����-

�.�. �������
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�����!�' ���� � �
���������� � ������!� !�! «�&
��� � ����&�� ����»,
&#�� !�������
�� 
���#������ � ��
���������� !�! �����!�-�
������-
��� � ���������� !����
��.

$ ���'" «�
����%������ �&��������» (��
�� �������� XVIII �.) �
��-
�������� � ���������� ��
���������� � ������ *�
��
������� ��� ��������
���� *
���"��!��� 	
����%����. $ �� ��
��� � ������ �!���#����� ���
���
������� � 
������ ��������!�� �#���: �����!�-�
������ ���
���!��
��������� � �����!�-�
����#� ���� ��
�����%����� �
����������� � ��-
&�
������, ���
������#� �
��� !
�������� �
���.

$ ��
��� �������� XIX �. � ������ ��
�����-�������#� ������ �������-
��� ��
���������� *�
��
������� ��� �������� ���� ���
���!��� � &"
�"-
������ ��&�
������ (>.:. 8�
������, 8.8. :��
���!��), 
������������
��������� ��!�&
���� (>. 8"
�����, 	. 	����� � �
"���), �
��������-
��� (C. ?�
���, 	. D������), 
������������� ����!
����� (C.@. ?�
���,
$.?. ������!��, >.?. D�
�#����!��), !����
������� ��������� (:.:. ���
��,
�.	. 	�&���������). E�&�
������ ��������!�� �#������ � ��&�
����#� ����
� ������ �� ���� ����'��#���%���. F�� ����� � ����� �������������
�������, �� �&9�������� ���&���� ����� �������"������ � 
������!�� !"��-
"
� � �!�����!�, ��'
������� �
������� �&%������ � '����������� ���-
�� �������� ����# �
�����������.

	����� «��
����������» � 
"��!�� �&%�������� �#���, !�! � � 
"�-
�!�� *�����*��, &#�� ��
��
#��� ������� � ������� «������». ����#���-
��� � �
���� �������� �
��"��"� � ����� �� ���!� 
"��!��� *�����*�,
�� � ��&��� �
����� ������!�. «$��!�� 
��, !�! ��� �
�'��� � �����" �����
«�
����», � �� ���" �� ���'�%���� ��� ��
��������� ��"
����� !
�����, –
����� >.�. 8�'������!�� – G�!��� ����� ��, !�����, �� � ����� ��
�-
����!�� ��#!�. ������, ���!� ��-
"��!� �
����-����� � �
����-��
����-
������ ���#����� ����� � �� �� ������ � !�! &# �������� � ����
����!�� �����» [3, �. 74]. 	
���� �#�"��� � ������ ��"��� !�! ���!
���-
�#� ���������-"������!�� ��
���#� �����, � !��
�� �
����# � �����
&���� ��� ��&� � ���' �����, � ��
� � ��������, 
������������ �
���'��-
����� ���� &����. $ ������ «�
����» ���" �� ���!� �������� ������
����# � ��
����������, �� � �����!�� ����������!�� �
���������� �
��
��������' &#��, ����� �"%���. 	
���� �
�������������� ���
�, ��-
&#��, �"���.

:��������� ��
���������� !�! ������ ���� ������� � �
������������
�& �&%�� &����, !��
�� ���� � 
������!�� !"��"
� � �&%�������-�����-
���!�� �#��� �� �������"��������!��, � �!�
�� ��&�
��-!����!�����!��
'�
�!�
. H��� � �������� �&%���� ��������� �&%��� &���� ������� ���
����# �&%���� (��� ����� � !���#� � ���������), � � ������ ��, ��
��-
���, ��������"�%�� ��� ���������� ����"# – ���"��
�����#� ��� 
���-
�����#�. F�����#� ������! ���� ������ ��
���������� �� ����� !�! ��
���� �&%�����; �"���� ��
���������� ���� ������� � ��&�
�#� ������� –
�������"������ &���� ����
��������, ��� �� ���� "������� �� �
��������
� &����� �
"��' ����� [4].

�.�. �������
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	����� ���������� ��
���������� � �������� ���
�
����� �#�"���
!�! ����"�%�� ����� ����" �
����� !�! �������#� �
�������#� ���������
� �&%�������� ������. F������� � ! ���������� ��
����������, � !
�
���� !�! �#���� *�
�� �
���������� � ������ ����� �"%��� � 
������!��
!"��"
� &��!���
��������. ��! ���� ������ ���� ��� �����, �! � ����
�
���� – �������!��, �#���� �
���� – ����%�� �"� ���� ���"%�� �� ���
�����. @ ��&# ����� ����� ��#��, ��� ������ &#� ��"������ ��� �#����
� �&������� �
����, � �!�� ����!" �#����, &��!���
�������� ����������
��
����������.

��� 
"��!�� �&%�������-��������!�� �#��� �������� �"��� �
�����-
����� � ��
���������� � !���!�� �
����#' �����. :�
���������� – �� ��
���� �
���, � &���� �#��!��, ��� 	
��� � A�!��, �������. G�!�� ���
�
��-
��� ��
���������� �
�����"� �!���#� ��������!�� ��������, ���
��-
����#� �� ��������!�� ��
�"�
�����, �� *�
��
������ ���������-�����-
���!�' �'������� �
��������� ����
����������. >��
���
, !���"�������-
!�� ��������� �
���������� �!���#� � �����������#� ��������!�� �
�-
������, �! !�! ��
���������� ��'������� � ���!"
�� «���	
��	���
���	���
�»; ��������#� �
�����# �� ���������� �&9�!�� !
�����!��� �
���&%� ��&��� �
"���� �������. :��������� ����� � �������� �� ���!� ��
�&�"�������, �� � *�!����!� �� ���#�������, �� ���������� �
������ 
�*-
��!���. K!�&# ������"�� ��
���������� �
������� ! �
�!����!� ������
��������� ��������!�' ��������. 	�������!�� ������ �
��
�%����� �
��&�
 &�
�!
�����!�' ��'������� "��
����� ��������#' ������ � ��!����
-
��
������� ��������.

G�!�� �&
����, �*�
��
��������� � ������ ���
����!� ������������
���!
�����!�� 
�!��!� ���������� ��
���������� !�! «�#���� �
���#»
�� �
��������� 
���������#' �������, ���
������#' �� ���������� ��
�-
"�
����� �&%����. 	� ������ ���
�!�� � !"��"
������, � ������ �*�
-
��
������ ��
�������#� ���������-�
�������#� � !"��"
�#� �� �&%�-
�������� "�
�����, !��
#� '�
�!�
��"��� ��&�
�����, ���
��������,
�!�������� ! !����!�����". ����#� !"��"
�#� �� – �� L. E����" ��
���#����� ��������#� �� &���
�#' �
"!"
�' – ��
������ ������#�
���
�
����� ���������� ��
���������� / ����
���������� [5]. ����-
��
������ � ������ ���������-�
�������#' ������� � ���� �"����#' ��-
�������, ����
������ ��
�'���%�' �
"� � �
"�� �������, ������ �!��
C. C'����
 [6, �. 95].

����
�#� !"��"
# ���!� ��
�
'���#, &������
�����#, ���
�����# ��
��'
������ � ��&�������� �"%���"�%��� ��
��!�. $ ��' ��"��"� !"��-
"
� � ������ ���������, ���
������#� �� ������, ����! ������
�������, ��
��
���������� ��
��
���.

:�������#� ��������, �����!��%�� � &���
��� (�������������) !"��-
"
��� ��
���, '�
�!�
��"���:

– ��-��
�#', ������
�������. >������%�� � ��
�
'�� �"&9�! 
��-
���#��� �� ��!
��������� �#�����%���, ��, ��"��� � �������� ���-
�������, �� �� ��� �&��������� ���
��#. $ ��&�� ��"��� ��"���� �-

�.�. �������
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!�� ���
��# ��!�! �� 
�����
������ !�! ��������� ��� �
�!
�%����
��������;

– ��-��
#', ���!������������. F�� ��!����� ���'������ � � ���
��#� ������� �&����, � �!�� �� ���"�!�� "������-!����������������
'�
�!�
�;

– � 
���', ��"����� �� ���!� �
������!�-������
�#' ��������, ��
� ��&��� ������
���� ������. 	��
������!�� �����# ������ &������
����-
�# � &��"�����#. 	��
������ � ������ � ������� �
���������� �������-
��� ����� �� ���!� �����!�, �� � !"��"
#, �� ������� ��������� �
�����!� ��������
���, ���� �����
� �� �, �� � ��������' �
��������
����� ��
���	�
�. :"&9�!# ���������� � ��, �� �� ���� �"%�������
�
������������� 
������� ��������#' ������� � 
������� / ��
��
��� �
��������' 
��� «�#����» ��
����������, ��������� � ��'
������� � "�
�-
������ ���#&������ ��
��!�. :�&������� � ������-��������!�', � ���"��
-
�����#' (����������#') ����"�� ���������
"� �!"� «�#��"�» ����-
����"� ��
����������, 
��� !��
�� ������ ����� (� ������) ��
��� ���
�
����� � ��
�".

G�!�� �&
����, �"%�������� 
���*�
����� ��������!�' ����"�� �
���������� �
"!"
# 
������!��� �&%����, ��������� � ��������� �������
��, �� &#�� ��������� ��������� � &����#' ���������-�
�������#' �
��-
��������' � ��
����������. C����� ������ �
�&���# � ���
����!�� !��-
�!�� ��!��#���, �� ������#� ���
�
����� ���������� ��
����������
�����#����� �� ��
��������� ��������������� ��
���, ���� �����
���-
��� ����������.

	����� ���������� ��
���������� � �������� ��
�!�' ����' �&%����

���
��
������ � �������� �� ����������#� ����"#. $#���� ��
����-
������� ������� "!
������� ���"��
���, � ������� ��� ������� ��%�,
�!��������!�' ����"��, �����#' �
"!"
. 	�������!�� � "�
��������!��
�������� �� ������ &���
"��� �� ���
�������, �
������� ! ��
�
'����-
�� � �������������. 8�������" 
���
��
������ �������"�����-������-
��� 
�!��!� ���������� ��
���������� �
�����"� ���!�� �
������ �
��������!�� !"��"
�, ��"���� 
������ ����������� �������, ��
��
���,
"����� ������� !���
�������, ���#!�� !
�����!��� ������� ���������� �
��������!�� �������������.
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