
–Œ÷»¿À‹Õ¿fl ‘»ÀŒ–Œ‘»fl 

 
 
ISSN 1818-796’. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2011. “ÓÏ 9, ‚˚ÔÛÒÍ 4 
© ¿. ¿. ÿÂ‚˜ÂÌÍÓ, 2011 
 
 
 
 

 
 
 
УДК 177.9  

А. А. Шевченко 
 

»ÌÒÚËÚÛÚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ôр‡‚‡ –Œ —¿Õ 
ÛÎ. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

 
ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 

ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
E-mail: shev@philosophy.nsc.ru 

 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
В статье рассмотрены основные подходы к философскому анализу проблем исторической справедливости. 

Особое внимание уделено концепции Р. Нозика и анализу двух основных контраргументов: тезису Д. Парфита о 
«нетождественности субъектов» и тезису Дж. Уолдрона об «изменении обстоятельств справедливости». Показа-
но, каким образом можно уточнить концепцию «исторической справедливости» Р. Нозика в ответ на первое воз-
ражение, а также обосновывается плодотворность исследования обозначенных проблем в русле восстановитель-
ной справедливости.  
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Тема отложенной во времени справедли-

вости чаще всего формулируется как тема 
«исторической справедливости» (или не-
справедливости). Обычно она понимается 
как поиск мер по исправлению некоторой 
ситуации в прошлом, в которой имело ме-
сто нарушение норм справедливости со 
стороны государства или уполномоченных 
им лиц по отношению к группе людей,  
выделяемой по некоторому произвольно- 
му признаку (национальному, религиозному, 
географическому и т. д.). Обоснованием та-
кого поведения обычно служило право с 
позиции силы. Такой дискриминационный 
подход к чужому имуществу, чужим жиз-
ням или чужим правам имеет давнюю тра-
дицию. 

Уже в «Мелосском диалоге» Фукидида 
прибывший на остров афинский военачаль-
ник объясняет мелосцам, что значит право 
сильного и как нужно понимать выражение 
«сила есть право». Более известная нам как 
позиция Фрасимаха, в изложении Алкивиа-
да она выглядит так: «Ведь вам, как и нам, 
хорошо известно, что в человеческих взаи-
моотношениях право имеет смысл только 
тогда, когда при равенстве сил обе стороны 
признают общую для той и другой стороны 
необходимость. В противном случае более 

сильный требует возможного, а слабый  
вынужден подчиниться» [Фукидид, 1981.  
С. 256]. Можно вспомнить и крылатое вы-
ражение «Vae victis» (горе побежденным), 
смысл которого в том, что условия справед-
ливости всегда формулирует победитель. 
Конечно, такая трактовка справедливости 
не была единственной и в Античности (дос-
таточно вспомнить спор между Сократом и 
Фрасимахом), и тем более не является такой 
в наши дни. И. Кант, имея в виду уже го-
раздо более поздние случаи исторической 
несправедливости, словно встает на сторону 
мелосцев в их разговоре с Алкивиадом: «Но 
это право на радушие, т. е право пришельца, 
не распространяется дальше возможности 
завязать сношения с коренными жителя-
ми… Если сравнить с этим поведение циви-
лизованных, преимущественно торговых, 
государств нашей части света, то несправед-
ливость, проявляемая ими при посещении 
стран и народов (что для них равносильно их 
завоеванию), покажется чудовищной» [Кант, 
1994. С. 24]. 

В теоретической философии особую 
сложность приобретает вопрос о принципах 
или основаниях, на которых может быть 
восстановлена попранная справедливость. 
При этом под «восстановлением» понимают 
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в основном действия в рамках ретрибутив-
ной (воздающей) справедливости и ком- 
пенсаторной справедливости (возмещение  
причиненного в прошлом ущерба). Восста-
новление исторической справедливости, 
таким образом, понимается как некий ком-
плекс мер по достижению желаемого поло-
жения дел, которое включает как наказание 
виновного, так и возмещение ущерба по-
страдавшей стороне. В последние годы мы 
видим активное создание новых институ-
ционально-организационных форм для 
осуществления исторической справедливо-
сти: трибуналы, суды по правам человека, 
комиссии по выяснению истины. Хотя такая 
деятельность часто осуществляется под де-
визом восстановления исторической спра-
ведливости, при этом не очень ясна «точка 
отсечения», т. е. насколько далеким должно 
быть это прошлое, чтобы стать для нас ис-
торией. Но дело, конечно, не в проблемах 
терминологии.  

Философские трудности связаны, прежде 
всего, с онтологическим статусом прошло-
го, представлениями о степени и характере 
связи прошлого с настоящим. Если мы же-
стко противопоставляем прошлое и на-
стоящее, то сам факт расположенности не-
справедливого события в прошлом, на 
которое мы не в состоянии повлиять, может 
приводить и приводит к желанию «перевер-
нуть страницу истории», чтобы она не ме-
шала двигаться дальше. Так, Ф. Ницше,  
в работе «О пользе и вреде истории для 
жизни» критикует одержимость прошлым, 
предупреждает против того, чтобы история 
стала «могильщицей настоящего», и счита-
ет, что жить человечеству (в отличие от жи-
вотных) мешает постоянно увеличиваю-
щийся груз прошлого. По его мнению, для 
того, чтобы жить, людям нужно проститься 
с надеждой на справедливость и научиться 
забывать, хотя это и очень непросто: «Нуж-
но очень много силы, чтобы быть в состоя-
нии жить и забывать, в какой мере жить и 
быть несправедливым есть одно и то же» 
[Ницше, 1996. С. 178].  

Прежде всего, обращают на себя внима-
ние две структурные особенности ситуации, 
в которых заходит речь об исторической 
справедливости или «справедливости во 
времени». Во-первых, речь, как правило, 
идет о справедливости по отношению к уже 
ушедшим из жизни людям. Во-вторых, к 
этим людям относятся не как к индивидам, 

а как группе, несправедливо пострадавшей. 
Среди концепций справедливости, в рамках 
которых обсуждаются проблемы «справед-
ливости во времени», наиболее известна 
«историческая» концепция справедливости, 
предложенная американским философом  
Р. Нозиком. Хотя речь в ней идет о спра-
ведливом распределении ресурсов (имуще-
ства), она не предназначена для создания 
каких-либо содержательных критериев или 
принципов, а представляет собой процедур-
ный подход. Это набор процедур, выполне-
ние или нарушение которых и позволяет 
нам говорит о справедливости или неспра-
ведливости определенных действий. По 
мнению Р. Нозика, главное в справедливо-
сти не конечный результат (то или иное 
распределение), а исторический процесс,  
в основе которого должны лежать три 
принципа: 1) принцип справедливости пер-
воначального присвоения, устанавливаю-
щий условия приобретения прав собствен-
ности на ресурсы, которые пока еще никому 
не принадлежат; 2) принцип справедливо-
сти перехода, определяющий то, каким об-
разом можно приобретать ресурсы у их 
владельцев; 3) принцип исправления не-
справедливости во владении имуществом. 
При этом третий принцип необходим 
вследствие того, что «Не все реальные си-
туации возникают в соответствии с двумя 
принципами справедливости владения 
имуществом: принципом справедливости 
присвоения и принципом справедливости 
перехода. Некоторые люди крадут у других, 
обманывают их, порабощают их, отбирая 
произведенное ими и препятствуя им жить 
свободно, или насильственно не допускают 
их к конкуренции в обмене» [Нозик, 2008. 
С. 196]. Таким образом, принципы справед-
ливости разнесены во времени. Именно на-
рушение двух первых принципов справед-
ливости (имевшее место в прошлом) делает 
необходимым обращение к третьему прин-
ципу, который Р. Нозик называет главным: 
исправление несправедливости во владении 
имуществом. 

При этом Р. Нозик подчеркивает проце-
дурность своего подхода, в том числе и с 
помощью аналогии между принципами 
справедливости и правилами логического 
вывода. «Подобно тому, как корректные 
правила вывода сохраняют истинность, и 
любое заключение, выведенное на основе 
повторяющегося применения таких правил 
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к истинным посылкам, само по себе истин-
но, так и способы перехода от одной ситу-
ации к другой, установленные принципом 
справедливости перехода, обеспечивают 
сохранение справедливости, и любая ситуа-
ция, реально возникшая из справедливой 
ситуации вследствие последовательности 
переходов в соответствии с этим принци-
пом, сама по себе является справедливой» 
[Нозик, 2008].  

Первое, что обращает на себя внима- 
ние – это статичность предлагаемой кон-
цепции Р. Нозика, в ней нет места как для 
движения людей (появления в этой цепочке 
новых поколений со своими собственными 
обоснованными претензиями на ресурсы), 
так и для изменения самих обстоятельств 
справедливости. Предполагается, что допу-
щенная историческая несправедливость не-
пременно сохранится «сквозь время», т. е. 
оценки определенных действий как неспра-
ведливых и в прошлом, и в настоящем 
должны совпасть. В этом можно усмотреть 
некоторую иронию, ведь именно в статич-
ности сам Р. Нозик видит основную сла-
бость конкурирующих эгалитаристских 
трактовок справедливости. Основная кри-
тика Р. Нозика эгалитаристких концепций 
состоит в том, что в этих концепциях не 
учитывается тот факт, что «свобода нару-
шает паттерны» распределения. Любое на-
чальное равное распределение ресурсов ра-
но или поздно будет нарушено, как только 
люди начнут пользоваться своими правами 
собственности и совершать обмены – опти-
мальные и неоптимальные.  

В нашем же случае статичность модели 
Р. Нозика проявляется в двух отношениях. 
Прежде всего, она трактует взаимодействия 
людей как взаимодействие между фиксиро-
ванными членами множества. Однако, как 
известно, субъекты справедливости не  
сохраняют тождественность. Рождаются  
новые поколения, которые вообще не под-
падают под действие предлагаемых прин-
ципов: они не участвовали ни в начальном 
распределении имущества, ни, возможно, в 
его справедливой передаче. Эту проблему, 
вслед за Д. Парфитом, стали называть «про-
блемой нетождественности» (non-identity 
problem) (см: [Parfit, 1984. P. 351–379]). 
Здесь Д. Парфит обыгрывает давно извест-
ную «проблему идентичности». В более 
ранней статье [Шевченко, 2006] мы выде-
ляли два разных понимания дискурса иден-

тичности – как дискурса метафизического 
(дискурса о самотождественности людей и 
вещей) и дискурса идентичности, который 
понимается как дискурс социально-поли- 
тический, целью которого является выра-
ботка некоторой сознательно определяемой 
идентичности. Здесь же, очевидно, нельзя 
говорить о сохраняемости субъектов спра-
ведливости «сквозь время», так как обычно 
те, кому причинена несправедливость, и те, 
кто претендует на исправление ситуации, 
принадлежат к разным поколениям. 

Решать это проблему можно по-разному, 
например, попытаться «спасти субъектов» и 
трактовать осуществление исторической 
справедливости как исполнение наших мо-
ральных обязательств по отношению к уже 
ушедшим из жизни людям (см: [Mulgan, 
1999]). Такая позиция по отношению к 
предкам выражена в философском учении 
Н. Ф. Федорова, где нравственное падение 
человека объясняется через утрату чувства 
вины и ответственности перед умершими. 
Однако перенос такого подхода из мораль-
но-метафизического в морально-юридиче- 
ский план связан со многими серьезными 
проблемами. В частности, требуется пояс-
нить, где искать источник нормативности 
наших действий по возвращению ресурсов 
или имущества. Для этого нужно либо при-
писать уже умершим людям соответствую-
щие права (что тем более проблематично, 
поскольку речь идет о коллективных субъ-
ектах справедливости), либо искать какие-
то другие подходы, например, связанные с 
необходимостью учитывать другие куль-
турные контексты, в тех случаях, когда речь 
идет о кросс-культурной исторической не-
справедливости.  

Т. Малгэн обращает внимание на то, что 
в разных культурах существуют очень раз-
ные представления об умерших. Так, в хри-
стианстве в целом умершие люди представ-
лены как пассивные субъекты. Даже если 
наши умершие предки и могут чувствовать 
наше к ним отношение, они не могут об-
щаться с нами напрямую. В некоторых дру-
гих традициях и культурах, причем именно 
в тех, которые и подвергались колониаль-
ным завоеваниям и другим формам истори-
ческой несправедливости, существует го-
раздо более «активный» образ умерших 
людей, с которыми необходимо не просто 
общаться, но и советоваться, а также вы-
полнять данные им при жизни обещания. 
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Более того, это общение взаимное – не 
только мы можем влиять таким образом на 
наших предков, но и они могут влиять на 
нас [Mulgan, 1999. P. 153]. Можно предпо-
ложить, что, по крайней мере, некоторые 
случаи взаимного непонимания при попыт-
ках восстановления исторической справед-
ливости в пост-колониальном мире связаны 
именно с разными представлениями о том, 
кто именно является адресатом справедли-
вости, т. е. кому именно должен быть воз-
мещен ущерб. 

Возвращаясь к тезису от «нетождествен-
ности» субъектов (т. е. тех, кто пострадал от 
несправедливости, и тех, кто претендует на 
возмещение), можно привести и более 
сильный аргумент против каких-либо попы-
ток восстановить историческую справедли-
вость. Он состоит в том, что потомки тех, с 
кем обошлись несправедливо, без такого 
нарушения просто не появились бы на свет. 
Так, иногда говорят, что хотя, конечно, раб-
ство – отвратительный институт с точки 
зрения современных представлений о спра-
ведливости, оно не нанесло ущерба потом-
кам рабов, так как, без этого института, эти 
потомки никогда бы не появились на свет и 
не имели бы в своем распоряжении такой 
ценности, как жизнь. Это классический ар-
гумент, с помощью которого отвергаются 
многие требования, связанные с осуществ-
лением «исторической справедливости». 
Суть его в том, что потомки, на самом деле, 
вовсе не являются стороной, пострадавшей 
от исторической несправедливости. Соот-
ветственно, нет у них прав на возмещение 
ущерба, таким образом, нет оснований и 
для разговоров о восстановлении историче-
ской справедливости. 

Конечно, этот вывод кажется сомни-
тельным. Представляется, что такой пози-
ции можно противопоставить представле-
ние не об индивидуальных субъектах, 
пострадавших от несправедливости (кото-
рые действительно утратили «тождествен-
ность» со своими потомками), а о группо-
вом субъекте. В этом случае требование 
восстановления исторической справедливо-
сти может быть основано на том, что ущерб 
от нарушения справедливости в прошлом 
продолжает нести группа или сообщество в 
целом. Иначе говоря, это уже не ущерб ка-
ждому конкретному лицу (который, даже 
если он и есть, и его можно подсчитать), с 
моральной точки зрения уже можно считать 

«скомпенсированным», благодаря той жиз-
ни, которую получила индивидуальная 
жертва. Теперь речь идет об ущербе, кото-
рый причинен людям как членам группы и 
возмещения которого от имени группы они 
могут требовать. Отвергнуть их притязания 
с помощью того же аргумента «от нетожде-
ственности» группы гораздо сложнее, так 
как, хотя состав группы мог значительно 
или даже полностью смениться, все же бла-
го группы понимается как конститутивное, 
а не как агрегированное (сумма благ всех 
индивидов). Эту точку зрения можно попы-
таться подкрепить и с помощью тезиса о 
«нарративном единстве человеческой жиз-
ни» А. Макинтайра (см.: [Макинтайр, 2000. 
Гл. 15]), но уже применительно к группе, 
что позволяет придать ей дополнительную 
«устойчивость». Основания для такого рас-
пространения идеи А. Макинтайра на груп-
пу состоят в том, что действительно жизнь 
определенной группы, людей, сообщества, 
достаточно легко представить в виде нарра-
тива, включающего в виде важного компо-
нента нарушения справедливости, которые 
существенно меняют привычный образ 
жизни группы, сплачивают ее членов на 
борьбу за справедливость. В ходе этого ги-
потетического нарратива имеет место не 
только дополнительная самоидентификация 
членов группы именно как людей, объеди-
ненных общей идеей, но и происходит про-
изводство реальных нарративов – в виде 
различного рода текстов, которые создают 
внутригрупповой дискурс справедливости, 
транслируются новым членам группы (сле-
дующим поколениям), способствуя сохра-
няемости группы «сквозь время». Таким 
образом, как нам кажется, преодолевается 
возражение о нетождественности субъектов 
и открываются возможности для легитима-
ции исторической справедливости.  

Однако существует еще одно, очень 
сильное возражение, с которым концепция 
Р. Нозика и аналогичные подходы спра-
виться не могут. Как уже отмечалось выше, 
статичность концепции исторической спра-
ведливости Р. Нозика состоит в том, что она 
не предусматривает исторического развития 
и изменения самих обстоятельств справед-
ливости. Идея состоит в том, что если наша 
оценка тех или иных событий на справед-
ливость зависит от конкретных обстоя-
тельств (причем не только от широко пони-
маемого историко-культурного контекста, 
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но и от совершенно конкретных потребно-
стей конкретных людей в данной ситуации), 
то эта оценка может меняться в обе сторо-
ны. Если вследствие изменения обстоя-
тельств может меняться наша оценка такого 
института, как рабство – со справедливого 
на несправедливое, то, значит, возможна и 
такая ситуация, когда то, что когда-то лю-
дям казалось важным и несправедливым, 
может со временем перестать быть тако-
вым. И, соответственно, те условия, тот  
материальный контекст, в котором опреде-
ленное действие раньше считалось неспра-
ведливым, по мере изменения или уничто-
жения этого материального контекста, 
таковыми более не считаются. Более того, 
новый материальный контекст может леги-
тимизировать новые отношения собствен-
ности, например, вследствие роста числа 
приезжего населения на данной территории 
и с учетом важности определенного ресурса 
для жизни этих людей. Дж. Уолдрон выра-
зил это в виде «тезиса о смене обстоя-
тельств» (supersession thesis) (см.: [Waldron, 
1992]). 

Поскольку справедливость того или ино-
го приобретения зависит от обстоятельств, в 
которых оно имеет место, смена обстоя-
тельств может сделать легитимным (и спра-
ведливым) то, что ранее таковым не счита-
лось. Простые примеры могут включать, 
например, появление новых источников 
энергии, воды, пищи, вследствие чего спе-
циальные возмещения за нарушение спра-
ведливости в прошлом кажутся неуместны-
ми. Если согласиться с таким подходом, то 
компенсаторный механизм, предусмотрен-
ный Р. Нозиком, сформулированный им в 
виде принципа «исправление несправедли-
вости во владении имуществом», не просто 
окажется неуместным, если понимать его 
как требование прямой реституции, но и не 
сможет ответить на ожидания потомков 
жертв исторической несправедливости, ко-
торые, возможно, ждут совсем других форм 
восстановления исторической справедли- 
вости. 

В этой связи хочется отметить не только 
прагматическую перспективность, но и бо-
гатый философский потенциал такой отно-
сительно новой тенденции, как восстанови-
тельное правосудие. Данный подход возник 
в 70-х гг. прошлого века как альтернатива 
ретрибутивному подходу к осуществлению 
правосудия и с тех пор распространяется 
как в мире, так и в России (см.: [Зец, 2002]). 

Кажется перспективным распространить 
этот подход и на проблемы, связанные с 
исторической справедливостью. В таком 
случае целью восстановительной справед-
ливости станет изменение положения по-
томков людей, пострадавших от несправед-
ливых действий, или других людей, на чью 
жизнь негативно повлияла совершенная не-
справедливость. В соответствии с общим 
подходом восстановительной справедливо-
сти для этого нужна добрая воля того, кто 
берется за восстановление справедливости 
(что, по определению, присутствует, по-
скольку мы говорим уже не о самой готов-
ности предпринимать шаги по восстановле-
нию исторической справедливости, но о 
различных теоретических и практических 
альтернативах). Кроме того, процедуры 
восстановительной справедливости обяза-
тельно включают совместное обсуждение, 
выработку вариантов возмещения, некото-
рые их которых могут показаться довольно 
неожиданными с точки зрения компенса-
торных теорий. Так, можно отметить боль-
шую роль официальных извинений госу-
дарств за совершенную историческую 
несправедливость, которые хотя ничего и не 
компенсируют, но тем не менее считаются 
важным действием по восстановлению ис-
торической справедливости. Восстанови-
тельная справедливость может стать пер-
спективным подходом к решению проблем 
исторической справедливости, в совмест-
ном поиске вариантов возмещения причи-
ненного ущерба потомках тех, кто постра-
дал в прошлом.  

Восстановительная справедливость мо-
жет пониматься как дополнение к традици-
онным механизмам осуществления справед-
ливости, при этом главным преимуществом 
такого подхода является именно сотрудни-
чество всех сторон в поиске вариантов 
справедливого возмещения, что, в идеале, 
должно привести к примирению сторон. 
При этом очень важно, что сам подход  
не накладывает принципиальных содержа-
тельных ограничений на формы или меха-
низмы восстановления исторической спра-
ведливости. 
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ON HISTORICAL JUSTICE 
 

The article explores the main approaches towards the philosophical analysis of historical justice. It focuses on R. No-
zick’s conception of justice and two main counterarguments – the «non-identity thesis» of D. Parfit and the «supersession 
thesis» of J. Waldron. The author shows how Nozick’s conception can be strengthened to meet the non-identity argument 
and provides grounds for restorative justice as a general theoretical and practical framework. 
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