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John Ralws e a legitimidade constitucional 

 

A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos 
sistemas de pensamento. Embora elegante e econômica, uma teoria deve ser 
rejeitada ou revisada se não é verdadeira; da mesma forma leis e instituições por 
mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se 
são injustas (Rawls, 2002, p. 4).  
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Um consenso sobreposto não é apenas um consenso sobre a aceitação de 
certas autoridades, ou a adesão a certos arranjos institucionais, fundamentados 
numa convergência de interesses pessoais ou de grupos. Todos os que concordam 
com a concepção política partem de sua própria visão abrangente e se baseiam nas 
razões religiosas, filosóficas e morais que essa visão oferece (...) [Em um consenso 
sobreposto] aqueles que concordam com as várias visões que dão sustentação à 
concepção política não deixarão de apóia=la se a força relativa de sua própria 
visão na sociedade aumentar e acabar tornando=se dominante. (Rawls, 2000, p. 
193=194) 

�

#������������!����������������������� ��������
���	���
	��� ������	
������������

����������	������	����������	�������������	����������������������������������+������	�������� ��	
�

�����	��� �� �� ������� �������� ������ ��� �	��� ���� ����	�	����� �� �����+��� ���*�	��� �������� ��

��������� ��� ��
� ��� �������� ��
&��� ���� ��	�� ������ ������ ��� ���	���� 	������������ ���

�	��� �� -	��5�	���� ����T�	��� �� ������� ����� ���� ������ �� ��� �� �� 	������������ ���	��� ���

:��#������	������
�����������<�-��9�=���F:GGGH��������������������+������	�������������!������������	��

����	!����	�������*�	����;��������	����	
������	���B��	����	������������	�������������&�����
����	�����������������

�� ��!	����� ����!����	��� ��� 	���	�	�&��� �	����� �� ���������� $����� �	������� ����	���� �� �������&��� ������

����	�������	�	��������������������������������	��*�	����������������*�	�������������	���



U�
�

�

�����	������������������������� ������	����%����� ����	���� �����
���� ����� �	��� �������

���	������������� �����*�	���������������	�������
������������	����������5��	������	��������

	��	������������	�������������������
 ���'!�	������+�������������������	�	� ��� �������������

�����	
�� ������	����'!�	���� �������������*�������+	�����	������������+������*�	������������

��������������	�����"�������	���	������!���������������������	��� ������������������!�	��

� � � �� � ��	��*�	�� � �� � "��	��� � ;���� � ���	�� � � � ����� � �� � ��
 � � �'!�	��� � ������	�����

�����	��	����������������������������������!���������������������������� ������	�	������

���������������	�����������	�����!�������������� ������������� ��	�������*��	��������	��	�����

������	��������������	����;��������	�������
������	���������	
������������������������	��� ��

��������	�����������	��������	��	����� �� ������������ ��� 	��	����� ���	�	�	�������� ��	� FD	�����

:GGUH���

%����������������������������������,��	�����������!�������"�	�	��	�����	����������

�����+�� � ���*�	�� � ���	�� � ����� � ������� � �� � ��
 � � �'!�	�� � � � �������	
���� � ��� � ��	� � ���

��	��	���������� ���0����	�	� ��� ���!��������	���������� ����� �����7�	�/�	��E�� $� ��� ������

<�-��9�=���������������;������0������������*��������	����+�����������	�������	 �����

��
 ���'!�	���F9�=�����QQRH���)������������������0����	�	� ������������������+���������	�����

��� ��������������������� ��� ������	�� �������� ��	��*�	�����	�� ���������	�� ����!����	����

�������
 ���'!�	����� �����"*
������;������0����������������������	������������	���������	��

��	��*�	�����"���������������	��������������������	
������	���B����	����	������������������� ��

��������������	�&������$+���	����D���������������������	����� ���	��	�	�����������	���,��	��

��� ������ �� ��	��� �� ��� ����	� ���������	�� ��!��� ������ ��� ������� ����� 9�=���� �� ���	���

��������	���� ��������!�	��� �������	�*!�	�������������������������������������������������

������������;������0�����������������������������������������������+���	�������������

�����+��������
 ���'!�	��������"�������
 ���'!�	�������'�	�����
 �����������������,�!	�����

E�����#��������	�	
����������������N6	�-���7�=P��	
������	���������	��*�	������������	�����0����	�	� ���

��� ���������	� �� ��� ������ N#��	���O� 7�=P�� ��� 	��	��� ��� �	������� ���	����&��� ����������	�� ���� ��������� ���

�	��������� �������� �� ������ ���������� ��� �	��� ���	�	���� ��� ��� ���	������� ���� ��� � �� ��� ����	����� �����

��	��*�	������*�	�������������	���F9�=�����QQRH��



R�
�

�

�

Citzens and legislators may properly vote their more comprehensive 
views when constitutionals essencials and basic justice are not at stake; they need 
not justify by public reason why they vote as they do or make their graunds 
consistent and fit them into a coherent constitutional view over the whole range of 
their decisions. The role of the justice is to do precisely that and in doing it they 
have no other reason and no other values than the political (Rawls, 1997, p.111). 
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Enfatizo a importância do papel da razão pública nessa explanação. Pois é 
quando os cidadãos usam e seguem essa razão que eles podem ver que suas 
instituições  políticas  e  procedimentos  democráticos  são  voluntariamente 
reconhecidos (Rawls, 2000, p.210). 
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Jürgen Habermas e a legitimidade da participação 
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My critique is a constructive and immanent one (...) These theoretical 
decisions result in a construction of the constitutional state that accords liberal 
basic rights primacy over the democratic principle of legitimation. Rawls thereby 
fails to achieve his goal of bringing the liberties of the moderns into harmony with 
the liberties of the ancients (Habermas, 1995, p.110) 
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Sistemas sistematicamente fechados não conseguem encontrar por si mesmos a 
linguagem comum necessária para a percepção e a articulação de medidas e 
aspectos relevantes para a sociedade como um todo. Para conseguir isso, encontra=
se a disposição uma linguagem comum, a qual circula em toda a sociedade, sendo 
utilizada nas redes periféricas da esfera pública e no complexo parlamentar para 
o tratamento de problemas que atingem a sociedade como um todo (...) Isso tudo 
porque o sistema de ação político está embutido em contextos do mundo da vida. 
(Idem, p.84) 
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The public use is in a sense inscribed in reason. Publicity is the common 
perspective from which the citizens mutually convince one another of what is just 
and unjust by the force of the better argument (...) Hence, Rawls must be 
understood to mean that the procedure of the public use of reason remains the 
final court of appeal for normative statements (Habermas, 1995, p.124).  

 

 

Hannah Arendt: entre o poder e a  autoridade  
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O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando as 
palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não são 
empregadas para velas intenções mas para revelar realidades, e os atos não são 
usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. (Arendt, 
2007, p. 212)  
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Viver  em  uma  esfera  política  sem  autoridade  nem  a  consciência 
concomitante de que a fonte desta transcende o poder e os que o detém, significa 
ser confrontado = sem a confiança religiosa em um começo sagrado e sem a 
proteção de padrões de conduta tradicionais e, portanto, auto=evidentes = com os 
problemas elementares da convivência humana (Arendt, 2005b, p.187). 
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 Em outras  palavras,  o  que  aconteceu  na  América  colonial  antes  da 
revolução foi, teoricamente falando, que a ação levou à formação do poder, e que 
o poder foi mantido vivo e atuante pela aplicação dos instrumentos de promessa e 
de pacto, então recentemente descobertos. A força desse poder, engendrado pela 
ação e mantido pelas promessas, veio à tona quando, para grande surpresa de 
todas as grandes potências, as colônias, isto é, os municípios e as províncias, as 
comarcas e as cidades, não obstante suas numerosas diferenças venceram a guerra 
contra a Inglaterra. (Arendt, 1990, p.140) 
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