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С.Р. Рамазанова

Справедливость в российском обществе 
Существенное приращение научных знаний в области разработки 

проблемы справедливости осуществили отечественные философы и со-
циологи во второй половине XIX – начале XX вв. В современной отече-
ственной науке можно отметить значительное количество направлений ис-
следования проблем социальной справедливости. Одно из них связано с 
вопросами достижения социальной консолидации и гражданского согласия
в российском обществе. Другое направление, пользующееся возрастаю-
щим вниманием исследователей с точки зрения реализации принципов 
социальной справедливости, выражено в изучении качества жизни россий-
ского населения. Продуктивными представляются проводимые исследова-
ния феномена социальной справедливости в системе мотивации социаль-
ного поведения. Наконец, все более злободневными становятся исследова-
ния влияния государственной политики и властных отношений на реализа-
цию принципов социальной справедливости. Экономическое неравенство 
является отражением неравных инвестиций в общее и профессиональное 
образование. Образование как фактор социальной дифференциации рас-
сматривалось многими представителями социальной теории. Результаты 
образовательного неравенства акцентируются в литературе, посвященной 
проблемам основанного на знаниях и доступе к информации постинду-
стриального общества, где знание становится основным элементом обще-
ственного богатства. Интеллектуальное расслоение постепенно становится 
основой всякого иного социального неравенства, а проблема усугубляет-
ся тем, что знание, в отличие от материальных ценностей, неотделимо от 
своего носителя: его нельзя отнять, национализировать, перераспределить
в пользу нуждающихся, и, следовательно, наследственная принадлежность 
к нынешнему необеспеченному классу гораздо более жестка, чем принад-
лежность к индустриальному пролетариату. В сфере образования «достой-
ное существование» – это не просто возможность удовлетворения самых 
необходимых потребностей, но удовлетворение на таком уровне, который 
соответствует стандартам качества, принятым в данном обществе на дан-
ном этапе его развития. Это достойное существование напрямую зависит 
от полученного образования и соответствующего этому образованию соци-
ального статуса. Многочисленные исследования показывают, что уровень 
образования влияет на различные стороны жизнедеятельности людей. 

«Социальная несправедливость» в области образования заключа-
ется в том, что общество не может обеспечить высококачественного 
образования для всех граждан, которое позволило бы им быть конку-
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рентоспособными на рынке труда. Это связано со многими причинами 
объективного и субъективного характера. К объективным причинам 
следует отнести, прежде всего, большие экономические затраты на шко-
лы, оборудование, высокую зарплату для учителей и т.д., а также не-
способность некоторых людей к получению современного образования 
в полном объеме из-за их врожденных особенностей. К субъективным – 
неготовность и нежелание общества вкладывать деньги в образование 
лиц, неспособных оплачивать это образование самостоятельно. 

Что касается профессиональной сферы, то здесь социальное нера-
венство проявляется в условиях и оплате труда, карьерном продвижении, 
востребованности рынком труда. Структурная перестройка экономики, 
соответствующие изменения на рынке труда отразились и на социально-
профессиональных статусах. В сфере занятости российского общества 
ощущается влияние западной модели рынка труда. Довольно неблаго-
приятная ситуация на рынке труда для представителей рабочего класса: 
она характеризуется ростом числа рабочих мест на неполную рабочую 
неделю, временных и низкооплачиваемых, и соответственным сокраще-
нием доли престижных рабочих мест. Средний же класс характеризуется 
и более содержательной и выше оплачиваемой работой. 

Нестабильность на рынке труда обусловливает не только деформа-
цию профессиональной структуры, но и интенсифицирует социальные 
процессы, нередко кардинально изменяющие образ жизни людей. В 
их числе: безработица, миграция и др. Состояние в этой сфере влияет
на социальное самочувствие. 

Решающими факторами являются представления граждан об их 
уровне защищенности от социально-экономических потрясений. Они 
тесно связаны между собой и образуют относительно устойчивый «син-
дром» коллективного сознания, который определяет установки и ориен-
тиры населения относительно власти и способов собственной адапта-
ции. Зависимость от властей, их произвольных решений воспринимает-
ся как ограничитель социальной активности. Около 80% респондентов 
в число острых и нерешенных проблем относят участие граждан в при-
нятии политических решений. 

Таким образом, проведенный в рамках данного раздела анализ по-
зволяет сделать некоторые выводы. Актуализация проблемы социальной 
справедливости в современном российском обществе обусловлена фун-
даментальными институциональными сдвигами, которые породили но-
вую систему социально-экономических отношений и новую стратифика-
цию российского общества на основе гипертрофированного неравенства. 

Представления людей об их благополучии в обществе в большой 
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степени связаны с влиянием общественного фактора, с оценками того, 
насколько справедливо общество. Идея социальной справедливости яв-
ляется одной из главных в ценностно-мотивационном механизме. Ис-
ходя из того, что понятие «справедливость» – это общечеловеческая 
ценность, которая на каждом историческом этапе развития общества 
получает свое конкретное наполнение, надо признать, что современ-
ные темпы социальной поляризации общества оставляют этот вопрос 
открытым, как один из источников социального раздражения. В пере-
ходные периоды преобладают индивидуалистические, оценочные ин-
терпретации социальной справедливости, усиливается акцент на ее 
регулятивной функции. Наиболее достоверным результатом любого ин-
дивидуализированного принципа справедливости является состояние 
общества в целом; структура распределения удовлетворенных потреб-
ностей, реализованных прав и вознагражденных заслуг. 

Понятие «социальная справедливость» входит в число универсаль-
ных ценностей общественного развития. Анализ научных представлений 
о природе и факторах трансформации данного понятия позволил выявить 
его сущностную основу – поиск справедливой государственной формы. 
Теории социальной справедливости разрабатывались в контексте обосно-
вания гражданского общества, как общества, обладающего механизмом 
самоорганизации. В процессе исторической эволюции каждое общество 
создавало «свои» доктрины социальной справедливости. При этом от-
крытой оставалась проблема защищенности человека, обеспечение его 
права на достойную жизнь: удовлетворение жизненных потребностей
в сфере труда, доступ к жизненно необходимым благам, участие в управ-
лении общественной жизнью, приобщение к культурным ценностям и т.д. 

Понимаемая таким образом социальная справедливость отражает-
ся в общественном сознании через определенные требования как к го-
сударству, так и к самому человеку с точки зрения их социальной ответ-
ственности за состояние общества. Напряженность, сопровождающая 
способы реализации потенциала социальной справедливости этими ос-
новными субъектами, принимает форму конфликта в периоды социаль-
ных кризисов. Данная тенденция характерна для современной России. 


