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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

Социальная справедливость представляет собой одну из ключевых тем социально-

гуманитарного знания. Действительно, если обратиться к истории, то станет очевидным, 

что духовная жизнь общества во все времена содержала в себе представления, 

символизирующие мечты и чаяния о благоприятных формах общественно–политического 

устройства. Вслед за историческими изменениями общества трансформациям подвергались 

и представления о социальной справедливости: в зависимости от культурных, 

политических, социально-экономических оснований социальности они приобретали 

различные формы выражения – от чрезвычайно абстрактных до предельно конкретных. 

Представления о социальной справедливости регламентировали основы социального 

порядка, практики как институциональных, так и межличностных взаимодействий, 

укорененных в пространстве повседневности и обусловленных социокультурными 

характеристиками общества: хозяйственным укладом, историей, менталитетом, характером 

политических взаимоотношений власти и населения. 

Наиболее ярко потребность в социальной справедливости проявляет себя в периоды 

социально–экономических, политических преобразований, не меньшей востребованностью 

она пользуется и во времена переживаемых обществом кризисов. Сегодня изучение 

социальной справедливости представляется как никогда актуальным в связи с падением 

качества и уровня жизни населения, ростом бедности, снижением доходов, обесцениванием 

социальных выплат и пособий, ростом угрозы международного терроризма. 

Глубинные изменения в структуре формальных и неформальных социальных 

институтов, произошедшие с распадом советской государственности, повлекли за собой 

трансформацию представлений российских граждан о социальной справедливости. Опыт 

общественных преобразований, которые продолжаются в России уже более четверти века, 

позволяет констатировать, что институциональные изменения окажутся эффективными 

только в том случае, если они будут ориентированы на общественные потребности и 

интересы населения, а также отвечать повседневным нуждам и заботам человека. 

Следовательно, основным залогом продуктивности преобразований выступает их 

соответствие представлениям российских граждан о социальной справедливости. В свою 

очередь реализация в институциональных сферах общества основных принципов 

социальной справедливости способна обеспечить легитимацию общественного порядка. 

Социологический анализ социальной справедливости не только позволяет 

зафиксировать отношение различных групп к социальным явлениям и процессам, но и 
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выявить связанные с ними наиболее типичные потребности и модели адаптации, 

актуализированные как на уровне общественного, так и индивидуального сознания. Кроме 

того, на основе результатов исследований общественного мнения, появляется возможность 

проследить развитие представлений о социальной справедливости, начиная с момента 

образования новой государственности и заканчивая современностью. Таким образом 

удается зафиксировать наиболее устойчивые элементы этого феномена в структуре 

общественного сознания. 

Необходимость социологического исследования специфики представлений 

российских граждан о социальной справедливости обусловлена, в частности, и особым, 

характерным для социокультурной ментальности русского народа, «чувством 

справедливости», которое до сих пор не стало предметом комплексного изучения. Между 

тем, каждый пятый россиян, принявший участие в опросе Левада-Центра в 2015 г., отметил, 

что «российскому народу» свойственно «обостренное чувство справедливости», а каждый 

третий хотел бы видеть страну «справедливой»1. 

Наряду с этим, почти 70% российских граждан посчитали, что у них нет оснований 

гордиться «справедливостью и равноправием всех групп населения» в государстве. Таким 

образом, в современном российском обществе наблюдается явный дефицит 

справедливости, который, во многом, стал следствием усугубления социально-

экономической ситуации в стране. Именно этим и объясняется актуальность и значимость 

исследования. 

Степень научной разработанности 

Тема социальной справедливости привлекала к себе внимание тех мыслителей, 

интерес которых был сфокусирован на проблеме идеального общественно–политического 

устройства.  

В трудах Платона2 и Аристотеля3 встречаются первые попытки философского 

построения модели справедливого государства, в рамках которых общественное благо 

призналось высшей ценностью. Эпоха Возрождения сформировала предпосылки для 

зарождения антропоцентрической парадигмы, выдвинувшей в Новое время идею 

индивидуальных прав в качестве одной из основополагающих ценностей. В философских 

сочинениях Т. Гоббса4 и Дж. Локка5 концептуализировалась модель «общественного 

                                                             

1 Общественное мнение – 2015. Ежегодник. М.: Левада–Центр, 2016. С. 41. 
2 Платон. Государство. URL: http://royallib.com/read/platon/gosudarstvo.html#0 (дата обращения: 
17.03.2016). 
3 Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. 
4 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. URL: 
http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt (дата обращения: 17.03.2016). 
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договора», где отстаивалась идея необходимости конвенционального закрепления 

принципов справедливости в рамках хозяйственных соглашений, основанных на частной 

собственности. 

В эпоху Просвещения заметный вклад в осмысление феномена социальной 

справедливости внес Д. Юм6. Рассуждая о социальной природе справедливости, философ не 

только впервые отметил, что потребность в справедливости может быть осознана 

обществом только в условиях ограниченных благ и ресурсов, но и указал на отсутствие 

единых представлений о справедливости, в связи с тем, что последние определяются 

социокультурными особенностями и хозяйственным укладом конкретного общества. 

Во второй половине XIX столетия благодаря утилитаристской концепции 

И. Бентама7 понятие справедливости начинает рассматриваться в категориях полезности. В 

XX веке намечается новый вектор рассмотрения феномена справедливости. Западное 

общество воспринимается теоретиками как разветвленная сеть коопераций, становясь 

субъектом которой, возможно получить максимальную выгоду, правда, если следовать 

заранее определенным участниками на партнерских основаниях правилам взаимодействия. 

Дж. Роулз8 в своих работах не только отстаивал тезис о том, что каждое современное 

общество должно иметь собственную модель социальной справедливости как ориентир для 

политических и общественных преобразований, но и сформулировал концепцию 

«справедливости как честности». 

Создатель либертарной теории справедливости Р. Нозик9 полагал, что социальная 

справедливость в обществе может быть обеспечена только государством – «ночным 

сторожем», ключевые функции которого заключаются в создании правовых гарантий для 

осуществления стабильных взаимовыгодных обменов между участниками взаимодействия с 

опорой на принцип «неприкосновенности свободы личности». 

О. Хёффе10 в своей теоретической концепции предложил методологию исследования 

социальной справедливости, а также отстаивал необходимость изучения присущих 

                                                                                                                                                                                                        

5 Локк Дж. Два трактата о правлении. URL: 
http://modernlib.ru/books/lokk_dzhon/dva_traktata_o_pravlenii/read (дата обращения: 17.03.2016). 
6 Юм Д. Исследование о принципах морали. О справедливости. / URL: http://thelema.su/hume-o-
principah-morali (дата обращения: 17.03.2016). 
7 Либерализм в Англии. Взгляды И. Бентама на право и государство. URL: 
http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/104.htm (дата обращения: 
17.03.2016). 
8 Роулз Дж. Справедливость как честность. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6642/6643#t10 
(дата обращения: 17.03.2016). 
9 Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 
10 Хёффе О. «Справедливость: философское введение». М: ПРАКСИС, 2007. 
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обществу дисфункций и патологий, поскольку реакция на них различных социальных групп 

определяет социокультурную специфику представлений о данном феномене.  

На рубеже XIX-XX вв., в кризисный период для российской государственности 

значительный вклад в социологическое рассмотрение феномена социальной 

справедливости внесли представители субъективной школы П.Л. Лавров11 и 

Н.К. Михайловский12, которые в своих работах не только отстаивали положение о том, что 

справедливость является интегральной характеристикой социального порядка, но и 

разработали методологию (субъективный метод) для ее изучения.  

Работы Б.А. Кистяковского13, основателя правовой школы, также внесли весомый 

вклад в дело изучения социальной справедливости. Социолог аргументировано доказывал, 

что наиболее эффективной формой реализации принципов социальной справедливости 

является правовое государство, конвенционально закрепляющее права и свободы 

гражданина. Кроме того, Б.А. Кистяковским была разработана методология изучения 

справедливости, центральное положение в которой занимала категория долженствования. 

После революционных событий 1920–40-х гг. проблематика социальной 

справедливости ушла на периферию академического дискурса и первые теоретические и 

методологические исследования социальной справедливости появились лишь 1960–70-х гг. 

в работах О.Н. Крутовой14, И.Ю. Сулина15 и др. Именно тогда возникла необходимость в 

существенной корректировке общественно–политических и этических категорий, 

выступавших в роли базовых элементов общественного сознания.  

В 1980-е гг. социальная справедливость достаточно подробно изучалась 

исследователями в качестве этической категории. В частности, З.А. Бербешкина16 выделяла 

нравственный и социально–правовой аспекты социальной справедливости; И.М. Зайцев17 и 

                                                             

11 Лавров П. Л. Исторические письма / Письмо третье: величин прогресса в человечестве. // URL: 
http://www.revkom.com/biblioteka/utopiya/lavrov/pismo3.htm (дата обращения: 17.03.2016). 
12Михайловский Н. Записки профана. Об истине, совершенстве и других скучных вещах. URL: 
http://referati.me/pervoistochniki-sotsiologii-knigi/istine-sovershenstve-drugih-skuchnyih-31837.html (дата 
обращения: 17.03.2016). 
13 Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: РХГИ, 1998. 
14 Крутова О. Н. Справедливость. М.: Знание, 1963. 
15 Сулин И. Ю. Справедливость как явление общественной жизни и как понятие марксистской 
этики: автореф. дисс. .канд.филос. наук. Томск, 1968. 
16 Бербешкина З.А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике. М.: Высшая школа, 
1974; Бербешкина 3. А. Справедливость как социально-философская категория. M.: Мысль, 1983. 
17 Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов: Издательство 
Саратовского университета, 1985. 
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Н.И. Ткачев18 отмечали наличие в справедливости элементов, отражающих представления о 

морали как фундаментальной основе социальности, а В.М. Баранов19, в свою очередь, 

полагал, что справедливость может быть реализована как в моральных принципах, так и 

праве, в зависимости от социокультурных особенностей общественного устройства. 

Впоследствии ряд исследователей (С. Нерсесянц20, О.И. Рабцевич21, 

В.З. Джантуханов22 и др.) стремились отойти от исключительно этического восприятия 

феномена социальной справедливости, особое внимание в своих работах уделяя его 

правовой составляющей. 

С особым вниманием к проблематике социальной справедливости относились в 

среде социологов и экономистов. В частности, в публикациях Т.И. Заславской23, Е.В. 

Логинова24, М.М. Назарова25, С.И. Щербак26, В.И. Бакштановского27, А.С. Балабанова и Е.С. 

Балабановой28, Н.М. Римашевской29 нашла отражение проблематика социально-

экономических отношений – социального неравенства, безработицы, неформальной 

занятости, определившая специфику представлений о социальной справедливости. 

Существуют достаточно подробные и обстоятельные работы, посвященные 

исследованию феномена социальной справедливости в западном академическом дискурсе, 

                                                             

18 Ткачев Н. И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам: дис. 
канд. юрид. наук. Саратов, 1987. 
19 Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов: Издательство Саратовского 
университета, 1989. 
20 Политико-правовые ценности: история и современность. - М.: Эдиториал УРСС, 2000; Нерсесянц 
В.С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и 
справедливости. Манифест о цивилизме. М., 2001. 
21 Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и 
внутригосударственное правовое регулирование. М.: Лекс-Книга, 2005. 
22 Джантуханов В. З. Равенство и справедливость как конституционные ценности гражданского 
общества. автореф. дис. канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. 
23 Заславская Т. И. Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость / 
Коммунист, - N 13., 1996, С.61-73. 
24 Логинова Е. Социальная справедливость в условиях рыночной экономики (Вопр. методологии): 
дис. канд. экон. наук. Волгоград, 1997. 
25 Назаров М. М. Социальная справедливость: современный российский контекст / М. М. Назаров // 
Социологические исследования. –1999, №11. С. 41–49. 
26 Щербак С. И. Повседневность и идеология: понятия справедливости и стабильности // Вестник 
Омского университета. Сер.: Социология. — 2006. — № 1. — С. 64–71. 
27 Свобода и/или справедливость. Ведомости. Вып. 28. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
28 Балабанова А. С, Балабанова Е. С. Социальное неравенство: факторы углубления депривации // 
Социологические исследования. – 2003, №7. C. 34–43. 
29 Римашевская Н. М., Римашевский А.А. Равенство и справедливость. М.: Финансы и статистика, 
1991. 
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среди которых, в частности, можно назвать монографии и статьи Г.Ю. Канарша30, 

Т.А. Алексеевой31, Б.Н. Кашникова32, Р.К. Шамилева33 и т.д. 

Проблемы справедливости в контексте историко-социологических исследований 
зарубежной и отечественной социологии, были подняты в работах Н.В. Романовского34, 
Е.И. Кукушкиной35, М.Б. Булановой36. 

Наконец, в монографиях Ж.Т. Тощенко37 дискурс социальной справедливости 

сопрягается с парадоксальными представлениями и фантомными явлениями в жизни 

российского общества. 

Анализ монографий, исследовательских работ и публикаций по проблеме 

диссертационного исследования дает основание предположить, что в пространстве 

современного отечественного академического дискурса тема социальной справедливости 

спорадически возникала в работах исследователей, но не становилась предметом 

специального рассмотрения.  

Таким образом, пока в рамках отечественной науки отсутствуют работы, предметом 

изучения которых является эволюция представлений основных социальных групп 

населения о социальной справедливости, начиная с момента образования российской 

государственности и заканчивая современностью.  

Объект диссертационного исследования: 

Основные социальные группы населения РФ. 

Предмет исследования: 

Представления о социальной справедливости основных социальных групп населения 

РФ.  

Цель исследования: 

Выявить динамику и структурные элементы представлений о социальной 

справедливости в публичном пространстве современного российского общества. 
                                                             

30 Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. 
31 Алексеева Т.А. Справедливость: Очерк современных западных дискуссий. М.: МОНФ, 2001. 
32 Кашников Б. Н. Либеральная теория справедливости и политическая практика России. Великий 
Новгород: Изд-во НовГУ, 2004. 
33 Шамилева Р. К. Модели справедливости в современной либеральной теории Запада. М.: Макс 
Пресс, 2004. 
34 Романовский Н.В. Историческая социология. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2009. 
35 Кукушкина Е.И. История социологии. – Москва: Инфра–М, 2013. 
36.Буланова М.Б. Социологическое образование в России: история и современность. М.: РГГУ, 2011. 
37 Тощенко Ж Т.  Фантомы российского общества. — М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2015; Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: ЮНЬТИ-ДАНА, 2009.; Тощенко 
Ж.Т. Кентавр-проблема (опыт философского и социологического анализ). М.: Нов. Хронограф. 
2011. 
 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Toschenko_Fantomy_2015.pdf
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические воззрения западных и отечественных 

мыслителей о феномене справедливости. 

2. Рассмотреть эволюцию представлений о справедливости в современном 

российском обществе. 

3. Выявить особенности представлений о справедливости в молодежной среде. 

4. Раскрыть специфику представлений о справедливости в среде старшего 

поколения. 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнена в рамках историко–социологического 

исследования. Историческую часть работы составляет обзор ключевых направлений 

социально–философского осмысления проблематики социальной справедливости со времен 

античности до конца XX века. На ее основе были выделены структурные элементы 

феномена социальной справедливости, проанализирована динамика их изменений. 

В области исследования феномена социальной справедливости была применена 

структурно–функциональная теория, а также использованы принципы интерпретативного 

подхода, разработанные в интеракционистской парадигме Дж. Г. Мида и феноменологии 

А. Шюца.  

В рамках диссертационной работы также были использованы идеи Г.Гарфинкеля, 

представленные в работе «Исследования по этнометодологии», в которой он 

продемонстрировал, что стабильность «социального мира» возможна только благодаря 

постоянному воспроизводству обыденных высказываний и действий, укорененных в 

социальной структуре. 

В методологическом отношении важное место в исследовании представлений о 

социальной справедливости занимает работа П. Бергера и Т. Лукмана «Конструирование 

социальной реальности». 

Эмпирическая база исследования: 

1. В рамках изучения динамики представлений о социальной справедливости в 

российском обществе с 1994 по 2015 гг. были проанализированы результаты 

социологических исследований Всероссийских центров изучения общественного мнения, 

среди них: 

ВЦИОМ (Репрезентативные опросы населения старше 18 лет, N=1600, 

статистическая погрешность не превышает 3,5%)  
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«Что кажется вам наиболее важным для России, и ее будущего?». 25.06. 1994; «Как 

Вы полагаете, какая идея могла бы сейчас, скорее всего, объединить российское 

общество?». 20.06.1995;  «Прочитайте внимательно весь этот список и выберите их него 

слова, которые лучше всего отражают Ваши представления о хорошей, счастливой жизни». 

20.09.1995;  «Как Вы полагаете, какая идея сейчас могла бы, скорее всего, объединить 

российское общество?». 15.08.1998;  «Как Вы считаете, есть ли какие-то ценности и идеи, 

которые могли бы объединить российское общество, если да, то какие?». 20.01.2004;  

«Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже понятий вызывают у вас скорее 

положительные чувства?». 20.03.2004;  «Если развивать идею справедливости, то какой из 

двух следующих вариантов вам ближе?». 15.05.2004; «В направлении каких идей должна 

двигаться сегодня Россия?». 02.11.2008; Если развивать идею справедливости, то какой из 

двух следующих вариантов вам ближе?». 05.04.2009; «У каждого человека есть свое 

понимание социальной справедливости. Если развивать идею социальной справедливости, 

то какой из двух следующих вариантов Вам ближе?» 14.04.2013; «А если заглянуть в 

будущее через пять-десять лет, то какой из перечисленных лозунгов станет, по вашему 

мнению, наиболее актуальным?». 19.05.2013; «Какими качествами нынешняя российская 

власть, по вашему мнению, обладает?». 27.04.2014 

ФОМ (Репрезентативные опросы населения старше 18 лет, N=1500, статистическая 

погрешность не превышает 3,8%)  

«Понятие справедливость». 21.10.2000; «Важнейшие ценности - безопасность, мир, 

семья». 29.11.2001;  «Справедливость в российском обществе». 19.11.2011. 

ЛЕВАДА-ЦЕНТР (Репрезентативные опросы населения старше 18 лет, N=1600, 

статистическая погрешность не превышает 3,4%)  

«Тяжелый год: как россияне справляются с кризисом».  28.12. 2015; «Экономический 

кризис и потребление». 17.12. 2015.  

2. Всероссийский опрос «Жизнь на пенсии» в рамках проекта «Жизненный мир 

россиян и эволюция форм их участия в реализации государственных и общественных 

преобразований (1990-2010-е годы»). Сентябрь 2015г. Всего  опрошено 900 человек (в 18 

регионах страны с учетом репрезентативной выборки по возрасту, полу, образованию, 

семейному положению, месту жительства.). Опросы поведены во всех экономических 

районах страны, представляющих Центральную Россию, Поволжье, Юг Страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток, а также один мегаполис - Москву.  

3. С целью выявления специфики представлений о социальной справедливости в 

студенческой среде диссертантом было проведено исследование «Справедливость и 
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справедливое государство», реализованное с помощью метода неоконченных предложений, 

в опросе приняло участие 112 студентов РГГУ (МНП-2015). 

Анализ полученных эмпирических данных состоял из нескольких этапов, 

представляющих собой «пирамиду обобщений». На первом этапе были выделены 

элементарные обоснования – тестовых окончаний (завершений) неоконченных 

предложений. На втором этапе элементарные обоснования были объединены в элементы по 

принципу общего смыслового основания. Наконец, на третьем этапе происходило 

объединение элементов в компоненты, которые представляют собой ключевые 

характеристики образов двух понятий: «социальной справедливости» и «справедливого 

государства». 

4. В рамках изучения особенностей повседневного дискурса справедливости были 

проанализированы письма и обращения граждан, поступивших в архив консультационного 

центра фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ (в количестве 118 

ед.) с января 2015 по март 2016 гг. по социально–значимым темам: здравоохранению, 

здоровому образу жизни, семейной политике и демографии, национальному вопросу, 

нравственности, образованию, жилью (капитальный ремонт и тарифы).  

Положения, выносимые на защиту, содержащие элементы новизны: 

1.  Продемонстрировано, что представления о социальной справедливости 

определяются социокультурными особенностями общественного сознания и исторически 

сложившимся укладом хозяйственной жизни. На основе рассмотрения ключевых 

положений социально-философского дискурса зафиксировано, что социальная 

справедливость представляет собой универсальную ценность, которая обеспечивает не 

только поддержание и воспроизводство общественных отношений, но и их развитие.  

2. Выявлено, что понятие «справедливость» начинает широко употребляться в 

морально-правовом дискурсе, естественно-научной литературе, повседневной жизни только 

в XVIII веке. До этого времени морально-правовые аспекты социальных отношений, 

которые в настоящее время определяют семантическое пространство понятия 

«справедливость», выражались в словах, объединенных общеславянской корневой основой 

«-прав»: правда, правило, правильный, праведный. Важно заметить, что утверждение 

«правды», а впоследствии и справедливости, русский человек традиционно связывал с 

государем (сильной государственной властью), наделяя его долгом и обязанностью 

заботиться о нем, обеспечивать безопасность и равенство. 

3. Зафиксировано, что в русской православной традиции справедливость, 

унаследовавшая морально-нравственные коннотации понятия «правды», выступала в 

качестве интегральной ценности, которая объединяла в себе представления о праведности, 
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правоте и правильности жизни. В связи с этим, важнейшая особенность понимания 

справедливости заключалась в том, что она представляла собой образ идеального 

общественно–политического устройства, которое построено на принципах равенства, 

согласия и любви. 

4. Отмечено, что представления о справедливости в отечественной и западной 

культурной традиции имеют противоположные начала. Для отечественной 

социокультурной ментальности характерно внутреннее (морально–нравственное) 

измерение справедливости, семантическое ядро которого определяют понятия «правда», 

«правота», и «правильность». Для западной – внешнее (объективированное), реализуемое в 

приверженности закону и праву, поскольку аналогом справедливости в англоязычной 

традиции выступает слово «justice», произошедшее от латинского «jus» – закон. 

5. Доказано, что социальная справедливость как универсальная ценность 

включает в себя метафизический, метафорический, нормативный, оценочный, идеальный и 

утопический компоненты. 

6.  Выявлено, что современное российское общество нуждается в собственной 

уникальной модели социальной справедливости, которая способна учитывать 

представления социальных групп о должном распределении благ и ресурсов.  

7. Зафиксировано, что справедливость в представлении российских граждан 

призвана обеспечить всеобщее «равенство», которое, в свою очередь, приведет к 

общественному единству. Ради этого чувства единения, человек готов отдать свою судьбу 

на поруки государства, которое, в свою очередь, и становится ответственным за нее. Однако 

дисфункциональность общественных институтов, призванных обеспечить стабильность, 

порядок и социальную защиту, способствует отчуждению человека от государства, хотя 

только в нем он может чувствовать себя в безопасности. Подобное отчуждение приводит к 

тому, что государство одновременно выступает объектом как всеобъемлющей критики, так 

и глубокого почитания. Этот парадокс определяет специфику представлений о социальной 

справедливости в современном российском обществе. Население испытывает страх перед 

властью, но при этом только от нее ждет социальной защиты и обеспечения безопасности. 

8. Обнаружено, что представления о социальной справедливости на уровне 

общественного сознания достаточно устойчивы и стабильны в пространственно-временном 

отношении, поскольку определяются архетипическими практиками взаимодействий, 

укорененными в социокультурных основаниях российской государственности. 

Зафиксировано, что структурообразующими элементами представлений о социальной 

справедливости, определяющими их ядро, на уровне общественного сознания выступают 

идеи стабильности, порядка, безопасности, равенства, сильной государственности, а также 
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потребности в социальной защите. Показано, что значительных расхождений в 

представлениях основных социальных групп населения о социальной справедливости не 

наблюдается. Они сводятся к безопасности, стабильности, экономическому и социальному 

равенству, сильной государственной власти. 

9. Доказано, что в плоскости индивидуального сознания представления о 

социальной справедливости находят выражение в таких морально-нравственных и 

этических категориях, как честность, долг, обязанность, уважение, правда, правота. 

Представления о социальной справедливости обеспечивают устойчивость и 

воспроизводство практик межличностных отношений в рамках повседневности, благодаря 

поддержанию нравственного образца и стабилизации эмоционального климата 

ситуативного взаимодействия. Таким образом, категория справедливости является 

интегральной характеристикой социальности, обеспечивающей поддержание моральных 

основ социального порядка. 

10. Выявлено, что на уровне повседневных речевых практик представления о 

социальной справедливости не только соотносятся с некоторым образцом должного 

соблюдения негласного морально-нравственного соглашения между участниками 

межличностных взаимодействий, но и критерием такого состояния человека в государстве, 

при котором он может считать свою жизнь в обществе достойной. Обозначенные образец и 

критерий представляют собой производные от исторически сложившейся нормы 

справедливости, которая легла в основу социокультурных представлений о феномене.  

11. Зафиксировано, что норма справедливости в плоскости межличностных 

отношений сопряжена с негласным выполнением морально–этических обязательств 

участников взаимодействия по отношению друг к другу (честность, долг, правдивость, 

искренность и т.д.), что, в конечном счете, и определяет сохранение их личного 

достоинства. В рамках взаимоотношений человека и государства норма справедливости 

определяется степенью обеспечения государством базовых условий для достойного 

существования человека в обществе. 

12. Доказано, что в молодежной среде актуализирована патерналистская модель 

представлений о социальной справедливости. В групповом сознании молодежи 

сформирована установка, согласно которой справедливое государство должно обладать 

силой и проявлять внимание к нуждам и потребностям общества, а также обеспечивать 

равное распределение общественных благ и ресурсов и социальную защиту населения. 

Таким образом, в условиях перманентного социально-экономического кризиса общества в 

молодежной среде актуализируется запрос на стабильность, порядок, безопасность, 

равенство и сильную власть, которые выступают в роли дефицитных ресурсов российской 
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государственности и определяют моральное основание представлений о социальной 

справедливости.  

13. Обнаружено, что старшее поколение беспокоит падение качества и уровня 

жизни, безработица, волна увольнений, рост цен на товары и лекарства. Не меньшее 

волнение вызывает и дисфункциональность ключевых социальных институтов – семьи, 

образования, здравоохранения, призванных обеспечить воспроизводство социокультурного 

капитала общества. Обозначенные реалии побуждают пожилых людей видеть за 

отсутствием эффективной политики государства в области социальной защиты населения 

угрозу сохранения российской государственности и национальной идентичности. В связи с 

этим, для старшего поколения характерно катастрофическое восприятие окружающей 

действительности. Страх перед катастрофой – хаосом и социальной неопределенностью – 

определяет специфику представлений о социальной справедливости. Таким образом, в 

условиях социальной и экономической нестабильности особую ценность приобретает 

способность к адаптации, то есть приобретению неформальных (теневых) и 

персонифицированных навыков и практик, обеспечивающих успешное взаимодействие в 

условиях кризисного состояния российского общества. 

14. Отмечено, что идеи стабильности и порядка не сопряжены в представлениях 

граждан с эффективностью политической системы. Запрос на них обусловлен 

необходимостью поддержания «работоспособности» фреймов межличностных 

взаимодействий, сконструированных в процессе адаптации к непредсказуемым социально-

экономическим реалиям внешней среды. Потерять их – сравнимо с социальной смертью, 

поэтому политическая сила, способная обеспечить устойчивость и воспроизводство модели 

существующих общественных отношений, востребована у граждан. Таким образом, на 

уровне индивидуального и общественного сознания представления о социальной 

справедливости связаны с общественным благом, основными структурными элементами 

которого выступают понятия стабильности, порядка, безопасности, сильной 

государственной власти, социальной защиты и равенства. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в преподавании 

курсов истории социологии, политической социологии, методологии социологических 

исследований. 

Материалы диссертации могут стать основой для разработки спецкурсов по 

проблемам исследований современных социально-политических процессов, кроме того, 

результаты проведенного исследования могут быть использованы в совершенствовании 



 

 

15 

практической деятельности социальных институтов, которые ориентированы на защиту 

прав и интересов граждан.  

Апробация результатов исследования 

Промежуточные результаты исследования были представлены на Международных 

научных конференциях «Наша социология» (Москва, 2013, 2014, 2015 гг.); Международной 

научной конференции «Жизненный мир научно-технической и социально-гуманитарной 

интеллигенции: общее и особенное» (Москва, 2015 г.).  

Ключевые идеи диссертации нашли отражение в 5 научных публикациях, 3 из 

которых изданы в журналах, входящих в Перечень ведущих журналов, рекомендованных 

ВАК. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух разделов, каждый из которых состоит из трех 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 
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Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования социальной 

справедливости 

1.1. Мыслители античности, нового и новейшего времени о социальной 
справедливости 

 
Возникновение понятия «социальной справедливости» связывается с работами 

античных философов, главным образом, Аристотеля38. 

Чтобы понимать специфику «социальной справедливости» в трудах античного 

философа, необходимо представлять, что представлял собой полис как общественно–

политическое устройство. Полис – это город-государство, с характерным для него 

полисным мышлением, для которого свойственно представление об общем благе как 

высшей индивидуальной ценности. Что же представляет собой общее благо у Аристотеля? 

«Всякое государство, – размышляет философ, – представляет собой своего рода общение, 

всякое же общение организуется ради какого-либо блага, то, очевидно, все общения 

стремятся к тому или иному благу, причем больше других … к общению, которое является 

наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и 

называется государством или общением политическим»39.  

Таким образом, полис представляет в современном понимании автономный 

организм, который создан для общения и воспроизводится посредством общения. 

Общение же представлено на двух уровнях эмпирического проявления: первый – он 

же высший – общение как вид общественно-политической кооперации (полис); второй – 

низший – общение как взаимодействие, направленное на получение выгоды, которое и 

рассматривалось в качестве блага. Итак, у Аристотеля, если оперировать современным 

языком микросоциологии, главным мотивом социальных взаимодействий выступала 

выгода, которая и рассматривалась как безусловное благо любого «общения». Важно и то, 

что рассматриваемое в этом фокусе благо всегда рационально, так как «все общения 

стремятся… к общению, которое является наиболее важным». Таким образом, на 

микроуровне благо рассматривается с позиции выгоды и выступает функциональной 

единицей полиса как хозяйственной кооперации. На макроуровне благо представляет собой 

полис как кооперацию, логика развития и воспроизводства которого позволяет субъектам 

                                                             

38Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. 
39Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. 
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использовать легитимные социальные роли и виды хозяйственных транзакций для 

достижения этой самой личной выгоды. 

В пользу того, что мы можем трактовать полис в качестве специфического вида 

кооперации, говорят, следующие «аргументы». Во–первых, полис обладал отнюдь не 

выдающимися, с точки зрения современного понимания, «размерами». Многие из них были 

небольшими сельскими поселениями в 100-200 км², на фоне которых заметно выделялись 

лишь Афины (2500 км²) и Спарта (8400 км²). Во-вторых, собственно логика создания и 

воспроизводства полиса весьма схожа с функционированием кооперации. 

Проиллюстрируем эти замечания цитатой из «Политики» Аристотеля: «Общество, 

состоящее из нескольких селений, – пишет философ – есть вполне завершенное 

государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и 

возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни»40. 

Приоритет общественных ценностей в полисе 

Итак, по своей форме и организации полис представлял собой автономный организм, 

обладающий всеми условиями для того, чтобы предоставить гражданину необходимые 

ресурсы для реализации потребностей. Во многом благодаря этому, по мнению Г.Ю. 

Канарша, «полис выступал как универсальная основа человеческой жизни вообще»41.  

Когда мы говорим о приоритете общественных ценностей над личностными в 

период античности, важно подчеркнуть, что жизнь полиса и жизнь гражданина 

характеризовались тесной взаимозависимостью: как только полис утрачивал автономность, 

гражданин терял свой политический и общественный статус, превращаясь в раба, 

лишенного прав, свобод, достоинства. Именно поэтому политика полиса всегда 

осуществлялась с позиции приоритета «целого».  

Именно поэтому, по мнению Аристотеля, «первичным по природе является 

государство по сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 

предшествовало части»42. 

Справедливое общество/хорошее общество 

Для определения сущности справедливого общества Аристотель фактически 

использует синонимичное ему определение – «хорошее общество». Г.Ю. Канарш, в 

частности, отмечал, что вопрос об управлении полисом не имел для Аристотеля 

однозначного решения: «выбор в отношении того, что является предпочтительным, – 

                                                             

40Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. 
41Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. С. 13. 
42Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. 
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гражданское равенство или меритократия, – всегда должен иметь контекстуальный 

характер»43. 

Аристотель был, пожалуй, одним из первых философов, кто указал на прямую 

зависимость «хорошей» модели политического управления от «разумного» анализа 

внутренних социально-экономических реалий полиса-государства. Для философа понятие 

справедливости было связано прежде всего с такой формой организации общественно-

политической жизни полиса, которая бы позволяла поддерживать воспроизводство 

«привычных» на уровне повседневности схем взаимодействий, приносящих благо или 

буквально – выгоду. Но для того, чтобы полис-государство функционировал именно таким 

образом, нужна «жесткая» структура социальной дифференциации. Как это возможно? За 

счет реализации принципа: «равное для равных» / «неравное для неравных», согласно 

которому каждый член сообщества должен быть «на своем месте». 

Этот принцип в полной мере раскрывается, если вспомнить об особенности понятия 

«личность» в античном сознании: человек мыслится здесь, прежде всего, как носитель 

общественно-политической роли, которая в рамках «хорошего общества» воспринимается в 

критериях «должного» и «идеального». Человек с детства имел представление о своей роли 

и функциях, следовательно, полис предоставлял ему все необходимые возможности и 

ресурсы для ее практической реализации. В результате полис-государство и получал 

возможность самовоспроизводства. Следовательно, такая модель политического 

устройства, при которой наибольшее число граждан сможет принести «целому» 

наибольшую пользу посредством реализации своей социальной роли, будет считаться 

наиболее хорошей или справедливой. 

Таким образом, концепция социальной справедливости Аристотеля базировалась на 

доказательстве ведущей роли общественно-политического устройства полиса в организации 

социальной справедливости в обществе, где высшей ценностью признавалась общественное 

благо44.  

Постепенно аристотелевское видение социальной справедливости теряло 

актуальность – возникали новые формы общественных отношений, медленно вытеснявшие 

из философской мысли общественные ценности на периферию, на смену же им в Новое 

                                                             

43 Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. С. 21. 
44 См. Приложение схема №1. 
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время пришли ценности индивидуалистические. Отныне индивидуальное сознание 

начинает восприниматься отдельно от общественного45. 

Эпоха Возрождения ознаменовалась рождением антропоцентрической парадигмы, 

которая создала все предпосылки для того, чтобы в Новое время концепция восприятия 

справедливости стала практически диаметрально противоположной аристотелевской: 

индивидуальные права провозглашалась наивысшей ценностью. Если в период античности 

главенствовала «этика обязанностей» или «должного», то теперь формируется «этика 

прав»: государство, воспринимаемое как ценность, теперь признается как инструмент для 

реализации индивидуальных интересов.  

Аристотель видел стабильность и бесконфликтность общественного развития в 

воспроизводстве статусов и ролей, приобретаемых главным образом через «правильное» 

приложение человеком своих способностей и наклонностей (которые во многом зависели от 

социального положения).  

В Новое время конфликты и социальная напряженность нивелируются посредством 

реализации модели «общественного договора». Г.Ю. Канарш отмечает, что справедливость 

начинает восприниматься конвенционально, то есть как предмет соглашения между 

индивидами по поводу взаимного признания прав46. Обозначенные трансформационные 

процессы в мировоззренческих практиках общества и общественно-политических 

концепциях были вызваны глубинными экономическими процессами. Либерализм, как 

идейное основание, оформился в Новое время. Общественные взаимодействия в этот 

период начинают все больше тяготеть к принципам обмена, который в своей основе 

апеллирует к идеям свободной личности, формального равенства, эквивалентности обмена, 

частной собственности47. 

Итак, рассмотрим концепции наиболее ярких представителей философской мысли 

Нового времени – Т. Гоббса и Дж. Локка. 

Для Гоббса создание государства преследует единственную цель – обеспечение 

безопасности. Это положение философа является следствием двух причин: во-первых, 

                                                             

45 Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. С. 29. 
46 Там же С. 31. 
47 Галлямов А. Т. Справедливость в либеральной политико-правовой идеологии. 
URL:http://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-v-liberalnoy-politiko-pravovoy-ideologii-1 (дата 
обращения: 17.03.2016). 
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общественной природы человека («люди любят свободу и господство над другими»48); во-

вторых, желанием обрести этим самым человеком «более благоприятную жизнь»49. При 

этом весьма любопытно, что «благоприятная жизнь» будет оставаться всего лишь 

призрачной утопией до тех пор, пока естественные законы (в число которых, кстати, входит 

и справедливость), составляющие ее плоть и кровь, не будут реализованы в государстве. А 

реализуются они как раз только благодаря «страху перед <…> силой, заставляющей их 

соблюдать». 

Итак, стремление пренебречь своей личной свободой ради достижения блага 

безопасной жизни, становится одной из ключевых идей философии Нового времени. Важно 

не только то, что в философии этого периода впервые возникает проблема выбора между 

неограниченной свободой с одной стороны и чувством безопасности, которое является 

следствием ограничения этой самой свободы, – с другой. Кажется, нельзя не отметить, что в 

общественном сознании Нового времени постепенно оформляется новое устойчивое 

представление, согласно которому, само существование безопасности невозможно без 

применения авторитарной силы суверена, являющего собой средоточие верховной 

государственной власти. 

Но может возникнуть интересный вопрос: как безопасность, свобода и суверен 

сопряжены с предметом нашей работы – социальной справедливостью? В своих 

размышлениях о природе государства Гоббс противопоставляет две социальные реальности 

– догосударственную и государственную.  

Первая характеризуется наличием у человека естественного права, которое дает ему 

возможность «использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей 

собственной природы <…>, делать все то, что, по его суждению, является наиболее 

подходящим для этого». Естественное право практически синонимично у Гоббса понятию 

свобода, ибо под ней подразумевается простое «отсутствие внешних препятствий, которые 

нередко могут лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы». Таким 

образом, в догосударственный период люди были равны друг другу в естественных правах 

и свободны, однако это делало их жизнь непредсказуемой, опасной и полной 

«несправедливостей, причиняемых друг другу». Иными словами, это «война всех против 

всех». Или, как сказали бы социологи сегодня, время аномии и хаоса. 

                                                             

48 Здесь и далее текст цитируется по: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского. URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt (дата обращения: 
17.03.2016). 
49 Там же. 
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Догосударственная «эпоха» сменяется осознанием необходимости общественного 

порядка. Это, безусловно, длительный и сложный процесс социальной организации, 

главную отличительную особенность которого определяет поиск «общего правила, 

согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что 

решает его средств к ее сохранению». По Гоббсу таким общим правилом становится 

естественный закон. Именно он представляет собой рациональное («найденное разумом») 

предписание, регламентирующее социальные роли, статусы и хозяйственные 

взаимоотношения. Кстати, одним из таких естественных законов, как уже было сказано 

выше, выступает справедливость, наряду с благодарностью, беспристрастностью и т.д. 

Всего у Гоббса насчитывается порядка 19 естественных законов. Для нас важно отметить, 

что именно справедливость – третий естественный закон – следует в условном «перечне» 

законов Гоббса сразу после таких краеугольных оснований общественной жизни, как: 1) 

необходимость «искать мира и следовать ему»; 2) обязательный отказ от права «на все вещи 

в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты». 

Итак, справедливость – это в некотором роде третий «кит», на котором зиждется 

государство. Но что же представляет собой справедливость, если попытаться рассмотреть 

ее более основательно?  

Выход из состояния войны и всеобщего хаоса возможен только посредством 

ограничения человеком своих естественных прав и, соответственно, свободы. Но это 

ограничение должно быть выгодно человеку, иначе в рациональном и, что самое главное – в 

реальном отношении оно не будет представлять никакого интереса. Но как это возможно? 

По мнению Гоббса – посредством договора, предусматривающего обмен мнениями 

относительно того, что каждый из участников соглашения считает необходимым для 

достижения общего блага. Именно в череде подобных взаимных договоров, как считает 

философ, и формируется справедливость как источник легитимности государства. Взамен 

ограничения естественных прав она дарует «безопасность, при которой они [люди – П.Б.] 

могли бы кормиться от трудов своих и от плодов земли и жить в удовольствие». С этой 

точки зрения, любое нарушение или невыполнение договора, если он уже был заключен, 

трактуется как несправедливость, потому что вновь ввергает людей в пучину взаимных 

упреков, трений и конфликтов. 

Заключение взаимовыгодных договоров еще не предусматривает в государстве 

наличия фактической справедливости. Так, до тех пор, согласно размышлениям Гоббса, 

пока люди не будут чувствовать себя в безопасности, «слова справедливое и 

несправедливое», в сущности, будут лишены всякого смысла. Для обеспечения 

безопасности необходима «принудительная власть, которая угрозой наказания, 
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перевешивающего благо, которое люди ожидают от нарушения ими своего соглашения, 

принуждала бы всех в одинаковой мере к выполнению соглашений и упрочила бы ту 

собственность, которую люди приобретают путем взаимных договоров». 

Со справедливостью у Гоббса сопряжены не только понятия договора, безопасности 

и верховной государственной власти. Есть еще один аспект, который впервые появляется на 

страницах философских трактатов как самостоятельная проблема только в Новое время. 

Это, конечно же, собственность. Именно она выступает тем благом (вполне осязаемым и 

конкретным в отличие от блага периода Античности), которое заставляет человека 

отказаться от своих естественных прав и свободы. Там, где «нет государства, - пишет 

Гоббс, - все имеют право на все», следовательно, и нет и справедливости, ибо нет понятия 

«своего», за которое можно как получить выгоду, так и пострадать за нее. Таким образом, 

природа справедливости связывается мыслителем Нового времени с самой возможностью 

легитимного и безопасного использования блага для достижения собственной выгоды, что, 

в свою очередь, обеспечивается государственной властью, «достаточно сильной, чтобы 

принудить людей к выполнению своих соглашений». 

Носителем верховной власти, как уже было сказано, является суверен, в отношении 

которого подданные остаются бесправными. Так, «подданные не могут осуждать действия 

суверена», «никто не может протестовать против установления суверена», «любой суверен 

ненаказуем подданным» и т.д. Сегодня не вызывает ни малейшего сомнения то, что Гоббс 

сформулировал авторитарную концепцию социальной справедливости, которую можно 

назвать патерналистской, но необходимо учитывать, что философ впервые заложил 

основы самой идеи приоритета индивидуальных прав (на жизнь, собственность и т.д.) как 

высшей ценности, ради которой можно пожертвовать и естественным правом, и свободой. 

Согласно позиции Локка (и тут он солидарен с Гоббсом), наличие естественных прав 

и неограниченной свободы у человека порождает хаос. Философ также солидарен с 

Гоббсом и в том, что справедливость, ставшая следствием общественного договора, 

обеспечивает безопасные условия для получения выгоды в результате хозяйственных 

операций с собственностью, так как «дает каждому человеку право собственности на 

продукт его честного труда и благие приобретения его предков, перешедшие к нему по 

наследству»50.  

По своей природе «большая часть людей не особенно соблюдает равенство и 

справедливость. Поскольку пользование собственностью <…> весьма небезопасно, весьма 

                                                             

50 Здесь и далее текст цитируется по: Локк Дж. Два трактата о правлении. URL: 
http://modernlib.ru/books/lokk_dzhon/dva_traktata_o_pravlenii/read (дата обращения: 17.03.2016). 
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ненадежно»51. Поэтому только в государстве, заключает выдающийся мыслитель Нового 

времени, человеку не «угрожает посягательство других». Именно желание обрести эти 

столь искомые чувство безопасности и способность легитимно получать выгоду из своей 

собственности побуждает человека к осознанному ограничению своей свободы. 

Важно отметить и еще одно очевидное достоинство философии Локка. Так, в его 

рассуждениях более основательно «проработана» идея собственности. В частности, 

справедливый договор предусматривает присоединение к «обществу» тех, кто собирается 

«объединиться ради взаимного сохранения своих жизней, свобод и владений, что я называю 

общим именем "собственность"».  

Итак, Локк, анализируя природу государства, уделяет значительное внимание, равно 

как и Гоббс, проблеме безопасности, общественному договору и праву собственности. Но в 

чем подходы мыслителей действительно разошлись, так это в том, кто же должен 

выступить единственным гарантом безопасности и индивидуальных прав. По мнению 

Гоббса, это должен быть суверен, а согласно точке зрения Локка – закон. Так, «цель закона, 

- пишет Локк, - защитить невиновного и восстановить справедливость посредством 

беспристрастного применения закона ко всем, на кого он распространяется».  

Важно и то, что его философская концепция в большей степени либеральна по 

сравнению с гоббсовской. Если у последнего «никто не может, не нарушая справедливости, 

протестовать против установления суверена, провозглашенного большинством»52, иначе 

«по праву может быть истреблен остальными»53, то у Локка все несколько иначе. Закон – 

вот единственный источник и мерило справедливости. Не суверен – а объективный и 

беспристрастный закон. Относительно этого вопроса мы находим у философа следующее 

замечание: «Ведь пока несчастье не станет всеобщим и злые умыслы правителей не 

сделаются очевидными или их посягательства не будут ощутимы для большей части 

народа, до тех пор народ, который более склонен страдать, чем восстановить 

справедливость сопротивлением, не склонится к возмущению»54. Таким образом, народ 

обладает правом у Локка «восстановить справедливость сопротивлением». 

Итак, концепции Гоббса и Локка заложили основы либерализма: права на жизнь и 

собственность признаются неотчуждаемыми индивидуальными правами и являются 

высшей ценностью - благом. Человек отныне воспринимается как автономный, свободный 

                                                             

51 Там же. 
52 Томас Гоббс. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 
URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt (дата обращения: 17.03.2016). 
53 Там же. 
54 Локк Дж. Два трактата о правлении. URL: 
http://modernlib.ru/books/lokk_dzhon/dva_traktata_o_pravlenii/read (дата обращения: 17.03.2016). 
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и равный другому перед лицом сверена или закона; понятие справедливости перестает быть 

исключительно общественным (принцип управления полисом у Аристотеля), постепенно 

оно наполняется индивидуальным содержанием.  

Несмотря на различные трактовки справедливости с точки зрения центрального 

компонента – общества или индивида – в Античности и Новом времени, все же можно 

говорить о том, что перед нами не разные, а дополняющие друг друга концепции55. Дело в 

том, что мыслители видели в справедливости естественный, предзаданный природой закон, 

который реализуется (или должен быть реализован) в социальном порядке. Этот закон 

эмпирически недоказуем, но он имеет все основания определять нормативное содержание 

морали, как аксиологической основы социального поведения56.  

Для нас это принципиально важно учитывать, ибо мы имеем дело с двумя «центрами 

тяжести» справедливости. Один из них сконцентрирован исключительно на общественных 

интересах, когда устремления, интересы и воля человека подчинены «служению» обществу, 

процветание которого есть высшая ценность и благо. Другой же – на личности, обладающей 

индивидуальными правами и рассматривающей общество как инструментальный механизм 

поддержания и воспроизводства порядка, установленного на правовых основах.  Ценность 

общества и ценность свободы человека – две нерушимые составляющие идеального 

общественного порядка, две непреходящие ценности.  

Следующим важным этапом формирования понятия «социальной справедливости» 

следует считать эпоху Просвещения. Рассмотрим представления Д. Юма о социальной 

справедливости, которые были изложены в работе «Исследование о принципах морали»57. 

Для удобства восприятия достаточно обширного теоретического материала, представим 

лишь ключевые тезисы идей философа. 

Изобилие/Ограниченность благ 

Идеи Юма о социальной справедливости представляются весьма оригинальными в 

свете других классических концепций. Прежде чем рассуждать о справедливости как 

социальном явлении, философ предлагает представить общество, которое 

характеризовалось бы неограниченностью всех возможных благ. Как считает ученый, 

подобное изобилие не влечет за собой каких-либо негативных последствий и не зависит от 

заботы и усердия. При его наличии в обществе индивид чувствует себя «полностью 

                                                             

55 См. Приложение схема №2. 
56 Карнаш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. С.38. 
57 Здесь и далее текст цитируется по: Юм Д. Исследование о принципах морали. О справедливости. 
URL: http://thelema.su/hume-o-principah-morali (дата обращения: 17.03.2016). 
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обеспеченным всем тем, что его алчные влечения только смогли бы потребовать, а его 

бурное воображение пожелать»58.  

По мнению Юма, в обществе изобилия не может быть справедливости. Это 

положение видится нам принципиально важным. Идеи справедливости актуализируются 

только в условиях ограниченности благ, когда возникает необходимость их 

перераспределения. Следовательно, естественная среда функционирования феномена 

справедливости — общество, нуждающееся в постоянном консенсусе конфликтующих 

интересов различных участников взаимодействия.  

Итак, справедливость — это, прежде всего, представление индивидов об 

осуществлении должного распределения ограниченных благ. 

Справедливость и собственность 

Справедливость культивируются в условиях ограниченности благ. По мнению Юма, 

справедливость содержательно представлена на двух уровнях: духовном и материальном. 

Область духовного - это, как правило, представления конкретного общества о 

справедливости. Когда же мы говорим о материальной области существования 

справедливости, то неминуемо сталкиваемся с идеей (понятием) собственности. Согласно 

Юму, идеи собственности, ставшие фундаментальной основой устройства современных 

обществ, рассматриваются в качестве абсолютной ценности и воспроизводятся только в 

условиях ограниченности благ и ресурсов: «зачем называть этот предмет моим, когда, если 

им завладевает кто-нибудь другой, мне стоит лишь протянуть руку, чтобы самому овладеть 

равноценным предметом? Справедливость в этом случае, будет совершенно бесполезной». 

Справедливость и блага в неограниченном изобилии 

Справедливость, в представлениях Юма, тесно связана с собственностью, а 

последняя, во многом, является следствием ограниченности благ и ресурсов. Именно 

ограниченность является мотивом и одновременно обязательным условием рациональной 

деятельности в западном обществе, так как позволяет благодаря кооперации приобретать 

значительно больше благ, чем, если бы человек работал индивидуально. В связи с этим 

философ замечает, что в обществах, где изначально не ощущалось недостатка в природных 

ресурсах (обширные и плодородные земли), достаточно проблематично реализовать 

отношения, построенные на принципах частной собственности. Если в обществах с 

ограниченными ресурсами, рациональная деятельность, основанная на частной 

собственности, признается единственным способом выживания и общественного 

устройства, то обществам с достаточным числом ресурсов нужна несколько иная 

                                                             

58 Там же. 
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мотивация для построения стабильной структуры взаимодействий. Соответственно, 

положение Юма о тесной взаимосвязи справедливости и частной собственности можно 

считать полностью корректным лишь для западного общества. 

Границы существования справедливости 

Принцип справедливости согласно Юму является ключевым в «общении и 

общественном состоянии людей». Однако справедливость, понимаемая даже в таком 

фундаментальном значении, также имеет ограничения своего существования. Подобные 

ограничения проявляются, как правило, в условиях либо «чрезмерного изобилия», либо 

«чрезмерной бедности». Две обозначенные крайности лишают идеи справедливости 

жизнеспособности, так как обесценивают актуальность в согласованном и рациональном 

взаимодействии. 

Итак, резюмируя идеи Юма, можно заключить, что справедливость является 

фундаментальным свойством общества59. Общество в трактовке ученого следует понимать 

как комплекс взаимодействий, преследующих одну цель — достижение максимально 

возможного изобилия в свете ограниченности изначально существующих ресурсов. В 

условиях обозначенной ограниченности, возможность владения некоторым благом 

признается одной из краеугольных ценностей общества. Способы координирования благ в 

обществе не только определяют структуру взаимодействий в практическом отношении, но 

составляют основу нормативных соглашений. Этими способами в западных обществах 

следует считать дифференциацию прав и собственность.  

Далее рассмотрим теоретическую позицию И. Канта, как наиболее интересную и 

значимую с точки зрения последующего влияния на траектории осмысления социальной 

справедливости. Канта интересовал вопрос, который, кстати сказать, был невольно 

поставлен философами Нового времени, но не разрешен: «Как соединить общественный 

порядок со свободой, уважением к индивидуальным правам личности?». Иными словами, 

настолько ли диаметральны, как могло показаться на первый взгляд, концепции 

справедливости Аристотеля и философов Нового времени? В своей концепции 

справедливости Кант, с присущей ему виртуозностью, лишает кажущееся противоречие 

жизнеспособности.  

Философ, как и его предшественники – Гоббс, Локк, а впоследствии и Руссо, 

рассматривает общественный договор как основополагающий принцип устройства 

общества. Однако Кант не рассматривает его непосредственно как исторический факт. Он 

видит в общественном договоре прежде всего идею разума, которая первична по 

                                                             

59 См. Приложение схема №3. 
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отношению к социальному опыту. Это место, вероятно, нуждается в некотором пояснении. 

Размышления философа, зачастую, исключительно теоретичны60, потому что проникнуты 

чувством первичности трансцендентального. Идеи Канта развивают представления 

Аристотеля о том, что в основе общественного устройства лежит идея порядка. Для 

философа эпохи Просвещения она актуализирована в праве, которое интерпретируется как 

высшая ценность и благо. Общественно-политическая реальность может существенным 

образом отличаться от идеала (который существует как трансцендентальное основание), но 

это и не так принципиально для Канта, ибо право выражает идею категорического 

императива (то есть идею всеобщности, в основе которой лежит высший принцип 

нравственности), а потому ни при каких условиях полное отождествление с практическим 

опытом невозможно61.  

В.А. Чалый замечает, что «жизнь политическая, по Канту, возникает и развивается 

как попытка совместно реализовать нравственный закон – «попытка, могущая иногда 

казаться обреченной в системе действительных общественно-политических практик, но 

исполнение которой есть долг человека как свободного и разумного существа»62. Важно 

подчеркнуть, что право, понимаемое в таком ключе, вовсе не представляет собой 

отвлеченную и невостребованную в практическом отношении категорию. Оно, если 

использовать терминологию Канта, существует как «трансцендентальная иллюзия», то есть 

категория, которую невозможно постичь эмпирически в силу ее отвлеченности. Зато право, 

понимаемое именно в таком ключе, обладает возможностью интегрировать и 

упорядочивать вещи, далекие от нашего опыта, в единую, упорядоченную целостность.  

Идея права, как высшего блага и ценности, у Канта находится в диалектическом 

взаимодействии с индивидуальными поступками, но степень тождественности права и 

поступка зависит от развитости нравственного сознания личности. Кроме того, также 

«связанные диалектически поступок и ответное действие рождают систему 

общепризнанных правил и норм, содержание которых отражает сведенные к общему 

знаменателю представления людей о равенстве» и справедливости63. 

                                                             

60 Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. М.: 
Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. С. 48 
61 Там же С. 49. 
62 Чалый В. А. Интерпретация категорического императива Джоном Ролзом в «теории 
справедливости». URL:http://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-kategoricheskogo-imperativa-
dzhonom-rolzom-v-teorii-spravedlivosti (дата обращения: 17.03.2016). 
63 Черных С.Н. Справедливость как объективизация категорий «истина», «благо» и «правда». URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-kak-obektivizatsiya-kategoriy-istina-blago-i-pravda (дата 
обращения: 17.03.2016). 



 

 

28 

Итак, в работах Канта «право» было «поднято до небывалых доселе высот» с точки 

зрения признания его фундаментальной значимости и ценности. Кратко можно 

резюмировать, что со времен кенигсбергского философа «право», как морально-

нравственная и общественно-политическая категория, полностью подменяет собой 

античную идею общественного «блага». Во многом объясняется тем, что право становится 

неотъемлемым структурным компонентом как институциональных, так и межличностных 

взаимодействий.  

XIX – начало XX вв. ознаменовались серьезными структурными изменениями в 

области ценностного восприятия. Экономические отношения выходят на совершенно иной 

уровень развития, активизируются урбанистические процессы, трансформациям 

подвергаются традиционные социальные связи, что вызывает к жизни кризисные явления 

не только в структуре общества, но и личностной идентичности. Постепенно на смену 

правовой идеологии справедливости, укоренившейся в эпоху Просвещения, приходит 

утилитаризм, где особую актуальность приобретает идея полезности, создавая предпосылки 

для формирования общества всеобщего благоденствия как нового проекта справедливого 

общества. Отныне право начинает пониматься не в духе философии И. Канта, а в рамках 

теории утилитаризма И. Бентама, согласно которой, право есть средство обеспечения блага, 

но само по себе не имеет никакой ценности. 

Обозначенная позиция имела под собой вполне реальные социально-экономические 

основания. Бентам видел, что социальная реальность Англии XIX века, с присущими ей 

угнетенностью рабочего класса, ростом бедности и беспомощностью (фактически 

бесправностью) социально обездоленных слоев, явно приходит в противоречие с 

провозглашенными еще в эпоху Нового времени идеями равенства граждан в гражданских 

правах. Стремясь найти основания сложившегося противоречия, Бентам предлагает 

следующее объяснение: теории общественного договора Гоббса и Локка провозглашали 

равенство в правах, но их гарантом (в лице либо суверена, либо закона) становилось 

авторитарное по своей природе государство, действующее всегда в интересах своей 

целостности, стабильности, максимального аккумулирования власти. Именно поэтому, 

государство не должно регламентировать социально-экономические отношения: «стороны 

сами (предприниматели и рабочие — П.Б.), руководствуясь «моральной арифметикой», 

определяют условия договора, исходя из собственной пользы»64. 

                                                             

64Либерализм в Англии. Взгляды И. Бентама на право и государство. URL: 
http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/104.htm (дата обращения: 
17.03.2016). 
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Однако Бентам все же считал необходимым, чтобы государство имело свои 

социальные обязательства перед обществом, в частности, оказывало помощь неимущим, 

заботилось о воспитании и образовании низших слоев. 
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1.2 Феномен социальной справедливости в западном дискурсе XX в. 
 
Обозначенная идеология утилитаризма, с присущими ей ориентацией на 

индивидуальную пользу и отрицанием первостепенности надындивидуальных 

(традиционных) ценностей, постепенно приобретала популярность в западном обществе и 

оставалась таковой вплоть до 1970-х гг.. Но уже в 1971 г. выходит книга знаменитого 

философа Джона Роулза «Справедливость как честность».  

Концепция социальной справедливости Роулза сегодня привлекает к себе внимание 

не только исследователей, но и политиков, общественных деятелей различных стран. С 

научной точки зрения интерес к ней вполне объясним: Роулз представил не только 

современное для своего времени видение проблем социальной справедливости, но и 

попытался построить свою работу на принципах синтетичности, полемизируя и 

обоснованно заимствуя идеи предшествующих теоретиков — Аристотеля, Гоббса, Локка, 

Руссо, Канта и т.п.65  

Традиционно феномен социальной справедливости рассматривался с двух ракурсов 

— общественного (публичного) и индивидуального. Первый, как известно, уходит корнями 

в античность, где справедливость олицетворялась с благом, как высшей ценностью полиса. 

Второй — связан с общественно-философской мыслью Нового времени, когда впервые 

были заложены основы индивидуальных прав и равенства, понимаемые как краеугольные 

принципы справедливого устройства общества.  

Однако концепция Дж. Роулза однозначно не вписывается ни в одну из 

перечисленных выше традиций: она их синтезирует. Исходная посылка Роулза состоит в 

том, что общество это, прежде всего, «самодостаточная совокупность людей, которые в 

своих взаимоотношениях осознают определенные обязывающие их правила поведения»66.  

Разветвленная система правил, согласно которым между людьми осуществляются 

взаимодействия, формирует «систему кооперации», которая обеспечивает «благо» только 

тем, кто следует установленным правилам. «Кооперация», вероятно, понимается Роулзом 

как «форма совместной организации деятельности», которая преследует единственную цель 

– получение взаимной выгоды ее участниками. В данном случае рассуждения Роулза 
                                                             

65Канарш Г.Ю. Социальная справедливость как духовная основа современного российского 
общества. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-spravedlivost-kak-duhovnaya-osnova-
sovremennogo-rossiyskogo-obschestva (дата обращения: 17.03.2016). 
66 Здесь и далее текст цитируется по: Роулз Дж. Справедливость как честность. URL: 
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6642/6643#t10 (дата обращения: 17.03.2016). 
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достаточно прозрачны: нет общественной кооперации — нет выгоды. Причем выгода до 

момента деятельности не принадлежит никому — она коллективна, так как эффективная 

реализация целей может быть возможной только в результате совместной деятельности. И 

только после (или в определенных случаях) в процессе кооперативной деятельности 

осуществляется перераспределение выгод.  

Здесь, согласно размышлениям Роулза, лежит «камень преткновения» любой 

общественно-политической организации, в том числе и общества. Он кроется в соблюдении 

баланса между совпадением и конфликтом (т.е. несовпадением) интересов, участвующих в 

кооперации индивидов. 

Совпадение интересов, по Роулзу, как раз и заключается в том, что социальная 

кооперация способствует осуществлению «лучшей жизни, по сравнению с тем, чем она 

могла быть, когда бы каждый жил за счет собственных усилий»67. Конфликт же интересов 

определяется не безразличностью людей к тому, на каком основании и согласно каким 

принципам будут распределяться полученные в результате совместной деятельности 

выгоды. Найти такие основания и принципы крайне нелегко, тем более, когда деятельность 

уже завершена, следовательно, имеет место некоторая выгода.  

По мнению Роулза, единственным правильным вариантом сохранения баланса 

между совпадением и конфликтом интересов выступает стремление «договориться» о том, 

какую же организацию общественной кооперации следует считать наиболее приемлемой в 

отношении распределения выгоды от реализации конечного продукта совместной 

деятельности. Именно такой договорный принцип, касающийся, между тем, любой модели 

общественной кооперации, следует считать принципом социальной справедливости. 

В обществе всегда должна присутствовать базовая модель представлений о 

социальной справедливости, потому как в институциональном, так и межличностном 

отношении без «меры согласия в отношении того, что справедливо и что несправедливо, 

индивидам труднее координировать свои планы достаточно эффективно в деле достижения 

взаимной выгоды».  

Концептуальная схема Роулза так же интересна тем, что автор не говорит о какой-то 

одной, единственно верной модели социальной справедливости. Он обращает внимание на 

уникальность общества, на его культуру, историю, тип экономических отношений. Да, 

главное условие социальной справедливости – это справедливое распределение, которое 

поддерживается институционально, а о формальных критериях институтов необходимо 

договариваться, чтобы прийти к балансу интересов – консенсусу. И, возможно, лучший 

                                                             

67 Там же. 
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вариант сохранения такого баланса – это реализация модели общества со свободными 

рыночными отношениями и верховенством права. 

Теперь поговорим о базовом принципе концепции Дж. Роулза – «честности». На наш 

взгляд, это самый сложный с точки зрения понимания и последующей интерпретации 

термин. Модель «справедливого общества» строится на принципах «исходного 

соглашения». Но что же это за принципы?  Дж. Роулз определяет их следующим 

образом: «Это такие принципы, которые свободные и рациональные индивиды, 

преследующие свои интересы, в исходном положении равенства примут в качестве 

определяющих фундаментальные соглашения по поводу своего объединения. Эти 

принципы должны регулировать все остальные соглашения; они специфицируют виды 

социальной кооперации, которые могут возникнуть, и формы правления, которые могут 

быть установлены».  

Возникает два вопроса: 1) Что Роулз вкладывает в понятие «свободного и 

рационального индивида»?; 2) И как возможно договориться, скажем, о форме правления на 

практике?  

Роулз не отрицает идей «общественного договора» Гоббса и Локка, но наделяет их 

не историческим, а гипотетическим смыслом. Если в трактовке философов Нового времени 

естественное равенство становится «точкой отсчета» теоретических построений, то для 

Роулза это честность. Честность же заключается в том, что люди должны оказаться в 

«гипотетической ситуации», при которой «никто не знает своего места в обществе, своего 

классового положения, или социального статуса, а также того, что предназначено ему при 

распределении природных дарований, умственных способностей, силы и так далее. Я даже 

предположу, что стороны не знают своих концепций блага или своих психологических 

склонностей». Именно в таком состоянии, не отягощенном социальными маркерами, 

представлениями, интересами, установками, люди смогут на равных основаниях, то есть 

честных основаниях, принимать решения. На наш взгляд, честность в концепции Роулза 

есть идеальный тип социальной беспристрастности. 

В конечном счете, концепция социальной справедливости все же приобретает 

индивидуальные коннотации в зависимости от специфики того или иного общества. Роулз 

замечал: «Различные концепции справедливости вырастают из различных пониманий 

общества в противоборстве мнений о естественных потребностях и благоприятных 

перспективах человеческой жизни. Для более полного понимания концепции 

справедливости мы должны сделать более точной концепции социальной кооперации, из 

которой она выводится». Важно подчеркнуть, что Роулз отмечает важность учета 

специфики социально-экономических отношений общества, их истории и культуры. Кроме 
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того, национальная идентичность и национальное самосознание, хоть и весьма 

дискуссионное и неоднозначные сегодня понятия, также должны определять характер 

представления феномена социальной справедливости в конкретно взятом обществе.  

Очевидное достоинство теории Роулза заключается в том, что в ней впервые была 

поднята проблема реализации аспектов социальной справедливости обществе с развитой 

рыночной экономикой. По мнению ученого, для современных обществ характерно 

противоречие между потребностями, интересами личности и реальной возможностью их 

полноценного удовлетворения (конфликт производства и потребления)68. Однако данное 

противоречие нивелируется в следующих случаях: 

1) Индивид должен быть автономным, то есть рациональным и свободным. 

Рассуждая о свободе, Роулз, вероятно, апеллирует к идеям Канта, согласно которым быть 

свободным – значит действовать, ориентируясь на нравственные принципы, определенные 

и признанные разумом как ценность. Рациональность позволяет человеку преследовать свои 

личные интересы, не лишаясь при этом чувства свободы: «в кантовской этике над 

инструментальной рациональностью возвышается разум с его трансцендентальными 

идеями, задающими пределы и обозначающими цель свободной человеческой 

деятельности»69. 

2) Свобода и рациональность человека возможны только в либеральных обществах, 

где имеют место правовые предпосылки формирования справедливости как честности. 

Честность, в свою очередь, существует в двух измерениях: индивидуальном и публичном 

(политическом, общественном). В первом случае честность понимается как норма 

человеческого поведения, основанная на нравственном чувстве «должного» и 

рациональности; во втором – признается как необходимость распределения ресурсов в 

обществе, при котором неравенство не ликвидируется, но начинает служить благу тех, кто 

занимает наименее благополучное положение в статусно–ролевой структуре общества70.  

Таким образом, Роулз отводит политическим и правовым институтам не 

правоустанавливающую, а правоохранительную роль, апеллируя к потенциалу рынка, 

                                                             

68Дьяова В. В. Противоречение между социальной справедливостью и экономической 
эффективностью в современном публичном управлении. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/protivorechie-mezhdu-sotsialnoy-spravedlivostyu-i-ekonomicheskoy-
effektivnostyu-v-sovremennom-publichnom-upravlenii (дата обращения: 17.03.2016). 
69Чалый В. А. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-kategoricheskogo-imperativa-dzhonom-
rolzom-v-teorii-spravedlivosti (дата обращения: 17.03.2016). 
70 Гапоненко С. C. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-ponyatiya-spravedlivosti-i-
ego-normativno-pravovye-svoystva (дата обращения: 17.03.2016).  
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который может создать благоприятные условия для «дистрибутивного распределения» 

ресурсов среди всех членов общества71. 

 Итак, идея дистрибутивного распределения есть воплощение принципа 

справедливости как честности. Но именно она и является наиболее дискуссионной. Так, Ф. 

Хайек, полемизируя с Роулзом, замечает, что рыночные отношения по своей природе 

стихийны, спонтанны, следовательно, «не может быть никакой дистрибутивной 

справедливости, там, где никто не распределяет».  

«В конечном счете, – делает вывод уже современный исследователь справедливости 

Г.Ю. Канарш, – дистрибутивная справедливость неприемлема по двум причинам: во-

первых, не существует общепризнанных критериев справедливого распределения, и, во-

вторых, даже если таковые будут найдены, их нельзя применить в обществе со свободной 

рыночной экономикой»72.  

О. Хёффе заимствует одно из ключевых положений Д. Юма о том, справедливость 

востребована там, где наблюдается недостаток в определенных благах и ресурсах. 

Ограниченность ресурсов относится к тем условиям, которые вызывают к жизни 

размышления о справедливости. Даже современные функциональные возможности 

постиндустриального общества, с присущим ему высоким уровнем развитием науки и 

техники, по мнению Хёффе, не снимают проблему ограниченности ресурсов.  

На первый взгляд, Хёффе придает идеям Юма «второе дыхание», демонстрирует их 

актуальность в свете современного общества. В чем же тогда заключается новизна подхода 

немецкого философа и политолога? Хёффе поднимает вопрос теоретического и 

методологического плюрализма в трактовках справедливости, и в связи с этим видит 

необходимость в теоретической концептуализации понятия. Многозначные интерпретации 

исследователями понятия справедливости, согласно мнению ученого, можно оформить в 

виде двух концептуальных вопросов:  

 1. Какие социальные условия вызывают необходимость справедливости? 

 2. Какой ответ на эти условия можно считать справедливым? 

Первый вопрос включает в себя все многообразие факторов и условий 

общественного устройства, которые выступают предпосылками возникновения в  сознании 

индивидов тех или иных идей справедливости. Второй вопрос касается непосредственно 

особенностей практического устройства общества, которые, в зависимости от ситуации, 

                                                             

71 См. Приложение схема № 4. 
72 Канарш Г.Ю. Социальная справедливость как духовная основа современного российского 
общества. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-spravedlivost-kak-duhovnaya-osnova-
sovremennogo-rossiyskogo-obschestva (дата обращения: 17.03.2016).  
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можно считать справедливыми или несправедливыми, согласно тем представлениям, 

которые актуализированы в сознании индивидов данного общества.  

Хёффе солидарен с представлениями Юма о том, что первостепенным толчком к 

возникновению справедливости выступает ограниченность благ и ресурсов, которая 

проводит к необходимости разветвленной сети социальных взаимодействий, постепенно 

обретающих форму рациональной кооперации. Однако, по мнению исследователя, в 

современном обществе справедливость не всегда связана исключительно с 

ограниченностью: «Ни равенство перед законом, ни ответственная за это беспристрастность 

юстиции и управления, ни либеральные права человека, ни суверенитет народа или 

разделение властей. Кроме того, существует еще борьба за признание с сопутствующими 

аффектами зависти и ревности»73.  

Хёффе расширяет и усложняет тезис Юма об ограниченности ресурсов и благ до 

конфликта интересов: «так как он [конфликт — П.Б.] имеет место в личных и деловых 

отношениях, а также в социальных институтах и системах, в праве и государстве, более 

того — между государствами, и не в последнюю очередь в отношениях между 

поколениями, во всех этих сферах на карту поставлена справедливость»74.  

Базируясь на этих представлениях, Хёффе занимается подробным изучением второго 

вопроса — вопроса институционального устройства общества, причем его внимание 

привлекают именно дисфункции, так как «справедливости нет в обществе, если оно носит 

исключительно системный характер».  

Стоит заметить, что сформулированные Хёффе вопросы построены по принципу 

лексической непротиворечивости. Иными словами, всё многообразие теоретических 

положений о сущности и функциях справедливости можно условно объединить вокруг двух 

смысловых ядер, которые находятся в причинно-следственной связи друг с другом: 1) 

Условия (Что явилось причиной актуализации в сознании индивидов идей 

справедливости?); 2) Ответ (Какое общественно-политическое устройство будет наиболее 

адекватно реализовывать актуализированные ранее идеи справедливости?)  

Конечно, можно говорить об очевидном достоинстве данного подхода. Налицо 

возможность плодотворно систематизировать накопленные теоретические знания, в связи с 

этим концептуализировать понятийный аппарат и обобщить разрозненные 

методологические положения относительно изучения феномена справедливости.  

                                                             

73Хёффе О. «Справедливость: философское введение». М: ПРАКСИС, 2007. С.37. 
74Там же. С.36 
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Однако следует оговориться, что полученная концептуальная модель будет 

актуальна в практическом плане лишь для обществ со схожими общественно-

политическими условиями, вызвавшими к жизни конкретные представления социальных 

групп о справедливости. В связи с этим возникает вопрос: насколько релевантной 

представляется логическая последовательность: «ограниченность ресурсов/частная 

собственность/рациональная деятельность/кооперация/распределение = справедливость», 

обозначенная в общих чертах ещё Юмом и доработанная Хёффе? Ведь изначально под 

«ограниченностью» подразумевался в первую очередь дефицит природных благ — 

плодородных территорий и водных ресурсов, которые, собственно, и стали причиной 

актуализации ценности собственности.  

Хёффе, вероятно, предчувствовал возможность постановки такого вопроса, поэтому 

для того, чтобы нивелировать сложности в интерпретации ключевых составляющих выше 

приведенной последовательности, представляет трехуровневую модель блага.  

На первом уровне благо рассматривается с технической стороны. Этот уровень 

анализа касается, прежде всего, представлений индивидов относительно «блага для чего-

либо» (семьи, системы здравоохранения, государства). На данном этапе выявляются в 

сознании различных социальных групп абстрактные схематичные представления 

относительно того, как в инструментальном отношении возможно добиться улучшения 

функционирования «чего-либо» - от социальной практики до институциональной 

структуры с позиции должного.  

На втором прагматическом уровне благо уже не рассматривается исключительно 

со стороны абстрактных представлений. Собственно, в этом и нет необходимости: 

схематичные представления относительно того, как «что-либо» должно функционировать, 

определены и объединены в целостные конструкты еще на первом уровне. Прагматический 

уровень исследования блага позволяет полученные ранее схематичные представления 

подвергнуть оценке с точки зрения собственного благополучия: «благо означает здесь благо 

для кого-то». По мнению Хёффе, этот уровень анализа принципиально важен, ибо то, что 

может казаться индивиду абсолютным благом в абстрактном представлении, в 

прагматическом отношении уже не находит поддержки и не характеризуется принятием.  

Скажем, на первом уровне анализа было выявлено, что коррупция в представлении 

социальных групп не воспринимается как благо, так как способствует дезорганизации 

общественных отношений. Однако на прагматическом, чисто утилитарном уровне, индивид 

может считать коррупцию, проявившуюся в злоупотреблении служебными полномочиями, 

благом, так как 1) именно он [индивид] добился занимаемого положения, а, следовательно, 

в праве пользоваться предоставленными статусом возможностями и ресурсами; 2) такая 



 

 

37 

практика поведения укоренена в структуре межличностных и институциональных 

взаимодействий, следовательно, она приемлема.  

Таким образом, Хёффе показывает, что одно и то же явление может быть расценено 

как благо/не благо (справедливое/несправедливое) с позиции разных уровней анализа.  

Наконец, на третьем уровне анализа Хёффе предлагает рассматривать благо с 

моральной стороны. По его мнению, для понимания сущности справедливости вовсе не 

достаточно знать, что есть благо для «чего-либо» и «кого-либо»: в первом случае мы 

сталкиваемся с абстрактными представлениями различных социальных групп о должном 

устройстве социальности, во втором случае — с сугубо утилитарным, личностным 

пониманием пользы и преимущества. В этой связи, необходимо найти такое основание 

общественно-политического устройства, которое воспринималось бы всеми как всеобщее и 

обязательное благо, несмотря на статусно-ролевые различия. Такое благо выступает в роли 

безусловной и категорически действенной, собственно моральной обязательности; его 

нельзя заменить другими или отменить75. Когда ученый рассуждает о моральной стороне 

блага, он, прежде всего, подразумевает общественный порядок, понимаемый в первую 

очередь как фундамент, лежащий в основе как институциональных, так и межличностных 

взаимодействий. В случае с западной моделью общества, по мнению исследователя, таким 

универсальным основанием общественного порядка выступает частная собственность, и 

именно она воспринимается как абсолютное благо.  

Третий уровень вовсе не такой абстрактный, как может показаться на первый 

взгляд. Во многом, он является эмпирическим следствием изучения феномена блага на 

первом и втором уровнях.  

Все обозначенные три уровня рассмотрения блага («благо для чего-либо», «благо для 

кого-либо», «благо как моральное основание») должны быть реализованы на практике 

исключительно вместе. Хёффе замечает, что благо, изучаемое отдельно на каждом уровне, 

вряд ли сможет достоверно указать на то, что же следует считать справедливостью: «как бы 

не важны были техническая и тем более прагматическая обязательности типа внутренней и 

внешней безопасности и экономического благосостояния — они могут находиться на 

службе организованной преступности и откровенных государств беззакония или же 

содержать [в себе – П.Б.] правовые привилегии и дискриминацию»76.  

Итак, подход О.Хёффе к рассмотрению справедливости представляется достаточно 

актуальным. Во-первых, ученому удалось структурировать теоретические и 
                                                             

75Там же. С.39. 
76Там же. С.39. 
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методологические дискуссии относительно понятия справедливости вокруг двух 

оснований: 1) предпосылки (условия) возникновения в обществе идей справедливости, 2) 

формы общественно-политического устройства общества, отвечающие идеям 

справедливости. Во-вторых, Хёффе весьма оригинально продемонстрировал корреляцию 

между справедливостью и ограниченностью ресурсов, понимаемой не только в отношении 

материального, но и духовного блага. В-третьих, философ предлагает достаточно 

подробную трехуровневую модель «блага», которая может быть использована в 

социологических эмпирических исследованиях феномена справедливости.  

Социальная справедливость как габитус 

В своей работе «Справедливость: философское введение» О. Хёффе рассматривает 

понятие справедливости не только в теоретическом аспекте, рассуждая о причинах 

актуализации идей справедливости в сознании социальных групп и необходимости такого 

общественно-политического устройства, которое могло бы способствовать их наиболее 

благоприятной реализации. Философ, выделяя два аспекта существования справедливости 

— личностный и институциональный, замечает, что они не существуют независимо друг от 

друга, а, напротив, характеризуются очень тесным взаимным влиянием. По мнению Хёффе, 

рассмотрение справедливости через призму институционального и личностного 

представляет собой лишь формальную методологическую процедуру.  

В реальной жизни идеи справедливости конкретного человека или целой социальной 

группы (общности и даже общества) могут представлять достаточно противоречивый 

комплекс представлений, который, во-многом, формируется под влиянием среды. Для того 

чтобы конкретизировать этот комплекс представлений, выявить присущие ему наиболее 

устойчивые элементы, или ядро, исследователям-практикам необходимо обратиться к 

рассмотрению габитуса. Хёффе так комментирует это положение: «В личном или 

субъективном понимании она [справедливость- П.Б] означает ту добропорядочность (1), 

которая выполняет требования институциональной справедливости не просто от случая к 

случаю и из-за страха перед наказанием, но добровольно и постоянно, на уровне 

габитуса»77. Добропорядочность предусматривает согласие и принятие действующим 

субъектом институциональных норм и требований, согласно которым выстраиваются 

взаимодействия. В своей совокупности эти институциональные нормы и требования 

воспроизводят структуру общества, которая, во многом, является результатом 

политической деятельности.  

                                                             

77 Там же. С.41. 
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Итак, Хёффе, формулируя два вопроса о сущности справедливости, не зря уделял 

такое большое значение именно ответу на запросы и потребности общества, 

содержательно проявляющемуся в создании политическими институтами такой 

институциональной структуры, которая могла бы эффективно удовлетворять эти 

потребности и запросы. При этом важным допущением является то, что в рассуждениях 

философа общество предстает разветвленной организационной структурой, основанной на 

принципах кооперации. Так, приобретенная в процессе кооперации польза должна идти на 

благо не просто обществу как коллективу, но и каждому в отдельности. «Мера 

справедливости, - пишет Хёффе, - состоит в дистрибутивной и одновременно коллективной 

пользе: пользе для каждого в отдельности и всех вместе взятых»78. 

На сегодняшний момент понятие справедливости лишено четкой концептуализации. 

Вероятно, значительный теоретико-методологический комплекс знаний относительно 

природы и функций справедливости еще только предстоит систематизировать и обобщить. 

Поэтому столь привлекательными выглядят попытки философской операционализации 

понятия справедливости с учетом его генезиса и современного состояния. Однако вопрос о 

социокультурных аспектах справедливости в рамках конкретного общества все же остается 

открытым. В этом отношении подход Хёффе представляется интересным по двум 

основаниям: с одной стороны, философ попытался дифференцировать по трем уровням 

понятие благо, которое в самом широком смысле указывает на то, в чем нуждается тот или 

иной субъект общества; с другой стороны, рассмотрение общества через призму 

кооперации позволяет проследить, насколько реализуемая политическими институтами 

модель общественно-политического устройства реально соответствует потребностям 

взаимодействующих субъектов79. 
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1.3. Представления о социальной справедливости в отечественном дискурсе 
 
Православное христианство сыграло значительную роль в формировании и развитии 

российской государственности, ее культуры и хозяйственного уклада. Принятие 

христианства в X в. по своему значению выходит за пределы религиозного явления – это 

сложный процесс, который лежал у истоков формирования социокультурных и 

хозяйственных основ российской государственности и стал выразителем потребности в 

безопасности.  

Православная культура не только открыла для русского народа ценности эллинизма, 

духовное богатство латинского Запада, Средиземноморья, но и позволила заложить 

фундамент русской национальной культуры, имеющей уже не локально-этнический, а 

универсальный характер. По мнению С.С. Аверинцева, только с принятием христианства 

«русская культура преодолела локальную ограниченность и пробрела универсальное 

измерение. Она осознала себя и свое место в ряду, выходящем далеко за пределы 

житейской эмпирии; она стала культурой в полном значении этого слова»80. 

Краеугольной особенностью русской православной культуры стали ценности добра, 

нравственности и справедливости, которые определили специфику социальных отношений: 

«На Руси православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние 

народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в добро. Русское православие не 

только религиозная система, но состояние души – духовно-нравственное движение к Богу, 

включающее все стороны жизни русского человека»81.  

Под влиянием православной культуры, в обществе постепенно формировались 

традиционные ценности – ключевой из которых стала справедливость: «процесс духовно-

нравственного совершенствования человека и общества, – пишет М.И. Козлов, – включал и 

формирование ‘культа справедливости’, характерного для византийского социума»82.  

Несмотря на это обстоятельство, в общественном дискурсе слово «справедливость», 

согласно историко-этимологического исследования Н.В. Печерской83, было зафиксировано 

лишь в XV в. Впоследствии понятие «справедливость» стало употребляться в официальных 

источниках, в основном – в посланиях и переписке Ивана Грозного. Однако уже с XVIII в. 

                                                             

80 Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Страницы русской зарубежной печати. 
М., 1988. С. 44. 
81 Платонов О. Русская цивилизация. M., 1995. С. 21–23. 
82Козлов М. И. Социальная справедливость в контексте русской традиции. Архангельск, 2010. С. 64. 
83 Печерская Н. В.. Справедливость между правдой и истиной. Москва: Ключ-С, 2011. 
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мы можем говорить о широком использовании термина «справедливость» как в литературе, 

так и деловой переписке, повседневной лексике. Важно заметить, что понятие 

«справедливость», судя по приведенному выше исследованию, не только употреблялось в 

значении «истина, точность», но и символизировало «добродетель», «нравственность», 

«правоту». Кроме того, до XV в. аналогом этого понятия выступали слова с 

общеславянской керневой основой (морфемой) «-прав-»: правило, правильный, правда, 

праведность, правота и т.д. Таким образом, понятие «справедливость» с помощью 

приставки «с» указывает на связь с «правдой», нахождение в области «правды», 

следовательно, предусматривает «правоту» позиции человека, «правильность» его 

поведения. Г.В.Драч отмечал, в частности, что «У русского человека жажда справедливости 

выливалась в искание Божьей Правды как утаенной Справедливости. На этой основе в 

русском культурном архетипе сформировалась такая установка, как «правдоискательство». 

На уровне «безмолвствующего большинства» это выливалось в конструирование 

социально-утопического народного идеала Правды как предвосхищения совершенной 

человеческой жизни на Земле»84. 

В русской православной традиции до XVIII в. именно «правда» подменяла собой 

понятие справедливости в социальных отношениях. В культурной ментальности русского 

народа торжество «справедливости» возможно только в результате искоренения 

социального угнетения и неравенства. Важно заметить, что утверждение «правды» 

[впоследствии справедливости – П.Б.] русский человек традиционно связывал с государем 

или сильной государственной властью, наделяя их долгом и обязанностью заботиться о 

нем, обеспечивать безопасность и равенство. В частности, И. Солоневич отмечал, 

рассуждая о феномене российской государственности: «<…> была общенациональная идея 

некоей общечеловеческой справедливости, непрерывно охраняемая вооруженным 

аппаратом самодержавия»85. 

Можно заключить, что в русской православной традиции «правда» (справедливость) 

выступала в качестве универсальной ценности, которая объединяла в себе представления о 

праведности, правоте и правильности жизни. Важнейшая особенность правды 

(справедливости) состоит в том, что она представляет собой, прежде всего, образ 

идеального общественно-политического устройства, которое построено на принципах 

равенства, согласия и любви. В отличие от западной культурной традиции равенство 

                                                             

84 Драч Г. В. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов 
н/Д: «Феникс», 2002. С. 413. 
85 Солоневич И. Л. Народная монархия. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 316. 



 

 

42 

понималось не как «равенство возможностей», а как «равенство» в доходах, распределении 

и потреблении86.  

Нельзя не отметить также, что правда (справедливость) в русской православной 

традиции «уравнивает» людей, поэтому русский человек тяготеет к общественному 

единству. Ради этого чувства единения, он готов отдать свою судьбу на поруки общества и 

государства, которые, в свою очередь, и становятся ответственными за нее. Но 

дисфункциональность общественных институтов, призванных обеспечить стабильность, 

безопасность и социальную защиту, способствует отчуждению человека от общества и 

государства, хотя только в них он может чувствовать себя в безопасности. Таким образом, 

это специфическое отчуждение приводит к тому, что общество и государство одновременно 

выступают объектом, с одной стороны, всеобъемлющей критики, с другой – благоговения и 

почтения. Этот парадокс до сих пор определяет специфику представлений о социальной 

справедливости. Население испытывает страх перед властью, но при этом только от нее 

ждет социальной защиты и обеспечения безопасности.  

Примечательно, но, во многом благодаря влиянию православной культуры на 

индивидуальное и общественное сознание, для русского народа представления о 

справедливости не синонимичны законности, которая берет истоки от государства. Как 

правило, человек, действующий в рамках русской православной ментальности, поступает 

справедливо, если уверен, он прав и его действия правильны применительно к определенной 

ситуации. Тогда как человек, являющийся носителем ценностей западной культуры, 

напротив, склонен считать справедливым то, что соответствует внешнему [а не 

внутреннему, моральному – П.Б.] для себя закону. В этом отношении весьма символично, 

что в английском языке слово «справедливость» звучит как -justice- и, в свою очередь, 

происходит от латинского «закон» – jus. Таким образом, представления о справедливости в 

рамках отечественной и западной культурной традиции имеют диаметрально 

противоположные начала: для первой характерно внутреннее – моральное и нравственное – 

измерение, которое находит воплощение в «правде», «правоте», «правильности», для 

второй – внешнее, реализуемое в приверженности закону, праву.  

Со второй половины XIX в. проблематика феномена справедливости уже не 

рассматривалась исследователями исключительно в контексте этики и морали. Постепенно 

она проникала в социально-философский дискурс, где анализировалась в социально-

экономической плоскости, связанной, прежде всего, с должным перераспределением 

                                                             

86 Драч Г. В. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов 
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материальных благ87. В связи с этим, С.Н. Булгаков замечал, что «крайне непопулярны 

среди интеллигенции понятия личной нравственности, личного самосовершенствования, 

выработки личности (и, наоборот, особенный, сакраментальный характер имеет слово 

"общественный"»88. 

Таким образом, в рамках православной религиозной традиции сформировалось 

особое представление о справедливости – правде-справедливости, которая выражалась в 

правоте и правильности, а не законности. Социальная справедливость представляла собой 

высшую ценность, обладающей способностью консолидировать общество, олицетворяя 

собой образ идеального общественно-политического устройства, основанного на равенстве, 

согласии и любви. 

Русская общественно-политическая мысль, в особенности социологическая, сегодня 

по большей части напоминает собой космическую туманность: эффектность внешней 

формы завораживает взгляд исследователя своим многообразием, в то время как истинное 

содержание, или ядро, остается сокрытым и малоизученным. Перефразируя 

Б. А. Кистяковского, можно сказать также, что сегодня мы лишь знакомимся с явлением 

русской социологии «в той наглядной связи, в которой она представляется при внешнем 

наблюдении», тогда как «проникнуть вглубь и определить скрытые пружины ее» — дело 

будущего89. Но уже сейчас некоторые содержательные аспекты русской социологии, 

формирующие ее предметное поле, несмотря на многообразие школ и направлений, 

постепенно проявляют себя. Одним из таких аспектов, латентно определяющих 

дискурсивное пространство всего отечественного социологического наследия, выступает 

справедливость.  

 Справедливость — понятие сложное и многоаспектное. В разное время его 

содержательные границы расширялись под влиянием идей тех или иных социологических 

школ и направлений. Сегодня тема справедливости вновь актуализируется в дискурсивном 

пространстве современного общества. Однако, качественное и продуктивное освещение 

справедливости будет, во многом, зависеть от того, насколько содержательно мы 

представляем себе её социокультурные особенности. Для этого совершенно оправданным 

представляется обращение к генезису идей справедливости, которые наиболее ёмко и 

последовательно нашли отражение в отечественном социологическом наследии.  

                                                             

87 Печерская Н. В.. Справедливость между правдой и истиной. Москва: Ключ-С, 2011. 
88 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. Из размышлений о природе рсской интеллигенции. // 
Вехи: Интеллигенция в Росси. М., 1991. С.64. 
89 Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: РХГИ, 1998. С. 77. 
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Субъективная школа русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, 

Н. И. Кареев) — яркое явление в научной и общественной жизни XIX в., значительный 

эвристический потенциал которой так и не был полноценно осмыслен и реализован.  

 Рассуждая о специфике «национальной социологии», ее содержании и 

востребованности, В.А. Ядов уделял особое внимание рассмотрению истоков 

формирования русской социологии. В частности, со ссылкой «на знатоков истории 

отечественной социологии И. Голосенко и З. Голенкову», он отметил, что в процессе своего 

становления русская социология ощущала на себе перманентное влияние 

западноевропейских школ. Но тем, думается, примечательней тот факт, что «собственно 

русской в конце ХIХ столетия в Европе называли субъективную школу П. Лаврова, Н. 

Михайловского и Н. Кареева, особенность которой состояла в обосновании исторической 

закономерности становления справедливого общества»90. 

Бытует мнение, что общественно-политические идеи, присущие академическому и 

публичному дискурсу второй половины XIX — начала XX вв., сложно считать 

социологическими в полном смысле этого слова: предмет и методология науки находились 

в стадии концептуального становления и определения. Обозначенное обстоятельство, 

порой, формирует излишнюю критику и скептицизм относительно возможности 

использования теоретического наследия в практических нуждах современной социологии. 

Однако, П.Л. Лавров, основоположник субъективной школы в русской социологии, 

размышляя об эмпирической составляющей науки, писал: «Для исследователей факт 

становится научным, когда он выдержал ряд методических поверок; отсутствие 

противоречия, согласие с наблюдением, допущение лишь таких гипотез, которые имеют 

реальные аналоги, устранение всяких ненужных и недоступных опыту гипотез - таковы 

требования всякого нового построения, которое имеет претензию войти в ряд научных 

истин»91. Таким образом, представления о методологических аспектах социологического 

знания были вовсе не чужды отечественным социологам, кроме того, даже в современных 

условиях развитости эмпирического инструментария, они по-прежнему актуальны и 

содержательны.  

  

                                                             

90Ядов В. А. Для чего нужна сегодня национальная русская социология. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/publ/Naz_sociolog_Yadov.pdf (дата обращения: 17.03.2016). 
91 Здесь и далее текст цитируется по: Лавров П.Л. Исторические письма/Письмо третье: величин 
прогресса в человечестве. URL: http://www.revkom.com/biblioteka/utopiya/lavrov/pismo3.htm (дата 
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Формула социальной справедливости П.Л. Лаврова 
Анализ работы П.Л. Лаврова «Исторические письма» позволяет выделить 

следующую схему (см. схема 1) социальной справедливости: 

Схема 1. Социальная справедливость по П. Л. Лаврову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие личности:  
Под физическим развитием Лавров понимал, прежде всего, возможность 

удовлетворения личностью минимального уровня «гигиенических» и «материальных» 

потребностей. По мнению социолога, лишь незначительная часть населения может 

пользоваться «здоровой пищей», иметь хорошие «одежду и жилище», обращаться за 

помощью «к медику в случае болезни» и т.д. Отсутствие этих обязательных составляющих 

достойного уровня жизни формирует условия, в рамках которых личность обречена «на 

вырождение в ежеминутной борьбе за существование, без всякой надежды на улучшение 

своего положения»92. Мобилизация всех ресурсов для «выживания» в обществе лишает 

личность заинтересованности в своём будущем, формирует в ней социальный пессимизм, 

апатию, чувство безысходности. Тогда как реализация основ социальной справедливости 

невозможна без деятельного и критического участия личности. 

Под умственным развитием ученый понимал способность личности к критическому 

и независимому взгляду на происходящие в обществе процессы и явления. В ходе своего 

образования человек приходит к осознанию, что личная польза тождественна социальной 

справедливости, а не противоречит ей. Это очень сложный и во многом болезненный 
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процесс потому, что требует от личности готовности и возможности усомниться в 

незыблемости модели общественных отношений и своей роли в ее воспроизводстве: может 

быть, в основе здорового общества лежит «не борьба всех против всех, не всеобщая 

конкуренция, но, возможно, тесная и обширная солидарность между личностями?». Итак, 

здоровый скептицизм личности выступает важнейшим условием формирования основ 

социальной справедливости в обществе. 

Под нравственным развитием подразумевалась способность личности к 

формулированию самостоятельной точки зрения, шире — позиции и убеждений, а также 

готовность их отстаивать, уважая при этом свободу «чужих» мнений, позиций и убеждений. 

Это положение представлялось Лаврову принципиально важным для формирования в 

обществе основ социальной справедливости, так как «общественная среда лишь тогда 

дозволяет и поощряет в личностях развитие самостоятельного убеждения, <...> когда 

личность осознала, что её достоинство лежит в её убеждении и что уважение достоинства 

чужой личности есть уважение собственного достоинства».  

2. Условия реализации форм общественной справедливости: 

Развитие личности, предполагающее три измерения (физическое, умственное и 

нравственное), создает весомые предпосылки для формирования в обществе основ 

социальной справедливости. Лавров не случайно разводит понятия социальной и 

общественной справедливости: в первом случае социолог акцентирует внимание на 

«человеческом» аспекте справедливости; во втором — на институциональном. Важно 

заметить, что обозначенные аспекты справедливости — социальный и общественный — не 

характеризуются автономным развитием; напротив, они находятся в тесном 

диалектическом взаимодействии. 

Публичность ученых и исследователей 

Это условие предполагает возможность научного сообщества высказывать ключевые 

идеи и предложения относительно развития общества: «возможность высказать свои 

научные знания и философские убеждения <…> это самый действительный прогресс, хотя 

и тут дело не обходится без значительных неудобств для людей слишком решительных 

мнений». Заметим, что истинная публичность представляет особый способ презентации 

злободневных проблем общества, формирующийся на пересечении академического и 

общественно-политического дискурсов и преследующий единственную цель - освещение 

«обыденных интересов жизни». Всякая же иная публичность обречена; впрочем, как и 

общество в целом: «Высоко и быстро поднялась греческая мысль, но тем уединённее стояли 

на этой высоте ученые, непонятные обществу, философы, чуждые обыденных интересов 

жизни. Неизбежный фатум не заставил себя долго ждать. Многочисленные граждане, не 
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связавшие своих интересов с интересами ремесленников-рабов и подвластных территорий, 

не отстояли свободы своих городов от внешнего насилия». 

Образованность общества 

По мнению Лаврова, одно дело публичное освещение учеными и исследователями 

актуальных проблем общества, и совершенно другое - осознание их содержания, причин и 

следствий общественностью. Между академическим миром и миром простых людей 

должен возникнуть устойчивый диалог, о возможности которого уместно говорить лишь по 

достижении хотя бы минимума общественной образованности. Но это весьма далёкая, 

согласно ученому, перспектива: «достаточный минимум общественной образованности, как 

мы видели, осуществлен лишь для незначительного меньшинства, обеспеченного от самой 

упорной борьбы за существование и привыкшего критически мыслить: все остальные 

члены общества или подавлены ежедневными заботами, или привыкли идти за 

авторитетами». 

Возможность изменения (реформирования) общественных форм 

«Возможность изменения» предполагает, прежде всего, постоянную релевантность 

общественных форм (институтов) потребностям общества. По мнению Лаврова, для того, 

чтобы этот принцип мог быть реализован, должно существовать общественное мнение как в 

отношении проблем местного (локального), так и регионального значения. Само по себе 

наличие общественного мнения ещё ничего не дает: оно должно быть содержательным и 

отстаиваемым (защищаемым), иначе его положения не будут учтены политическими 

органами: «Мы видели, что условия физического развития весьма недостаточно 

удовлетворены для большинства людей, условия же умственного и нравственного развития 

- почти для всех. В таком случае можно ли допустить, чтобы какое бы то ни было 

учредительное или законодательное собрание выражало в своих прениях и постановлениях 

действительное общественное мнение?». 

Резюмируя состояние личностного и институционального развития по критериям 

справедливости, перечисленным нами выше, Лавров приходит к неутешительным выводам: 

«Я не решаюсь даже поставить вопрос о развитии понимания утилитарной стороны 

справедливости. При настоящем общественном строе условия всеобщей конкуренции ведут 

к прямому отрицанию утилитарного значения справедливых действий, следовательно, 

ожидать усиления понятия, противоречащего господствующему направлению мысли, 

невозможно». Но между тем, каждое государство вправе рассчитывать «на свою прочность 

лишь настолько, насколько материальные, умственные и нравственные интересы» 

значительной части населения находят отражение в институциональных формах 

общественного устройства. «Кто находит, - пишет социолог, - что эти условия не 
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выполнены в настоящем строе общества, что в нем господствует не солидарность, а 

социальный раздор, тот неизбежно должен искать пути, которыми это патологическое 

состояние было бы переведено в здоровое, в строй более справедливый». 

Истина-справедливость в представлениях Н.К. Михайловского 

Размышляя о возможностях социологии как науки, Н.К. Михайловский задавался 

вопросом «Как возможно исследовать социальное?». Так или иначе, любое научное 

исследование сопряжено с поиском истины, которая призвана отразить действительное и 

объективное состояние объекта изучения. Но применимо ли это положение к 

социологической науке? По мнению социолога, в научном пространстве существуют два 

вида истины: первая направлена исключительно на удовлетворение познавательных 

потребностей человека; вторая призвана отразить несовершенство общественного 

устройства и, по возможности, изменить его.  

Схема 2. Истина - справедливость.  
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Итак, первый тип истины — познавательный — весьма ограничен в сфере своего 

применения: «Истина есть удовлетворение только познавательной потребности человека, и 

думать, что она способна удовлетворять все потребности, так же неосновательно, как 

думать, что мозг способен исполнять все отправления животного организма»93.  

Второй тип — субъективный — характеризуется гораздо большим радиусом 

использования: в сфере его компетенций — удовлетворение потребностей личности, 

согласно оформившимся в обществе представлениям о социальной справедливости. По 

замыслу Михайловского, именно второй тип истины должен быть в большей степени 

разработан в рамках социологии и, следовательно, применим к общественным отношениям, 

ибо «насытит меня не истинное, а питательное, вылечит не истинное, а целебное, моей 

потребности воздавать каждому должное, удовлетворит не истинное, а справедливое»94.  

Таким образом, субъективная истина в большей степени приближена к понятию 

справедливости, так как отражает, прежде всего, форму и содержание межличностных 

взаимоотношений, дифференцированных по ценностным ориентациям различных 

социальных групп. Иными словами, об истине в социальном контексте уместнее говорить 

как об истине-справедливости, которая призвана фиксировать степень удовлетворенности 

личностью своих потребностей: «Когда я говорю, что <...> такой-то порядок вещей 

справедлив, то я утверждаю только тот факт, что мои нравственные или эстетические 

требования удовлетворены. Требования эти не имеют непосредственных связей с 

потребностью познания».  

Итак, кратко резюмируя идеи Михайловского, можно заключить, что: «мы можем 

различать два рода истин: одни свидетельствуют о существовании известных явлений и 

отношений между ними; другие свидетельствуют о степени удовлетворения, которое эти 

явления дают различным требованиям природы наблюдателя, помимо потребности 

познания. Последние субъективны. В социологии имеют место и те, и другие истины».  

В связи с этим возникает вопрос: «Как возможно социологическое выявление и 

обоснование истины-справедливости?». Если степень удовлетворенности субъектом своих 

потребностей характеризует уровень развития в обществе социальной справедливости, то 

социолог, по мнению Михайловского, может зафиксировать истину-справедливость, 

благодаря способности к субъективному сопереживанию (социальной эмпатии): 

«Результаты исследования чужих мыслей и чувств в форме своих собственных мыслей и 
                                                             

93 Здесь и далее текст цитируется по: Михайловский Н. К. Записки профана. Об истине, 
совершенстве и других скучных вещах. URL: http://referati.me/pervoistochniki-sotsiologii-knigi/istine-
sovershenstve-drugih-skuchnyih-31837.html (дата обращения: 17.03.2016). 
94 Там же. 
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чувств я называю результатами субъективного процесса мысли». Именно способность и 

возможность социолога понять, что не устраивает или не удовлетворяет субъекта, 

составляет основу субъективного метода: «Субъективным методом называется такой 

способ удовлетворения познавательной потребности, когда наблюдатель ставит себя 

мысленно в положение наблюдаемого».  

В самом широком смысле субъективный метод находит применение «везде, - как 

пишет Н.К. Михайловский, - где замешаны мысли и чувства людей», следовательно, он 

обладает значительным не только социологическим, но и междисциплинарным 

потенциалом. Допустим, что социологу все-таки удалось зафиксировать, благодаря 

субъективному методу, содержание истины-справедливости, но что, в конечном счете, это 

даст обществу? Согласно, Михайловскому, в каждой социальной науке (и социология здесь 

не исключение) должен присутствовать элемент утопии. Если конкретно говорить о 

социологической науке, то «одна из ее задач состоит в определении условий, при которых 

субъективные разногласия исчезают». И в этом видится кардинальное расхождение 

социологии с социальной философией, ибо социология не оперирует понятиями 

«идеального общества», она лишь определяет «условия, при которых из обыденной жизни 

устраняется все, с точки зрения исследователя, нежелательное, - самая эта задача вполне 

научна». 

Исследовательский подход А.Б. Кистяковского, основателя правовой школы в 

социологии, представляет собой целостную и непротиворечивую концепцию, которая 

основывается на допущении, что справедливость может быть реализована только в 

правовом обществе. По мнению социолога, справедливость как социальное явление 

находит отражение в степени удовлетворенности человека и общества функционированием 

общественно-политических институтов. Придерживаясь этой позиции, Кистяковский 

убедительно демонстрирует, что «неприспособленность» российской действительности к 

праву вызвана не столько социокультурными особенностями и менталитетом населения, 

сколько кризисом познавательных возможностей социальных наук, в частности социологии, 

и правовой отчужденностью интеллигенции. Обращение к более подробному рассмотрению 

идей Кистяковского представляется сегодня чрезвычайно актуальным в свете поиска 

социальными науками и интеллигенцией нового видения дискуссионных проблем, а также 

идеала общественного служения. 

1. Методологическое основание изучения справедливости 

Социология в методологическом отношении противопоставляется 

Б. А. Кистяковским естественным наукам. Согласно социологу, естественно-научное 

мировоззрение исследователя основывается на допущении, что все явления и процессы 
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причинно обусловлены. Эта причинная обусловленность формирует категорию 

необходимости, находящую отражение в том, что выявленные «реальные причинные 

соотношения между явлениями <...> везде и всегда осуществляются»95.  

Применима ли категория необходимости к социальным наукам? По мнению 

Кистяковского, «роль этой категории подвергается сомнению. Причина этого заключается в 

том, что социальные явления, захватывая самые животрепещущие интересы человека, 

вызывают к себе более разнообразные отношения со стороны исследователей»96.  

Проблема заключается не только в различии исследовательских интерпретаций 

социальных процессов и явлений. Сама логика развития и функционирования социального 

мира отлична от естественно-научной сферы. «Для мира конкретных явлений, — пишет 

Кистяковский, — наиболее характерно то, что они бывают последствием бесконечно 

разнообразной комбинации скрещивающихся, сталкивающихся и встречающихся явлений и 

что они сами образуют новые комбинации и группы. Свойства таких комбинаций и групп 

явлений и точки подобного стечения и столкновения их не определяются какими-нибудь 

законами и не могут быть точно обозначены даже тогда, когда законы для всех отдельных 

причинных соотношений (между явлениями), входящих в эту комбинацию или стечение, 

известны и могут быть точно определены»97. Причина динамичности и индивидуальности 

(неповторимости) социальных изменений кроется в том, что участником социального 

процесса является человек, обладающий свободой выбора. Именно поэтому исследователь, 

имеющий дело с обществом, не «должен отрицать высшие ценности человеческой жизни — 

нравственный долг и идеал, так как им, наравне с другими высшими продуктами 

человеческого духа, нет места в области естественно-научных фактов»98.  

Но если применительно к социальным наукам, в частности к социологии, категория 

необходимости в методологическом отношении неприменима, то какой в таком случае 

категорией следует руководствоваться? Согласно Кистяковскому, социология должна брать 

социальные явления и процессы в целостности и взаимосвязи, подвергать их тщательной 

операционализации и критической рефлексии. Только с опорой на эти составляющие 

научного исследования возможно сформировать валидное и релевантное знание об 

                                                             

95 Здесь и далее текст цитируется по: Кистяковский. Б.А. Философия и социология права. СПб.: 
РХГИ, 1998. С. 79. 
96 Там же. С. 27. 
97 Там же. С. 30. 
98 Там же. С. 26. 
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обществе, способное прийти на смену «взятой из практической жизни точки зрения 

неуверенности в будущем, которая выражается в допущениях многих возможностей»99.  

Итак, социология должна способствовать определению и последовательной 

реализации (с учетом социокультурных особенностей общества) такой формы 

общественно-политического организации, которая была бы способна релевантно отразить 

потребности и интересы как человека, так и социальных групп. И именно такая форма 

общественно-политической организации обозначается Кистяковским как справедливая, а 

методологическая категория социологической науки, способствующая ее реализации, 

определяется как долженствующая. В этом отношении принципиально важно отметить, что 

социолог должен, опираясь на широкие методологические возможности науки, во-первых, 

зафиксировать в общественном мнении конкретные представления о справедливом 

обществе, во-вторых, способствовать их реализации в институциональном и 

межличностном отношении, прибегая к публичному освещению результатов исследований.  

2.Категория долженствования и социальная справедливость 

Б. А. Кистяковский, вводя категорию долженствования в социологию, затрагивает 

ряд очень важных вопросов. В частности, значительный интерес представляет то, что же 

следует понимать под долженствованием в гносеологическом и профессиональном 

отношении.  

По мнению Кистяковского, социальный мир изменчив и динамичен, в силу того, что 

человек — главный действующий субъект общества — обладает свободой выбора. В конце 

концов, именно то «случайное и индивидуальное стечение и пересечение различных рядов 

явлений, которое привело к конкретному событию»100, привлекают внимание социолога. 

При этом важно заметить, что «само это стечение или совпадение различных причинно 

обусловленных рядов явлений не должно было необходимо произойти, — пишет социолог, 

— так как оно не было обусловлено каким-нибудь новым высшим законом. Следовательно, 

это стечение было совершенно случайным, а с этой точки зрения и исследуемое 

индивидуальное событие как результат только данной комбинации причин — также 

случайно»101.  

Но насколько отличен от социального мира мир природы? Анализируя специфику 

развития явлений и процессов в природе, социолог замечал: «то, что всякое данное растение 

выросло и развивалось, — случайно; ведь, несмотря на все остальные благоприятные 

условия для него, оно могло бы не вырасти, если бы семя поклевали птицы, или съели 
                                                             

99 Там же. С. 31. 
100 Там же. С.82. 
101 Там же. С.83. 
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насекомые, или если бы его корешки подгнили от сырости, или вымерзли от стужи»102. Но 

если и в социальном, и в природном мире ключевую роль играет случайность, то почему в 

итоге социальное знание определяется категорией долженствования, естественно-научное 

— категорией необходимости? Дело в том, что в рамках естественно-научного знания 

вопрос «Почему?» практически не востребован, так как индивидуальная причинность или 

случайность (в виде «птиц», «насекомых», «сырости» и «стужи») не играет существенной 

роли при выявлении абстрактных закономерностей. В связи с этим в гносеологическом 

отношении причинные взаимосвязи, по мнению Кистяковского, «мыслятся в 

изолированном виде, безотносительно к какому-нибудь определенному месту и времени, но 

вместе с тем применимы ко всякому месту и времени, где есть подходящие условия»103. Что 

же касается мира социального, то в нем индивидуальная причинность или случайность, 

напротив, играют ключевую роль. «В каждом человеческом деле, — замечает социолог, — 

замешано столько разнообразных этических, эстетических и других общечеловеческих и 

личных интересов, что другой человек не может отказаться, углубившись в него, разобрать 

и изучить его во всех подробностях и мелочах. Этот-то интерес или эта точка зрения и 

создает совершенно особенный характер всякого... исследования»104. Итак, с 

гносеологической точки зрения социальных наук «этические, эстетические и другие 

интересы» выступают той случайностью, которая, в конечном счете, определяет характер и 

содержание межличностных и институциональных взаимодействий. 

Содержание интересов определяется во многом ценностной составляющей той 

социальной среды, где они формируются и в последующем реализуются. А социальная 

среда, в свою очередь, характеризуется той устойчивой ценностной системой, которая 

латентно поддерживается закрепленными в обыденном сознании социокультурными 

практиками взаимодействия или типизациями. По мнению Б. А. Кистяковского, 

социологический анализ интересов и ценностей может привести социолога к определению 

того, что же в социальном отношении представляется наиболее важным, значимым, а 

главное — востребованным обществом. Но дифференциация общественной системы, 

которая проявляется в многообразии социальных слоев, страт и групп, зачастую 

препятствует этому. Концентрация внимания социолога на проблеме только лишь одной 

социальной единицы (слое, страте, группе) может привести к определению не более чем 

возможности ее решения, что в корне противоречит задачам социолога. Возможность — это 

потенциальный способ решения проблемы. Многообразие социальных проблем порождает 
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соответственно и многообразие возможностей их решения, которые порой противоречат 

друг другу вследствие различия интересов и ценностей социальных групп.  

Объединение интересов и ценностей всех социальных групп возможно, по мнению Б. 

А. Кистяковского, только в рамках справедливого общества, содействие построению 

которого и представляется главной задачей социолога. Так, «область социологии есть 

область безусловно достоверного в социальных явлениях, а потому и точка зрения ее 

заключается не в определении различных возможностей, а в установлении необходимого 

(должного, справедливого. — П. Б.)»105.  

Ориентация на возможности развития общества в целом или отдельных его 

общностей, слоев, групп приводит не только к раздробленности понятийного аппарата 

науки, фрагментации знания, методологической нерелевантности, но и 

мифологизированности, антиномии (двойственности) общественного сознания. В качестве 

иллюстрации этого положения приведем выдержку критики Б. А. Кистяковским 

Н. К. Михайловского: «Такие его (Н. К. Михайловского. — П. Б.) понятия-близнецы, как 

“простая и сложная кооперация”, “органический и неорганический тип развития”, “орган и 

неделимое”, “физиологическое и экономическое разделение труда”, “тип и степень 

развития”, “идеальные и практические типы”, “герои и толпа”, “вольница и подвижники”, 

“честь и совесть” и многие другие, при помощи которых Н. К. Михайловский оперировал 

всю свою жизнь, вполне заслуживают того кропотливого труда, который потребовался бы 

при анализе и критике их, потому что на их примере можно особенно ярко показать, как не 

следует конструировать социально-научные понятия. Уже анализ того обстоятельства, что 

определение каждого из этих понятий создается путем образования прямо 

противоположного ему и что все мышление Н. К. Михайловского вращается в каком-то 

дуализме понятий, мог бы уяснить очень многое»106. Итак, в профессиональном отношении 

социолог должен работать не с абстрактными положениями возможного, а единственно 

необходимым сценарием общественно-политического развития. Именно в этом проявляется 

его гражданская и профессиональная позиция, потому что, в конечном счете, социолог 

несет ответственность за результаты своих исследований и предложенные на их основе 

выводы, которые, возвращаясь в социальное пространство, способны изменить его 

ценностную составляющую.  
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Основным содержанием справедливого общества, по мнению Б. А.Кистяковского, 

выступает право, «в его внешних, обусловленных общественной средой формах»107. Иными 

словами, право и социальная справедливость находятся в диалектическом взаимодействии. 

При этом важно заметить, что правовое функционирование социальных институтов в 

обществе создает наиболее благоприятные основания для того, чтобы «справедливость 

превращалась из душевного настроения в жизненное дело»108. Таким образом, построение 

правового общества и есть, по Кистяковскому, тот единственно верный и возможный 

сценарий общественно-политического развития, над которым должен работать социолог. 

Причины низкого уровня правового сознания в обществе 

Задача социолога состоит в том, чтобы своими исследованиями способствовать 

формированию справедливого общества. Как было показано, в большей степени отвечает 

критериям справедливости (достойный уровень жизни и свобода личности) правовое 

общество. Размышляя о том, почему в рамках российского государства не приживаются 

правовые идеи, Б. А. Кистяковский пришел к следующим выводам: 

1. Право и интеллигенция 

Русская интеллигенция чрезвычайно далека от идей правового общества. Это 

проявляется не только в «личностной» особенности русской интеллигенции, которая 

«никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности»109, но и в 

институциональном (публичном) отношении: «…на всю Россию около полутораста 

юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но 

даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял бы на 

правосознание нашей интеллигенции»110.  

2. Право и литература 

В связи с крайне низким уровнем правового сознания идеи прав личности и 

правового государства в лоне русской интеллигенции не были «пережиты вполне». Это 

обстоятельство привело к тому, что идеи права не были в должной мере осознаны и 

критически осмыслены, следовательно, «не получили своеобразной окраски и своего 

собственного оттенка» в рамках российской действительности. Отсутствие правовых идей 

как в академическом, так и в публичном дискурсах, согласно Кистяковскому, 

свидетельствует о том, что в «идейном развитии русской интеллигенции... не участвовала 

ни одна правовая идея»: «В самом деле, где у этих идей тот внешний облик, та 
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определенная формула, которые обыкновенно придают идеям эластичность и помогают их 

распространению? Где та книга, которая была бы способна пробудить при посредстве этих 

идей правосознание нашей интеллигенции? Где наш «Дух законов», наш «Общественный 

договор»?»111.  

3. Право и повседневные практики жизни «русского народа» 

Отсутствие в сознании населения идей права, как регулятора общественных 

отношений, создало благоприятные условия для формирования неформальных, теневых 

практик взаимодействия, которые, в свою очередь, сложились в уникальный тип адаптации 

«русского народа» к условиям общественной несправедливости. Характеризуя это 

обстоятельство, Кистяковский приводит в качестве иллюстрации замечания А. И. Герцена: 

«Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода 

школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть 

и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое 

уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон 

всюду, где это можно сделать безнаказанно»112.  

4. Принятие русской интеллигенцией «правовой неорганизации» «русского народа» 

Русская интеллигенция характеризуется достаточно низким уровнем правового 

сознания, что вызывает критику Кистяковского, равно как и то обстоятельство, что 

правовые идеи лишены публичности. Но не эти проблемы обрекают в итоге идеи права на 

столь печальную участь. Согласно социологу, наиболее яркие представители общественно-

политической мысли видели в «правовой неорганизации» «русского народа» не зло, а, 

наоборот, «положительную сторону» и «самобытность». В частности, Кистяковский 

приводит слова К. С. Аксакова о том, что «”западное человечество” двинулось “путем 

внешней правды, путем государства”, русский народ пошел путем “внутренней правды”»113. 

Не менее примечательной является ссылка социолога на сатирическое замечание Б. А. 

Алмазова, ставшее тогда афоризмом: «По причинам органическим мы совсем не снабжены 

здравым смыслом юридическим, сим исчадьем сатаны. Широки натуры русские, нашей 

правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал»114.  

Важно заметить, что идеи права, не только как регулятора общественных 

отношений, но и ключевой составляющей справедливого общества, осознанно отвергались 

некоторыми представителями русской интеллигенции. Как пример такой позиции 
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Кистяковский приводит слова К. Н. Леонтьева о том, что «русский безграмотный, но 

богомольный и послушный крестьянин эмпирически, так сказать, ближе к реальной правде 

житейской, чем всякий рациональный либерал, глупо верующий, что все люди будут когда-

то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны»115. Таким образом, в 

русской общественно-политической мысли априорно существовало «чувственное» 

измерение справедливости («житейская правда», «внутренняя правда»), а не 

институциональное, за необходимость которого, собственно, и выступал Кистяковский, 

полемизируя с современниками. 

5. Право и социология 

Тенденции общественного развития находят отражение в научных представлениях. 

Отечественная социологическая наука очень чувствительна, по мнению Кистяковского, к 

социальным изменениям, что выражается в постоянной «замене одной формулы, 

касающейся личности, другой»: «Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически 

мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, 

религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся 

потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность и отстаивавшие 

соборную личность»116. Но при этом «формулы» правовой личности в общественно-

политической мысли так и не было создано. «Наше общественное сознание, — пишет 

социолог, — никогда не выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала — 

личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, 

наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей 

интеллигенции»117.  

С социологической точки зрения право представляет собой компромисс между 

интересами различных социальных групп. В этом отношении закон, согласно 

Кистяковскому, представляет собой легитимное закрепление этого компромисса. 

Возвращаясь к идеям социолога о правовом обществе и справедливости, можем заключить, 

что «правовой строй нельзя противопоставлять социально справедливому строю. Напротив, 

более углубленное понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом 

связаны, и социально справедливый строй с юридической точки зрения есть только более 

последовательно проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление 
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социально справедливого строя возможно только тогда, когда все его учреждения получат 

вполне точную правовую формулировку»118.  

Б. А. Кистяковский оставил после себя значительное социологическое наследие (см. 

схема 3), возвращение к которому как никогда значимо в связи с актуализацией в 

публичном и академическом пространстве проблемы социальной справедливости. Взгляды 

социолога на природу справедливости интересны не только с точки зрения того, что 

формировались они в условиях полемики и дискуссии с наиболее яркими представителями 

общественно-политической мысли второй половины XIX — начала XX в. 

Б. А. Кистяковский, пожалуй, первый, кому удалось продемонстрировать, в чем 

заключается общественная роль и функция социолога, как гражданина и исследователя. 

Несомненно, социологические взгляды ученого представляют значительный интерес и с 

позиции разработки методологических оснований научного исследования такого сложного 

в социокультурном отношении понятия, как справедливость.  

                                                             

118 Там же. С. 367. 



 

 

59 

Схема 3. Представления о справедливости Б.А. Кистяковского 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологическое 
мировоззрение 

 

 

Категория 
долженствования 

(Определение формы 
общественно-
политического устройства, 
способной к 
максимальному 
удовлетворению 
потребностей человека и 
социальных групп 

Гносеологический вопрос – 
ПОЧЕМУ?) 

Эта категория не 
характерна для 
социальных явлений  

(индивидуальность и 
изменчивость 
социальных 
явлений) 

  

 

Человек обладает 
свободой выбора; 
существуют 
ценностные 
системы, 
общественные 
идеалы, интересы и 
т.д.) 

Естественно-научное 
мировоззрение 

 

 

Категория необходимости 

(Выявленные причинно-
следственные связи между 
явлениями всегда и везде 
осуществляются. 
Гносеологический вопрос – КАК?) 

Почему правовые идеи 
не реализуются? 

(5 проблем) 

 

- Право и интеллигенция 

- Право и литература 

- Право и повседневные 
практики жизни «русского 
народа» 

- Принятие русской 
интеллигенцией «правовой 
неорганизации» «русского 
народа» 

- Право и социология 

 

Право должно стать 
фундаментом 
справедливого 
общества, потому что в 
большей степени 
отвечает критериям 
достойной жизни 
человека  

(уровень жизни, 
социальное 
обеспечение, свобода 
слова и т.д.) 

Задачи социологии 

- зафиксировать представления 
общественного мнения о 
справедливом обществе 

- способствовать их реализации в 
институциональных и 
межличностных отношениях, 
прибегая к ресурсам 
«публичности» 



 

 

60 

Остается заключить, что русская социологическая мысль представляет собой 

совершено уникальное явление как с точки зрения глубины и оригинальности 

теоретических построений, так и с позиции методологических «откровений», которые в 

ряде случаев предвосхищали западные теоретические и эмпирические открытия. 

Проанализировать представления о социальной справедливости в советский период - 

трудная задача для исследователя. В обозначенный период представления о справедливости 

из абстрактных категорий переместились в плоскость реальных общественно-политических 

отношений и легли в основу институциональных преобразований. Таким образом, 

полноценное исследование социально-философских аспектов социальной справедливости в 

советский период, кажется, невозможно реализовать даже в рамках диссертационного 

исследования, полностью посвященного данной проблематике. Однако в рамках данного 

исследования возможно обозначить основные особенности дискурса социальной 

справедливости в советский период. 

Во-первых, факт победы Великой октябрьской социалистической революции 

означал, что идеи социальной справедливости впервые в истории нашли отражение в 

общественно-политическом устройстве государства. Советская модель социальной 

справедливости, основанная прежде всего на марксистских представлениях, была 

идеологически противопоставлена главной ценности западного общества – частной 

собственности, следовательно, полностью исключала капиталистические отношения.  

М.А. Бакунин, размышляя о причинах неудач революции 1848 г. во Франции, еще 

задолго до революционных событий в России, писал, что «христианству, поставившему 

своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, 

чтобы завоевать Европу. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший себе гораздо 

более трудную задачу – основание царства справедливости на земле, не одержал победу в 

несколько лет?»119. Действительно, практическая реализация идей социальной 

справедливости в масштабе всей страны – процесс трудный и далеко не всегда такой 

однозначный, как теоретические схемы или логические построения социальных 

мыслителей.  

Во-вторых, советская модель социальной справедливости смогла вобрать в себя и 

ценности православной культуры – коллективизм, духовность, правдоискательство, 

державность, веками формировавшиеся в лоне российской государственности и, во многом, 

определившие впоследствии основу социалистической идеологии, но и идеи 

представителей русского анархизма, для которых всеобщее равенство всегда выступало 
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приоритетом. В частности, М. А.Бакунин отмечал, что необходимо «организовать общество 

таким образом, чтобы каждый индивид, мужчина или женщина, находил, появляясь на свет, 

почти равные средства для развития своих различных способностей и для их 

применения»120. Солидарен с ним по этому вопросу был и П.А. Кропоткин, который не 

разводил понятия равенства и справедливости, уподобляя их друг другу: «равенство во всем 

– синоним справедливости. Это и есть анархия»121. 

В-третьих, вожди революции, главные идеологи советской модели справедливости, 

не только отмечали, что в идеях справедливости кроется огромный мобилизационный 

потенциал, но и верили в то, что их действия и стремления отвечают «делу 

справедливости». В.И. Ленин, в частности, следующим образом комментировал победу 

Октябрьской революции: «За нами большинство народа. За нами большинство трудящихся 

и угнетенных во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена»122. В 

свою очередь, в том, что победа будет обеспечена, Ленин был уверен не зря. Большевикам 

удалось предложить измученным войной и внутриполитической нестабильностью, 

изголодавшимся, отчаявшимся, разоренным людям то, в чем они так нуждались: землю 

(Декрет о земле, 26 октября 1917 г.), мир (Декрет о мире, Декрет о земле, 26 октября 1917 

г.), 8-часовой рабочий день (Декрет о 8-часовом рабочем дне 29 октября 1917 г.), равенство 

(Декрет об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов, 11 ноября 

1917 г.). Таким образом, представления о социальной справедливости нашли практическое 

воплощение. В связи с этим, В.И. Ленин писал: «для масс полупролетариев, для 

большинства мелкой буржуазии города и деревни <…> не фраза, а самый острый, самый 

жгучий, самый большой вопрос о голодной смерти, о куске хлеба123. 

В-четвертых, именно социалистические идеи социальной справедливости, а не 

правовые, то есть основанные на идеях частной собственности, оказались наиболее 

«жизнеспособными» в рамках отечественной действительности первой половины XX в. Это 

обстоятельство предопределила специфика хозяйственного уклада, ментальности, правовой 

и православной культуры российской государственности. Н.А. Бердяев отмечал, что 

«самый большой парадокс в судьбе России и русской революции в том, что либеральные 

идеи, идеи права, как и идеи социального реформаторства, оказались в России 

утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, 

наиболее соответствующим всей ситуации как она сложилась в России в 1917 году... Это 
                                                             

120 Бакунин М. Избр. соч. в четырех томах. Т.1. Славянский вопрос. Федерализм. Социализм 
и антитеологизм. Лондон, 1915. С.115–116. 
121 Кропоткин П. А. Справедливость и нравственность. M., 1921. С. 51. 
122 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.35. С. 66. 
123 Там же. Т.34. С. 332. 
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было определено всем ходом русской истории <…> Коммунизм оказался неотвратимой 

судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа»124.  

В-пятых, советская модель социальной справедливости реализовывалась, как 

правило, на энтузиазме, самодеятельности, личностной самоотдаче простых людей, 

которых объединяла вера в «светлое будущее». Таким образом, утопические идеалы, а не 

личная выгода и интерес лежали в основе представлений о справедливости советского 

человека.  

В-шестых, советская модель справедливости способствовала формированию, 

согласно принятому на XXII съезде КПСС в 1961 г. «Моральному кодексу строителя 

коммунизма», в общественном сознании идеалов «общественного долга», «добросовестного 

труда», «нетерпимости к нарушениям общественных интересов», «коллективизма», 

«честности и правдивости», «нравственную чистоту», «нетерпимость к несправедливости», 

«солидарность».  

 

Выводы по разделу: 

Уже в работах античных философов можно встретиться с достаточно подробным 

описанием социальной справедливости как ключевой составляющей идеального 

общественно-политического устройства. Несомненно, сегодня при анализе идей и взглядов 

мыслителей относительно феномена справедливости важно учитывать специфику 

общественно-политической среды, где они формировались. Вместе с тем, представления о 

справедливости, прежде всего, как об общественном благе, впервые зародившиеся в 

Античном полисе, определили направление последующего философского осмысления 

социальной природы и особенностей проявления этого феномена в социуме. В частности, 

Аристотель рассматривал социальную справедливость в качестве особого вида «общения», 

которое определяет устойчивость и воспроизводство социальной структуры (ролей, 

обязанностей, статусов) в полисе. Таким образом, на сегодняшний момент, на наш взгляд, 

эвристичность идей Аристотеля заключается в том, что античный мыслитель был одним из 

первых авторов, кто стал рассматривать социальную справедливость в качестве 

фундаментальной основы социального порядка.  

В период Нового времени вектор философского рассмотрения феномена социальной 

справедливости обращается в сторону идеи индивидуальных прав человека. Это очень 

важный этап в гносеологическом осмыслении сущности феномена социальной 

справедливости. Важно подчеркнуть, что государство, по-прежнему, наделяется 

                                                             

124 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. M., 1990. С. 93. 
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философами Нового времени – Т. Гоббсом и Дж. Локком – сакральным смыслом, поэтому 

замечания о том, что в обозначенное время социальная справедливость 

«индивидуализируется» мыслителями, которые через ее призму впервые обращаются к 

стремлениям, потребностям и правам граждан, не представляется нам достаточно 

корректным и точным. На наш взгляд, философы Нового времени предприняли попытку 

конкретизировать роль и функции социальной справедливости в поддержании основ 

социального порядка.  

Представления античных мыслителей о социальной справедливости как 

общественном благе оставались с небольшими дополнениями незыблемыми, однако их 

необходимо было конкретизировать с учетом новых общественно-политических реалий. В 

период Нового времени идея частной собственности оформляется в качестве ключевой 

характеристики хозяйственного уклада ряда европейских стран, поэтому философы 

стремились построить на ее основе новую модель общественных отношений, особое место 

в которой уделялось концептуализации складывающихся отношений между обществом и 

государством. Основной ценностью или благом в обществе признавалась частная 

собственность. Получение личной выгоды в результате использования ее должно быть 

гарантировано третьей стороной – государством. Именно государство, по мнению 

философов Нового времени, призвано обеспечить безопасные условия взаимодействий, 

основанных на принципах частной собственности, благодаря осуществлению контроля над 

соблюдением «общественного договора», в основу которого положены принципы 

социальной справедливости. В частности, справедливость в трактовке Гоббса представляла 

собой третий естественный закон, призванный регламентировать хозяйственные 

отношения, и связанные с ними роли, статусы и обязанности, в государстве. Таким образом, 

философы рассматривали справедливость в качестве не только морального, но и правового 

регулятора общественных отношений.  

В период эпохи Просвещения феномен социальной справедливости подвергся 

основательной детализации. Философами впервые был поставлен вопрос о предпосылках 

возникновения в обществе представлений о социальной справедливости. По мнению 

Д. Юма, потребность в справедливости может быть осознана только в условиях 

ограниченности востребованных благ и ресурсов в обществе. Иными словами, 

представления о справедливости всегда соотносятся с некоторым «должным» (идеальным) 

распределением этих благ и ресурсов. Таким образом, в эпоху Просвещения образ 

«социальной справедливости» дополняют представления об ограниченности благ и 

ресурсов и мере их распределения. Важно заметить, что в Д. Юм был одним из первых 

мыслителей, кто заметил, что природа представлений о социальной справедливости зависит 
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от социокультурных характеристик конкретного общества, поэтому они отнюдь не всегда 

оформляются вокруг идеи частной собственности.  

В XX в. представления о социальной справедливости заметно усложняются и 

конкретизируются. Западное общество стало восприниматься теоретиками социальной 

справедливости в качестве разветвленной системы коопераций, в рамках которой участники 

могут получить выгоду (или благо) только при условии, что их поведение будет 

соответствовать ожиданиям, а также установленным правилам и образцам взаимодействия, 

о которых участники договариваются изначально на партнерских основаниях. Согласно 

Дж. Роулзу, ожидание от взаимодействия, которое направлено на получение 

индивидуальной выгоды, должно соответствовать реальному распределению благ – только 

в такой ситуации взаимодействие, шире – кооперацию, можно считать справедливой. В 

целом, Дж. Роулз оказывается солидарным с Д. Юмом в том, что категоризация феномена 

социальной справедливости должна осуществляться только с учетом социокультурных 

особенностей, потому что тесно сопряжена с духовной жизнью общества, его 

ментальностью и хозяйственным укладом. В частности, наиболее эффективной (т.е. 

способной к справедливому распределению благ и ресурсов между всеми участниками) 

моделью кооперации для западного общества выступает общество с рыночной экономикой 

и верховенством права. Таким образом, принципы социальной справедливости лежат в 

основе не только межличностных взаимодействий, но и институциональных, регламентируя 

социальный порядок. По мнению Дж. Роулза, каждое общество нуждается сегодня в 

собственной уникальной модели социальной справедливости, которая была бы способна 

учитывать представления различных социальных групп о «должном» распределении благ и 

ресурсов. Осведомленность политической власти о характере и содержании представлений 

различных групп о социальной справедливости потенциально может способствовать не 

только реализации основных ее принципов в институциональных сферах, но и, как 

следствие, обеспечить стабильность общественных отношений.  

В своей теоретической концепции О. Хеффе предложил рассматривать феномен 

социальной справедливости через призму двух методологических вопросов: 1) «Какие 

экономические и общественно-политические условия формируют запрос на социальную 

справедливость?» и 2) «Какой ответ на них следует считать справедливым?» В стремлении 

систематизировать и концептуализировать накопленный ранее теоретический и 

практический исследовательский материал немецкий философ разработал 3-х уровневую 

модель представлений о «благе», которая позволяет исследовать феномен социальной 

справедливости на всех уровнях эмпирической абстракции (-макро, -мезо и -микро), 

принимая во внимание социокультурные характеристики общества.  
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Нельзя не отметить также, что в последнее время границы восприятия и осмысления 

феномена социальной справедливости заметно расширяются в пространственном и 

временном отношении. В частности, конфликты интересов – поколенческих, 

международных, гендерных, этнических, конфессиональных и т.д. – все чаще 

рассматриваются и анализируются исследователями в контексте сложившихся в 

теоретическом пространстве представлений о социальной справедливости. Наконец, особое 

внимание исследователей феномена справедливости направлено на выявление 

представлений различных социальных групп о дисфункциях и патологиях в работе 

общественных институтов.  

На основе анализа основных направлений социально-философских концепций 

автору удалось определить ключевые элементы теоретических представлений о социальной 

справедливости, характерные для западного общества:  

- Ограниченность ресурсов, главным образом, земельных, актуализировала в 

западном обществе потребность в такой форме общественно-политического устройства, 

которая могла бы закрепить консенсуальный характер заключенных договоренностей 

между участниками взаимодействий, складывающихся на основе хозяйственных операций 

и соглашений.  

- Таким образом, в европейских странах возникает и впоследствии 

институционализируется идея частной собственности, в основу которой легли философские 

представления о справедливости как третьем естественном законе государства, призванном 

не только регламентировать хозяйственные отношения, но и связанные с ними социальные 

роли, статусы и обязанности граждан.  

- Несмотря на консенсуальность и конвенциональность хозяйственных отношений, 

основанных на принципах частной собственности, проблема ограниченности земельных 

ресурсов в западном обществе по-прежнему оставалась актуальной. Это обстоятельство 

побудило к необходимости рационализировать хозяйственные взаимодействия.   

- Обозначенная «необходимость» нашла практическое выражение в разветвленной 

системе взаимодействий, основанной на хозяйственных операциях и соглашениях, которая 

представляла собой систему кооперации. Особенность данной системы заключалась в том, 

что она способна обеспечить максимальную выгоду всем участникам только при условии 

совместной организации деятельности. Рациональность или справедливость именно такой 

формы деятельности состоит в том, что ожидание от деятельности, которая направлена на 

получение индивидуальной выгоды, как правило, соответствует конечному 

перераспределению благ, поскольку о нем участники изначально договариваются на 

партнерских (равных) основаниях. 
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- Идеальной (т.е. способной к справедливому распределению благ и ресурсов между 

всеми участниками) моделью, согласно представлениям западных философов, выступает на 

сегодняшний момент общество с рыночной экономикой и верховенством права. 

В рамках данного раздела автору удалось установить, что западные концепции 

социальной справедливости предметны и определенны, поскольку призваны были решить 

конкретную задачу, которую можно сформулировать следующим образом: «Какая форма 

общественно-политического устройства будет наиболее эффективной в условиях 

ограниченности земельных ресурсов?».  

Именно ограниченность земельного пространства лежала у истоков частной 

собственности, а впоследствии и кооперативного взаимодействия, которое предоставляло 

возможность человеку в результате совместной деятельности получить значительно больше 

выгоды, чем от деятельности индивидуальной. Отечественные концепции социальной 

справедливости, по сравнению с западными, в большей степени абстрактны. В России 

никогда не была актуализирована потребность в пространстве. По мнению автора, именно 

это положение определило специфику философского поиска иных оснований для 

реализации принципов социальной справедливости – уже не материальных, а моральных.  

Анализ основных направлений осмысления феномена социальной справедливости в 

отечественном академическом дискурсе показал, что в рамках российской 

действительности социальная справедливость изучалась, зачастую, в категориях 

общественного блага, угрозу для реализации которого представляли либо напряженная 

международная обстановка, либо внутриполитическая нестабильность. Таким образом, 

идеи стабильности, порядка, безопасности и сильной власти традиционно выступали в роли 

дефицитных ресурсов российской государственности, на основе которых, в свою очередь, 

формировались представления об идеальной форме общественно-политического 

устройства, в частности, социальной справедливости. Также важно учитывать и 

социокультурную специфику российского общества, которая складывалась в лоне 

православной религиозной культуры и определялась особыми духовными стремлениями и 

практиками русского народа. 
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Раздел 2. Динамика представлений о социальной справедливости в 

современном российском обществе 

2.1. Динамика представлений о справедливости в современном 

российском обществе 

 
Проблематика социальной справедливости традиционно актуальна как для 

академического, так и публичного дискурса российского общества. В связи с этим, 

значительный интерес представляет анализ динамики представлений общества о 

социальной справедливости. Опираясь на данные центров изучения общественного мнения 

– ВЦИОМа, ФОМа и Левада-Центра, рассмотрим, не только как в обществе на протяжении 

практически 20 лет (данные проанализированы с 1994 по 2015 гг.) менялись представления 

о справедливости.  

● В 1994 г. ВЦИОМ начинает первую серию исследований, посвященных феномену 

социальной справедливости. В рамках первых социологических опросов Центра 

проблематика социальная справедливости не удостаивалась отдельного комплексного 

исследования. Как правило, данные, которыми мы сегодня располагаем относительно 

динамики изменения представлений россиян об образе, роли и функциях социальной 

справедливости, получены в ходе анализа так называемых общих вопросов, основная цель 

которых заключалась в определении базовых ценностных ориентаций и предпочтений 

новообразовавшегося российского общества.  

В частности, в одном из первых таких исследований социологи ВЦИОМа задали 

респондентам следующий вопрос: «Что кажется вам наиболее важным для России и ее 

будущего?»125. Две трети россиян, принявших участие в опросе, ответили – «правопорядок 

и законность», причем чаще других так отвечали опрошенные с высшим образованием, 

руководители, студенты и служащие. Чуть меньшей «востребованностью» пользовались у 

респондентов идеи «социальной защиты»: их несомненную актуальность для будущего 

страны признали 40% опрошенных, среди которых уже чаще встречались женщины и 

пенсионеры, а также люди старше 60 лет. Практически треть населения проявила 

заинтересованность в «сильной власти, настоящем лидере». В основном это были 

                                                             

125 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Что кажется вам наиболее важным для 
России и ее будущего?». URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=490&q_id=36290&date=25.06.1994 
(дата обращения: 17.03.2016). 
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рабочие, служащие и пенсионеры. Примерно столько же россиян предпочли идеи 

«социальной справедливости». Зачастую такой точки зрения придерживались служащие, 

пенсионеры, руководители, а также респонденты с высшим образованием. Наконец, 

практически треть опрошенных россиян ответили в 1994 г. социологам ВЦИОМа, что 

российское общество нуждается в «соблюдении основных прав и свобод человека». 

Таковых было значительно больше среди студентов, независимых предпринимателей и 

безработных. Кстати, «свободная рыночная экономика» интересовала на момент 

проведения опроса всего лишь 16% населения, среди которых наибольший интерес к ней 

проявляли только независимые предприниматели. Кажется, без особого энтузиазма 

респонденты отреагировали и на актуальность для будущего России идей «подлинной 

демократии» (16%), за которые ратовали, согласно имеющимся данным, все те же 

независимые предприниматели и молодые люди в возрасте от 18-24 лет.  

● В 1995 г. ВЦИОМ проводит еще одно исследование, преследовавшее схожие цели: 

определить ценностные предпочтения россиян, их потребности и установки, чтобы 

обозначить хотя бы контурные очертания траектории, по которой двигалась тогда молодая 

Россия. На этот раз респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы полагаете, 

какая идея могла бы сейчас скорее всего объединить российское общество?»126. 

«Законность и порядок» и в этом году стал самым популярным ответом среди россиян – за 

него отдавал свой голос каждый пятый опрошенный. Как правило, это были люди в 

возрасте 35-44 лет, военнослужащие и безработные. Совсем с небольшим отрывом от 

выбранного ответа «законность и порядок» расположился ответ «стабильность» (18%). За 

этот вариант чаще других высказывались респонденты в возрасте 25-34 лет, руководители и 

управленческие работники, независимые предприниматели, военнослужащие, а также 

представители науки и образования. Тем самым, «законность, порядок» и «стабильность» 

представляли собой две центральные идеи, которые были способны, по мнению россиян, 

объединить российское общество. А дальше – с 10% разрывом от идей-лидеров 

общественного мнения на 3-ем месте расположилась идея «достойная жизнь», вызвавшая 

отклик лишь у каждого десятого. Практически аналогичная ситуация сложилась в 

процентном отношении и с идеями «сильной державы» (9%), «равенства и 

справедливости», «социальной защищенности» (по 8%, соответственно). Наконец, 

настоящими аутсайдерами в плане интеграционного потенциала россиянам представлялись 

                                                             

126 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Как Вы полагаете, какая идея могла 
бы сейчас скорее всего объединить российское общество?». URL: Режим доступа: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=493&q_id=36373&date=20.06.1995 (дата обращения: 17.03.2016). 
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идеи: «спасения отечества» (3%), «крепкой семьи» (2%), «вхождения в современный мир» 

(2%), «коммунизма» (2%).  

Весьма интересно, но идея «богатства и процветания», согласно имеющимся 

эмпирическим данным, не представляла на момент проведения опроса существенной 

актуальности для населения. По крайней мере, она вызвала отклик лишь у 5% опрошенных, 

оставив равнодушными даже независимых предпринимателей и работников торговли.  

И если речь идет о неоднозначности интерпретации некоторых явлений, то отметим, 

что в жизнеспособность идеи «справедливости и равенства» не верили в 1995 году как 

независимые предприниматели, военнослужащие, работники культуры и искусства, органов 

управления (0%), так и служащие без специального образования (2%), работники ЖКХ 

(3%), здравоохранения (4%). Зато самые большие надежды с «равенством и 

справедливостью» связывали пенсионеры, работники науки и высшего образования (по 

11%), а также те семьи, где главный доход приносили пенсионеры (12%), безработные и 

временно нетрудоспособные (17%).  

В этом же 1995 г. ВЦИОМом было проведено еще одно социологическое 

исследование, в рамках которого респондентов попросили выбрать из предложенного 

списка слова, лучше всего отражающие представления о хорошей, счастливой жизни127.  

Если первые два рассмотренные нами исследования затрагивали представления 

россиян о будущем страны, перспективах и траекториях ее развития – вопросах 

неоднозначных и абстрактных, то плоскость хорошей и счастливой жизни, вероятно, могла 

показаться респонденту более близкой, прежде всего, в человеческом отношении, так как 

она более очевидна для него, понятна и доступна. Респондент, думается, получал 

возможность сбросить с себя огромный эмоциональный груз ответственности за 

будущность страны (которая, кстати, интересовала всего лишь 8% опрошенных), не отвечая 

на те вопросы, о сущности которых он имел, вероятно, весьма смутные представления, а, 

скорее, размышляя, прикидывая, что для него, как человека, важно и актуально, а что нет.  

Кажется, именно сменой фокуса (с общественного на личностный) и объясняется 

изменение общей картины ответов респондентов. Так, в данном исследовании на первые 

позиции вышли индивидуальные ценности россиян: «здоровье» (60%), «семья» (47%), 

«личный достаток» (43%). Отметим, что «законность» (44%) по-прежнему была 

актуализирована в ценностной системе общественного сознания, несмотря на 

                                                             

127 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Прочитайте внимательно весь этот 
список и выберите их него слова, которые лучше всего отражают Ваши представления о хорошей, 
счастливой жизни». URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=496&q_id=36466&date=20.09.1995 
(дата обращения: 17.03.2016). 
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превалирование индивидуальных ценностей. Зачастую, потребность в законности отмечали 

руководители, управленческие работники и независимые предприниматели, напротив, реже 

других – люди, живущие за гранью бедности и военнослужащие. А вот важность 

«порядка» признал лишь каждый четвертый респондент. Все так же актуальной для 

россиян оставалась ценность «стабильности». Больше трети принявших участие в опросе 

россиян считали ее важнейшей характеристикой «хорошей, счастливой жизни». В большей 

степени она оказалась востребованной в среде военнослужащих, независимых 

предпринимателей, руководителей, управленческих работников, а также людей с высшим, 

незаконченным высшим образованием. В пользу «справедливости» высказались около 

трети респондентов. Интересно, но значительно реже остальных ее «выбирали» люди с 

высшим или незаконченным высшим образованием и в возрасте 25-34 лет, руководители, 

управленческие работники и независимые предприниматели. Впервые в зону внимания 

социологического исследования попал феномен «безопасности». Каждый четвертый 

респондент, согласно данным опроса, признавал актуальность безопасности как базового 

условия «хорошей, счастливой жизни».  

В 1995 г. ценность «собственности», как неотъемлемой оставляющей «хорошей, 

счастливой жизни», отмечал лишь каждый четвертый респондент, относящийся к группе 

независимых предпринимателей. В целом же, только для 12% населения идеи частной 

собственности представляли определенный интерес. И в этом отношении весьма интересно, 

что «достаток», за безусловную ценность которого признали 43% опрошенных, 

практически никак не был связан в представлениях россиян с идеями «собственности» 

(12%), «демократии» (11%), частной жизнью (9%), «созиданием» (6%), «новизной» (3%).  

1995 г. оказался богатым на социологические исследования, посвященные 

общественно-политической проблематике. ВЦИОМ стремился определить наиболее 

востребованные в сознании россиян образы, которые могли бы мобилизовать, 

интегрировать разрозненное общество. В этом отношении весьма симптоматично, что в 

рамках ноябрьского исследования Центра респондентам было предложено ответить еще на 

один вопрос: «Как Вы полагаете, под каким лозунгами могло бы сейчас скорее всего 

объединиться российское общество?»128. Для удобства интерпретации результатов 

исследования мы классифицировали их в таблице (см. таблица 1): 

                                                             

128 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600  человек). «Как Вы полагаете, под каким 
лозунгами могло бы сейчас скорее всего объединиться российское общество?». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=501&q_id=36575&date=10.10.1995 (дата обращения: 17.03.2016). 
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Таблица 1. Каким лозунги могли бы сейчас скорее всего объединить 

российское общество? 

Лозунги % 

Развитие демократии 6 

Прогресс, развитие 7 

Равенство и справедливость 12 

Стремление избежать катастрофы и 

гражданской войны 

14 

Социальная защита населения  21 

Стабильность  24 

Законность и порядок 28 

 
Итак, наиболее востребованными лозунгами, как видно из представленной выше 

таблицы, в 1995 г. были: «законность и порядок», «стабильность», «социальная защита 

населения». За «законность и порядок» чаще всего выступали независимые 

предприниматели, люди в возрасте 35-44 лет, респонденты с высшим, незаконченным 

высшим образованием, руководители, управленческие работники, а также безработные, 

временно нетрудоспособные. Запрос на «стабильность» особенно остро, по сравнению с 

другими социальными группами, ощущался в среде опрошенных с высшим, незаконченным 

высшим образованием, студентов и руководителей, управленческих работников и 

респондентов в возрасте от 25 до 59 лет. Любопытно, но реже всего потребность в 

стабильности испытывали, согласно данным опроса, безработные, временно 

нетрудоспособные, пенсионеры, соответственно, люди старше 60 лет и военнослужащие 

(прокуратура, МВД). Лозунг «социальная защита населения» наиболее 

предпочтительным представлялся служащим без специального образования, 

руководителям, управленческим работникам, независимым предпринимателям. Интересно, 

но пенсионеров проблематика социальной защиты заботила, кажется, не так очевидно, как 

могло бы показаться на первый взгляд. По крайней мере, лишь каждый четвертый 

опрошенный пенсионер высказался за приоритетность идей социальной защиты для 

российского общества. В среде безработных, временно нетрудоспособных, согласно 

имеющимся данным, интерес к социальной защите был еще ниже: так только 16% 

опрошенных отметили ее актуальность. Наконец, лозунг «равенство и справедливость» 
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показался в 1995 г. предпочтительным лишь для 12% россиян. Стоит отметить, что 

распределения ответов по всем социальным группам были достаточно ровными, однако на 

общем фоне все же выделялись независимые предприниматели и безработные, временно 

нетрудоспособные, в среде которых поддерживали идеи «равенства и справедливости» 

лишь 9% и 8%, соответственно.  

В рамках данного исследования, как в случае c рассмотренными ранее результатами 

опросов Центра, мы столкнулись с некоторым противоречием. 

С одной стороны, в среде респондентов ощущался запрос на стабильность, порядок, 

социальную защиту, с другой, полученные эмпирические данные свидетельствовали, что 

потребности в «сильной державе» (14%), «продолжении реформ» (6%), «развитии 

демократии» (6%) были практически не актуализированы в сознании подавляющей части 

населения. Тогда возникает вопрос – кто, по мнению россиян, должен был выступать 

главным гарантом реализации этих самых стабильности, порядка, социальной защиты?  

Кроме того, общественные «прогресс, развитие» (7%) были практически исключены 

из ценностной системы россиян. Никто не стремился интегрироваться «в мировое 

сообщество» (3%), «спасать отечество» (6%), даже интенции к «возрождению СССР» 

испытывал в то время лишь каждый десятый опрошенный. Создается впечатление, что 

общество находилось в состоянии глубокой социальной апатии и безразличия, поэтому 

многие потребности напоминали, скорее, огромные парящие в невесомости мыльные 

пузыри, на свету отливающие безжизненным воском перестроечных ценностей, готовые 

лопнуть даже при самом незначительном щелчке «сильных мира сего» или сквозняке 

социальных перемен. Невольно напрашивается следующая аналогия. В чем нуждается 

затравленный, израненный зверь? Как минимум, в покое, чтобы прийти в себя и 

отдышаться, в продолжительной неподвижности, чтобы зализать раны, наконец, в 

хозяйской заботе, если такая станет вдруг возможной. Это предположение, конечно, всего 

лишь метафора. Однако она дает возможность подумать, что если определяющими 

являются не сами потребности, а смысл и содержание, которые вкладывают в них люди в 

зависимости от тех или иных реалий социальной жизни?  

● В 1998 г., спустя три года, ВЦИОМ вновь проводит социологическое 

исследование, направленное на выявление ценностных ориентаций населения. Массовые 

кризисные явления в обществе вызывали к жизни потребность в экспертной оценке 

происходящего. Респондентов также, как и несколько лет назад, социологи попросили 

ответить на следующий вопрос: «Как Вы полагаете, какая идея сейчас могла бы скорее 
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всего объединить российское общество?»129. Результаты социологического опроса 

представлены в следующей таблице (см. таблица 2). 

Таблица 2. Какая идея могла бы сейчас скорее всего объединить 

российское общество? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ эмпирических данных дает основание предполагать, что за несколько лет, 

прошедшие с момента последнего опроса Центра по интересующей нас проблематике, в 

ценностной структуре общественного сознания россиян произошли некоторые изменения. 

Во-первых, идея «законности и порядка» несколько потеряла в статистическом 

отношении – минус 5%. Думается, эти проценты отошли к идее «стабильности», за 

которую теперь высказывался каждый четвертый опрошенный. Больше всего в ней 

оказались заинтересованными руководители, управленческие работники, а также 

опрошенные в возрасте 25-34 лет, с высшим, незаконченным высшим образованием, 

домохозяйки, специалисты без руководящих функций и военнослужащие (прокуратура, 

МВД). Кроме того, эмпирические данные указывали на то, что степень потребности в 

стабильности зависела, главным образом, от того, как респонденты оценивали уровень 

покупательной способности своей семьи (см. таблица 3).  

 

 

 

                                                             

129 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600  человек). «Как Вы полагаете, какая идея сейчас 
могла бы скорее всего объединить российское общество?». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=398&q_id=32240&date=15.08.1998 (дата обращения: 17.03.2016). 

Идеи 1998 (%) 1995 (%) 

Богатство и процветание 4 5 

Возрождение России 10 9 

Равенство и справедливость 6 8 

Достойная жизнь 12 10 

Социальная защита населения  7 8 

Стабильность  24 18 

Законность и порядок 15 20 
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Таблица 3. Зависимость потребности в стабильности от уровня 

покупательной способности 
Оценка уровня покупательной способности семьи Потребность в 

стабильности (%) 

Мы едва сводим концы с концами. Денег не 

хватает даже на продукты питания 
21 

На продукты денег хватает, но покупка одежды 

вызывает финансовые трудности 
24 

Денег хватает и на продукты и на одежду, но вот 

покупка вещей длительного пользования является 

проблемой 

28 

Мы можем без труда приобретать вещи 

длительного пользования, но испытываем затруднение в 

приобретении действительно дорогих вещей 

29 

Мы можем позволить себе достаточно 

дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и многое другое 
30 

 
Таким образом, в рамках российской действительности постепенно начинала 

оформляться специфическая модель взаимоотношений власти и общества, при которой 

потребность в стабильности напрямую зависела от материального достатка семьи. Иными 

словами, в стабильности нуждались не столько социально и экономически незащищенные 

(пенсионеры, люди старше 60 лет и т.д.), маргинальные группы (безработные, временно 

нетрудоспособные), сколько экономически более преуспевающие социальные группы, у 

которых уже было то, что принято сегодня ассоциировать с определением «стабильный»: 

положение в обществе, доход (заработок), работа.  

Можно предположить, что к 1998 г. завершается первая волна акклиматизации 

населения в новой социально-экономической действительности, в результате которой 

сформировался особый социальный слой, все же достаточно неоднородный и 

дифференцированный внутри, но внешне – уже вполне адаптированный к жизни в 

современных реалиях. И именно успешная адаптация, главным образом экономическая, 

вызывает к жизни потребность в сохранении действующих правил игры (социальных 

взаимодействий), иными словами «стабильности».  

Причем эмпирические данные свидетельствуют о том, что «равенство и 

справедливость» в этом процессе не играли сколько-нибудь заметной роли. Напротив, чем 
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выше оценка покупательной способности семьи, тем ниже потребность в «равенстве и 

справедливости». Так, в семьях, где «едва сводят концы с концами», нуждались в 

«равенстве и справедливости» 7% опрошенных, а там, где «могут позволить себе 

достаточно дорогостоящие вещи», – уже 0%.  

Кроме того, практически нулевой энтузиазм в отношении реализации идей 

«равенства и справедливости» в 1998 г. был зафиксирован в среде независимых 

предпринимателей и руководителей, управленческих работников (по 1%). Наконец, об 

идеях «равенства и справедливости» практически не вспоминали в семьях, основной доход 

в которых приносил руководитель предприятия (заместитель руководителя) (1%) или 

владелец частного бизнеса (2%). В таком случае, можно предположить, что идеи 

справедливости коррелируют с уровнем материального положения респондентов. Иными 

словами, чем лучше человек живет, тем меньше он задумывается о равенстве и 

справедливости, и наоборот – чем хуже материальное положение, тем эти идеи 

оказываются более востребованными.  

Имеющиеся эмпирические данные указывают на несостоятельность данного 

предположения. По крайней мере, в среде неработающих пенсионеров всего лишь 7% 

признали актуальными идеи равенства и справедливости, а безработные, временно 

нетрудоспособные и служащие без специального образования так посчитали в 6% случаев. 

Таким образом, получается, что респонденты с «приемлемым и выше» уровнем 

материального положения о равенстве и справедливости не задумываются, но и 

представители маргинальных групп не выражают сильную потребность в них. Возникает 

естественный вопрос – почему?  

Вопрос, безусловно, очень важный. Но ответить на него однозначно достаточно 

сложно. Однако на этот счет все же есть предположение, которое, несомненно, нуждается в 

более основательной эмпирической проверке. Потребность в равенстве и справедливости 

хоть и может представляться весьма заманчивой для многих, так как непосредственно 

затрагивает проблему социального неравенства, в частности, перераспределения благ и 

ресурсов, но все же продолжает оставаться довольно абстрактной на уровне обыденных 

представлений о возможности ее практической реализации. Поэтому мы попробуем 

ответить на поставленный выше вопрос, благодаря рассмотрению аналогичного 

эмпирического противоречия, сложившегося вокруг представлений о социальной защите 

населения.  

Итак, в практическом отношении с этим представлением все несколько понятнее, 

чем с социальной справедливостью: так, социальная защита населения представляет собой 

комплекс разнообразных мер (льготы, пенсионное обеспечение, поддержка многодетных 
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семей и т.д.), направленных на соблюдение прав человека и удовлетворение его 

потребностей. Но вот что интересно: в кризисный 1998 г. необходимость социальной 

защиты для общества отмечали лишь 7% населения. Причем социально-уязвимые группы 

(безработные пенсионеры, служащие без специального образования, безработные, временно 

нетрудоспособные и т.д.) которые априори в ней должны были нуждаться, выбирали 

данную графу ответа в процентном отношении всего лишь на 1-3% чаще, чем все остальные 

опрошенные. А ведь это разница – не больше статистической погрешности! Какой же вывод 

из этого можно сделать? Вероятно, потребность может сосуществовать одновременно на 

двух уровнях – абстрактом (желаемом, должном) и практическом (конкретном и 

реалистичном). Пример с социальной защитой населения косвенно может быть этому 

свидетельством.  

С одной стороны, социально-уязвимые группы могут признавать, что действительно 

нуждаются в социальной поддержке, но с другой – они далеко не всегда вербализируют эту 

потребность, потому что ее реализация может представляться им нереалистичной с точки 

зрения, как социокультурных, политических, так и экономических реалий.  

Таким образом, аналогично может быть проинтерпретирована ситуация, и связанная 

с представлениями респондентов о равенстве и справедливости. Если в обществе нет 

предпосылок, чтобы считать идеи равенства и справедливости реализуемыми на практике, 

то стоит ли наивно полагать, что за ними может быть будущее страны? 

● В 2000 г. социологи ФОМа провели исследование, в рамках которого попытались 

узнать, что же значит для россиян понятие социальной справедливости. В ходе 

исследования удалось выяснить, что, несмотря на широту употребления в повседневной 

речи, «справедливость» на уровне повседневных речевых практик представляет собой 

дифференцированное понятие. В частности, треть россиян, согласно данным 

исследования130, призналась ФОМу, что, употребляя понятие справедливости в речи, 

подразумевали, прежде всего, «честное отношение между людьми» («когда все по-

честному»; «когда человек говорит правду»; «чтобы поступали по-честному», «без вранья 

делать дело»; «надо выполнять то, что сказал»). 

Зато значительно реже понятие справедливости соотносилось в повседневной речи 

россиян в 2000-ом г. с «законностью». Оказалось, что только 7% опрошенных 

респондентов отметили на момент проведения опроса, что для них свойственно говорить о 

справедливости в смысловом контексте «законности» («выполнение законов», «закон 

                                                             

130 ФОМ. Понятие «справедливость». URL: http://bd.fom.ru/report/map/dd002730 (дата обращения: 
17.03.2016). 
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должен быть для всех»; «выполнение законов», «все должно быть правильно, в рамках 

закона»).  

Несколько реже (только в 6 случаев ответов) россияне упоминали о том, что, 

апеллируя к справедливости, подразумевали, зачастую, «равноправие» («везде среди людей 

равноправие», «у всех равный шанс»; «чтобы у всех граждан были равные права»).  

Интересно, но «социально-экономический аспект» практически не был 

актуализирован в сознании опрошенных респондентов в отношении представлений о 

социальной справедливости. Таким образом, только 5% принявших участие в опросе 

россиян отметили, что для них справедливость – это, прежде всего, должное распределение 

экономических благ и ресурсов («чтобы трудового человека замечали, платили пенсию 

справедливо»; «чтобы у каждого была работа, соответствующая зарплата»; 

«социальные гарантии работникам по выходу на пенсию, нормальные условия труда и 

уровень зарплаты – остальным»; «когда нет нищих»).  

Итак, эмпирические данные, полученные ФОМом в рамках исследования понятия 

«справедливости», несколько видоизменяют вектор интерпретации обозначенной 

ВЦИОМом тенденции, где очевидно профилирующими ценностями выступали порядок, 

законность, стабильность, социальная защита и т.д. Однако в фокусе повседневных речевых 

практик оказались практически недейственными ни «порядок», ни «стабильность». 

Действительно, респонденты отмечали такие смысловые оттенки справедливости, как 

законность, равенство, социально-экономическое распределение благ, но в процентном 

отношении их вряд ли можно считать «популярными». Гораздо чаще, если верить данным 

опроса, россияне в повседневной речи были склонны употреблять понятие честности, 

апеллируя к социальной справедливости, а это, между тем, уже плоскость морально-

нравственных представлений, которые не были зафиксированы в качестве приоритетных 

или общеупотребительных ВЦИОМом.  

● В 2001-ом г. социологи ФОМа определили важнейшие ценности россиян, среди 

которых на первом месте оказалась «безопасность» (33%), следом за ней – «мир» (32%), 

«семья» (31%), на условном четвертом месте расположился «достаток» (23%), наконец, на 

пятом – «справедливость» (18%). А вот за «стабильность», «порядок» в среднем отдавал 

свой голос лишь каждый седьмой опрошенный131.  

Как видно из представленных данных, ВЦИОМ и ФОМ дают существенно 

различающиеся между собой процентные распределения ответов респондентов по 

                                                             

131 ФОМ. Важнейшие ценности - безопасность, мир, семья. 19.11.2001. URL: 
http://bd.fom.ru/report/map/of014506 (дата обращения: 17.03.2016). 
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проблематике, связанной с ценностями и установками россиян, в частности, социальной 

справедливостью. Это обстоятельство, безусловно, усложняет социологическую 

интерпретацию. На наш взгляд, одна из возможных причин указанного «расхождения» 

эмпирических данных заключается в том, что респондентам задаются вопросы с разным 

символическим катализатором.  

Возможно, формулировки ВЦИОМа более абстрактны и «обобществлены», поэтому 

актуализируют в сознании респондента, скорее, устойчивые представления об 

общественных идеалах, критериях «должного» в обществе и государстве. Формулировки 

вопросов ФОМа, бесспорно, тоже абстракты, но они, кажется, в большей степени 

антропоцентричны. По крайней мере, в них остается небольшой зазор для свободы выбора 

человеком того, что именно для него (а не для общества в целом) является актуальным и 

востребованным. Таким образом, феномен справедливости по-разному себя проявляет на 

уровне социологических измерений во многом потому, что сами вопросы актуализируют 

различные ценностные уровни в сознании респондента – общественный и личностный 

(индивидуальный). Следовательно, при изучении социальной справедливости важно не 

только то, как мы интерпретируем данные, но и то, как мы их получаем. В частности, 

значительная проблема, на наш взгляд, заключается на сегодняшний момент в 

формулировке социологических вопросов по указанной проблематике.  

● В 2002 г. социологами ВЦИОМа респондентам был задан вопрос: «Каким образом, 

на Ваш взгляд, изменилось в 2001-м году положение дел со справедливостью в 

распределении доходов?»132. Согласно результатам исследования, только 6% опрошенных 

отметили что «положение изменилось к лучшему». Примечательно, но больше чем для 

половины принявших участие в опросе россиян (53%) «ситуация изменилась к худшему». 

При этом 40% отметили, что для них «положение не изменилось». В связи с таким 

распределением ответов, невольно возникает вопрос: кто, в первую очередь, «пострадал» от 

подобного распределения доходов?  

Итак, в большей степени недовольными распределением доходов оказались, как ни 

странно, представители военнослужащих (МВД, прокуратуры), а также неработающие 

пенсионеры и опрошенные с начальным (и ниже) уровнем образованием. Кроме того, 

весьма тяжело в 2001-м г. пришлось семьям, основной доход в которых приносили 

домохозяйки, студенты и служащие без специального образования. А вот если говорить о 

                                                             

132 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Каким образом, на Ваш взгляд, 
изменилось в 2001-м году положение дел со справедливостью в распределении доходов?». 
URL:http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=410&q_id=32995&date=15.01.2002 (дата обращения: 
17.03.2016). 



 

 

79 

«выигравших» от распределения доходов, то ситуация здесь не столь однозначная. 

Согласно результатам исследования, «положение к лучшему» в справедливом 

распределении доходов изменилась лишь у 6% опрошенных, среди которых практически 

половину (45%) составили независимые предприниматели. Здесь, кажется, стоит обратиться 

к рассмотренным нами ранее социологическим исследованиям и проанализировать, какие 

ценностные ориентации и потребности были актуализированы в среде независимых 

предпринимателей, чтобы понять, что позволило им так преуспеть в материальном 

отношении (см. таблица 4).  
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Таблица 4. Ценностные ориентации и потребности независимых 

предпринимателей 

Поддерживаемые идеи 
(1994г.) 

Всего 
опрошен

ных 

 

Представления о 
«хорошей, счастливой 

жизни» (1995 г.) 

Всего 
опрошен

ных 

 

Поддерживаемые 
лозунги (1995г.) 

Всего 
опрошен

ных 

 

1.Правопорядо
к и законность 
(42%) 

(56%) 1.Законность (51%) (44%) 1.Законность и 
порядок (43%) 

23% 

2. Социальная 
справедливость 
(16%) 

(28%) 2.Справедливость 
(19%) 

(28%) 2.Равенство и 
справедливость 
(8%) 

(12%) 

3. Подлинная 
демократия 
(27%) 

(16%) 3.Профессионализм 
(35%) 

(26%) 3.Развитие 
демократии (13%) 

(6%) 

4. Сильная 
власть, 
настоящий 
лидер (15%) 

(32%) 4.Стабильность (47%) (35%) 4.Вхождение в 
мировое 
сообщество (15%) 

(3%) 

5. Свободная 
рыночная 
экономика 
(53%) 

(16%) 5. Свобода (33%) (23%) 5.Прогресс, 
развитие (18%) 

(7%) 

6. Социальная 
защита 
населения 
(25%) 

(41%) 6.Собственность (26%) (12%)   

7. Труд (7%) (23%) 

8. Успех (37%) (24%) 

  7. Соблюдение 
прав и свобод 
человека (35%) 

(28%) 

9. Безопасность (33%) (26%)   
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Итак, по сравнению с другими опрошенными социальными группами, независимые 

предприниматели, как правило, ориентировались на такие идеи, как «законность и 

порядок», «стабильность», «безопасность», выступали «за соблюдение прав и свобод 

человека». Они в большей степени были заинтересованы в «развитии демократии», 

«свободной рыночной экономике» и «собственности». Наконец, чаще других, независимые 

предприниматели стремились к «свободе», «успеху», «прогрессу и развитию», а также 

«вхождению в мировое сообщество». Интересно и то, что рассматриваемая социальная 

группа, реже проявляла заинтересованность как «в сильной власти, настоящем лидере», так 

и «социальной защите». Однако потребности и интересы независимых предпринимателей 

практически не коррелировали с представлениями о «равенстве и справедливости». Они, 

согласно эмпирическим данным, всегда были существенно ниже от общего процентного 

распределения ответов по данной позиции. Возникает вопрос – почему? 

Предприимчивость и активность, ориентация на развитие и независимость, думается, 

представляли собой ключевые критерии успешной адаптации независимых 

предпринимателей к неопределенным экономическим и политическим реалиям российского 

общества. Кроме того, независимые предприниматели – это та новоиспеченная социальная 

группа российского общества, которая образовалась уже после распада советской 

государственности на волне дискредитации социокультурной ментальности общества, 

кризиса устоявшихся ценностных систем. Следовательно, практики повседневных 

взаимодействий формировались и апробировались независимыми предпринимателями вне 

устоявшихся институциональных норм, поэтому те из них, что признавались группой 

валидными и релевантными действительности, нуждались в сохранении – это 

обстоятельство, кажется, и вызывало потребность в идее стабильности и порядка. 

«Равенство и справедливость» исключались их ценностной системы, потому что они могут 

эффективно функционировать лишь в той социальности, где есть легитимные 

институциональные формы взаимодействий, имеющие под собой, прежде всего, правовую 

основу. В реальности же, когда таких форм не существует и преуспевает тот, кто лучше 

всего умеет приспосабливаться и адаптироваться к неопределенности внешней среды, 

наибольшей ценностью обладают как раз порядок и стабильность, но не потому, что они 

отвечают идеальным представлениям о наиболее благоприятной форме общественного 

устройства, а потому – что дают основания в течение длительного времени играть по 

определенным правилам игры, то есть воспроизводить успешные практики взаимодействий. 

Итак, 45% независимых предпринимателей (от 6% населения в целом) в 2002-м г. отметили, 

что положение в распределении доходов изменилось в лучшую сторону. Их ставка на 
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стабильность и порядок оправдала себя и принесла соответствующие, весьма ощутимые в 

материальном отношении результаты.  

● В 2004 г. ВЦИОМ продолжил цикл исследований, направленный на выявление 

ценностных ориентаций населения. На этот раз респондентам был задан следующий 

вопрос: «Как Вы считаете, есть ли какие-то ценности и идеи, которые могли бы 

объединить российское общество, если да, то какие?»133. Распределение ответов, по 

сравнению с результатами предыдущих исследований, заметно изменилось. Социологами 

Центра впервые были сформированы три условные группы респондентов, семьи которых 

отличались разной степенью адаптации к реалиям российского общества (см. таблица 5). 

Таблица 5. «Как Вы считаете, Вы и Ваша семья уже приспособились к 

переменам, происходившим в стране в последние 10 лет?» 
Группа 

 

Идея 

(ценность) 

Всего 
опрошенных 

 

Приспособились Приспособимся в 
ближайшие 

месяцы 

Никогда не 
сможем 

приспособиться 

Повышение уровня 
и качества жизни 

населения 

 

36%  

 

37% 

 

33% 

 

36% 

Стабильность, 
порядок 

28% 28% 24% 31% 

Равенство всех 
граждан перед 

законом 

24% 25% 23% 23% 

Культура, наука, 
образование 

22% 24% 19% 17% 

Социальная 
справедливость 

19% 17% 18% 24% 

Сильная держава 

 

23% 22% 28% 21% 

Представленные в таблицы данные не свидетельствуют об очевидных различиях в 

ценностных ориентациях у респондентов, семьи которых характеризуются разной степенью 

                                                             

133 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Как Вы считаете, есть ли какие-то 
ценности и идеи, которые могли бы объединить российское общество, если да, то какие?». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=172&q_id=14318&date=20.01.2004 (дата обращения: 17.03.2016). 
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адаптации к реалиям российского общества. Так, «повышение качества и уровня жизни» 

является приоритетной ценностью для всех трех групп респондентов, причем процентные 

распределения ответов практически не расходятся с данными по общему массиву 

опрошенных.  

Но это, отнюдь, не свидетельствует о том, что перед нами гомогенное и однородное 

общество. Если посмотреть, с какой частотой этот вариант ответа выбирали представители 

других социальных групп, то становится очевидным, что потребность в «повышении 

качества и уровня жизни» была все же достаточно дифференцирована. Например, 

наиболее актуальной она представлялась жителям областных центров с населением меньше 

1 млн. человек и сел, представителям экономически уязвимых и незащищенных социальных 

групп, в среде которых «едва сводят концы с концами», а также респондентам с высшим 

(неполным высшим) и средним (средним специальным) уровнем образования.  

Треть респондентов, согласно результатам опроса, признали в 2004 г., что их семьи 

«никогда не смогут приспособиться» к произошедшим в обществе переменам. Но что это за 

семьи? Данные исследования показывают, что наибольшую заинтересованность в 

стабильности и порядке (см. таблицу выше) проявляли люди возрасте 35-44 лет, которые 

«едва сводят концы с концами», респонденты, чей среднемесячный семейный на члена 

семьи не превышает 3000 руб., а также жители сел и городов, не являющихся областными 

центрами.  

Идеи «социальной справедливости» представлялись актуальными лишь для 

каждого пятого респондента. Причем, наименьшую потребность в ней испытывали 

респонденты, чьим семьям удалось приспособиться к новым общественным реалиям (17%), 

а большую, напротив, тем, кто остался за бортом социальной жизни (24%). Примечательно, 

но, как и в случае со «стабильностью и порядком», идеи социальной справедливости особой 

востребованностью пользовались, зачастую, у респондентов в возрасте 35-44 лет, а также в 

среде тех, кто «едва сводит концы с концами» и имеет среднемесячный доход на каждого 

члена семьи, не превышающий 2000 руб. Это обстоятельство дает основание предположить, 

что потребность в социальной справедливости постепенно начинается не столько 

осознаваться, сколько артикулироваться в среде наиболее уязвимых в экономическом 

отношении социальных групп. Представляется весьма любопытным и тот факт, что вопреки 

стереотипным ожиданиям, ценность социальной справедливости была актуализирована в 

представлениях лишь у каждого шестого респондента старше 60 лет.  

Впервые в данном исследовании появляется и ценность «равенства всех граждан 

перед законом». Как видно из представленных в таблице данных, в 2004 г. каждый 

четвертый опрошенный видел в ней достаточно значительный интеграционный потенциал. 
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Однако, думается, будет своевременным говорить о том, что начало XX в. ознаменовалось в 

российской действительности масштабной экспансией правовой культуры в общественное 

сознание. Эмпирические данные свидетельствуют, что правовые и гражданские идеи были в 

большей степени актуализированы в сознании респондентов в возрасте 18-24 лет, а также 

опрошенных, имеющих высшее, неполное высшее образование, среднемесячный доход на 

каждого члена семьи свыше 5000 руб. и проживающих в областных центрах с населением 

свыше 1 млн. человек.  

В целом же можно говорить, что исследование ВЦИОМа 2004 г. зафиксировало в 

сознании респондентов новую плоскость активных ценностей – культуру (образование, 

науку), качество и уровень жизни, равенство перед законом, приоритет сильной державы, – 

которые стали возможны лишь после завершения очередной волны адаптации к 

общественно-политическим, экономическим и социокультурным реалиям оформляющегося 

общества. Вместе с тем, ценности порядка (60%), справедливости (52%), стабильности 

(40%), патриотизма (40%), труда (32%), государства (27%), традиции (20%) продолжают 

оставаться базисными в структуре общественного сознания россиян. Постепенно к ним 

добавляются права человека (29%), успеха (28%) демократии (20%) и равенства (15%). 

Однако идеи рынка (12%), прогресса (11%), собственности (8%), бизнеса (7%), 

индивидуализма (1%) и либерализма (0,6%) по-прежнему не актуализируется в качестве 

приоритетных ценностей, так как не интериоризированы в практике межличностных и 

институциональных взаимодействий134.  

Таким образом, в структуре потребностей и интересов российского общества 

превалировала ориентация на общественное благо, реализация которого компенсировала 

индивидуальные лишения и нужды. В качестве иллюстрации приведем результаты 

исследования ВЦИОМа 2004 г. Так, в мае обозначенного года подавляющее большинство 

респондентов (50%) признались Центру135, что им представляются более близкими идеи 

социальной справедливости, рассматриваемые в фокусе «сильного государства, порядка, 

национальных традиций», и лишь треть опрошенных (33%) выразили свою симпатию к 

социальной справедливости, реализуемой, прежде всего, в контексте «демократии, 

солидарности, свободы личности». В рамках этого же исследования, но отвечая уже на 

                                                             

134 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Скажите, пожалуйста, какие из 
перечисленных ниже понятий вызывают у вас скорее положительные чувства? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=23&q_id=1939&date=20.03.2004 (дата обращения: 17.03.2016). 
135 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Если развивать идею справедливости, 
то какой из двух следующих вариантов вам ближе? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=17&q_id=1384&date=15.05.2004 (дата обращения: 17.03.2016). 
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другой вопрос136, 42% россиян отметили, что для них ценности «труда, стабильности, 

коллективизма, справедливости» выступают более предпочтительными в практическом 

отношении, чем идеи «свободы, рынка, бизнеса, демократии», за которые отдал свой голос 

лишь каждый пятый опрошенный.  

В контексте российской действительности постепенно начинала институционально 

оформляться патерналистская модель взаимоотношений государства и общества, в рамках 

которой социальная справедливость – это, прежде всего, практическая реализация идей 

социальной защиты населения, поддержка и протекция наиболее уязвимых в социальном и 

экономическом отношении социальных групп. В обмен на заботу и внимание социальные 

группы, кажется, были готовы делегировать с себя все полномочия как активных и 

действующих в своих интересах субъектов в пользу величия и процветания Левиафана 

нового столетия.  

Так, около двух третей респондентов отметили в 2004 г.137, что приоритетными 

направлениями развития государственной политики должны стать «социальная 

справедливость и социальная защита наиболее ослабленных слоев населения» и треть 

опрошенных посчитала необходимым «воссоздание мощного и крепкого государства». При 

этом «развитие предпринимательства и рыночных отношений» поддержали лишь 16% 

принявших участие в опросе россиян, «защиту интересов наиболее активных, способных 

добиваться успеха слоев общества» – и того меньше – уже 14%, наконец, «развитие 

общественного самоуправления» – всего 8%. 

В последующие годы обозначенная тенденция продолжила оформляться в 

ценностной системе общественного сознания и, как следствие, кристаллизоваться в 

практиках институциональных взаимодействий.  

● В 2005 г. россияне отмечали, что через 5-10 лет в российском обществе по-

прежнему были актуальны следующие лозунги: 1) «Возвращение к традициям, 

проверенным временем; установление в стране порядка» (14%); 2) «Сильное государство, 

заботящееся обо всех своих гражданах, социальная политика, все должны работать на 

страну и государство» (17%); 3) «Россия должна снова стать великой державой, 

империей» (15%). И вновь – идеи свободного рынка, частной собственности, свободы 

самовыражения личности находили отклик только лишь у каждого десятого 

опрошенного138.  

                                                             

136 Там же. 
137 Там же. 
138 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). А если заглянуть в более отдаленное 
будущее, через пять-десять лет, то какой из перечисленных семи лозунгов станет, по вашему 
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Российская государственность также постепенно укрепляла свои позиции: цены на 

энергоресурсы непрерывно росли, а вместе с ними – социальные льготы, пенсионное 

обеспечение, пособия. Государство старалось отвечать потребностям населения в 

заботливом и участливом «отце», а общество, кажется, получало возможность расслабиться 

и попробовать пожелать большего.  

Так в 2005 г. практически половина принявших участие в опросе ВЦИОМа139 

россиян призналась, что нуждается в «повышении уровня и качества жизни» (напомним, 

что годом ранее таковых было 36%), каждый четвертый отметил актуальность в «равенстве 

всех перед законом», каждый пятый – в «сильной державе». По сравнению с предыдущим 

годом вырос запрос и на «стабильность и порядок» (35% против 28% в 2004-ом): 

хорошую, налаживающуюся жизнь терять не хотелось – ею стоило дорожить. А вот 

потребность в социальной справедливости медленно, но все же таяла – теперь она была 

актуальна лишь для 16% опрошенных россиян, а годом ранее – для 19%. 

● В 2006 г. патриотические настроения в обществе продолжали нарастать, а вместе с 

ними и консолидироваться представления россиян в отношении образа российской 

государственности. В частности, на вопрос ВЦИОМа140: «В направлении каких идей должна 

двигаться Россия?» подавляющее число респондентов ответили «Сильное государство, 

заботящееся обо всех своих гражданах» (52%). Кстати, практически треть опрошенных 

предпочла идею «Социальной справедливости, равных прав и возможностей для всех», и 

практически столько же – хотели бы видеть в обозримом будущем «Россию великой 

державой».  

● В 2007 г. ВЦИОМ продолжает зондировать общественное сознание россиян на 

предмет восприятия феномена справедливости. Респондентам предлагалось ответить на 

вопрос: «Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже понятий вызывают у Вас 

скорее положительные чувства?»141. Интересно, но такие «профилирующие» в структуре 

общественного сознания ценности, как порядок (58%), справедливость (49%) 

стабильность (38%), патриотизм (35%), государство (26%), труд (31%), традиция (29%) 

                                                                                                                                                                                                        

мнению, наиболее актуальным? URL:  
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=513&q_id=37181&date=28.02.2005 (дата обращения: 17.03.2016). 
139 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Как вы считаете, есть ли какие-то идеи 
и ценности, которые могли бы объединить российское общество, и если есть, то какие? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=134&q_id=11404&date=07.08.2005 (дата обращения: 17.03.2016). 
140 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «В направлении каких идей должна 
двигаться Россия?» [Электронный ресурс]. URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=223&q_id=18334&date=21.11.2006 (дата обращения: 17.03.2016). 
141 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Скажите, пожалуйста, какие из 
перечисленных ниже понятий вызывают у Вас скорее положительные чувства?». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=417&q_id=33490&date=18.03.2007 (дата обращения: 17.03.2016). 
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остались с 2004 г. практически в том же самом процентном выражении (плюс/минус 1-3%). 

Между тем, «поднабрали» статистического веса идеи прав человека (33%), равенства (18%), 

успеха (31%).  

Несмотря на определенную устойчивость ряда обозначенных выше ценностных 

элементов, которые, зачастую, актуализировались в сознании россиян, когда речь заходила 

об идеях и лозунгах, способных объединить российское общество, по-прежнему оставалось 

неясным, какое значение на самом деле вкладывают в них сами опрошенные, чего ждут от 

их реализации? А главное – так и не проясненной оставалась для исследователей проблема 

социальной справедливости.  

В 2007 г. ВЦИОМ задал следующий вопрос респондентам: «А в чем, на Ваш взгляд, 

состоит социальная справедливость?»142. Согласно поученным данным, больше чем для 

трети респондентов социальная справедливость – это, прежде всего, «равенство всех перед 

законом». Чаще всего этот вариант ответа выбирали специалисты с высшим образованием, 

работающие в сфере науки, культуры, образования, госслужащие, предприниматели, а 

также опрошенные в возрасте 25-59 лет. Интересно, но аналогичный ценностный запрос на 

справедливость был сформирован и в социальной среде с очевидно менее благоприятным 

экономическим климатом. Так, необходимость «равенства всех граждан перед законом» 

признавали и респонденты, «которые едва сводят концы с концами», и те, кто оценили свое 

материальное положение как «очень плохое». Наконец, основными «потребителями» идей 

справедливости как равенства перед законом стали жители Москвы и Санкт-Петербурга. 

Таким образом, справедливость, рассматриваемая в плоскости «равенства всех перед 

законом», оказалась не чуждой предпринимателю и представителю низшего класса, 

работнику сферы культуры и госслужащему. Но что кроется за этим фактом – 

стремительный рост правовой культуры в обществе или особая наполняемость 

семантического поля закона в общественном сознании населения?  

Однако вернемся к результатам опроса. У каждого пятого респондента 

справедливость ассоциировалась с таким уровнем жизни, который был бы для всех 

«примерно одинаковым, не было ни богатых, ни бедных». Заметим, что представления 

респондентов о социальной справедливости вновь сопрягается с идеями равенства: в 

предыдущем варианте ответа опрошенные, как мы видели, высказались за равенство всех 

граждан перед законом, в этом – за «одинаковый» уровень жизни. Таким образом, 

постепенно социальная справедливость начинает ассоциироваться в представлениях 
                                                             

142 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). А в чем, на ваш взгляд, состоит 
справедливость? URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=152&q_id=12764&date=03.06.2007 (дата 
обращения: 17.03.2016). 



 

 

88 

россиян не только с образами стабильности, порядка, но и равенства – как в правовом, так и 

материальном отношении. Отчасти, этот вывод подтверждают данные другого 

социологического исследования ВЦИОМа, в рамках которого на вопрос «Что такое 

социальная справедливость?»143 подавляющее большинство ответов респондентов 

пришлось на следующие три взаимодополняющие друг друга позиции: 1) «Социальное 

равенство, равноправие, законность для всех, защита прав граждан, честность» (19%); 

2) «Всем поровну, все равны, «как при коммунизме», чтобы не было ни бедных, ни 

богатых» (14%) и 3) «Благополучие народа, достойные зарплаты и пенсии у простых 

людей, доступное жилье» (13%). И, конечно, особого внимания заслуживает тот факт, что 

36% опрошенных затруднились с ответом на указанный выше вопрос.  

● В 2008 г. ВЦИОМ очередной раз вернулся к проблеме ценностных ориентаций 

россиян. Эмпирическая фиксация мнений осуществлялась с помощью уже знакомого нам 

вопроса: «В направлении каких идей должна двигаться сегодня Россия?»144. Абсолютное 

большинство респондентов высказались за «Сильное государство, заботящееся обо всех 

своих гражданах, социальная политика» (43%). Таким образом, полученные в ходе опроса 

данные продемонстрировали, что ценность сильного государства за последние годы не 

только упрочила свои позиции в структуре общественного сознания россиян, но и 

закрепились в качестве приоритетной, аккумулировав в себя идеи стабильности и порядка.  

Между тем, представления о социальной справедливости продолжали оформляться в 

русле культивирования приоритета общественного блага над индивидуальным, постепенно 

вытесняя ценности частной собственности, личной инициативы, свободного рынка на 

периферию общественного сознания. Об этом свидетельствует, например, то 

обстоятельство, что треть опрошенных считали в 2008 г., что российское общество должно 

следовать по пути развития идей «Социальной справедливости, равных прав и 

возможностей для всех, коллективизма».  

Так что же – казалось бы, настолько очевидная ориентация россиян на сильное 

государство и всеобщее равенство окончательно отправляет в офлайновую активность 

индивидуальные ценности? Думается, в российском обществе оформлялась следующая 

реальность. Реализация идей сильного государства, всеобщего равенства, возвращения к 

социокультурным традициям – органичны как социокультурной ментальностью народа, так 

                                                             

143 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «Что такое социальная 
справедливость?». URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=434&q_id=34770&date=24.06.2007 (дата 
обращения: 17.03.2016). 
144 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). «В направлении каких идей должна 
двигаться сегодня Россия?». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=578&q_id=41515&date=02.11.2008(дата обращения: 17.03.2016). 
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и исторически сложившимся практикам взаимодействия общества и государства, поэтому 

именно они могли бы, в представлении россиян, обеспечить столь искомые стабильность, 

безопасность и порядок, на основе которых возможны и «осуществление прав человека», и 

«самовыражение личности». Таким образом, общественное благо не поглощало 

индивидуальное. Напротив, последнее становилось, скорее, заложником реализации 

первого. Но это обстоятельство вовсе не означало, что индивидуальные потребности не 

были актуализированы в структуре общественного сознания россиян. Эмпирические 

данные указанного выше исследования свидетельствуют о том, что, с одной стороны, треть 

опрошенных россиян признавала необходимость возвращения к традициям, морально-

нравственным устоям прошлого, с другой же – треть респондентов выступала за права 

человека, демократию и самореализацию. Но между ними, кажется, нет видимого 

противоречия. Это две сверхценности, которые могут находиться в состоянии 

относительного баланса только при условии реализации представлений о сильном 

государстве, способном выступать гарантом реализации стабильной социальной политики 

и, как следствие, обеспечивать социальную защиту наиболее уязвимым и экономически 

неблагополучным социальным группам. 

● В 2009 г. траектория развития представлений россиян о социальной 

справедливости обозначились еще более очевидно. Если в предыдущие годы проявлялись 

лишь отдельные ее контуры, то с 2009 г. можно говорить об оформившейся ценностной 

модели социальной справедливости, ключевым компонентом которой выступало «сильное 

государство» как гарант стабильности и порядка в обществе. В частности, две трети 

респондентов ВЦИОМа отмечали в 2009-м, что для них образ социальной справедливости, 

в первую очередь, ассоциировался с «сильным государством, порядком, национальными 

интересами», и лишь для каждого четвертого опрошенного это были идеи «демократии, 

солидарности, свободы»145. Вместе с тем, весьма примечательным представляется и тот 

факт, что за пять лет (первое исследование проводилось ВЦИОМом в 2004 г.146) структура 

базовых ценностей россиян практически не изменилась. Идеи порядка (58%), 

                                                             

145 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Если развивать идею справедливости, 
то какой из двух следующих вариантов вам ближе? 
URL:http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=598&q_id=43342&date=05.04.2009 (дата обращения: 
17.03.2016). 
146 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Скажите, пожалуйста, какие из 
перечисленных ниже понятий вызывают у Вас скорее положительные чувства? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=23&q_id=1939&date=20.03.2004 (дата обращения: 17.03.2016). 



 

 

90 

справедливости (52%), стабильности (40%), патриотизма (34%), равенства (28%), 

государства (25%), по-прежнему, остаются ключевыми ее элементами147.  

● В 2010 г., согласно эмпирическим данным ВЦИОМа148, россияне все так же готовы 

были объединиться под лозунгами «стабильности» (49%), «законности и порядка» (44%), 

«социальной защиты населения» (32%), «сильной державы» (35%), «равенства и 

справедливости» (26%). Кроме того, в области общественного сознания россиян 

постепенно находили признание и отклик лозунги «богатства, процветания» (24%), 

«крепкой семьи» (22%), «прогресса и развития» (19%).  

● В 2011 г. ФОМом было проведено исследование «Справедливость в российском 

обществе»149. Согласно результатам исследования, две трети респондентов считали, что 

современное российское общество устроено несправедливо, и лишь каждый десятый 

опрошенный придерживался противоположной позиции. В большей степени были уверены 

в том, российское общество устроено несправедливо, опрошенные, голосующие за партии 

КПРФ (80%), Справедливую Россию (76%) и ЛДПР (75%), а также те, кто на момент 

проведения опроса жил в Москве и средних городах (по 67%). Несправедливость в 

устройстве российского общества, по данным опроса, проявлялась, главным образом, в 

следующих явлениях социальной и экономической жизни:  

1. «Социальном расслоении» («большая разница между зарплатой руководителей 

и подчиненных»; «в расслоении общества на классы»; «так как бедные беднеют, а богатые 

в Куршевеле отдыхают»; «одни живут в достатке, как сыр в масле катаются, другие 

дохнут с голоду»; «кто-то яхты покупает, а большинству денег на хлеб не хватает»); 

2. «Бедности, низких зарплатах, пенсиях» («низкие доходы большинства 

населения»; «народ совершенно без денег, пенсия – крохи»; «низкие пенсии, низкая 

зарплата, нехватка денег на самое необходимое»; «большинство населения живет на 

сверхнизком материальном уровне»; «работали, работали, а в конце жизни даже поесть 

то, что ты хочешь, не удается»); 

3. «Бесправии, плохих законах, законах не для всех» («в бесправном положении 

народа перед властью»; «нет защиты прав человека»; «законов нет, кто что хочет, то и 

                                                             

147 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Скажите, пожалуйста, какие из 
перечисленных ниже понятий вызывают у Вас скорее положительные чувства? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=598&q_id=43339&date=05.04.2009 (дата обращения: 17.03.2016). 
148 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек).  Как вы полагаете, под какими 
лозунгами сейчас могло бы, скорее всего, объединиться российское общество? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47755&date=06.03.2010 (дата обращения: 17.03.2016). 
149 ФОМ. Опрос «ФОМнибус», 19-20 ноября, 100 населенных пункта, 43 субъекта РФ, 1500 
респондентов. Справедливость в российском обществе. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d47svro11.pdf (дата 
обращения: 17.03.2016). 
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делает»; «законы существуют только для простого народа, для чиновников и богатых они 

не писаны»); 

4. Отсутствии «заботы о конкретных категориях граждан, плохой социальной 

политике» («народ для власти – ничто»; «отношение к народу как к быдлу, люди 

правительству не нужны»; «плохая забота об инвалидах, ветеранах»; «мы социально не 

защищены»; «игнорирование требований, нужд людей»); 

5. «Коррупции, взяточничестве, бюрократизме» («коррупция, везде требуют 

денег»; «куда ни обратишься – везде чиновничий бюрократизм»; «все делается за взятки»; 

«бюрократия, злоупотребление служебным положением»; «коррупция, произвол 

чиновников, бюрократия»). 

Очевидное достоинство социологических опросов ФОМа, преследующих своей 

целью изучение проблематики социальной справедливости в обществе, в том, что Фонд не 

только предоставляет количественные данные по вопросам исследований, но и дает «право 

голоса» самим респондентам, публикуя результаты открытых вопросов. Это дает 

возможность социологу не только более основательно «почувствовать» проблему 

социальной справедливости в обществе, но и приоткрыть завесу над его семантическим 

пространством. Последнее следствие выступает важнейшим условием той чуткой и 

острожной интерпретации, которая представляется совершенно необходимой при изучении 

количественных распределений по вопросам, относящимся к феномену социальной 

справедливости.  

● В 2013 г., после длительного перерыва, во ВЦИОМе возобновляется интерес к 

изучению социальной справедливости. В течение года было проведено сразу несколько 

исследований, направленных на выявление представлений россиян об образе, роли и 

функциях данного феномена в обществе и государстве.  

Первый же апрельский опрос Центра убедительно показал150, что для большей части 

россиян (58%) образ социальной справедливости неотъемлемо связан с представлениями о 

«сильном государстве, порядке, национальных интересах». Согласно майскому опросу 

ВЦИОМа151, в последующие 5-10 лет российское общество, скорее всего, объединится 

вокруг лозунгов «Сильное государство, заботящееся обо всех своих гражданах» (28%) или 
                                                             

150 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). У каждого человека есть свое 
понимание социальной справедливости. Если развивать идею социальной справедливости, то какой 
из двух следующих вариантов Вам ближе? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=903&q_id=62815&date=14.04.2013 (дата обращения: 17.03.2016). 
151 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек).  А если заглянуть в будущее через пять-
десять лет, то какой из перечисленных лозунгов станет, по вашему мнению, наиболее актуальным? 
URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=907&q_id=63013&date=19.05.2013 (дата обращения: 
17.03.2016). 
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«Возвращение к традициям, моральным ценностям, проверенным временем» (17%). 

Ценности «Прав человека, демократии, свободы самовыражения личности» и «Свободного 

рынка, частной собственности, минимума вмешательства государства в экономику» 

получили совсем незначительную поддержку респондентов – по статистике, им отдавал 

предпочтение лишь каждый десятый. Между тем, «Социальная справедливость, равные 

права и возможности для всех», как лозунг будущего, так же представлялся россиянам не 

настолько убедительным, чтобы сплотить общество: его поддержали только 13% 

опрошенных.  

В 2014 г. ВЦИОМ несколько видоизменил траекторию исследования феномена 

социальной справедливости. На этот раз социологи попытались выяснить, что для россиян 

значил образ «идеальной» власти, а главное – какие характеристики (или качества) 

определяли его актуальное семантическое пространство.  

Согласно данным опроса152, идеальная власть, в первую очередь, должна проявлять 

«заботу о народе» (41%), быть «некоррумпированной и неподкупной» (37%), обеспечивать 

«стабильность, устойчивость» (27%), а также «законность» в обществе (24%). В топ-5 

качеств власти попала и справедливость (20%). Весьма интересно, но образ идеальной 

власти (или «высококачественной» – так ее иначе определяли социологи в данном опросе) 

практически не ассоциировался в сознании респондентов с представлениями о честности 

(12%), порядочности (7%), силе (6%), активности, демократичности и современности 

(по 4%).  

В рамках этого же исследования153, социологи ВЦИОМа выяснили, какими 

характеристиками, по мнению респондентов, обладала «нынешняя», на момент проведения 

опроса, власть. Согласно эмпирическим данным, качества реальной власти оказались 

диаметрально противоположными идеалистическим представлениям россиян. Оказалось, 

что власть не проявляла заботу о народе, не обеспечивала законность, была несправедливой 

и коррумпированной. Зато каждый пятый респондент, принявший участие в опросе, 

отметил в 2014-ом г., что современная ему государственная власть обладала силой, 

стабильность и активностью.  

                                                             

152 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Посмотрите, пожалуйста, на 
следующий список характеристик (качеств) и выберите три из них, которые, по-Вашему, наиболее 
важны для того, чтобы можно было признать власть «идеальной» или «высокоморальной». URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1056&q_id=72988&date=27.04.2014 (дата обращения: 17.03.2016). 
153 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). Какими качествами нынешняя 
российская власть, по вашему мнению, обладает? URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1056&q_id=72990&date=27.04.2014 (дата обращения: 17.03.2016). 
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● В 2015 г. ВЦИОМ провел очередное социологическое исследование, в рамках 

которого были выявлены понятия, которые вызывали у россиян преимущественно 

«положительные эмоции». Аналогично результатам рассмотренных нами ранее 

исследований вне ценностной конкуренции по-прежнему оставались идеи порядка (43%), 

справедливости (41%), стабильности (31%), патриотизма (32%), традиции (28%), 

государства (23%). К ним присоединились националистические ценности – «русские» 

(38%), «Россия» (26%), – что, вероятно, стало следствием захлестнувшей российское 

общество волны патриотических настроений в результате присоединения Крыма.  

Выводы: 

Итак, представленные выше данные ВЦИОМа отчетливо свидетельствовали о том, 

что на уровне общественного сознания с представлениями о социальной справедливости 

тесно сопряжены понятия стабильности, порядка, законности, сильной державы, 

социальной защиты населения (см. таблица 6). 
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Таблица 6. Понятия, которые вызывают положительные и 

отрицательные чувства у россиян 
Положительные 

чувства 
Годы проведения опроса 

(данные в %) 

Отрицательные 
чувства 

Годы проведения опроса 

(данные в %) 

Понятия 

004 06 07 09 15 

Понятия  

004  06 07 09 15 

Порядок  

0 9 8 8 3 

Революция  

0 7 2 8 5 

Стабильность 

9 8 8 9 1 

Власть  

6 1 8 0 3 

Патриотизм  

0 6 5 4 2 

Рынок  

6 9 5 8 3 

Государство  

7 0 6 5 3 

Оппозиция  

8 9 7 1 3 

Справедливость 

2 7 9 2 1 

Либерализм  

5 4 5 8 3 

Традиция  

0 4 9 1 8 

Реформа  

6 7 4 2 

Русские 

4 7 4 5 8 

Капитализм  

1 3 6 5 9 

Труд  

2 1 1 0 2 

Бизнес  

9 7 3 6 

Равенство  

5 0 8 4 6 

Запад 

5 4 3 6 7 

Права человека 

9 3 3 6 5 

Социализм 

5 3 1 1 

 
Обозначенная тенденция отвечала общественным реалиям повседневности 

последних десятилетий: перманентно активизирующиеся вспышки кризисных явлений в 

экономике, трансформация политической конъюнктуры, дисбаланс в структуре ценностной 

системы и возрождение национального самосознания, сложная международная обстановка 

и обострившаяся угроза международного терроризма – все эти проблемы вполне могли 

актуализировать запрос на порядок, стабильность, сильную государственность, 
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справедливость и т.д. По крайней мере, c 2004 по 2015 гг., обозначенные ценности 

оставались ключевыми в структуре общественного сознания россиян (см. таблица N). 

Кроме того, среди лозунгов, которые могли бы, по мнению опрошенных граждан, 

объединить общество, в период с 1995 по 2010 гг. очевидно росла популярность идей 

стабильности, сильной державы, справедливости, законности и порядка, социальной 

защиты (см. ниже таблица 7).  

Таблица 7. Лозунги, под которыми могло бы, скорее всего, по мнению 

россиян, объединиться общество 

Лозунги  1995 2005 2010 

Богатство, процветание 9% 25% 24% 

Стабильность 24% 44% 49% 

Сильная держава 14% 35% 35% 

Равенство, 
справедливость 

12% 24% 26% 

Законность, порядок 28% 37% 44% 

Социальная защита 21% 34% 32% 

Труд 15% 7% 22% 

Крепкая семья 9% 7% 22% 

 
Эмпирические данные ВЦИОМа и ФОМа дают основание предполагать, что 

феномен справедливости проявляется на 2-ух уровнях сознания – общественном и 

индивидуальном. Эти уровни очень сложно разделить с точки зрения эмпирической 

операционализации и, уж тем более, измерить независимо друг от друга.  

Общественное сознание включает в себя комплекс базовых потребностей и 

ценностей россиян. Представления о справедливости на уровне общественного сознания 

достаточно ригидны и устойчивы, поскольку уходят своими корнями в социокультурные 

практики взаимодействий, сопряжены с хозяйственным укладом и ментальными 

структурами. В этом отношении представления на обозначенном уровне не имеют четких 

пространственных и временных границ. С распадом советской государственности они 

ощутили на себе достаточно мощное влияние другой ценностной системы, но, все же, 

сохранили свое ядро, базовая составляющая которого состояла из таких структурных 
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элементов, как порядок, стабильность, справедливость, традиция, государственность и т.д.. 

Следовательно, эти элементы можно считать устойчивыми для структуры общественного 

сознания россиян в отношении представлений о тенденциях развития общества и 

государства, их роли и функциях. Единственное, что мы можем эмпирически фиксировать 

сегодня в отношении представлений о справедливости на уровне общественного сознания, 

так это то, как чередуются их структурные элементы между собой в зависимости от 

характера происходящих в обществе и государстве политических, экономических, 

культурных явлений и событий. В частности, с присоединением Крыма к России в 

обозначенном нами ядре представлений заметно актуализировались патриотические 

ценности – «русские», «традиция», – заставив «стабильность», «порядок» несколько 

сбросить в статистическом весе.  

Таким образом, изучая представления о социальной справедливости лишь на уровне 

общественного сознания, раскрыть природу и сущностные особенности данного феномена, 

а также определить траектории и динамику его развития представляется нам практически 

неразрешимой задачей. На данный момент мы можем с уверенностью говорить о том, что 

социальная справедливость в рамках российской действительности находится практически 

в неразрывном синтезе с такими понятиями, как порядок, стабильность, социальная защита 

населения, равенство, законность. И это обстоятельство представляет собой важнейшую 

методологическую проблему, с который может столкнуться сегодня исследователь, 

изучающий феномен социальной справедливости в российском обществе. Иными словами, 

исследуя социальную справедливость только лишь на уровне общественного сознания, мы 

не решаем проблему социологического приращения знания о данном феномене. Оставаясь 

лишь на данном уровне изучения, мы рискуем еще больше запутаться в поисках социальной 

природы справедливости и определения ее актуальной семантики, уходя в поисках ответов 

от социологии в смежные области познания социального, например, социальную 

философию, культурологию, отчасти антропологию и экономику. 

Итак, несмотря на то, что ядро представлений о социальной справедливости было 

сохранено с распадом советской государственности, столкновение с другой ценностной 

системой не могло пройти незамеченным.  

Это обстоятельство дало основание для развития двух чрезвычайно сложных 

процессов, которые создают существенные трудности для эмпирического исследования и 

последующей за ним интерпретации данных о социальной проблематике.  

Процесс первый – проблема социологической операционализации понятий, 

определяющих ядро представлений о социальной справедливости на уровне общественного 

сознания.  
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Выше мы отмечали, что на стабильность, порядок, законность и т.д. в обществе 

сформирован устойчивый запрос, который приобрел характер тенденции с 1994 г. Однако 

до сих пор обозначенные понятия сложно изучать непосредственно социологически. 

Возникает целый комплекс проблем как методологического, так и теоретического 

содержания, который чрезвычайно усложняет процесс операционализации данных понятий. 

Но почему он стал возможным? На наш взгляд, феномены порядка, стабильности, 

законности в своем основании продолжают сохранять социокультурные характеристики, 

которые сопрягаются с идеями патернализма, служения, преданности, коллективизма и т.д. 

С другой же стороны – с момента распада государственности все они испытали на себе 

мощнейшее влияние ценностей западной культуры – права, демократии, рынка и т.д. В 

результате, синтез двух обозначенных «начал», обозначившийся с 1990-х, привел к 

образованию своего рода идейных гибридов, с которыми и приходится сегодня работать 

социологам в рамках изучения ценностных представлений и установок российского 

общества. Но не всегда удается это делать действительно профессионально. Иногда 

социологи прибегают к слиянию целого ряда понятий под одно общее основание. На наш 

взгляд, подобное «укрупнение» возможных альтернатив ответов в один (см. пример 1) не 

способствует более качественному и основательному изучению проблемы: 

Пример 1. Вопрос: Как на Ваш взгляд, в направлении каких идей должна двигаться 

сегодня Россия?154 

Ответы: 

- «Возвращение к традициям, моральным ценностям, проверенным временем; 

установление в стране порядка, основанного на сплочении нации и национальных 

интересах, 

- Свободный рынок, частная собственность, минимум вмешательства государства в 

экономику, поддержать наиболее сильных, способных созидать, 

- Сильное государство, заботящееся обо всех своих гражданах, социальная политика, 

защита интересов страны, все должны работать на страну и государство» 

- и т.д. 

Возникают, кажется, закономерные вопросы: 1). Как возможно респонденту 

определиться с позицией ответа, в каждом из которых столько понятий? 2) К какой 

практической и научной пользе могут привести выявленные на основании этого и подобных 

вопросов тенденции?  

                                                             

154 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=223&q_id=18334&date=21.11.2006 (дата обращения: 17.03.2016). 
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Кроме того, в рамках рассмотрения эмпирических данных мы отмечали, что характер 

распределения ответов применительно к понятиям, составляющим ядро представлений о 

справедливости на уровне общественного сознания, находится в очень тесной зависимости 

от того, как социолог формулирует свой вопрос. Иными словами, какие переживания, а, 

следовательно, и представления респондента – общественные или личностные 

(индивидуальные) – он актуализирует.  

Таким образом, изучая феномен социальной справедливости, мы сталкиваемся с еще 

одной важнейшей методологической проблемой, которую можно обозначить в следующим 

образом: как эмпирически возможно изучать явления, уходящие своими корнями в 

глубинные социокультурные практики, следовательно, априори характеризующиеся 

стереотипизированностью и архитипичностью представлений на уровне общественного 

сознания? Социологи лишь пытаются выявить эти основания, например, задавая вопросы 

респондентам о том, какие «слова лучше всего отражают представления о хорошей, 

счастливой жизни»155, но, отнюдь, не углубить качественные представления о них. 

Процесс второй – стереотипизация представлений о понятиях, формирующих ядро 

представлений о социальной справедливости на уровне общественного сознания.  

Современное общество – общество информационное, в нем ключевую роль играет, 

как известно, производство символов и символических (семантических) конструктов. 

Продукт социологического исследования больше не является достоянием лишь социолога 

или профессионального сообщества. Он получают вторую жизнь в рамках 

информационного пространства и последующих за этим его интерпретаций. Однако важно 

учитывать, что, возвращаясь обратно в общество посредством отображения в СМИ, 

результаты социологического исследования его трансформируют, так как это самое 

«общество» узнает о себе что-то новое. Таким образом, если всероссийские центры 

изучения общественного мнения из года в год будут публиковать одни и те же данные о 

том, что «общество» нуждается в стабильности, порядке, законности и т.д., то существует 

очень большая вероятность, что в следующий раз «общество» так и будет отвечать. В 

результате этого, возникает проблема искажения социологических и общественных 

представлений о таких сложных понятиях, как социальная справедливость. 

Все предыдущие замечания касались представлений о социальной справедливости на 

уровне общественного сознания. Представленные в тексте результаты социологического 

опроса ФОМа 2000 г. продемонстрировали, что в рамках повседневных речевых практик 

                                                             

155 Всероссийский опрос ВЦИОМ (опрошено 1600 человек). URL: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=496&q_id=36466&date=20.09.1995 (дата обращения: 17.03.2016). 
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феномены образы стабильности и порядка актуализированы в меньшей степени. К 

справедливости россияне склонны апеллировать в морально-нравственном контексте, 

например, когда сталкиваются с нечестностью, обманом, невыполнением обещаний. 

Изучение социальной справедливости на уровне индивидуального сознания позволяет 

глубже и основательнее прочувствовать социологически ее природу и содержание.  

В последующих главах диссертационной работы мы попытаемся раскрыть 

«личностный» (индивидуальный) уровень восприятия социальной справедливости с 

помощью социологических исследований, проведенных с использованием метода 

неоконченных предложений и анализа писем и обращений граждан в консультационный 

центр политической партии Справедливая Россия.  
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2.2 Особенности представления о справедливости в молодежной среде 
 
Метод неоконченных предложений представляет собой способ изучения социальных 

установок, представлений, ожиданий и установок. Этот метод относится к классу так 

называемых проективных методик и впервые получил обоснование в рамках 

психологической науки. Средством сбора эмпирической информации выступают 

незаконченные предложения, которые респонденты должны завершить самостоятельно, на 

что непосредственное влияние оказывают их субъективные ценности и интересы, 

жизненный опыт, социальный статус и т.д. 

В рамках авторского исследования «справедливое государство и справедливость», 

проведенного с помощью метода неоконченных предложений (МНП) в 2015 году (см. 

приложение), было опрошено 100 человек (студентов факультета журналистики РГГУ, 1 

года обучения).  

Анализ полученных эмпирических данных состоял из нескольких этапов, 

представляющих собой «пирамиду обобщений». На первом этапе были выделены 

элементарные обоснования – тестовых окончаний (завершений) неоконченных 

предложений. На втором этапе элементарные обоснования были объединены в элементы по 

принципу общего смыслового основания. Наконец, на третьем – происходило объединение 

элементов в компоненты, которые представляют собой ключевые характеристики образов 

двух понятий: «социальной справедливости» и «справедливого государства». 
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1.1. Социальная справедливость 

 

1 компонент. Роль социальной справедливости в межличностных 

отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Первый элемент компонента – «социальная справедливость как базовое условие 

осуществления коммуникации». Действительно, для большинства студентов, принявших 

участие в опросе, представления о социальной справедливости были актуализированы на 

уровне межличностных взаимодействий. Причем, социальная справедливость не просто 

признавалась ими в качестве важнейшего элемента взаимодействий, она воспринималась 

как фундаментальная основа социальных отношений в целом («играет основополагающую 

роль», «базис», «самое главное», «фундамент»). Кроме того, социальная справедливость, 

согласно представлениям студентов, также выступала одним из ключевых условий 

коммуникации, успешное осуществление которой и обеспечивало, во многом, 

продуктивность межличностных взаимодействий («необходимое условие коммуникации», 

«залог здорового диалога», «неотъемлемое условие отношений»).  

● Второй элемент – «обеспечение эмоциональной стабильности». Социальная 

справедливость определяет не только основу и возможность продуктивной коммуникации. 

Она (и это, пожалуй, самое главное) – наполняет коммуникативный процесс глубоким 

интимным содержанием, которое предполагает высокую степень эмоциональной близости и 
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открытости, внимания и участия субъектов по отношению друг к другу («это уважение», 

«есть доверие», «это вера», «искренность»). Итак, справедливость в фокусе 

межличностных взаимодействий, с одной стороны, устойчива и постоянна, так как 

определяет социальный порядок повседневных коммуникативных практик, с другой же, 

напротив, весьма изменчива и нестабильна, потому как ткань социальных отношений, 

сотканная из столь неуловимой в эмпирическом отношении материи как «честность», 

«добропорядочность», «доверие», «уважение», на поверку оказывается очень хрупкой. 

Возможно, именно поэтому студенты, размышляя о справедливости, зачастую пытались 

связать глубоко личное в межличностных отношениях с моралью и нравственностью, 

которые, в определенном смысле, призваны были страховать риски высокой степени 

доверия и открытости («расценивается, исходя из моральных соображений», «есть 

руководство морали»).  

● Третий элемент рассматриваемого компонента – «социальная справедливость 

как нравственный ориентир, образец». Этот элемент представляется особенно 

интересным для интерпретации. Он был сформирован из элементарных обоснований, 

полностью антонимичных первому элементу. Следовательно, на практике мы столкнулись с 

противоречивой эмпирической реальностью: одна часть опрошенных студентов склонна 

была видеть в справедливости основу межличностного взаимодействия, другая – напротив, 

ее отвергала как несостоятельную, утопическую, но вместе с тем желаемую. Социальная 

справедливость, если рассматривать ее образ в метафорическом ключе, здесь, словно 

мифический белый единорог – существо редкое, скрытное, но, вместе с тем, для многих 

известное своими качествами непорочности и целомудрия, а также способностью 

приносить счастье. Таким образом, социальная справедливость, согласно представлениям 

студентов, не всегда непосредственно реализуется в практиках повседневных 

взаимодействий, но, зачастую, остается незыблемым нравственным ориентиром, образцом 

(«должна быть нормой, но – увы!», «практически не существует», «сейчас редкое 

явление», «часто опускается», «не всегда присутствует»).  
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2 компонент. Ситуации, в которых люди чаще всего обращаются к 

социальной справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот компонент включает в себя представления, имеющие, кажется, уже мало 

общего с абстрактными размышлениями о природе и сущности социальной справедливости. 

Мотив практической востребованности справедливости в повседневной жизни 

представляется самым живым и осязаемым с эмпирической точки зрения.  

● Первый элемент этого компонента – «желание обеспечить собственную выгоду 

и преимущества».  

Если рассматривать социальную справедливость с точки зрения ее практической 

реализации в рамках повседневных взаимодействий, то становится очевидным: она 

необходима для приобретения или восстановления целостного «Я» личности (субъекта 

взаимодействия). Посредством обращения к справедливости люди, как правило, либо 

стремятся обрести желаемое, либо удовлетворить свои интересы, либо 

компенсировать оскорбленные или уязвленные чувства. Однако наибольшей 

востребованностью, по мнению опрошенных студентов, в обществе пользуется 

справедливость, направленная на приобретение индивидуальной выгоды и преимущества. 

Таким образом, люди чаще всего прибегают к социальной справедливости, когда «им что-

то нужно», «хотят выгоды», «хотят добиться для себя благ», «хотят правильного исхода 

событий», «речь идет об их выгоде». Важно отметить, что союз 
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«справедливость/собственная выгода» лишает, на наш взгляд, понятие 

справедливости морального и нравственного содержания, в некотором смысле даже 

обесценивает «сакральность» справедливости, низводит ее до сугубо 

инструментального и потребительского содержания. По крайней мере, используемая 

студентами лексика указывала, скорее, на присутствие в сознании опрошенных негативного 

восприятия справедливости как собственной выгоды («нужно», «надо», «удобно», 

«выгодно», «добиться для себя»). Таким образом, можно предположить, что понятия 

«выгода» и «преимущество» в западном и российском обществах характеризуются 

различными символическими коннотациями.  

● Второй элемент компонента – «необходимость отстоять свои позицию и 

правоту». Еще одой «жизненной» формой справедливости, согласно представлениям 

студентов, выступали правда, правота. Эта форма, кажется, представляет собой один из 

старейших образов понимания справедливости в обществе. Содержание понятия «правды» 

в эмпирическом плане достаточно сложно фиксируется, между тем, именно 

социокультурные феномены, подобные этому, чаще всего и ложатся в основу социальных 

взаимодействий, в целом обеспечивая регламентацию социального порядка. Г. Гарфинкель 

отмечал, что типизированные представления социальных групп о таких феноменах 

выступают фундаментальным свойством социальности, обеспечивая успешное 

поддержание фоновых ожиданий. Итак, по мнению опрошенных студентов, люди чаще 

всего прибегают к социальной справедливости, «когда, в первую очередь, хотят отстоять 

свою правоту», «отстаивают собственные позиции», «решают, кто прав, кто виноват».  

● Третий элемент компонента – «стремление защитить собственные права». 

Справедливость, согласно проанализированным элементарным обоснованиям, оказалась 

востребованной и в правовом измерении. Важно отметить, что правовое содержание 

справедливости наполнялось не гипотетическими и абстрактными представлениями, а 

вполне реальными, ориентированными на практическое применение в рамках повседневных 

взаимодействий. По крайней мере, на это указывала достаточно широкая сеть 

употребляемых студентами глаголов в форме настоящего времени.  

Анализ глаголов и контекста их употребления показал, что, зачастую, правовой 

аспект справедливости актуализируется в плоскости индивидуального сознания 

субъектов в ответ на «противоправные» действия со стороны общества или 

государства («их угнетают», «их интересы ущемляют», «не учитывают их мнения и 

пытаются ограничить в правах», «задевают их интересы», «их несправедливо лишают 

ценностей). Таким образом, «запуск» правового потенциала справедливости, как правило, 

является спровоцированным «извне» – он, во многом, вынужденная ответная мера. Гораздо 
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реже студенты использовали глаголы, переносящие смысловой акцент с общества или 

государства, как главных акторов правового конфликта, на того субъекта, чьи права, 

собственно, и были нарушены, хотя форма глагола 3-его лица, множественного числа при 

этом сохранялась («ищут защиты от произвола», «они хотят восстановить нарушенные 

права», «хотят равенства»).  

● Четвертый элемент компонента – «желание лишиться чувства обиды и 

ущемленности». По мнению студентов, обращение к справедливости, зачастую, вызвано 

чувствами либо обиды («их обидели», «они обижены»), любо обделенности («обделены», 

«чувствуют себя обделенными в помощи»), либо недовольством («они чем-то 

недовольны»). Достаточно регулярно люди вспоминают о справедливости, согласно ответам 

опрошенных студентов, когда сталкиваются с непониманием со стороны окружающих («их 

не понимают») или обманом, лишениями («их обманывают», «у них что-то отнимают»).  

● Пятый элемент компонента – «ощущение безысходности». Любопытно, но 

феномен справедливости характеризовался в сознании студентов на момент проведения 

опроса определенной двойственностью. С одной стороны, справедливость выступала в роли 

обязательного элемента межличностных взаимодействий, с другой – к ней были склонны 

прибегать лишь в случае безвыходной ситуации, когда все остальные способы и 

возможности уже были испробованы. Таким образом, человек, по мнению опрошенных 

студентов, склонен вспоминать о справедливости, оказавшись в условиях тяжелой 

жизненной ситуации, разрешить которую самостоятельно ему уже не под силу («все 

остальное уже испробовано», «нет иного выхода», «все становится очень плохо»).  

3 компонент. Функции социальной справедливости в обществе. 
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Если второй компонент содержит в себе представления студентов о социальной 

справедливости, которые носят в большей степени прикладной или ситуационный характер, 

то третий компонент – однозначно прожективный. Заканчивая предложенные фразы 

(неоконченные предложения), студенты не просто воспроизводили некоторые устойчивые 

представления о справедливости, бытующие в общественном сознании, но и 

демонстрировали свои личностные потребности и интересы, сопряженные с данным 

феноменом.  

Классифицированные по элементам, элементарные обоснования рассматриваемого 

компонента («функции социальной справедливости в обществе») характеризовались, на 

наш взгляд, некоторой утопичностью. Как правило, выявленные функции социальной 

справедливости не отвечали идее реализации конкретных потребностей и нужд студентов в 

рамках межличностных взаимодействий. По своей природе они, как правило, тяготели к 

абстрактности и умозрительности, а по форме – к оторванности от эмпирической 

реальности повседневности.  

● Итак, самая главная функция справедливости, по мнению студентов, – это 

«обеспечение мира и стабильности в обществе». Однако, сказать лишь то, что в 

сознании респондентов была актуализирована потребность в мире и стабильности, будет не 

совсем корректно. Для освещения этого вопроса требуется некоторое уточнение, так как 

реализация потребности в мире и стабильности в обществах с различным уровнем 

экономического и правового потенциала может быть качественно иной.  

Полученные в ходе опроса эмпирические данные позволяют говорить о том, что 

«мир и стабильность» были сопряжены в сознании студентов с понятием «жизнь», 

лексическое содержание которого находило отражение в глаголе «жить» и его 

контекстуальных синонимах - «выживать», «существовать». Таким образом, одна из 

главных функций социальной справедливости, по сути, выражалась в обеспечении 

условий «выживания» («жить спокойно», «жить как цивилизованные люди», «избежать 

революции снизу», «существовать», «выжить», «не умереть», «не было восстаний, 

бунтов»). Значительно реже потребность в мире и стабильности, в представлениях 

студентов, была связана непосредственно с отрицанием конфликта, как источника 

социальной дезорганизации: «не было конфликтов», «был мир», «мы не уничтожили мир», 

«обеспечить стабильность в обществе».  

● Следующая функция справедливости – «создание благоприятных условий для 

развития общества». Эта функция, по мнению студентов, преследует своей целью, во-

первых, стабилизацию отношений внутри общества («упорядочить общество», 

«урегулировать отношения внутри общества»), во-вторых, создание оснований для его 
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дальнейшего развития («жизненный уровень населения рос», «жить в безопасном и 

благополучном обществе», «государство вышло на новый уровень»).  

Благоприятные условия для жизни, как ни странно, не были связаны в 

представлениях студентов с распределением благ, ресурсов, или увеличением заработной 

платы, оптимизацией системы здравоохранения. Декларируемые западным обществом идеи 

рациональной кооперации, как представляется, еще не ассимилировались в пространстве 

культурных представлений российских студентов. Зато укоренились идеи гармонии и 

счастья. Именно их обеспечение и выступало следующей по значимости функцией 

социальной справедливости в обществе. Но что же представляли собой гармония и 

счастье для опрошенных нами студентов? Счастье в обществе – это значит «не плакать», 

«всем хорошо», «счастливо жить в мире», «хорошо общаться с людьми», «достойно 

прожить свою жизнь», а гармония, в свою очередь, наступает тогда, когда «люди 

научились быть людьми», «люди верят, доверяют, любят», «отношения между людьми 

человеческие», «люди свободны».  

● Наконец, еще одной функцией справедливости является «создание правового 

государства». Представления студентов о правовом государстве, как правило, сводились 

либо к форме правления («поддержать демократию»), либо к защите прав меньшинств 

(«права меньшинств не должны быть нарушены»), либо к равноправию всех без 

исключения в обществе («общество не чувствовало себя ущемленным», «вокруг было 

равноправие»).  

4. Компонент. Сферы, в которых чаще всего артикулируется понятие 

социальной справедливости. 
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 Проблема «места обитания» социальной справедливости заслуживает отдельной 

темы исследования. Рассмотрение предыдущих компонентов показало, что справедливость, 

даже на уровне практик повседневного взаимодействия, представляет собой чрезвычайно 

сложный, многогранный и противоречивый конструкт. Представления о социальной 

справедливости формируются в сознании личности, вероятно, на протяжении всей жизни, 

так как тесно коррелируют не только с окружающей средой, но и со статусно-ролевыми 

характеристиками и позициями, которые в рамках современности находятся в режиме 

перманентной изменчивости.  

В любом случае, то, как мы представляем себе справедливость, то, как мы 

думаем и говорим о ней, является продуктом общественного дискурса, который, 

безусловно, конструируется не только под влиянием социокультурных аспектов 

общества, архетипических практик и традиций, их латентных функций и проявлений, 

но и с учетом институциональных взаимодействий – экономических, политических, 

социальных, которые все чаще зависят от обстоятельств ad hoc. 

● Итак, чаще всего, тема справедливости, согласно эмпирическим данным, 

артикулировалась в СМИ («по телевизору», «из сводок новостей», «с экранов федеральных 

каналов», «в газетах»).  

● Вторая по степени частотности употребления справедливости сфера – семья. 

Студенты отмечали, что, зачастую, о справедливости им приходилось слышать от 

родителей или ближайшего (референтного) окружения («от родителей», «только из уст 

родителей или дорогих людей», «от мамы», «от бабушки», «от близких», «на кухне», «от 

взрослых», «от старших»). Думается, этот факт не должен вызывать сомнений, потому что 

семья – это, прежде всего, один из первичных институтов социализации человека, который 

формирует в процессе воспитания его базовые ценностные ориентации, морально-

нравственные представления и социальные установки. Кроме того, семья – пожалуй, одна 

из важнейших для человека рефентных групп, в которой межличностные отношения, 

построенные на принципах доверия, внимания, участия, играют ключевую роль.  

● Следующей сферой артикуляции справедливости выступала политика. 

Любопытно, но, согласно имеющимся эмпирическим данным, тема справедливости 

актуальна не для всей обозначенной сферы в целом. Согласно ответам студентов, 

проблематика справедливости актуализируется в политическом дискурсе либо в период 

выборов («на предвыборных кампаниях», «на выборах»), либо в отношении принятия 

государственных решений («в отношении государственных вопросов»), либо на митингах 

или схожих с ним массовых политических явлениях, лейтмотивом которых выступает идея 

протеста и несогласия («на митингах», «в революцию»). Легитимным правом «говорить» о 
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справедливости наделены, как правило, политики («от политиков», «из уст политиков», 

«от кретинов политической деятельности государства»), именно от них, по мнению 

студентов, чаще всего приходится слушать о проблемах общества, путях и способах их 

разрешения. 

● Значительно реже, но все же можно услышать о справедливости, как считали 

опрошенные, в рамках образовательного процесса («в учебных заведениях», «в школе», 

«от школьных учителей»), что, косвенно указывало на то, что сфера образования по-

прежнему, как и семья, продолжала выступать в роли важнейшего института социализации, 

правда, постепенно все же утрачивая свои позиции.  

● Наконец, очень редко, по сравнению с общим массивом элементарных 

обоснований, респонденты припоминали о том, что с темой справедливости можно 

встретиться и в литературе («когда читаешь», «только в книжках», «в детских книжках», 

«в сказках»), и в суде («в зале суда», «от людей, чьи права нарушены»).  

● Думается, особняком к обозначенным выше сферам «обитания» идеи 

справедливости стояли маргинальные слои населения. Так, о справедливости чаще всего 

говорят, по мнению студентов, применительно к бедным («по отношению к бедным», 

«среди нищих слоев населения, олигархи об этом не думают», «от неимущего класса») и 

пожилым людям («среди пожилых людей», «от пенсионеров»), именно в этих социальных 

группах, как замечали участники нашего опроса, зачастую, тема справедливости является 

одной из самых насущных.  

 

5 компонент. Синонимы социальной справедливости 
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Как показало исследование, образ социальной справедливости размыт, границы 

неустойчивы и динамичны. Лексические коннотации социальной справедливости на уровне 

повседневных речевых практик также достаточно дифференцированы. 

● Понятие честности, как правило, активируется в фокусе размышлений о 

распределении благ и ресурсов, что, казалось бы, дает основания проводить параллели 

между западными концепциями социальной справедливости и устоявшимися ценностными 

установками студентов. Но все же, думается, весьма осторожно. Дело в том, что честность в 

сознании студентов олицетворяет собой тот сегмент социальной справедливости, который 

отвечает за равное распределение ресурсов, но… не в условиях рациональной кооперации, а 

исключительно со стороны государства. Таким образом, природа честности, на наш взгляд, 

патерналистична. Она, зачастую, ожидается как должное «общественное благо», но не 

зарабатывается индивидуальной инициативой. Это предположение подтверждается, 

отчасти, и тем фактом, что понятие личной выгоды, согласно эмпирическим данным, 

вызывало у опрошенных студентов, скорее, ассоциации, связанные с осуждением, нежели 

позитивным откликом.  

● Аналогичная ситуация сложилась и с «равенством». С одной стороны, может 

показаться, что актуализация этого понятия в контексте представлений о справедливости 

является следствием ориентации студентов на право «западного образца», где последнее 

представляет собой, прежде всего, инструмент, обеспечивающий не только свободу 

личности, но и ее независимость (всегда, все же, относительную) от институциональных 

структур. Однако в представлениях опрошенных нами студентов семантическая 

наполненность образа равенства несколько иная. Ценность личностной автономности, 

которую призвано обеспечить «западное» право, подменяется «уравниловкой» права 

отечественного образца («одинаковое отношение ко всем», «равноценность»).  

● Если смысловые коннотации понятий честности и равенства, отчасти, 

представляют сочетание разных социокультурных ценностей, то правда и истина – это 

традиционно национальные формы бытования справедливости в дискурсе повседневных 

речевых практик. Безусловно, «правда» и «истина» – чрезвычайно сложные понятия, с 

точки зрения возможности их как теоретической, так и эмпирической операционализации. 

Но их актуализация в сознании респондентов указывает на преемственность 

социокультурных оснований концептуализации справедливости в пространстве 

повседневного дискурса.  

● Объективность – на сегодняшний момент это одна из редких, с точки зрения 

частотности употребления, форм отражения справедливости в повседневной речи. Как 

правило, употребление «объективности» в значении «справедливости» тяготеет к 
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естественнонаучным дисциплинам, где «справедливо» до сих пор означает буквально 

«точно», «верно».  

Выводы:  

Дифференциация понятия социальной справедливости на уровне повседневных 

речевых практик, на наш взгляд, объясняется, прежде всего, многообразием сфер, где 

представления о справедливости различных социальных групп находят свое воплощение. 

Каждая из этих сфер заслуживает отдельного исследования, предполагающего более 

детальное и основательное изучение истории формирования в ней дискурса 

справедливости. Но даже поверхностное рассмотрение речевого многообразия лексических 

образов социальной справедливости может свидетельствовать о том, что последняя 

представляет собой сложный социокультурный концепт, социологически препарировать 

который необходимо с учетом времени и пространства, ситуации и сферы применения, 

контекста общественно-политической проблематики, а также статусно-ролевых 

характеристик аудитории (или субъектов как носителей речевых практик).  

Итак, социальная справедливость представляет собой сложный социокультурный 

феномен, определяющий характер и структуру социальных взаимодействий в пространстве 

повседневности. В плоскости межличностных взаимодействий представления о 

справедливости, зачастую, находят выражение в таких морально-нравственных и этических 

категориях, как честность, долг, обязанность, уважение, правда. Эти категории 

практически не поддаются качественной социологической операционализации, вместе с 

тем, они играют ключевую роль в формировании социальности, обеспечивая порядок 

социальных взаимодействий. На уровне повседневных речевых практик представления о 

справедливости не только соотносятся с некоторым образцом должного соблюдения 

негласного морально-нравственного соглашения между участниками межличностных 

взаимодействий, но и критерием такого состояния человека в государстве, при котором он 

может считать свою жизнь в обществе сносной и приемлемой. И образец, и критерий – есть 

производные нормы, которая и лежит, на наш взгляд, в основе социокультурных 

представлений о справедливости. В этом отношении справедливость в обществе всегда 

нормативна, вопрос лишь в том, каковы ее социальные границы? Рассмотренные нами 

эмпирические данные дают основание предполагать, что норма справедливости в 

плоскости межличностных отношений сопряжена с негласным выполнением морально-

нравственных обязательств участников взаимодействия по отношению друг к другу 

(честность, долг, правдивость, искренность и т.д.), что и определяет сохранение, в конечном 

счете, их личностного достоинства. В рамках взаимоотношений человека и государства 

норма справедливости определяется степенью обеспечения государством базовых условий 
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для существования человека в обществе. Согласно данным проведенного опроса, люди 

апеллируют к справедливости, лишь в случае безысходности (тяжелой материальной, 

жилищной ситуации), вопиющего нарушения прав и свобод. Возможно, именно поэтому 

«справедливость» так часто употребляется в значении «равенство», но, кажется, не столько 

в правах, сколько в правах на равную возможность получать заботу и поддержку со 

стороны государства.  
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1.2. Справедливое государство 

 
2. Компонент. Условия создания справедливого государства 

● Первый элемент компонента – осознание значимости и необходимости 

справедливого государства. Понятие «справедливое государство» в последнее время 

активно обсуждается в рамках философского и политического дискурса. Представляется, 

только лишь реализация в обществе принципов социальной справедливости признается 

единственно верным способом построить справедливое государство. Предметом 

обсуждения уже не выступает сама идея необходимости справедливого государства, 

напротив, все чаще дискуссии развиваются вокруг прикладных аспектов этого понятия, 

таких, например, как: критерии справедливого государства; глобальность или локальность 

модели справедливого государства; культура справедливости как интегральной 

характеристики справедливого государства. Может показаться, что обществоведы и 

политики так увлечены теоретической и прикладной проблемами построения 

справедливого государства, что перестали задаваться главным вопросом – действительно ли 

оно необходимо людям? Что, если представления о справедливом государстве на уровне 

понятийного восприятия по-прежнему сопряжены у людей с идеями «должного», тогда как 

на практике уже лишены этой абстрактной ценностной составляющей? Что, если многие 

уже научились жить без социальной справедливости в государстве и не хотят 

переучиваться? В этом отношении ряд элементарных обоснований, которые можно условно 

подвести под общее смысловое основание «при каком условии возможно создание 

справедливого государства?», очень показателен: «Если кому-то это нужно вообще», 

«заинтересованность нужна», «если люди этого хотят, конечно», «при 

заинтересованности всех субъектов общества в этом», «если власть этого хочет».  

Из представленных примеров обоснований видно, что опрошенные студенты в своей 

речевой практике использовали, как правило, схожие синтаксические (союз «если») и 

лексические модели (контекстуальные синонимы «заинтересованность», «желание»), в 

связи с этим можно предположить, что образ справедливого государства связан, в первую 

очередь, со свободой выбора и осознанной потребностью в его практической реализации. 

Таким образом, представления о справедливом государстве не начнут обрастать «плотью и 

кровью» институциональных практик до тех пор, пока в их практической реализации не 

будет заинтересованности, как минимум, со стороны двух субъектов общества – человека и 

политической власти. Именно такая двухсторонняя осознанная заинтересованность, 
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вероятно, и создает предпосылки для – общественной интеграции - следующего шага на 

пути к реальному построению справедливого государства.  

● Итак, общественная интеграция – второй выделенный нами элемент или 

обязательное условие возникновения справедливого государства. Его содержание 

определили следующие элементарные обоснования: «активность», «взаимодействие», 

«сплоченность», «единение», «при поддержке народа, «приложение усилий всех», «помощи 

всего народа». Анализ обоснований, составивших основу данного элемента, позволил 

предположить, что раз, по мнению опрошенных студентов, построить справедливое 

государство можно только благодаря объединению усилий «всех» – и «членов общества», и 

«властей», то в их сознании студентов по-прежнему сохраняется дух коллективизма. 

Однако, какими же характеристиками должны обладать эти две стороны, – общество и 

политическая власть, – участвующие в построении справедливого государства? На этот 

вопрос ответят следующие выделенные нами элементы. 

● Третий элемент – «качества, присущие политической власти». 

 Зачастую, образ политической власти, в частности, ее субъектов, лишен четких 

лексических коннотаций, которые могли бы пролить свет на то, какими же 

функциональными характеристиками она должна обладать, чтобы в государстве 

восторжествовала социальная справедливость. Однако, основываясь на комплексе 

элементарных обоснований рассматриваемого элемента, мы, все же можем выявить 

несколько базовых особенностей власти, востребованной в рамках справедливого 

государства.  

Итак, представления студентов о справедливой власти, во-первых, 

характеризовались антропо-ориентированностью («сильный государственный аппарат», 

«наличие умного и сильного правительства», «ум, чуткость, ответственность»), во-

вторых, соотносились с понятием нормы («наличие адекватного правительства», 

«нормальное правительство», «трезвость ума», «здорового правителя и народа»). Таким 

образом, сила и соответствие нормативным ожиданиям – вот те ключевые составляющие 

политической власти, которая, согласно ожиданиям студентов, способна обеспечить 

функционирование справедливости в государстве.  

● Четвертый элемент – «качества, присущие обществу».  

Если политическая власть должна обладать силой и соответствовать нормативным 

ожиданиям для того, чтобы реализация справедливого государства стала возможной, то 

общество, в свою очередь, нуждалось в стабильной системе морально-нравственных 

ценностей. По крайней мере, студенты не видели будущего для справедливого государства 

в той социальной среде, где нет «человечности», «честности», «уважения», 
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«достаточного нравственного развития населения», «толерантности», «воспитанности 

как народа, так и правящей элиты», «высокоморальности». 

● Пятый элемент – «правовое государство». 

Наиболее жизнеспособной формой существования справедливого государства, 

согласно представлениям респондентов, являлось правовое государство, в рамках которого 

реализуются декларируемые права и свободы граждан. Правовое государство – понятие, 

безусловно, сложное и неоднозначное с точки зрения как теоретической, так и 

эмпирической концептуализации. На уровне повседневных речевых практик правовое 

государство также чрезвычайно дифференцировано и неоднородно, поэтому говоря о нем, 

как об одном из базовых условий практического воплощения идей справедливости, мы 

можем установить лишь (весьма условно) схожие с ним в семантическом отношении 

образы, которые чаще всего актуализировались в сознании респондентов. Справедливое 

государство невозможно без правового государства, которое связано в сознании 

респондентов с «развитым гражданским обществом», «разграничением обязанностей и их 

соблюдением», «соблюдением всех законов всеми гражданами», «соблюдением прав 

конституции», «наличием политической культуры». Значительно реже, но все же 

встречались случаи семантического наполнения образа правового общества идеями 

всеобщего равенства («равноправие», «наличие единых для всех прав»).  

Таким образом, основываясь на комплексе элементарных обоснований, полученных 

в ходе проведения опроса МНП (методом неоконченных предложений), мы можем 

выделить пять ключевых условий создания справедливого государства (см. схема 3): 

 

Схема 3. «Условия создания справедливого государства» 
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2 компонент. Причины создания справедливого государства. 

В предыдущем компоненте мы рассматривали условия, необходимые для 

возникновения справедливого государства, среди которых, в частности, выделяли 

осознание его необходимости и значимости. Иными словами, респонденты отмечали, что 

формирование основ справедливого государства невозможно без предварительного 

осознания всеми его нужности. Таким образом, если выделенные нами элементы-условия в 

первом компоненте призваны были условно ответить на вопрос – «Что необходимо для 

создания справедливого государства?», то элементы-причины второго компонента – 

«Для чего необходимо создания справедливого государства?».  

● Первый элемент компонента – «справедливое государство как гарант 

реализации прав и свобод граждан». 

В предыдущем компоненте мы выделяли правовое государство в качестве одного из 

ключевых условий претворения в жизнь принципов социальной справедливости. Согласно 

преставлениям студентов, право является интегральной характеристикой справедливости в 

обществе, так как выступает не только условием, но и причиной ее реализации. 

Элементарные обоснования («люди должны быть равны в правах», «сохранение прав 

сегодня превыше всего», «между государством и гражданами есть правовой договор, 

который нужно выполнять») дают основания предполагать, что в сознании респондентов 

право актуализировано в качестве той базовой ценности, от которой «зависит нормальное 

состояние и функционирование общества». Возможно, именно поэтому гарантия 

реализации прав и свобод выступала для респондентов одной из главных мотиваций 

воплощения идей справедливого государства в жизнь. По крайней мере, следующие 

выделенные нами элементы косвенно свидетельствуют об этом. 

● Второй элемент – «справедливое государство как наиболее благоприятная 

среда для развития человека». 

Основываясь на элементарных обоснованиях данного элемента («в нем [государстве 

– П.Б.] не страдают люди», «все мы люди», «оно [государство – П.Б.] работает на благо 

народа», «человек – высшая ценность», «это необходимо для любого человека, «это 

институт, который играет большую роль в жизни каждого человека», «люди нуждаются 

в этом»), можно сделать ряд предположений. Во-первых, справедливое государство было 

связано в сознании респондентов с представлениями о благе, котором нуждается не только 

отдельно взятый человек в силу, скажем, своих индивидуальных потребностей и интересов, 

но и все люди в целом, потому как это отвечает коллективным представлениям о лучшем, 

должном, правильном («все мы люди»). Таким образом, справедливое государство наиболее 

чувствительно к природе нужд и потребностей общества («людей», «народа»). Во-вторых, 
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справедливое государство, по мнению опрошенных студентов, представляло собой 

наиболее оптимальную форму общественно-политического устройства, которая способна 

обеспечивать не только декларативное признание человеческой ценности, так и легитимно 

закрепить последнюю в рамках институциональных взаимодействий.  

● Третий элемент – «справедливое государство как признак современного 

общества». 

Справедливое государство не только проявляет внимательность к человеческому 

измерению межличностных и институциональных взаимодействий, обеспечивая 

благоприятные условия для реализации потребностей, ценностей и интересов. Оно является 

также и олицетворением представлений опрошенных нами студентов о развитом, 

современном и успешном обществе. Рассмотрим подробнее эти представления.  

Во-первых, неотъемлемой частью справедливого государства, по мнению 

респондентов, выступал высокий и достойный уровень жизни: («должна [в государстве – 

П.Б.] обеспечиваться хорошая жизнь общества», «люди достойны высокого уровня 

жизни»). Во-вторых, справедливое государство для многих опрошенных по-прежнему было 

связано с идеалистическими образами общества всеобщего благоденствия, счастья и 

гармонии («это важно для гармонии государства», «это путь к всеобщему счастью», 

«главное для государства – это комфорт его граждан»). Наконец, справедливое 

государство – это государство, способное эффективно осуществлять свои функции и 

обязанности, быть залогом и основой стабильных отношений («это обязанность 

государства», «это его цель», «иначе оно не будет выполнять своих функций», «это знак 

развития», «это признак развитого общества», «это основа современного мира», «мы 

живем в XXI веке, мы цивилизованные люди и нам необходима справедливость»).  

● Четвертый элемент – «справедливое государство как залог стабильного и 

бесконфликтного развития общества».  

Если в предыдущих рассмотренных нами элементах превалировали представления о 

«желаемом» и «должном» образе справедливого государства, которое выступало бы 

залогом как личностного развития, так и общественного, то в данном элементе мы 

представим элементарные обоснования, диаметрально противоположные им. Правда, суть 

анализа от этого не изменится, мы же просто получим возможность взглянуть глазами 

респондентов на общественную реальность, лишенную элементарных оснований 

социальной справедливости. Таким образом, мы условно задаемся вопросом: что же станет 

с государством без социальной справедливости? И получаем следующие ответы: 1) 

открытые социальные конфликты («иначе возникнут волнения», «иначе это может 

привести к возмущению со стороны населения», «иначе будет революция», «в противном 
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случае будут конфликты, войны»); 2) политическая дезорганизация («государство без 

справедливости превращается в волюнтаризм и анархию», «иначе – хаос», «это 

[справедливое государство – П.Б.] обеспечение его стабильности»). Кажется, именно 

поэтому у многих студентов образ справедливого государства ассоциировался, главным 

образом, со стабильностью и залогом бесконфликтного развития общества («народ должен 

жить стабильно», «это [справедливость – П.Б.] залог хорошего государства», «залог 

успеха, например, Сингапур – процветающее государство», «это [справедливое 

государство – П.Б.] обеспечение его стабильности»).  

● Пятый элемент – «справедливое государство как априорная ценность». 

В предыдущих элементах нам приходилось иметь дело с достаточно 

распространенными образами справедливого государства, в которых находили выражение 

различные ценностные ориентации студентов (стабильность, безопасность, личностное 

развитие, общественное благополучие и т.д.). В случае же с элементарными обоснованиями 

данного компонента, мы столкнулись с представлением о необходимости справедливого 

государства как «само собой разумеющейся» данности, очевидность которой неоспорима: 

«так должно быть», «так надо», «это естественно», «это важно», «логично, иначе и 

быть не может», «это нужно», «как иначе?», «так правильно», «так честно». 

Итак, нами был выделены и проанализированы пять базовых причин необходимости 

создания справедливого государства (см. схема 4): 

Схема 4. «Причины создания справедливого государства» 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 компонент. Семантическое пространство образа «справедливое государство». 

«Семантическое пространство» – это понятие, прежде чем прийти и основательно 

закрепиться в социологическом дискурсе, проделало долгий путь. Наибольшую 

популярность оно приобрело после того, как легло в основу концепции, в которой физики 

(Д. Бом, В.В. Налимов и др.) стремились объяснить взаимосвязь между материальным 
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миром и сознанием посредством текста. Согласно предложенной физиками концепции, 

все пространство окружающего нас мира, в том числе и социального, представляет собой 

автономные и независимые реальности, включающие в себя комплекс текстов, каждый из 

которых обладает внутренним смыслом или семантическим пространством. Текстом в 

самом широком смысле может считаться любое социокультурное явление – будь то 

понятие, человек, ритуализированная в пространстве повседневности практика или 

определенный вид деятельности. Феномен семантики текста заключается в том, что главная 

его структурная составляющая – смысл – подвержена интерпретации, которая всегда 

осуществляется с позиций социокультурных и пространственно-временных особенностей 

общества или конкретного субъекта. В этом отношении, подлинного содержания текста для 

нас не существует априори, зато мы имеем возможность определить, хотя бы условно, его 

элементы, к которым, как правило, относится система образов, оценок, установок, 

ориентаций, ассоциаций, а также синтаксические и лексические особенности речевого 

дискурса. Именно эти обозначенные элементы и составляют основу так называемого 

актуального текста социокультурного явления. Представленные ниже элементы призваны 

отразить актуальное для респондентов на момент проведения опроса семантическое 

пространство справедливого государства.  

● Первый элемент – «персонификация образа» 

Представления респондентов, касающиеся непосредственно образа справедливого 

государства, в речевой практике чаще всего выражались посредством персонификации (или 

олицетворения в литературоведении). Таким образом, справедливое государство, во-

первых, обладало чувствами («человеческими качествами», «чуткостью к своим 

гражданам», «чувством ответственности», «спокойствием», «достоинством», 

«честностью», «чутьем грамотного управления людьми»). Во-вторых, ему приписывались 

интеллектуальные и логические способности («ум», «разум», «знание», «трезвость 

ума», «рациональность»). В-третьих, справедливому государству были присущи властные 

характеристики («мощь», «авторитет», «сила», «слава»). 

● Второй элемент – «идеологическое наполнение образа». 

Согласно элементарным обоснованиям, в синонимическом отношении ближе всего к 

образу справедливое государство располагались следующие понятия: «демократическое, 

«либеральное», «правовое», «коммунистическое» и, наконец, «социалистическое». И, 

напротив, государства, в которых «действует абсолютная монархия», «главенствует 

тоталитарный режим», «есть авторитаризм», являлись, по мнению респондентов, 

полной противоположностью справедливому государству.  
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Третий элемент – «ассоциации, связанные с несправедливым государством». 

Рассмотрение образов, которые чаще всего актуализировались в сознании 

респондентов при мысли о несправедливом государстве, позволило сделать несколько 

общих предположений. Во-первых, представления студентов относительно 

несправедливого государства, зачастую, получали выражение в довольно экспрессивной и 

эмоционально заряженной лексике, общее смысловое ядро которой характеризовалось 

глубоким болезненным переживанием («боль», «злость», «обман», «алчность», «ложь», 

«хладнокровие», «несчастия», «насилие»). Во-вторых, ассоциативный ряд («террор», 

«репрессии», «притеснения», «произвол власти», «переворот», «произвол», 

«вседозволенность»), всплывающий в сознании респондентов связи с образом 

несправедливого государства, видимо, актуализировал отголоски общественных и 

политических потрясений, латентное присутствие которых по-прежнему проявлялось на 

уровне и ментальных, и дискурсивных практик.  

● Четвертый элемент – «утопия и конкретные государства» 

Образ справедливого государства не всегда вызывал в сознании студентов 

реалистичные образы и глубинные эмоциональные переживания. Скорее всего, по одной 

простой причине: для них справедливое государство – это утопическая модель 

общественно-политического устройства («мечта», «несбыточная мечта», «утопия», 

«неопределенная утопия», «рай», «воображение», «невозможный идеал»). Для некоторых 

респондентов образ справедливого государства ассоциировался со странами, также никогда 

не существовавшими в реальной действительности, зато нашедшими свое место на 

страницах художественной литературы («Нарния», «Эквестрия»). Среди упоминаний 

«прототипов» справедливого государства встречалась также и «Атлантида» – мифический 

остров-государство, свидетельства о котором (правда, весьма неопределенные) известны 

еще со времен Античности. Наконец, представления о справедливом государстве, зачастую, 

были сопряжены в сознании респондентов с конкретными странами (или их группами), 

наиболее часто из которых упоминались следующие: «Германия», «Австрия», «ОАЭ», 

«Ватикан», «страны Европы», «страны Скандинавии», «Швеция», «Швейцария», «СССР», 

«Норвегия», «Новороссия», «Россия» (а также «не Россия»), «США». 

Таким образом, в рамках рассмотрения компонента «семантическое пространство 

образа «справедливое государство», нами были выделены и проанализированы четыре 

ключевых элемента, которые чаще всего определяют специфику эмоционального и 

когнитивного наполнения рассматриваемого социокультурного явления (см. схема 5): 
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Схема 5. «Семантическое пространство образа "справедливое 

государство"» 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 компонент. «Признаки справедливого государства в социальной сфере» 

● Первый элемент – «отсутствие социального неравенства».  

Социальная структура в справедливом государстве должна быть гомогенна – таково 

общее смысловое содержание подавляющего числа проанализированных нами 

элементарных обоснований. Респонденты «высказывались» против наиболее 

распространенных форм социального расслоения, которые, по их мнению, возможны 

между: 1) слоями и стратами («нет разделения на социальные слои», «нет огромной 

пропасти между социальными стратами», «уравнение социальных слоев»); 2) классами 

(«нет межклассовых противоречий», «не должно идти разделение по социальных 

классам», «нет классового расслоения»); 3) богатыми и бедными («нет резкого разделения 

на богатых и бедных», «не должно быть деления на богатых и бедных», «не будет элиты и 

низов»). В справедливом государстве должен быть разработан «наиболее оптимальный 

метод структурирования общества», который «ликвидирует социальное неравенство».  

● Второй элемент – «безопасность» 

Безопасность является интегральной характеристикой любого государства. Однако 

феномен восприятия безопасности варьируется в представлениях различных социальных 

групп в зависимости от социокультурных характеристик конкретного общества. 

Полученные нами в ходе опроса МНП элементарные обоснования свидетельствовали о том, 

что в студенческой среде не просто сформирован запрос на безопасность как одну из 

ключевых ценностей современного общества риска. Потребность в безопасности, согласно 

ответам опрошенных нами респондентов, формировалась в обществе вокруг следующих 

оснований: 1) системы судебного делопроизводства («безопасная система не наказывает 

невиновных», «не осудят невиновного», «не сажают в тюрьму невиновных»); 2) 
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беспокойства за жизнь («когда оно [государство – П.Б.] просто так убивает своих 

граждан», «кого-то убивают, кого-то угнетают», «убивают людей в центре города», «не 

будет опасности для жизни оппозиционера»); 3) чувства защищенности («есть защита 

личности», «есть защита честных людей»).  

● Третий элемент – «забота и поддержка государства». 

Анализ элементарных обоснований дает основание предположить, что в сознании 

большинства респондентов на момент проведения опроса была актуализирована 

патерналистическая модель взаимодействия государства и личности. Это положение 

отчасти подтверждалось следующими ориентациями респондентов: 1) на заботу и 

внимание со стороны государства («должно хоть что-то делать человеку», 

«поддерживает своих граждан во всем», «государство заботится не только о высших 

слоях населения», «уделяет внимание своим гражданам»); 2) помощь и поддержку 

государства («заботится о своих гражданах», «можно рассчитывать на поддержку в 

трудной ситуации», «есть к кому обратиться за помощью», «каждый может 

рассчитывать на помощь», «в равной степени помогает представителям всех классов»).  

● Четвертый элемент – «отсутствие бедности и маргинального положения 

пожилых людей». 

В справедливом государстве, согласно представлениям респондентов, не должно 

быть маргинальных социальных групп: 1) бедных и нищих («нет нищих», «нет угнетения 

бедных», «значительная часть граждан не живет за чертой бедности», «нет высокого 

уровня бедности», «нет бедных семей обделенных детей»); 2) бедных пенсионеров 

(ветеранов) («нет бедно одетых пенсионеров, ветеранов»), «нет неуважения к людям 

преклонного возраста», «нет побирающихся бабушек в метро, переходах и магазинах», 

«нет бедных пенсионеров»); 3) бездомных («нет бездомных людей, которые просят 

милостыню», «нет бездомных», «нет бомжей в переходах»); 4) инвалидов («нет 

инвалидов, которые заточены дома и не могут жить обычной жизнью»). 

В целом, в образ справедливого государства сопряжен с потребностью внимания и 

опеки человека или малых групп, как наиболее уязвимых в социальном и психологическом 

отношении. Именно поэтому, по мнению опрошенных студентов, в справедливом 

государстве никогда «не ставят простого человека на последнее место», «не обижают и 

недооценивают малое население», «нет незаслуженного ощущения унижения», поэтому в 

нем всегда «учитывается значение личности», «основой является человек».  

● Пятый элемент – «бесплатные медицина и образование» 

В справедливом государстве «все должно быть для людей», в частности, и 

образование, и медицина. Согласно элементарным обоснованиям, в сознании респондентов 
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не актуализированы проблемы качества предоставляемых услуг, доступности, 

профессиональной квалификации персонала и т.д. Подавляющее большинство ответов 

могли быть сведены лишь к следующим двум основаниям: 1) медицина и образование в 

справедливом государстве должны быть бесплатными («бесплатные медицина и 

образование», «бесплатное медицинское обследование») и 2) система функционирования 

медучреждений оптимизирована («по записи прихожу в поликлинику, но меня не просят 

подождать», «я не стою в очереди к врачу», «не сижу часами в очереди в поликлинике»). 

Таким образом, в рамках рассмотрения компонента «признаки справедливого 

государства в социальной сфере», нами были выделены следующие его ключевые элементы 

(см. схема 6): 

Схема 6. «Признаки справедливого государства в социальной сфере» 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 компонент. «Признаки справедливого государства в экономической сфере» 

● Первый элемент – «высокий уровень жизни» 

В первую очередь, образ справедливого государства в экономической сфере 

ассоциировался у респондентов с высоким уровнем жизни. Элементарные обоснования 

свидетельствовали о том, что в студенческой среде был актуализирован запрос на 

«нормальную» и «достойную» жизнь, так как именно эти определения и легли в основу 

представлений о справедливом государстве («должно быть все для нормального 

существования человека», «должны быть обеспечены условия достойной жизни», «должен 

быть высокий уровень благосостояния граждан», «уровень жизни граждан достаточно 

высок», «есть стабильный достаток у народа»). 

● Второй элемент – «равное распределение благ» 

В представлениях о должном распределении благ в справедливом государстве у 

опрошенных респондентов превалировали три обязательных критерия: 1) распределение 

должно быть равным («равное распределение общественных благ», «не рассчитано все на 
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высшие классы общества», «не должен видеть на улице у одних джипы, у других 

пятерки»); 2) заработные платы – высокие и не сильно дифференцированные («нет 

разницы в зарплатах», «должна быть высокая заработная плата», «депутаты не 

зарабатывают больше шахтеров», «нет маленьких зарплат»); 3) государство должно 

обеспечить удовлетворение потребностей всех граждан («оно [государство – П.Б.] 

должно обладать навыком распределения благ», «способностью удовлетворять 

потребности своих граждан», «обеспечивать одинаковые интересы правительства и 

простых людей», «должно определить место для каждого члена общества в зависимости 

от его амбиций, умений и навыков»).  

Итак, на основе классифицированных элементарных обоснований мы выделили 

следующие признаки, которые, согласно представлениям респондентов, наиболее полно и 

детально характеризуют образ справедливого государства в экономической сфере (см. 

схема 7). 

 

Схема 7. «Признаки справедливого государства в экономической 

сфере» 

 

 

 

 

 

 

 
6 компонент. «Явления, препятствующие формированию справедливого 

государства». 

● Первый элемент – «коррупция» 

Коррупция, согласно ответам опрошенных респондентов, представляла собой самое 

большое препятствие на пути к созданию справедливого государства. Основываясь на 

элементарных обоснований можно сделать предположение, что образ коррупции зачастую 

актуализировал в сознании представления либо о незаслуженном распределении 

привилегий («одна группа явно имеет ничем незаслуженные преимущества перед 

другими», «люди занимают положение в обществе не из-за собственных заслуг»), либо о 

масштабах и формах ее проявления («коррупция главенствует в политических кругах и 
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исполнительной власти», «коррупция, убийства, монополия госпредприятий – одного поля 

ягоды», «коррупция процветает везде», «коррупция там, где люди продаются»).  

● Второй элемент – «войны и конфликты» 

В связи с изменившейся геополитической обстановкой и усложнившейся 

конъюнктурой международных отношений, как мы писали ранее, в среде респондентов 

сформирована ярко выраженная потребность в безопасности. Полученные в ходе опроса 

эмпирические данные косвенно свидетельствовали, что чувство безопасности существенно 

обострилось в условиях реальной угрозы политической и общественной нестабильности. И 

чем вероятней последнее, тем очевиднее и выпуклее проявляет себя потребность в 

безопасности. Таким образом, между потребностью в безопасности и представлениями о 

справедливом государстве есть, кажется, сильная эмоциональная связь: чем нестабильное 

международная и внутриполитическая обстановка, тем, в итоге, негативнее и 

пессимистичнее прогнозы относительно возможности реализации справедливого 

государства. Итак, респонденты считали, что справедливое государство весьма 

проблематично построить в современных реалиях, потому что «начинается война», 

«встают межнациональные и межрегиональные вопросы», «повсеместно происходят 

конфликты», «льется кровь», «велика вероятность революции и гражданской войны», 

«идет война на Украине», «государство воюет с гражданами своей страны».  

● Третий элемент – «Бюрократия» 

Проблема бюрократизации государственных учреждений соотносилась в 

представлении респондентов с очевидным «злом», «пережитком прошлого», «волокитой»; 

она препятствовала эффективной работе учреждений и ведомств, затрудняла 

коммуникацию между «человеком и госструктурой». Опрошенные респонденты отмечали, 

что чаще всего сталкивались с несправедливостью в госучреждениях («сижу в очереди», 

«стою в очереди в госучреждениях», «необходимо оформить документы в 

госучреждениях», «кругом бумажная волокита»).  

Выводы: 

В студенческой среде актуализирован запрос на справедливое государство, которое 

способно обеспечить безопасность, социальную защиту населения, а также равное 

распределение благ и ресурсов. В частности, одной из ключевых задач справедливого 

государства, по мнению студентов, выступает защита социально-уязвимых и маргинальных 

социальных групп (бедных, инвалидов, пенсионеров и т.д.). Обязательным условием 

создания справедливого государства является осознание действительной потребности в нем 

со стороны и общества, и политической власти. Только посредством интеграции усилий 

обозначенных субъектов возможна эффективная реализация идей социальной 
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справедливости в институциональных сферах. Наиболее жизнеспособной формой 

существования справедливого государства выступает, как считают студенты, правовое 

государство, потому что оно не только обеспечивает правовую защиту личности, но и 

гарантирует достойные условия жизни. Представления о справедливом государстве 

характеризуются персонификацией (студенты склонны приписывать государству 

характеристики, присущие человеку: ум, заботу, внимание и т.д., а также силу, влияние), а 

также, зачастую, строятся на антитезе – справедливое государство – это государство, где 

нет лжи, обмана, репрессий и т.д. Нередко образ справедливого государства связывался в 

сознании студентов с утопией или мифом. Реализацию принципов социальной 

справедливости в государстве заметно усложняют такие «негативные» социально-

экономические процессы, как коррупция и бюрократизация. Проблема напряженных 

международных отношений, в частности, возрастания угрозы мирового терроризма также 

препятствует построению справедливого государства на основах верховенства права, 

экономического равенства и социальной солидарности.  
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2.3. Специфика представлений о справедливости в среде старшего 
поколения 

 
 

В ходе настоящего исследования были проанализированы данные Всероссийского 

исследования «Жизнь на пенсии» (2015 г., 900 чел.), а также письма и обращения граждан 

(в количестве 118 единиц), поступивших в архив консультационного центра фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ с января 2015 по март 2016 гг. по 

«социально-значимым темам»: здравоохранению, здоровому образу жизни, семейной 

политике и демографии, национальному вопросу, нравственности, образованию, проблемы 

ЖКХ.   

В последнее время границы восприятия и осмысления феномена социальной 

справедливости смещаются в сторону выявления представлений социальных групп о 

дисфункциях и патологиях в работе общественных институтов.  

На основе анализа данных Всероссийского исследования «Жизнь на пенсии», а 
также писем и обращений удалось выявить основные дисфункции и патологии в работе 
общественных институтов, которые вызывают у пожилых людей представления о 
социальной несправедливости. Обозначенные дисфункции и патологии находят отражение 
как в ответах на поставленные в анкете вопросы, так и в просьбах и обращениях пожилых 
людей, в рамках которых и раскрывается их субъективное восприятие проблем 
окружающей действительности, препятствующих осуществлению «нормальной», 
«человеческой» жизни в современном российском обществе. 

Следует подчеркнуть, что, учитывая существенную дробность представленной 

тематики писем и обращений граждан, не представлялось целесообразным ограничиться 

лишь формальным подсчетом текстовых единиц. Поэтому анализ проводился с помощью 

совместного применения количественных и качественных методик, но при этом в 

обращениях граждан были выявлены доминирущие тематические тренды. Основной 

тематикой писем выступали: «здравоохранение» (29%); «проблемы ЖКХ» (21%); 

«нравственность» (15%); «здоровый образ жизни» (11%); «национальный вопрос» (11%); 

«семейная политика и демография» (8%); «образование» (5%).  

Среди писем были выделены отдельные группы, посвященные наиболее значимым 

социальным проблемам, которые можно обозначить как некие «болевые точки» социума.  В 
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большинстве случаев была использована техника интент-анализа (анализа намерений), 

который позволяет путем изучения текстов писем и обращений граждан выявить 

недоступный при использовании других видов анализа, скрытый смысл их высказываний, 

позволяющий выявить реальные намерения и цели.  Выделенные группы писем 

проанализированы с помощью мягких качественных техник анализа, сходных с анализом 

интервью.  

Необходимо подчеркнуть, что письма граждан, особенно написанные во властные и 

политические инстанции, носят достаточно субъективный характер, а в данном случае, 

политически окрашены. Но при этом письма являют собой фрагменты «жизненных миров» 

отдельных людей, которые в результате складываются в некоторую «мозаику», 

представляющую собой несомненный интерес для дискурса социологии жизни. 

Используемая качественная методология анализа писем и обращений не позволяет 

получить данные, которые экстраполируются на всю генеральную совокупность, но взгляд 

на обозначенные проблемы «изнутри» представляет безусловный интерес.  Этим же 

обосновывается обильное цитирование изучаемых документов, поскольку даже построение 

фразы или отдельные слова несут в себе информацию для интент-анализа. 

Согласно данным Всероссийского исследования «Жизнь на пенсии», 2/3 старшего 
поколения (58%) отмечают значительное ухудшение своей жизни в результате снижения их 
материального достатка. При этом почти треть (28%) пенсионеров отмечает, что у них 
возникли сложности со здоровьем. В связи с этим важно заметить, что каждый пятый (22%) 
испытывает страх перед болезнью, а каждый десятый (9%) - перед бедностью и нуждой. 
Кроме того, треть пенсионеров (32%) уверены, что за состояние их здоровья несет 
ответственность государство в лице неквалифицированного медицинского персонала.  

Больше двух третей (76%) опрошенных граждан старшего поколения, принявших 
участие во Всероссийском исследовании «Жизнь на пенсии», в целом положительно 
относятся к современной молодежи, однако выражают обеспокоенность наблюдающимися 
в их среде негативными явлениями: табакокурением, алкоголизмом, наркоманией. 

Треть (30%) пенсионеров затруднились  с ответом на вопрос, в каком направлении 
(правильном/неправильном) развивается современная Россия. Только каждый пятый (19%) 
посчитал, что права пенсионеров полностью соблюдаются. Но, по мнению половины 
опрошенных пенсионеров (51%), страна сегодня развивается в правильном направлении. 
Здесь прослеживается некое противоречие. Отвечая на вопросы анкеты, пенсионеры 
активно выражали недовольство нарушением своих прав.  При этом такой параметр 
социальной справедливости как обеспечение «равных прав для всех» оказывается 
значимым только для каждого пятого опрошенного. 
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По данным Всероссийского исследования «Жизнь на пенсии», каждый десятый 
(11%) пенсионер отметил, что для достижения благополучия и успеха в жизни сегодня 
необходимо образование. Следовательно, образование в групповом сознании пожилых 
людей по-прежнему остается важной ценностью 

Теперь перейдем к анализу писем и обращений граждан по установленной ранее 

тематике. 

Здравоохранение 

Начиная с 2014 г. отечественный фармацевтический рынок, стал невольным 

заложником как напряженной социально-экономической ситуации в стране, которая 

характеризовалась значительным снижением качества и уровня жизни населения, 

сокращением реальных доходов, девальвацией национальной валюты, так и нестабильных 

геополитических отношений (введение санкций). В результате были внесены изменения в 

отдельные положения законодательства, которые касались регулирования цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также был взят курс на 

практическую реализацию политики импортозамещения.  

В 2015 г. был проведен опрос экспертов156, представляющих фармакологическую 

отрасль, с целью выявления наиболее острых проблем и определения траекторий ее 

дальнейшего развития. По результатам исследования аналитиками был составлен условный 

«рейтинг» проблем, первое место среди которых заняли позиции, связанные с актуальной 

социально-экономической ситуацией в стране – «текущее состояние российской 

экономики» (26%) и «недостаточная платежеспособность населения» (9%). На втором месте 

оказалось «несовершенство законодательного регулирования отрасти» (24%). Отметим, что 

на протяжении последних лет обозначенная проблема стабильно занимала лидирующие 

позиции: в 2013 г. она беспокоила 36% опрошенных экспертов, в 2014 – 28%.  

Для граждан основная проблема в области здравоохранения связана на сегодняшний 

момент с дефицитом лекарственных препаратов и высокими ценами на них: «Дешевые 

антибиотика пропали, их не выпускают. Списки лекарств - это списки… но их надо 

контролировать, и не только цену, но и наличие. И раз их нет, понять почему»157; «В 

стране эпидемия гриппа. В аптеках лекарства нет. Отсутствуют даже марлевые 

                                                             

156 Deloitte. Тенденции и практические аспекты развития российского фармакологического рынка – 
2015. URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-
care/russian/russian-pharmaceutical-industry-2015.pdf 
157 Л.Т. 25.11.15. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
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повязки»158; «Ей госпоже Скворцовой зарплаты на дорогостоящие лекарства видно денег 

хватает, а мне моей пенсии не хватает»159; «В Министерстве здравоохранения РФ 

твердили, что взамен импортным лекарствам будет Российское взаимозамещение. Но 

что-то никакого взаимозамещения импортным лекарствам я не вижу. Импортные 

лекарства исчезли из продажи в аптеках, а российские так и не появились»160. 

Отсутствие эффективной политики государства в области системы здравоохранения 

расценивается гражданами как яркое проявление отсутствия «патриотизма» у 

государственных чиновников: «Я так понял в министерстве сидят не патриоты, а те, 

кто вполне проводит политику вступления в ЕС. Вы удивлены? Подумайте сами. что 

требуют от новичков прежде чем вступить в ЕС? По всем результатам что мы видели 

это разрушить всю свою промышленность, сельское хозяйство здравоохранением и 

образованием. Это мы сделали в 90 и в начале нулевых осталось чуть-чуть»161. Кроме того, 

неспособность государства адекватно и оперативно реагировать на распространяющиеся 

вирусные инфекции, например, гриппа или ВИЧ, способных привести к «национальной 

катастрофе», дает основания, по мнению авторов писем, заподозрить представителей 

профилирующих министерств в «измене» и «предательстве»: «ВРАГИ НАРОДА, 5 колонна 

изменников и предателей Родины в Минздраве РФ и Правительстве РФ саботируют 

финансирование программ по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции»162. Аналогичным 

образом объясняется и проблема сокращения профессиональных медицинских кадров: 

«Претворяется политика русских неомальтузианцев по сокращению народонаселения 

России до оптимального для обслуживания ТНК по перекачке углеводородов в Мировую 

экономическую систему»163. 

Заметное беспокойство вызывает у граждан и прокатившаяся по стране волна 

сокращений медперсонала. В частности, в Башкирии, в апреле 2015 г., проходил пикет 

против сокращений работников «скорой помощи». В одном из писем были приведены 

выдержки из разговора с участниками этого пикета, так одна из участниц – «медсестра-

анестезист» – следующим образом прокомментировала свое участие: «В 

                                                             

158 13.06.16. К.Е.Н. Ростовская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
159 20.05.15. О.А.Б. Волгоградская область. Несовершеннолетний узник концлагеря. [Архив 
консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
160 20.05.15. О.А.Б. Волгоградская область. Несовершеннолетний узник концлагеря. [Архив 
консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
161 Л.Т. 25.11.15. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
162 К.А.Г. 28.10.15. Самарская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
163 Т.А.К. 13.04.15. [Архив консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
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Орджоникидзевском районе Уфы, где я работаю, население – 200-300 человек, осталось 

всего восемь бригад «скорой». Было шестнадцать бригад. А по нормативам одна бригада 

должна обслуживать 10 000 человек. Каждый из нас выполняет по 22-23 вызова в сутки. 

Это безумно тяжело»164. На фоне общей «неразберихи» и «неустроенности», сложившейся 

в системе здравоохранения, авторы писем советуют не проводить массовые сокращения 

медицинских работников в рамках реализации программы оптимизации, а, наоборот, 

привлекать больше профессиональных и опытных кадров: «Работы много. Много работы. 

Кадры нужны. Нужны кадры. Старые кадры надежнее, ведь они большую школу 

прошли»165. 

В письмах, зачастую, находит отражение мотив несовпадения официальной 

риторики, декларируемой министрами здравоохранения, с реальным положением дел: 

«Сколько мы будем слушать сказки министра здравоохранения о положительных 

достижениях в стране»166; «Министр здравоохранения области предлагает не паниковать 

и не распространять плохую информацию. Все находится под контролем. Из 

рекомендованных препаратов только лук и чеснок»167; «Госпожа Скворцова опять будет 

петь фанфары168». Несовпадение того, о чем говорят государственные чиновники – 

официального дискурса – с тем, что происходит на самом деле – повседневными 

практиками, и порождает представления населения о социальной несправедливости. На 

уровне обыденного восприятия эти «сказки» министерств ассоциируются с бесчеловечным 

обманом, вызывают к жизни болезненные эмоциональные переживания.  

В письмах, как правило, преобладает экспрессивная лексика, которая позволяет 

глубже и образнее обозначить волнующую автора проблему. За каждым таким письмом, в 

котором человек обращается с просьбой ли, проблемой, вопросом, кроется, порой, глубокое 

переживание, совершенно особое эмоционально обостренное восприятие окружающей 

действительности, что, в конечном счете, и порождает художественность повествования, 

которому присущи метафорическое обозначение социальной реальности, элементы 

народного фольклора, жаргонизмы, диалектизмы и т.п.  

В рамках такого специфического повествовательного дискурса и создается, 

думается, своя уникальная система лексических кодов для обозначения «несовершенств» 
                                                             

164 Т.А.К. 13.04.15. [Архив консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
165 Н.И.И. Воронежская область. Врач. 1953 г.р. [Архив консультационного центра политической 
партии Справедливая Россия] 
166 Л.Т. 25.11.15. [архив консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
167 13.06.16. К.Е.Н. Ростовская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
168  13.06.16. К.Е.Н. Ростовская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
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процессов и явлений окружающей действительности, которая характеризуется, стоит 

отметить, определенной устойчивостью. В частности, государство, зачастую, ассоциируется 

у авторов писем с «болотом», «бардаком», «бедламом», а министерства вместе с 

бесчисленной армией чиновников – «со сворой» «коррумпированных до мозга костей» 

«золотых парашютистов»: «В стране десятки местных министров. У них заместители, 

штат сотрудников, машины с водителями. А марлевых повязок нет. Зачем держать эту 

свору – кроме вранья от них толку нет. Эти юристы, шахматисты, <…> во главе с 

гениальным Медведевым довели страну до болота»169. 

Заботят граждан не только такие широко обсуждаемые проблемы системы 

здравоохранения как, например, рост цен на лекарства, но и не столь очевидные, но от того, 

не ставшие менее злободневными, например, – ДВН (диспансеризация взрослого 

населения) и ДДН (диспансеризация детского населения). Автор одного из писем – 

профессиональный врач – пишет, что диспансеризация, ставшая обязательной практикой с 

2013 г., «сплошная фальш»: «Задаюсь вопросом, зачем все это нужно <…>. Ответ один – 

отмывка бюджетных денег в карманы главных игроков. Все те, кто принимал участие, в 

этом мероприятии, под названием Федеральная программа ДВН и ДДН, хорошо знают, 

что это за игра»170.  

Поступают на адрес партии и жалобы граждан, связанные с «бесчеловечностью» 

системы здравоохранения, отсутствием в ней даже минимального внимания к 

индивидуальным потребностям и возможностям больных. В качестве примера приведем 

выдержку из письма пенсионера Волгоградской области, «несовершеннолетнего узника 

концлагеря»: «Вот есть у больного пациента повышенный уровень сахара в крови нас 

пациентов посылают в город на обследование. Обследование длится трое суток. Я, 

например, плохо переношу дорогу но все равно меня отравляют в город Волгоград. Я 

вспомнил кинофильм «Медовый месяц» где в постсоветские времена или как принято 

сейчас говорить во времена застоя врачи тоже по пустяковым болезням отправляли в 

город на обследование»171. 

Зачастую, отсутствие заботы и участия по отношению к человеку, особенно 

пожилому, которому подчас очень тяжело даже физически следовать всем 

бюрократическим процедурам, связанным с обследованием (не всегда действительно 

                                                             

169  13.06.16. К.Е.Н. Ростовская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
170 Н.И.И. Воронежская область. Врач. 1953 г.р. [Архив консультационного центра политической 
партии Справедливая Россия] 
171 20.05.15. О.А.Б. Волгоградская область. Несовершеннолетний узник концлагеря. [Архив 
консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
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осмысленным и необходимым), вызывает глубокие эмоциональные переживания, чувство 

обиды, ощущение несправедливости: «Видно ей [В. Скворцовой – П.Б.] нет дела до 

простых смертных, отработанного материала»172. 

Тяжело, думается, приходится не только пенсионерам. Инвалиды также вынуждены 

вступать в схватку с системой здравоохранения, чтобы не только отстоять свои права и 

личное достоинство, но и просто обеспечить возможность приемлемой жизни. В частности, 

в России на протяжении нескольких лет проводилась кохлеарная имплантация инвалидов 

по слуху за счет средств государственного бюджета. Эта имплантация, а также следующие 

за ней обязательные процедуры по коррекции речевого процессора кохлеарного импланта, 

занятия с сурдопедагогом, логопедом и т.д. давали инвалидам возможность услышать мир, 

жить обычной жизнью, чувствовать себя полноправными членами общества. Однако с 2014 

г. «<…> кохлеарные импланты и их сопровождение были исключены из федерального 

перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду»173. На сегодняшний момент вопрос технического 

обслуживания речевого процессора, замена и ремонт его комплектующих по-прежнему 

остается нерешенным. Но именно эти меры являются важнейшими в рамках социальной 

реабилитации инвалидов, так как призваны способствовать их полноценной интеграции в 

общество. При этом «самостоятельная реабилитация, связанная с кохлеарной 

имплантацией, в том числе обслуживание, ремонт, замена его частей за собственный 

счет инвалидов не представляется возможной. <…> Уже есть случаи, когда инвалиды по 

слуху, у которых речевой процессор пришел в негодность в силу истечения срока службы, 

получили отказ в его замене <…>. Прерывание использования импланта сопровождается 

потерей вербально-коммуникативных навыков, нарушением пространственного 

ориентирования, психологическими проблемами»174. Таким образом, мы вновь 

возвращаемся к проблеме отсутствия внимания и заботы к человеку, нуждающемуся в 

помощи, со стороны социальных институтов государства, в частности, министерства 

здравоохранения. Авторы писем, зачастую, чувствуют себя брошенными, уязвленными и 

беспомощными перед лицом тотальных институтов, в руках которых фактически находится 

их жизнь. В качестве иллюстрации к последнему замечанию представим следующую 
                                                             

172 20.05.15. О.А.Б. Волгоградская область. Несовершеннолетний узник концлагеря. [Архив 
консультационного центра политической партии Справедливая Россия] 
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цитату: «Получается так, что имплантированные инвалиды лишаются возможности 

слышать, т.е. государство выделяет средства на кохлеарную имплантацию, но после 

имплантации, инвалиды остаются брошенными… В принципе, это можно расценить, как 

издевательство над людьми с ограниченными возможностями. <…>»175.  

Здоровый образ жизни 

Анализ писем, поступивших в архив консультационного центра партии 

Справедливая Россия, показал, что сегодня граждан волнует проблема распространения 

алкогольной и табачной продукции. Многим из них алкоголизм представляется одной из 

ключевых проблем современного российского общества. Он не только признается «главным 

фактором катастрофической убыли населения», так как «каждая четвертая смерть в 

России прямо или косвенно связана с алкоголем»176, но и деструктивным явлением, 

способным дезорганизовать население, от которого сегодня «требуется больше 

профессионализма, производительности и выносливости, а также трезвого понимания 

попыток дестабилизации внутренней обстановки, на фоне геополитических процессов»177.  

Стоит сказать, что стремление отыскать причины «алкоголизации» общества 

нередко порождает в представлениях граждан образ врага, главным образом, в лице Запада, 

который и считается ответственным за происходящее: «Граждане России! На вашу шею 

наброшена петля алкоголь, табачного и наркотического удушения! Ее активно затягивает 

волчья стая мирового капитализма во главе с США. Их цель, уничтожив вас духовно и 

физически, уничтожить нашу Родину, разорить наш дом, а все наши богатства рассовать 

по своим бездонным и грязным карманам»178; «Алкоголь и табак – оружие завоевателей 

России. Пьянство водки и курение табака в трезвую Россию привез Петр первый из пьяной 

и прокуренной Европы – тому свидетельство заспиртованные новорожденные европейцы в 

Кунсткамере в Эрмитаже»179. 

Нерегулируемое распространение алкогольной продукции, считают граждане, ставит 

под угрозу будущее страны, потому что в зоне риска оказывается, прежде всего, молодежь: 

«Множество мелких точек расположены вне посредственной близости от детских садов 

                                                             

175 13.04.15. З.Е. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
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и школ, в свою очередь молодежи данный расклад полностью устраивает, потому как во 

время перемен, можно спокойно приобретать как алкоголь, так и табачную 

продукцию»180; «США в звериной злобе со своими подручными в мире пошли по пути 

применения бесшумного оружия массового поражения, т.е. наркотиков, обрушивая их на 

российскую молодежь. Как поганые звери, крадучись, тащат они грязные мешки, пакеты, 

упаковки, расфасовки через нашу границу»181.  

Наиболее же пессимистичные авторы писем и вовсе считают, что стремительно 

растущие в последнее время масштабы распространения алкоголя создают все основания 

для национальной катастрофы: «В 2012 году душевое потребление абсолютного алкоголя 24 

литра в год. Страна рожает только 15% здоровых детей и 45% дебилов и уродов, 

производит 5 миллионов абортов в год. <…> В 1952 году ООН провела обследование 

интеллекта учащихся разных стран – первое место занял сталинский трезвый Советский 

Союз! В 2007 году ООН повторила эксперимент – пьющая Россия заняла 146 место. За 55 

лет страна пропила и прокурила интеллект нации»182. 

По мнению граждан, на развитие обозначенных выше процессов значительное 

влияние оказывает непосредственно само государство, в рамках которого, «в настоящий 

момент депутатами Государственной думы Российской федерации был одобрен и принят 

ряд законов <…> - заморозка акцизов на алкогольную продукцию; - снижение акцизов на 

водку; - возвращение рекламы пива на экраны телевизоров <…>, недопустимых для 

реализации», потому что они «являются антинародными, вредными и аморальными»183.  

Основными причинами распространения алкогольной продукции выступают не 

только заметные «послабления в антиалкогольном законодательстве», но и увеличение 

«теневых» практик ее сбыта, даже в условиях действующего федерального закона, 

запрещающего продажу в ночное время. «Наши предприниматели, - находим мы в одном из 

писем – нашли различные лазейки для торговли и распространения алкогольной 

продукции»184. По мнению автора письма, в Архангельской области, а также «и по всей 

России» разработан «целый комплекс мер» по распространению алкоголя: «<…> в 

                                                             

180 21.10.15.N.C. Архангельская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
181 10.06.15. Н.О.Г. Хабаровский край. [Архив консультационного центра политической партии 
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184 21.10.15.N.C. Архангельская область. [Архив консультационного центра политической партии 
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магазинах и торговых центрах [установлены – П.Б.] так называемые барные прилавки. 

Данная схема разрабатывалась не только предпринимателями, но и местными, 

региональными чиновниками, с целью увеличения объемов продаж»185.  

Некоторые граждане предлагают видеть за «любыми попытками» сделать алкоголь и 

табак более доступными «диверсию, направленную на деградацию и уничтожение 

населения», потому что «Россия переживает тяжелые времена и многие учреждения 

открыто стремятся наживаться на спаивании и скуривании народов»186, а также 

призывают «инициировать процесс расследования истинной мотивации авторов 

[«лоббистов алкогольного и табачного бизнесов» – П.Б.] ослабляющих мер». Другие 

настойчиво призывают обратить внимание на «открытую пропаганду табакокурения и 

потребления алкоголя на территории России». Кстати, это заключение стало, во многом, 

реакцией автора одного из писем на инициативу «депутата от фракции «Справедливая 

Россия» А. Крутова, предлагающего ослабить ограничения в отношении курения в 

общественных местах на период проведения ЧМ 2018»187.  

Стоит отметить, что основные опасения граждан связаны не только лишь с 

распространением алкогольной и табачной продукции. Не меньшее беспокойство вызывает 

употребление наркотических средств и курительных смесей. В частности, житель 

Архангельской области, автора одного из писем, посмотрел «передачу о людях и 

наркотиках» А. Малахова, а затем решил написать следующее: «Судя по передаче молодые 

люди России не защищены от искушения попробовать наркотики. И пробуют, и гибнут в 

огромном количестве»188. Далее автор пытался отыскать истоки этой проблемы и в 

результате пришел к выводу, что «необходимо установить первоисточники процесса и тех 

с чьего преступного поведения в мире начинаются эти гнусные преступления против 

России и российского народа. <…> на первое место стоит поставить заказчика 

наркотического оружия с помощью которого ведется третья мировая война 

международным капиталом против нас».  

Стоит заметить, упомянутая нами выше передача Малахова «Пусть говорят» про 

синтетические наркотики вызвала, думается, достаточно большой резонанс в обществе. По 

крайней мере, женщина, проработавшая в медицине 50 лет, так прокомментировала в своем 
                                                             

185  21.10.15.N.C. Архангельская область. [Архив консультационного центра политической партии 
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188 10.06.15. Н.О.Г. Хабаровский край. [Архив консультационного центра политической партии 
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письме впечатление от увиденного на телеэкране: «Посмотрела передачу <…>, я была 

совершенно шокирована. Хотя за свою жизнь и трудовую деятельность я повидала всякое, 

но то, что было показано в этой передаче – это совершеннейшее безобразие. Прошу Вас 

радикально ужесточить законодательство в области противодействия распространению 

синтетических наркотиков и курительных смесей»189. 

Апокалипсические настроения, связанные с курением, алкоголизмом, наркоманией и 

т.д., в отношении будущего страны актуальны не только для авторов писем и обращений 

пожилого возраста. В частности, юрист, психолог, пенсионер МВД 1967 г.р. так 

прокомментировал «всеобщее мракобесие» современного общества: «Не хочу, чтобы <…> 

мужчины вымирали или мужали чахлыми, женщины в общем грехе опускались в своей 

низости до болезненных аномалий, рождаемость неуклонно снижалась, а дети были 

больными в личных патологиях. А вот виной этому всему служит <…> 

«ТАБАКОКУРЕНИЕ» или употребление курительных смесей (спайс)»190. 

Семейная политика и демография 

В отношении демографии граждан беспокоит не только значительное сокращение 

населения – демографический кризис, не в последнюю очередь вызванный наркоманией и 

чрезмерным употреблением алкогольной продукции в молодежной среде, но и особый 

статус, точнее будет сказать – уязвимое положение некоторых гендерных групп в обществе.  

В частности, жительница Новосибирской области пишет, что «над мужчинами 

нашей страны нависает домоклов меч, увеличиваясь и увеличиваясь в размерах». По 

мнению автора письма, это угроза представляет собой «весьма тонко спланированную 

акцию», реализация которой возможна только в обществе, где мужчины по-прежнему не 

защищены «ни одним законом»: «гарантий постоянной работы – нет», достойной 

зарплаты, обеспечивающей нормальную семейную жизнь – нет, получения жилья – нет, 

трудовых книжек, как гарантии будущих пенсии, к тому же с серой зарплатой – нет. 

<…>  А если завтра война?»191.  

Мужчины в современном российском обществе не только лишены правовой 

поддержки со стороны государства, но и все чаще становятся жертвами неудачных браков. 

Причина тому – женщины, которые «выходя замуж, возжелают получить доступ к 

шмоткам (хотя бы китайским)». Но впоследствии, жена или, как называет ее автор письма 

                                                             

189 10.06.15. Л.О.Г. Екатеринбург. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
190 25.11.15.К.Д.С. Краснодарский край. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
191 14.03.16. С.Т.Ф. Новосибирская область. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 



 

 

138 

– «молодуха», понимает, что «оказалась в ловушке несостоятельности избранника, у 

которого нет ничего из выше перечисленного и едва ли будет. Нет и образования»192. Как 

правило, такие «незадавшиеся жены» подают на развод, рассчитывая на алименты, а их 

платить «ему [мужу – П.Б.] не из чего». «Вот так в стране рождаются, – констатирует 

жительница Новосибирской области, – в огромных количествах алиментщики». В 

результате, браки распадаются, а дети становятся никому не нужными – и все потому, что 

женщина «не держит вожжи семейных отношений крепко».  

Однако проблема современного института семьи заключается не только в том, как 

считает автор письма, что распадаются браки, «трещат по швам» традиционные семейные 

отношения. Проблема – в «ненависти», ставшей «символом нашей эпохи». Молодая семья 

распадается – «отец (бывший алиментщик) состарился, пенсия социальная – 7 т.р., ни 

крыши над головой. <…> и он сам подает на алименты на детей. В итоге: Метастаза 

ненависти, порожденные женой (и ее матерью) уже пожирают всю семью и правнуков 

тоже»193. 

Мотив демографической катастрофы достаточно актуален для граждан, пишущих 

письма и обращения в Партию. В рамках рассмотрения проблематики здорового образа 

жизни мы уже частично затрагивали проблематику демографического кризиса в 

представлениях населения. Обозначим ее более предметно. Житель г. Самары, например, 

считает, что «русская нация ВЫМИРАЕТ, замещаясь расово чуждыми, культурно чужими 

неславянской национальности и неправославной ментальности иммигрантами. Россия 

теряет свою национальную идентичность и русское, славянское лицо!»194. По мнению 

автора письма, в современном российском обществе отсутствует пропаганда рождаемости и 

ценностей семьи: «полное отсутствие всеобъемлющей и круглосуточной 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ радостей и необходимости отцовства, 

материнства и многодетности в СМИ, театрах, школах и ВУЗах – на телеканалах нет 

фильмов и передач, воспевающих идеал Матери-Героини и традиционной русской 

многодетной семьи, в которой 9-10 детей!»195.  

Вызывает серьезные опасения у граждан и проблема абортов. Авторы писем 

считают, что в России «запредельное число количество и общедоступность абортов 
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(оплачиваемых их госбюджета детоубийств)»196. В одном из писем были сформулированы 

конкретные меры по предотвращению увеличения абортов в обществе, среди которых, в 

частности, можно выделить следующие: «женщина которая хочет сделать аборт должна 

заплатить госпошлину в размере 10-20 мрот, + работа врача. А эти деньги, которые были 

выручены направлять в фонд поддержки матерей одиночек, и многодетных семей для 

улучшения их жилищного вопроса»197.  

Национальный вопрос 

В отношении национального вопроса, как правило, граждан волнуют две проблемы: 

первая связана с «бесправным» положением русского народа, вторая – с напряженной и 

нестабильной международной обстановкой, которая представляет угрозу для безопасности 

российской государственности.  

Итак, начнем с рассмотрение с первой проблемы: «бесправного» положения 

русского народа.  

Жительница г. Москвы считает, что в последнее время «подробно обсуждают 

международные проблемы, с высоких трибун льются речи о справедливости и 

равноправии», тогда как вопрос «о бесправном положении русского народа в России, 

который не имеет равных прав с иными народами России»198, по-прежнему остается 

нерешенным. Русский народ, считает автор письма, «спас мир от гитлеровского фашизма», 

защищал границы российского государства на протяжении многих веков от «иноземных 

захватчиков», «строил, осваивал, восстанавливал после войн и революций на благо всем 

народам России».  

Сейчас же русский народ «дискриминирован» на своей же Родине: «у него нет 

правосубъектности, представительства в управлении страной». В чем это проявляется? В 

своем письме жительница Москвы дает на этот вопрос следующий ответ: «У татар есть 

Татарстан, у башкир – Башкирия, у ингушей – Ингушетия и т.д. Субъектами права в 

России являются эти народы – учредители своих республик, со своими президентами, 

правительствами, конституциями, бюджетами, <…> их территории обозначены на 

карте с границами и столицами»199. Именно в этом и заключается главная 

несправедливость в отношении русского народа, мнения, интересы, потребности которого 
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не учитываются при принятии государственных решений в области как внутренней, так и 

внешней политики: «Жизнями русского народа, землей, недрами распоряжаются 

российские руководители, не учитывая интересов русского народа, неравномерно 

распределяя российский бюджет, необходимый не только для развития, но и для того, 

чтобы сохраниться этносу»200.  

Таким образом, русские люди находятся в «рабстве» на своей родной земле – в 

условиях «катастрофической безработицы и мизерных зарплат русские люди, – считает 

автор письма, – лишенные государственной помощи и защиты едут в Москву и другие 

крупные города в поисках лучшей жизни, покидая родные места»201.  

Жительница Республики Адыгея конкретизирует обозначенную выше проблему 

«бесправия русского народа». В частности, «великий русский народ больше других народов 

пострадал от чеченских боевиков! А Рамзан Кадыров живет в Чечне в большом богатом 

дворце и роскоши. А великий русский народ в нищете живет и находится, как всегда. Это – 

несправедливо»202. По мнению автора письма, русский народ не только испытывает на себе 

все тяготы и беды «нищеты», но и вынужден постоянно отстаивать свою православную 

веру под натиском веры мусульманской: «У русских другая вера, другой менталитет! <…> 

Пусть мусульмане не навязывают славянам свою мусульманскую веру!»203. 

Проблема вторая: угроза безопасности российской государственности.  

По мнению жителя Санкт-Петербурга, «на судьбу России» могут оказать следующие 

международные процессы и явления: 1) «возрастающая роль ИГИЛ в регионах Ближнего 

Востока, Средней Азии и Северной Африки <…> подрывает устои традиционного ислама, 

что создает условия для радикализации населения России; 2) «информационная политика 

<…>, которая ведется против России, формирует в мировом сознании Россию, как 

империю зла и демонизируют ее лидеров»204. Для конструктивного решения проблем, 

обозначенных выше, автор письма предлагает создать «Министерство по национальным, 

конфессиональным отношениям и информационной безопасности Российской 

Федерации». По замыслу автора данного предложения, министерство будет осуществлять 
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государственную политику в «целях конвергенции и улучшения национального единства, 

конфессионального терпения и согласия, обеспечения национальной безопасности и 

защиты национальных интересов РФ»205. 

Угрозу национальной безопасности граждане видят не только в лице 

международных террористических организаций (главным образом, ИГИЛ) и уже 

традиционно олицетворяющих собой образ врага – США и Запада. Беспокойство по-

прежнему сохраняется в отношении ситуации на Украине, в связи с потенциальной 

вероятностью возникновения на территории Российской Федерации событий, способных 

разжечь очаги политической и национальной нестабильности уже по «накатанному 

сценарию».  

Житель Республики Крым, в частности, написал письмо, которое, во многом, стало 

реакцией на обращение Сергея Обухова к Председателю правительства РФ Дмитрию 

Медведеву с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное 

переселение лиц, вынужденно покинувших Украину на территорию Сибири и Дальнего 

Востока». По мнению автора, практическая реализация этой целевой программы будет 

представлять реальную угрозу национальной безопасности страны: «Компактное поселение 

на территории России «украинцев», и вместе с ними засланных агентов, неминуемо 

создаст в дальнейшем проблемы сепаратизма, вредительства, саботажа. <…> Пытаясь 

решить одну проблему, вы создадите несколько, гораздо более масштабных»206.  

 

Нравственность 

Проблема нравственности становится в последнее время все более актуальной. 

Население волнует падение морали в обществе, и особенно в молодежной среде, 

критический пересмотр, а нередко и вовсе игнорирование традиционных ценностей, норм 

приличия и моделей поведения, типичных для определенной ситуации взаимодействия. 

Таким образом, проблема нравственности, зачастую, ассоциируется в представлениях 

граждан с привычными практиками взаимодействия, которые вдруг перестают 

соответствовать ожиданиям, что и вызывает переживание, беспокойство, некомфортное 

эмоциональное состояние.  

На основе рассмотрения обращений и писем граждан, поступивших в архив 

консультационного центра Партии Справедливая Россия, можно сделать вывод, что в 
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большинстве случаев причиной падения нравственности в обществе выступают СМИ, в 

частности – телевизионные передачи развлекательного характера, ток-шоу и т.п. Житель г. 

Уренгой, например, считает, что «телеканалы в нашей стране формируют у наших 

граждан животный тип психики. <…> Бесконечные сериалы, ток-шоу и т.д. показывают 

и пропагандируют в постоянном режиме агрессию, насилие, жестокость, алкоголизм, 

секс, распущенность, потребительское отношение к жизни»207. Интересно, но практически 

об этой же особенности пишет и житель г. Вологды, правда, с привлечением более 

экспрессивной лексики, сравним: «<…> А. Малахов на всю страну показывает кадры 

зверства, истязаний, избиения человека. Нельзя подобное человеку ни слышать, ни 

смотреть! Россия в буквальном смысле захлебнулась – в крови и дерьме от 

телевизионщиков. Что дает телевидение народу? Чему учат, какую полезную информацию 

несет? – Бездушие, цинизм и мерзость! Ведь многие подражают тому, чему их учат»208. И 

письмо из Новосибирска, кажется, несмотря на географические различия, содержит в себе, 

отчасти, те же переживания и озабоченность: «<…> Вместо воспитания подрастающего 

поколения в нравственности, как это было всегда, молодежь решили зомбировать чем-то 

показным, лишенным мудрости и жизнестойкости. <…> с экранов ТВ молодежи 

навязывается ЭТАЛОН новых отношений между молодыми, в корне отличных от 

исторически сложившихся народных отношений. Все в этом шоу [ДОМ-2 – П.Б.]: слова, 

поведение участников пропитано стремлением к животному сексу, и молодежь 

впитывает это все как губка»209. Кстати, проект «ДОМ-2» вызывал самое большое 

беспокойство у граждан в прошлом году, если судить по количеству поступивших в архив 

Партии писем и обращений, содержащих просьбу его закрыть. «В данном шоу, – находим 

мы в одном из писем, – пропагандируется аморальное поведение современной молодежи, 

что влечет за собой общее падение, и без того низких, моральных принципов и устоев во 

взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. А также сцены скандалов, ссор и 

прочих негативных поступков, лишь усиливают, накопленные в течении дня, негативные 

эмоции и доводят зрителей до стрессовых ситуаций»210.  

Ток-шоу, сериалы и т.п. не только подрывают основы нравственных устоев 

современного российского общества, считают автора писем. Они – создают реальную 
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угрозу национальной катастрофы. Опасны в той же степени, что и алкоголь, табакокурение, 

сокращение рождаемости, увеличение числа абортов, бесправие русского народа, наплыв 

мигрантов – одним словом, все те проблемы, что были рассмотрены нами выше: «Люди 

слабы. Народ в стране вымирает»211. Зададимся же вопросом – почему граждане так 

считают и, главное – как они аргументируют свою точку зрения?  

По их мнению, СМИ (конкретнее развлекательный телевизионный контент), 

декларируя новый формат социальных отношений, главным образом, среди молодежи, 

«подрывают основу государственности Российской, то есть нравственность»212. Более 

того, СМИ выхолащивают ценностные системы, десятилетиями формировавшиеся в 

социокультурном пространстве общества, подменяя «бездушными» симулякрами, не 

способными выступать в роли рационально осознаваемых ценностей, установок или 

ориентиров, обеспечивающих воспроизводство культурных традиций, шире – 

социальности: «Ленивая и праздная жизнь – вот смысл существования героев шоу, ничего 

общего не имеющих с жизнь народа! Настоящие чувства, которые возникают и крепчают 

в трудностях совместной жизни, в воспитании детей, в трудолюбии, напрочь 

отсутствуют у участников шоу. <…> И что, это тоже ждет Россию?!»213; 

«Телевидение, распространяя зло, сжигая сердца и умы людей, превращая души в пепел – 

рождает потенциальных бездушных убийц»214. 

Авторы писем и обращений, поступивших в архив Партии Справедливая Россия, как 

правило, не просто указывают на волнующую их проблему, но и пытаются содержательно 

раскрыть особенности ее социального проявления, обозначить масштабы распространения, 

даже предсказать последствия (зачастую, крайне пессимистические) дальнейшего 

прогрессирования в обществе. Таким образом, в большинстве текстов прослеживается – 

явно или латентно – попытка отыскать автором «корень зла» волнующей проблемы, ее 

первоисточник. Не стала исключением и нравственность.  

Например, уже упомянутый нами выше житель г. Уренгоя задается в своем письме 

следующим вопросом: «На кого работают лица, ответственные за сетку телевещания?». 

И сам же на него отвечает: «На мировую мафию, стремящуюся уничтожить русских 

духовно, превратив нас в тупое стадо, желающие удовлетворять лишь свои животные 
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инстинкты»215. Житель г. Вологды также склонен задаваться вопросом, но на этот раз – 

уже риторическим: «Спрашиваю руководство первого канала: «У вас есть ум, совесть? 

<…> Президент – вы клялись, Правительство, депутаты – вы обязаны беречь народ! 

Следует не только декларировать Закон, но и спрашивать за пропаганду зла, смерти, 

преступлений, насилия в СМИ»216. Наконец, вина падает и на чиновников министерства 

культуры, которые «поставили себе цель заработать деньги через организацию шоу»217. 

Современные российские СМИ, особенно развлекательный контент, не только 

подрывают основы российской государственности, способствуя разложению 

нравственности и, как следствие – деформации ценностных систем в обществе. На 

федеральных каналах все чаще звучит «антироссийская пропаганда», между тем, «Россия 

итак проигрывает информационную борьбу по всему миру, так зачем мы пытаемся ее 

ПРОИГРАТЬ и в РФ»218. Автор процитированного выше письма, москвич, считает, что в 

современном российском обществе не задействованы внутренние ресурсы для 

воспроизводства собственной культурной идентичности. Ведь отечественное ТВ 

пространство приспособлено сегодня только «для показа тысяч американских фильмов, 

рекламирующих американский образ жизни, фильмов ужасов, фильмов о вампирах и 

садистах»219. Таким образом, констатирует автор: «Америка завоевывает Россию без 

выстрела и объявления войны».  

Но возможно ли бороться с обозначенными явлениями? По мнению большинства 

авторов писем и обращений – да. Кто-то предлагает закрывать телевизионные проекты или 

ввести цензуру на информационный контент, содержащий в себе элементы пропаганды или 

способный негативно повлиять на процесс социализации молодежи: «Надо ввести запрет 

на такие передачи и фильмы, которые наносят вред народу России»220; «Следует 

безотлагательно закрыть на телевидении все низкие, мерзкие, аморальные программы. 

Вычистить и вымыть от бездуховности и безнравственности телевидение и СМИ в 
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России»221. А кто-то конкретизирует свою просьбу до необходимости рассмотрения 

проблемы нравственности в СМИ на законодательном уровне: «Рассмотреть вопрос в 

Госдуме РФ»222; «Прошу вас как можно шире осветить эту проблему в парламенте РФ 

для обсуждения, разработки и принятия соответствующего закона [Закона «О 

нравственном воспитании в РФ – П.Б.]»223. 

В письмах и обращениях граждан нашли отражение и более частные, но от того не 

менее актуальные проблемы нравственности. В частности, женщина, проживающая в г. 

Батайск, Ростовской области, в своем письме отмечает, что ключевая особенность 

российской государственности состоит в том, что она исторически базировалась на 

православной культуре. В последнее время в обществе связь с православной, а, 

следовательно, и социокультурной идентичностью оказалась утраченной, поэтому 

воспроизводство традиций и духовных практик социальной жизни стало практически 

невозможным. В связи с этим, автор письма обращается с просьбой «срочно помочь 

школе», «чтобы поднять престиж школы, надо чтобы там появились высококлассные 

образцовые педагоги [имеются в виду «преподаватели православия» - П.Б.]. <…> Именно 

от опытного батюшки ребенок воспримет вред от мата, безнравственности и 

безкультурья»224. В определенном отношении, православие должно выступить в роли щита, 

если говорить метафорично, способного консолидировать российское общество, благодаря 

возрождению социокультурных традиций, и отгородить его от «Запада» – «ведь он знает, 

что Россию можно будет разорвать, предварительно, уничтожив православие»225.  

По мнению автора цитируемого нами письма, «у русских есть слово «жалеть» – 

того, кому действительно плохо. Русские не разучились драться за справедливость»226. 

Социокультурная особенность российской государственности аккумулировалась в этом 

слове – «жалеть». В нем, кажется, есть все: участие и внимание к ближнему, сострадание и 

забота. В нем – краеугольный смысл национальной культуры. Таким образом, православие 
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– основа нравственности, а нравственность, в свою очередь, фундамент социального 

порядка российской государственности. 

Беспокоит граждан и десакрализация понятий, которые используются населением в 

повседневной жизни без учета этимологии иной раз и в весьма неожиданных сферах. 

Например, «Шамбала, – находим в одном из писем, – самое сокровенное место на Земле, 

Священная страна Мудрецов, Обитель Богов»227. К этому слову «с глубоким уважением и 

почитанием» относятся миллионы людей, между тем, ликероводочный завод «Ливиз» 

«штампует его на водочных этикетках», а в игровой зоне «Азов-Сити» так назвали казино. 

Автор письма просит «срочно запретить употребление священного Слова», потому что это 

оскорбляет чувства верующих.  

Образование 

Система образования, согласно анализу писем и обращений, поступивших в 

консультационный центр партии Справедливая Россия, находится в состоянии глубокого 

кризиса: «крах российской системы образования, бывшей по всеобщему признанию одной из 

лучших в мире»228. 

Образование – это «основа государственности», потому что не только создает 

условия для воспроизводства социокультурного капитала и социальной структуры 

общества, но и обеспечивает конкурентоспособность страны на международной арене, 

гарантируя ее независимость в интеллектуальной, производственной и научно-технической 

сферах жизни. Таким образом, «игнорирование проблем образования – считает житель г. 

Калининграда, – грозит геополитической и национальной безопасности России»229. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в сфере отечественно образования, является результатом 

«демократизации 90-х», а также преобразований последних лет, но и «ущербной (наверное, 

более правильно сказать, предательской) политики министерства»230. В качестве 

иллюстрации представим цитату из письма жителя Ямало-Ненецкого АО, которая, кажется, 

более детально раскрывает последнее замечание: «То, что творит со школьным 

образованием в РФ министр «необразования» г-н Ливанов и его единомышленники, у многих 

людей в нашей стране наводит на предположение о том, что эти лица злонамеренно (в 

интересах внешних врагов России) проводят курс на умственную и нравственную 
                                                             

227 25.03.15. С.Е. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
228 15.12.15. Р.А.В. г. Калининград. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
229 15.12.15. Р.А.В. г. Калининград. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
230 15.12.15. Р.А.В. г. Калининград. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
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деградацию наших детей, с целью лишить Россию в недалеком будущем (лет через 10) 

научного и нравственного потенциала, <…> способности защищать свой суверенитет»231.  

Беспокоят граждан и конкретные вопросы образования. В частности, житель 

Челябинска критикует ФГОСы, которые, по его мнению, привели к тому, что главным в 

образовательном процессе стал, как ни парадоксально это звучит, процесс, а не 

содержательная сторона профессионального обучения: «В 11-ти базовых ВУЗах по 

последней инициативе Минобра процесс обучения будет высокотехнологичным. Но так 

также, как и в большинстве ВУЗов России не будут обучать профессии»232. На страницах 

одного из писем, поступивших на сайт партии Справедливая Россия, мы встречаемся с 

перечислением основных проблем школьного образования, по которым можно судить, как 

замечает автор, «о деградации государства»: «Признаки деградации государства я вижу 

также в запрете преподавать астрономию, в обязательном едином госэкзамене, в 

тестировании, применяемом в целях оценки знаний. <…> В отсутствии Министерства 

науки и технологий»233. Определенный резонанс вызвала в обществе инициатива, связанная 

с введением в образовательный стандарт школы второго иностранного языка, обязательного 

к изучению с 5-ого класса: «Нас никто не спрашивал и мы не даем согласие, – говорится в 

коллективном обращении граждан, – на изучение второго иностранного языка в школах. 

<…> Чиновники от образования пытаются оторвать от национальных корней наших 

детей и насадить аж два иностранных языка, забывая при этом русский язык и языки 

национальных республик, русскую литературу, литературу республик, историю России»234. 

В связи с обострившейся геополитической обстановкой, а также растущей угрозой 

международного терроризма, поступило предложение «организовать на территории 

Российской Федерации в Школах и Университетах новый предмет «Борьба с фашизмом, 

терроризмом, экстремизмом и другими преступлениями. <…> Уверен, что школьники и 

студенты очень слабы в моральном духе и способны к участию различных опасных 

группировках и начинаниях, необходимо их поддержать новой дисциплиной»235.  

Жилье (капитальный ремонт и тарифы) 

                                                             

231 09.10.15. А.Ю. Ямало-Ненецкий АО. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
232 04.03.15. М.Н.В. г. Челябинск. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
233 10.07.15 Б.О.П. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
234 06.10.15. О.М.М. г. Щелково. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
235 14.10.15. М.А. Электронная почта. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
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Большое число обращений и писем граждан традиционно посвящено жилищной 

сфере, в частности, принятому закону о капитальном ремонте и высоких тарифах на 

коммунальные услуги. Например, жительница г. Волгограда, пенсионера и инвалид 2-ой 

группы, пишет в своем письме, что «продукты все вредоносные. Лекарства практически 

все фальшивые. Так еще и за наш счет решили ремонтировать дома»236. По мнению автора 

письма, «не справедливо», когда за капремонт «475 руб.» платят нищие, а сверху «урезают 

прожиточный минимум, чтобы не платить материальную поддержку малоимущим 

людям. Таким способом сокращают число малоимущих людей»237. Капитальный ремонт 

тяжким бременем лег на плечи пенсионеров, для которых взносы представляют очень 

большую сумму: «Я умоляю Вас – помогите людям!!! Не тот сейчас момент, когда надо 

отбирать у нас последнее. Ежедневно все меняются цены в сторону роста. Дайте 

пожить на свои мизерные кровные, элементарно купив кусок мясо, фрукты и необходимые 

мне лекарства»238. 

Большинство граждан, пишущих письма на адрес Партии, считают, что капитальный 

ремонт представляет собой «очередную коррупционную схему»: «Закон [имеется в виду 

закон о капитальном ремонте – П.Б.], который иначе как насильственным, 

принудительным оброком, как крупной коррупционной аферой не воспринимается»239; «Мы 

имеем в виду вступивший в силу с 2014 года закон о «капитальном ремонте», который мы 

считаем вредным и преступным, поскольку зная нашу коррумпированную, раздутую до 

мегакосмических размеров чиновничью систему сразу понимаешь, создается еще одна 

«кормушка» под благовидным предлогом»240.  

Особое недовольство взносы на капремонт вызывают у граждан преклонного 

возраста: «Мне 83 года я прожила и отработала в колхозе 47 лет и вот уже 15 лет живу в 

городе. Осталась одна, нет уже ни сил, ни здоровья даже в поликлинику не могу дойти. 

Мне уже осталось как говорят день век два много. С меня уже удержали за сентябрь 

месяц, а делать будут никто не знает через сколько лет. Скажите доживу ли я, чтобы 

                                                             

236 14.03.16. В.С.Е. г. Волгоград. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
237 14.03.16. В.С.Е. г. Волгоград. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
238 25.08.15. И.Г.В. г. Курган. [Архив консультационного центра политической партии Справедливая 
Россия] 
239 01.03.16. Х.И.Л. г. Смоленск. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
240 11.03.15. А.С.А. г. Шахты, Ростовская область. [Архив консультационного центра политической 
партии Справедливая Россия] 
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хоть полюбоваться домом?»241; «Я узнала в территориальном отделе Фонде, когда 

запланирован следующий кап. ремонт нашего дома. Согласна плана в 2037-2042 гг., т.е. 

это может случиться через 27 лет. Если сегодня мне 68, то через 27 лет будет 95, до 

которых я не доживу, т.к. имею кучу серьезных заболеваний»242.  

«Несправедливость» капитального ремонта, таким образом, видится гражданам не 

только в больших суммах обязательных платежей, но и в том, что перспектива ремонта 

дома отнесена на очень неопределенный срок (несколько десятилетий для некоторых 

домов), дожить до которого пожилые люди физически просто не в состоянии.  

Большое количество вопросов связано у авторов писем и обращений с тарифами и 

услугами ЖКХ. В частности, житель г. Тогучина обратился с «последней надеждой» к 

Партии в поисках ответа, почему «россиянам за вывоз твердых и жидких бытовых отходов 

оплату начисляют <…> не важно, проживает ли кто в квартире или нет». «Бывает, – 

пишет автор письма, – летом или зимой уезжаем на дачу или отдых. Отсутствуем месяц, 

но нам все равно начисляют за вывоз ЖБО 1200 руб., за ТБО 250 руб.»243. А жителя 

Пермского края, волнует в целом сложившаяся ситуация в обозначенной сфере: 

«Обдираловка на условиях вымогательства идет по всем видам ЖКХ, не взирая на доход 

Ивана 4-12 тыс. рублей. Устроенная вами свистопляска не дает нормального житья. Зато 

руки потирают всякого рода «Бизнесмены». А поэтому под шумок о санкциях Запада на 

Ивановский скудный кошелек наехала вся рыночная свора и подняла цены в разы»244.  

Выводы: 

Письма и обращения граждан представляют собой уникальный материал для 

социологического анализа. В дискурсивном пространстве письма или обращения 

злободневные проблемы повседневной жизни человека, преломляются через призму его 

глубинных переживаний, житейского опыта, всплывающих в сознании воспоминаний о 

прошлом и представлений о будущем, и получают жизнь уже в новой для себя реальности – 

художественной, с присущими ей метафоризацией («<…>стая мирового капитализма во 

главе с США»), сравнениями («Как поганые звери, крадучись, тащат они грязные 

мешки…») и аллюзиями («Я работал в банановой республике. В столице государства 

                                                             

241 02.12.15. Костина Е.Г. г. Черняховск. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
242 25.08.15. И.Г.В. г. Курган. [Архив консультационного центра политической партии Справедливая 
Россия] 
243 16.03.16. О.Н.Н. г. Тогучин. [Архив консультационного центра политической партии 
Справедливая Россия] 
244 25.11.15. М.Ю.Г. Пермский край, г. Кудымкар. [Архив консультационного центра политической 
партии Справедливая Россия] 
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аптека с большим выбором лекарств. Всегда – пустая – для населения очень дорогая. 

Прошло пол века. Наша страна находится на уровне этой республике»).  

Таким образом, письма граждан полны художественных образов, которые, думается, 

и помогают авторам глубже и ярче обозначить волнующие их проблемы, рассказать о своих 

жизненных тяготах («Ох трудно нам пенсионерам на свете жить цены растут не по 

дням, а по часам»), высказать свое возмущение («Что творится в России? Последнее 

исподнее белье снимают с больных, убогих инвалидов, и без того обиженных судьбой, так 

еще и всякие Ваши законопроекты грабят нас под ноль»), обратиться с просьбой 

(«Обращаюсь к депутатам если у вас человеческие сердца подумайте и о таких как я. Не 

все могут написать и держат обиду на власть имущих в душе») или требованиями («Для 

себя мы точно знаем, не мешайте нам жить, не лезьте со своими проектами, и наши дома 

через 100 лет не будут нуждаться в капитальном ремонте»).  

Именно поэтому с материалом писем и обращений необходимо работать очень 

осторожно. С одной стороны, это богатый эмпирический материал, который позволяет 

исследователю выпукло и объемно «увидеть» социальные проблемы, «вжиться» и 

«прочувствовать» повседневную жизнь, со всеми ее заботами, лишениями и 

«несправедливостями». С другой – специфика дискурса (метафоризация социальной 

реальности, преобладание экспрессивной лексики, особое мировосприятие окружающей 

действительности самого автора и т.д.) отчасти видоизменяет «исходную» социальную 

реальность, репрезентируя ее уже в иных семиотических границах (чиновники, например, 

«денежные мешки», «враги», «предатели, «преступники», «коррупционеры», «свора»; 

повседневность (то, что «вокруг») – «болото», «бардак», «бедлам»).  

Порой достаточно сложно отследить, где в тексте письма с нами заканчивает 

«говорить» человек, в действительности оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации, и за 

дело берется человек, для которого писать обращения – это уже своего рода часть 

повседневной жизни, специфическая форма общения, характеризующая заметной 

регулярностью. Аналогичная ситуация складывается и с определением истинного масштаба 

проблемы, о которой сообщается в письме или обращении. Иногда за обилием, на первый 

взгляд, пробирающих до глубины души «живописаний» кроется эксцентричная личность, 

склонная к гиперболизации проблем окружающей действительности («<…> Медики бьют 

тревогу им нечем лечить страшные заболевания такие как сифилис, воспаление легких и 

так далее. Идет эпидемия сифилиса»; «В России вовсю разворачивается *катастрофа – с 

распространением ВИЧ-инфекции*! Только в Самарской области среди всего населения 

*более 30% ВИЧ-инфецированных*»).  

С учетом всех отмеченных выше замечаний можно сделать следующие выводы: 
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- Представления о социальной несправедливости, зачастую, порождает расхождение 

официальной риторики, в которой представлена экспертная оценка социально-

экономической ситуации в стране, с повседневной жизнью граждан («В СМИ все звучит 

бравурно, но настроение простых дедушек и бабушек на скамейках далеко не радужное»), 

которые с этой «ситуацией» сталкиваются изо дня в день, посещая магазины («Было бы 

хоть жизнь легче пенсия большая, а то пойдешь в магазин и смотриш что купить по 

дешевле по акции. Но вывезли все продукты на Украину Новороссии, а они живут как 

короли, а у нас все дорожает. Пишу и плачу за что же это моему поколению такое»), 

аптеки («Сейчас в аптеках лекарства стоит из пяти цифр, капли в глаз 600 руб., 

таблетки есть 1300 руб. лечись не хочу»), оплачивая услуги ЖКХ («Зато вы очень ловко 

научились грабить трудовой народ всеми методами, часто циничными. Даже при нулевых 

показателях индивидуальных счетчиков (если квартира временно пустует и там никто не 

живет) вы умудрились накручивать огромные суммы (300-800р.) на владельца жилья. <…> 

Словом: обнаглели!!! Вот откуда вы начисляете себе золотые парашюты! Паразиты, 

шкуродеры, вымогатели всех мастей на госуровне»).  

- Расхождение декларируемых официальными лицами заявлений с тем, что 

происходит в обществе «на самом деле», зачастую, расценивается гражданами как «обман», 

который вызывает обиду, разочарование, недовольство («Сколько мы будем слушать сказки 

<…> о положительных достижениях в стране»; «Но увы до слез обидно. Нас дурят то 

ваучеры, то акции на сумму 20 000 р госстрах на 6000 руб с 90 годох все пропало и концов 

не найти»). Аналогичные эмоции вызывает у граждан и невыполнение властью 

предвыборных обещаний («Когда же власть не на словах, на бесконечных говорильнях в 

разного рода ток-шоу <…>, а на деле повернется лицом к тем, кто ее выбирает, кому она 

обещает «златые горы» в предвыборных компаниях, а потом у этой власти начинается 

амнезия»).  

- Особенности дискурсивного пространства писем и обращений граждан определяют 

специфику семантического пространства представлений о справедливости. Социальные 

институты, в особенности – здравоохранение, образование и ЖКХ, наделяются 

характеристиками «бездушных» и «бесчеловечных» («…а министерство образования 

заложило программу на убиение души») бюрократических ведомств («Я уже обращался с 

жалобой в Администрацию Президента РФ, но оттуда мое письмо отфутболили в 

Министерство здравоохранение РФ. Вот прошло уже много времени, а Министерство 

здравоохранения РФ хранит молчание во главе с министром Вероникой Скворцовой»), 

которые подавляют и ограничивают личность («Лет 20 не ходила в кино, ни на концерты 

заезжих знаменитостей, никуда не езжу: ни заграницу, ни в санатории, как это позволяют 
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себе японские и европейские пенсионеры. Не стыдно нашему правительству и думцам за 

такую старость?»), лишают ее достоинства («Люди возмущены, ропчут: - «Когда же мы 

уже начнем жить достойно») и прав, особенно уязвимые в этом отношении социальные 

группы («Государство выделяет средства на кохлеарную имплантацию, но после 

имплантации, инвалиды остаются брошенными… В принципе, это можно расценивать 

как издевательство над людьми с ограниченными возможностями. Имплантированные 

инвалиды без речевого процессора ничего не могут слышать, хотя у некоторых до 

операции был обычный слуховой аппарат»). 

Во многом, это замечание объясняет мотив борьбы, выживания и приспособления к 

окружающей действительности («Нас принуждают стать татями (ворами) и 

разбойниками»; «Нет заводов ни фабрик, негде молодежи работать. Село скоро исчезнет, 

а таких сел много, а ведь село кормит город»), который проходит красной нитью через 

большинство писем и обращений граждан.  

- Отсутствие эффективной политики государства в области социальной защиты 

населения и сохранения российской государственности, в частности национальной 

идентичности, расценивается гражданами как предательство и бездействие со стороны 

государственных чиновников («ВРАГИ НАРОДА, 5 колонна изменников и предателей 

Родины в Минздраве РФ и Правительстве РФ»; «Претворяется политика русских 

неомальтузианцев по сокращению народонаселения России»; «Прокуратура на эти 

преступления не реагирует – у них свои проблемы»; «Наш кабинет министров в один голос 

утверждает, что разрабатываются процессы развития – это не столько помощь и не 

столько поддержка сколько издевательство. Вот с фармацевтикой в РОССИИ это 

вредительство… почему так медленно идет строительство заводов для производства 

своей субстанции»).  

- Для большинства граждан свойственно катастрофическое восприятие окружающей 

действительности («Иностранные мигранты несут русскому народу <…> огромную 

дополнительную нагрузку на социальные инфраструктуры России и угрозу существования: 

экономические кризисы, угрозу геополитическую, продовольственную, экологическую, всего 

не счесть»). Страх перед катастрофой – хаосом и социальной неопределенностью будущего 

– определяет специфику представлений о социальной справедливости («Нужно закрыть 

границу. Тогда и гасторбайторов будет меньше и наркотиков, уничтожают нашу 

молодежь. Кто нас будет защищать. <…> Подумайте о России. Вы же за справедливую 

Россию»).  

- Помощь России Донбассу и Новороссии не находит значительной поддержки у 

граждан, особенно пожилого возраста, в частности – пенсионеров («Почему в Донбасс идут 
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бесконечные фуры, а мы со своих мизерных пенсий должны их оплачивать?»). Для многих 

из них все чаще становится очевидным, что у них «отбирают последнее»: а в магазинах при 

этом «ежедневно все цены меняются к росту», в аптеках – «капли в нос за 700 руб, а толку 

нет». Важно подчеркнуть, что пожилые люди – авторы писем и обращений, 

процитированных нами выше, не лишены сочувствия к братскому народу – свое 

недовольство они объясняют крайне низким уровнем собственной жизни и жизни 

поколения (послевоенного) в целом («Каждый час показывают украинцев. Они выглядят 

хорошо, одеты отлично, румяные, а что у нас в селах – у нас не разгуляешься»), а также 

невыполненными государством своих обязательств перед своими гражданами 

(«Считаю, что мы не имеем права бросать их в беде. Но власть вначале обязана создать 

достойные условия жизни своим гражданам, а затем уже заботиться обо всем 

человечестве»). Таким образом, большинство пенсионеров считают себя брошенными и 

беззащитными («Во всем виноваты пенсионеры на них и отыгрываются»; «Сколько можно 

нас обдирать?»; «Сколько у нас в России крадут миллиарды, что не губернатор то вор 

милиордер, так почему наши депутаты [вероятно, делают – П.Б.] крайних пенсионеров с 

них можно содрать последние копейки»).  
Таким образом, проведенное исследование показало, что субъективные 

представления о социальной справедливости у старшего поколения зачастую расходятся с 
официальной риторикой, которая расценивается пожилыми людьми как «обман», 
провоцирующий обиду, разочарование, недовольство, обостренное чувство 
несправедливости.  

Для многих пожилых людей характерно катастрофическое восприятие окружающей 
действительности.  Иррациональный страх перед национальной катастрофой – хаосом и 
социальной неопределенностью будущего – определяет специфику представлений о 
социальной справедливости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Анализ основных направлений теоретического осмысления феномена социальной 

справедливости показал, что представления о данном феномене определяются спецификой 

общественно-политического сознания и социокультурными характеристиками общества. В 

эпоху античности полисное сознание культивировало представления о справедливости как 

высшем общественном благе, в Новое время – как конвенциональной ценности, 

обеспечивающей право частной частности, на основе которой строились хозяйственные 

отношения, во вт. пол. XIX в. – ценности утилитарной, существовавшей в аксиологических 

границах субъективной полезности, в XX в. – ценности поддержания партнерских 

договоренностей, обеспечивающих устойчивость сетевых взаимодействий – коопераций. В 

эпоху Просвещения впервые было сформировано положение о том, что представления о 

социальной справедливости существует как на духовном, так и материальном уровне, а, 

следовательно, определяются социокультурными особенностями общества. Вo вт. пол. XX 

в. концепции социальной справедливости, выстроенные вокруг идеи частной 

собственности, как интегральной характеристики хозяйственной жизни западных обществ, 

признавались западными теоретиками не релевантными для других обществ.  

Ключевые западные концепции социальной справедливости достаточно предметны и 

конкретны, потому что изначально выстраивались вокруг идеи самого дефицитного ресурса 

– земли. Отечественные концепции социальной справедливости, по сравнению с 

западными, в большей степени абстрактны. В России никогда не была актуализирована 

потребность в пространстве. Это положение определяло специфику философского поиска 

иных оснований для реализации принципов социальной справедливости – уже не 

материальных, а моральных.  

Важно заметить, что в академическом дискурсе представления о социальной 

справедливости, зачастую, формировались в условиях кризисного состояния общества – 

потенциального или реального. Дефицит земельных ресурсов, согласно философам Нового 

времени, ставил под угрозу жизнь человека, который до образования государства не мог 

безопасно получать выгоду от реализации собственности. Отчасти благодаря этому 

обстоятельству и возникала необходимость в конвенциональном закреплении идей 

справедливости, связанных, в первую очередь, с идеей права на частную собственность. Так 

в западной культуре проходило становление материального основания справедливости – 

права на частную собственность, так формировалось правовое государство. В рамках 
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российской действительности социальная справедливость рассматривалась, зачастую, в 

категориях общественного блага, угрозу для реализации которого представляли либо 

напряженная международная обстановка, либо внутриполитическая нестабильность. 

Находит ли подтверждение это положение в современном российском обществе? 

Обратимся к рассмотрению результатов проведенных нами эмпирических исследований.  

Согласно проанализированным эмпирическим данным социологических центров, в 

период с 1994 по 1998 гг. для российских граждан ключевыми ценностями, с которыми 

ассоциировались представления об идеальном общественно–политическом устройстве, 

выступали «законность», «порядок», «социальная защита», сильная власть», 

«справедливость». В частности, по данным ВЦИОМа, В 1994 г. для большинства 

российских граждан «наиболее важными» для страны и ее будущего представлялись 

ценности «правопорядка и законности» (56%), «социальной защиты» (41%), «сильной 

власти» (32%), «социальной справедливости» (28%). При этом, ценности «свободной 

рыночной экономики» и «подлинной демократии» вызывали симпатию лишь у каждого 

шестого респондента, принявшего участие в опросе. В 1995 г. в качестве той интегральной 

идеи, которая могла бы сплотить и мобилизовать российское общество, россияне 

предпочитали выбирать «законность и порядок» (20%), «стабильность» (18%), «сильную 

державу» (9%), «равенство и справедливость» (8%) и «социальную защищенность» (8%). В 

этом же году ВЦИОМ выявил ключевые ценности, с которыми у россиян ассоциировались 

представления о «хорошей, счастливой жизни», таковыми стали: «законность» (44%), 

«стабильность» (35%), «справедливость» (28%), «мир» (27%), «безопасность» (26%). 

Заметим, что ценности «собственности» (12%), «демократии» (11%), «новизны» (3%) по-

прежнему не были актуализированы в общественном сознании россиян.  

В период с 1998 по 2004 гг. в структуре общественного сознания россиян 

актуализировались ценности «стабильности», «безопасности», «мира», при этом 

упомянутые ранее ценности по-прежнему продолжали оставаться активными. В 1998 г. 

российское общество, по данным ВЦИОМа, готово было сплотиться вокруг идей 

«стабильности» (24%), «законности и порядка» (15%), «достойной жизни» (12%), 

«возрождения России» (10%), «социальной защиты населения» (7%), «равенства и 

справедливости» (6%). В 2001 г. ФОМ, в свою очередь, опубликовал данные исследования, 

согласно которым, ведущими ценностями российских граждан продолжали оставаться 

«безопасность» (33%), «мир» (32%) и «справедливость» (18%). 

В 2004 г. особенно актуальной стала ценность «высокого уровня и качества 

жизни», «дополнившая» оформившийся ранее перечень ценностей, с которыми у россиян 

связывались представления об идеальной (достойной) жизни в обществе и государстве. В 
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частности, в 2004 г. ВЦИОМом были зафиксированы «ценности и идеи», способные, по 

мнению граждан, объединить российское общество, среди них наиболее востребованными 

оказались: «повышение уровня и качества жизни» (36%), «стабильность, порядок» (28%), 

«равенство всех граждан перед законом» (24%), «сильная держава» (23%), «культура наука, 

образование» (22%), «социальная справедливость» (19%). Таким образом, исследование 

позволило обнаружить в сознании россиян новую плоскость активных ценностей – 

«культуру, образование, науку» и «качество и уровень жизни», – которые стали возможны 

благодаря увеличению социальных расходов государства в связи с ростом мировых цен на 

энергоресурсы. Вместе с тем, ценности порядка (60%), справедливости (52%), стабильности 

(40%), патриотизма (40%), труда (32%), государства (27%), традиции (20%) продолжали 

оставаться базисными в структуре общественного сознания. Однако идеи рынка (12%), 

прогресса (11%), собственности (8%), бизнеса (7%), индивидуализма (1%) и либерализма 

(0,6%) не были актуализированы в качестве приоритетных ценностей, так как не прошли 

процесс интериоризации в структуре межличностных и институциональных 

взаимодействий. 

В структуре потребностей и интересов российских граждан превалировала 

ориентация на общественное благо, реализация которого компенсировала 

индивидуальные лишения и нужды. В частности, в 2004 г. подавляющее большинство 

россиян (50%), принявших участие в опросе ВЦИОМа, отметили, что им представляются 

более близкими идеи социальной справедливости, рассматриваемые в фокусе «сильного 

государства, порядка, национальных традиций», и лишь треть опрошенных (33%) выразили 

свою симпатию к социальной справедливости, реализуемой, прежде всего, в контексте 

«демократии, солидарности, свободы личности». Кроме того, для 42% россиян ценности 

«труда, стабильности, коллективизма, справедливости» выступали более 

предпочтительными, чем идеи «свободы, рынка, бизнеса, демократии», за которые отдал 

свой голос лишь каждый пятый опрошенный. 

С 2008 г. лидирующей ценностью, с которой у российских граждан связывались все 

чаяния и надежды на «светлое будущее», стало «сильное государство». По мнению автора, 

эта тенденция сохраняется и в настоящее время. В 2008 г. 43%  россиян, принявших участие 

в опросе ВЦИОМа, отметили, что Россия должна «двигаться» в направлении «сильного 

государства, заботящемся обо всех своих гражданах, социальной политики». Ценность 

сильного государства за последние годы не только упрочила свои позиции в структуре 

общественного сознания российских граждан, но и закрепилась в качестве 

приоритетной, аккумулировав в себя идеи стабильности и порядка. Таким образом, 

представления о социальной справедливости продолжали оформляться в русле 
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культивирования приоритета общественного блага над индивидуальным, оставляя ценности 

частной собственности, личной инициативы, свободного рынка на периферии 

общественного сознания. В частности, треть респондентов, принявших участие в указанном 

опросе, высказалась за то, чтобы российское общество следовало по пути развития идей 

«социальной справедливости, равных прав и возможностей для всех, коллективизма». 

Итак, с 2008 г. можно говорить об окончательно оформившейся ценностной 

модели социальной справедливости, ключевым компонентом которой выступало 

«сильное государство» как гарант стабильности и порядка в обществе. По данным 

ВЦИОМа, в 2009 г. уже две трети российских граждан отмечали, что для них образ 

социальной справедливости, в первую очередь, ассоциировался с «сильным государством, 

порядком, национальными интересами», и лишь у каждого четвертого – с «демократией, 

солидарностью, свободой». 

В 2011 г., согласно данным ФОМа, две трети населения считали, что современное 

российское общество устроено несправедливо, поскольку в нем имеют место следующие 

явления экономической и социальной жизни: «социальное расслоение», «бедность, низкие 

зарплаты», «бесправие, плохие законы», «отсутствие заботы о гражданах, плохая 

социальная политика», «коррупция, взяточничество, бюрократизм». В 2013 г. опрос 

ВЦИОМа показал, что для большей части россиян (58%) образ социальной справедливости 

неотъемлемо связан с представлениями о «сильном государстве, порядке, национальных 

интересах». Кроме того, по мнению россиян, в последующие 5–10 лет российское общество 

должно объединиться вокруг лозунгов «сильное государство, заботящееся обо всех своих 

гражданах» (28%) или «возвращение к традициям, моральным ценностям, проверенным 

временем» (17%). Между тем, ценности «прав человека, демократии, свободы 

самовыражения личности» и «свободного рынка, частной собственности, минимума 

вмешательства государства в экономику» получили поддержку лишь каждого десятого 

респондента, принявшего участие в опросе. 

Итак, на основе имеющихся эмпирических данных можно резюмировать, что 

самыми востребованными лозунгами, под которыми, по мнению россиян, «могло бы 

объединиться общество» с 1995 по 2010 гг. неизменно выступали «стабильность», 

«сильная держава», «равенство и справедливость», «законность, порядок», 

«социальная защита».  

Кроме того, в период с 2004 по 2015 гг., согласно исследованиям ВЦИОМа, 

«положительные чувства» у россиян стабильно вызывали ценности «порядка», 

«стабильности», «патриотизма», «государства», «справедливости», «традиции» и, 



 

 

158 

напротив, «отрицательные» – «революция», «власть», «рынок», «оппозиция», 

«либерализм», «реформа», «бизнес», «капитализм».   

Таким образом, перманентный социально-экономический кризис сформировал в 

обществе устойчивый запрос на сильную государственность, стабильность, порядок, 

социальную защиту и социальную справедливость. Актуализация обозначенных ценностей 

в структуре общественного сознания позволила сделать предположение о том, что 

представления о социальной справедливости устойчивы и стабильны в пространственно–

временном отношении, поскольку, во многом, определяются архетипическими практиками 

взаимодействий, укорененными в социокультурных основаниях российской 

государственности. Таким образом, структурообразующими элементами представлений 

российских граждан о социальной справедливости на уровне общественного сознания 

выступают стабильность, порядок, безопасность, равенство, сильная 

государственность, а также потребность в социальной защите.  

Обозначенная тенденция отвечала социально-экономическим и политическим 

реалиям последних десятилетий и продолжается до сих пор.  

Во–первых, обнародованные Росстатом данные свидетельствуют, что бедность в 

России стремительно растет245. В частности, в стране доходы ниже прожиточного 

минимума получают 20,3 млн. человек – это 14,1% всего населения РФ. Между тем, в 

наступившем году, по мнению экспертов, уровень бедности увеличится еще на 2% и, таким 

образом, достигнет своего максимального значения впервые за 11 лет246. Наконец, 

Аналитический центр при правительстве России совместно с РАНХиГС прогнозируют в 

скором времени рост бедности до 30-50%247.  

Во-вторых, в прошлом году аналитиками отмечался беспрецедентный рост цен и 

снижение доходов. В 2015 г. цены выросли на 12,9%, выше инфляция с 2003 г. 

поднималась лишь однажды – в 2008 г., тогда она составила 13,3%. На фоне стремительного 

роста цен наблюдается падение доходов населения. По данным Росстата, в январе 2016 г. 

россияне получили на 6,3% меньше, чем в прошлом году248. В частности, в октябре 

прошлого года реальные зарплаты сократились на 10,9%, приблизившись вплотную по 

                                                             

245 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и 
численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2015 года. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/249.html (дата обращения: 17.03.2016). 
246 Перед нефтью все равны. Минимум треть населения России может пополнить армию бедных. 
URL: www.kommersant.ru/doc/2884661 (дата обращения: 17.03.2016). 
247 Число бедных семей в России за год почти удвоилось. URL: 
http://www.rbc.ru/economics/28/12/2015/568121bf9a794735f8bd5386 (дата обращения: 17.03.2016). 
248 Социально-экономическое положение России. Январь 2016 год, №1. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-01-2016.pdf (дата обращения: 17.03.2016). 
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темпам снижения к показателям 1999 г.249. Зарплаты не просто сокращаются. Они все чаще 

и вовсе перестают выплачиваться вовремя – за последний год просроченная задолженность 

по заработной плате увеличилась на 760 млн. рублей или на 21,3%250. Между тем, зарплаты 

по-прежнему остаются практически для всех российских граждан – единственным 

источником дохода251. 

Есть все основания предполагать, что означенные социально-экономические реалии 

актуализировали запрос на сильную государственность, стабильность, порядок, и 

социальную справедливость в обществе в период с 1994 по 2015 гг.  

Однако исследовать представления о социальной справедливости на уровне 

общественного сознания достаточно проблематично, поскольку опыта именно 

социологической операционализации обозначенных элементов с учетом социокультурных 

особенностей их воспроизводства в публичном, академическом и повседневном дискурсах 

на сегодняшний момент в отечественной науке практически нет. 

С помощью метода неоконченных предложений были выделены стереотипные 

представления в молодежной среде относительно феноменов «социальной справедливости» 

и «справедливого государства». 

Проведенный автором анализ данных показал, что социальная справедливость 

представляет собой социокультурный феномен, определяющий характер и структуру 

социальных взаимодействий в пространстве повседневности. В плоскости межличностных 

взаимодействий представления о справедливости, зачастую, находят выражение в таких 

морально-нравственных и этических категориях, как честность, долг, обязанность, 

уважение, правда. Синонимичными понятиями социальной справедливости, по мнению 

принявших участие в опросе молодых людей, являются честность, достоинство, равенство, 

закон, правда, истина и объективность.  

Образ социальной справедливости ассоциируется в молодежной среде с миром и 

стабильностью в обществе, благоприятными и комфортными условиями для жизни 

человека, гармонией и счастьем. Эти категории практически не поддаются качественной 

социологической операционализации, вместе с тем, они играют основополагающую роль в 

                                                             

249 Аналитики предсказали максимальный за 11 лет уровень бедности в 2016 году. URL: 
http://www.rbc.ru/economics/25/12/2015/567c8c119a794756b0d9631b (дата обращения: 17.03.2016). 
250 Социально-экономическое положение России. Январь 2016 год, №1. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-01-2016.pdf (дата обращения: 17.03.2016). 
251 Левада-Центр. Тяжелый год: как россияне справляются с кризисом. URL: 
http://www.levada.ru/2015/12/28/tyazhelyj-god-kak-rossiyane-spravlyayutsya-s-krizisom/ (дата 
обращения: 17.03.2016). 
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формировании представлений о социальности, обеспечивая порядок социальных 

взаимодействий.  

Представления о социальной справедливости формируются, как правило, в 

референтных социальных группах (семье, дружеских компаниях, спортивных командах). 

Значительная роль в этом процессе отведена социальным институтам, считают принявшие 

участие в опросе молодые люди, традиционно ответственным за социализацию и 

воспитание – образованию, религии. Тематика социальной справедливости особенно 

характерна для таких профессиональных сфер, как политика, суд, СМИ. Согласно 

результатам авторского исследования, с рассуждениями о природе социальной 

справедливости чаще всего можно столкнуться в среде маргинальных групп (бедных, 

инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий и т.д.); реже всего – в области 

художественной реальности (литературного произведения, кинофильма и т.д.). 

На уровне повседневного дискурса представления о справедливости не только 

соотносятся с некоторым образцом соблюдения морально-нравственного соглашения 

между участниками межличностных взаимодействий, но и критерием такого состояния 

человека в государстве, при котором он может считать свою жизнь в обществе «сносной» и 

«приемлемой».  

Обязательным условием для создания справедливого государства, в первую очередь, 

выступает осознание необходимости в нем как со стороны общества, так и политической 

власти. Таким образом, только факт двустороннего осознания обозначенной выше 

потребности побуждает к общественной интеграции, позволяющей осуществить 

практическую реализацию основных принципов социальной справедливости в 

институциональных сферах общества. Политическая власть при этом должна не только 

быть «сильной» и «заботливой» по отношению к народу, но и соответствовать 

нормативным ожиданиям общества. В свою очередь, общество, прежде чем перейти к 

претворению в жизнь основных принципов справедливого государства, должно 

культивировать в духовной сфере стабильную систему морально-нравственных ценностей.  

Наиболее жизнеспособной формой для воплощения идей справедливого государства 

выступает правовое государство, которое ассоциируется в молодежной среде, как правило, 

«с разветвленным гражданским обществом», «соблюдением прав» и «равенством в правах». 

Важно подчеркнуть, что право молодыми людьми воспринимается в качестве важнейшей 

ценности, способной обеспечить «нормальное» и «достойное» функционирование 

общества. Между тем, справедливое государство не только создает предпосылки для 

эффективной работы правовой сферы, но и отвечает идеализированным ожиданиям о 

«хорошей жизни» человека в обществе, поскольку максимально чувствительно и 
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внимательно к его социально-экономическим и духовным потребностям. В целом, 

справедливое государство воплощает представления молодежи о том, как должно 

выглядеть современное государство, неотъемлемыми характеристиками которого 

выступают высокий и достойный уровень жизни, а также  личностное ощущение счастья, 

любви и гармонии.  

Отсутствие в государстве социальной справедливости способно привести к 

открытым проявлениям общественного недовольства и политической дезорганизации. 

Таким образом, представления о справедливом государстве в молодежной среде 

ассоциируются с идеями общественного порядка и стабильности.  

Семантическое пространство понятия «справедливое государство» характеризуется 

метафоризацией образа и идеологическим наполнением. Важно заметить, что образ 

справедливого государства актуализирует в сознании молодежи представления не об 

идеальной, а, напротив, – апокалиптической социальной реальности, где повсеместно царят 

«боль», «злость», «обман», «притеснения», «вседозволенность», «произвол властей». Таким 

образом, представления о справедливом государстве формируются на антитезе, что, по всей 

видимости, указывает на латентное присутствие в сознании молодых людей отголосков 

культурной травмы, образовавшейся в результате общественных и политических 

потрясений начала 90-х гг. прошлого века. Кроме того, зафиксированные автором 

социальные страхи (страх перед войной, бедностью, произволом властей и т.д.), также 

характерные для группового сознания молодежи, косвенно могут свидетельствовать о том, 

что семантическое пространство понятия «справедливое государство» характеризуется 

эмоциональной, а не когнитивной наполненностью. Только в таком случае, образ 

справедливого государства может быть сконструирован молодыми людьми посредством 

процедуры логического отрицания (справедливое/несправедливое).  

Согласно ожиданиям молодых людей, принявших участие в авторском 

исследовании, в социальной сфере справедливого государства должны быть максимально 

нивелированы социальная дифференциация и неравенство. Кроме того, в рамках 

справедливого государства всем гражданам будет обеспечена безопасность и социальная 

защита. Можно заключить, что образ справедливого государства сопряжен в 

представлениях молодежи с потребностью во внимании и опеке, особенно применительно к 

тем социальным группам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации (пенсионеры, 

бедные, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и т.д.).  

В экономической сфере образ справедливого государства ассоциируется в 

молодежной среде с высоким уровнем и качеством жизни населения. Это положение дает 

основание предположить, что в рассматриваемой группе сформирован устойчивый запрос 
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на «достойную» жизнь. Для того чтобы жизнь была таковой, необходимо осуществлять 

равное распределение общественных благ и ресурсов, которое возможно только в 

справедливом государстве.  

Таким образом, в групповом сознании молодежи актуализирована патерналистская 

модель взаимоотношений государства и общества. На сегодняшний момент для данной 

социальной группы характерна установка, согласно которой справедливое государство, во-

первых, должно обладать силой и проявлять внимание к народу, во-вторых, обеспечивать 

социальное равенство и социальную защиту населения. В условиях перманентного 

социально-экономического кризиса в среде молодежи актуализируется запрос на 

стабильность, порядок, безопасность, высокий уровень жизни, социально-экономическое и 

правовое равенство, социальную защиту населения, которые выступают в роли дефицитных 

ресурсов российской государственности и определяют ядро представлений о социальной 

справедливости.  

В сложившихся социально-экономических условиях в российском обществе, когда 

только за последний год, по данным ВЦИОМа, доля «бедных» семей (которым не хватает 

даже на еду и тем, кому достаточно средств на еду, но покупка одежды недоступна) 

увеличилась практически в 2 раза и составила 39%, вернувшись к показателю 2009 г., 

актуализация потребности молодых людей в стабильности не вызывает сомнений252. 

Население и экономически, и психологически зависит от внутриполитической обстановки в 

государстве, о чем, в частности, свидетельствуют данные Левада-Центра, согласно которым 

в конце прошлого года 40% россиян признались, что в последнее время на еду приходится 

тратить примерно половину семейного дохода, еще у 21% опрошенных расходы на еду 

забирают и вовсе 2/3 бюджета253. 

Анализ писем и обращений показал, что старшее поколение беспокоит падение 

качества и уровня жизни, безработица, волна увольнений, рост цен на товары и лекарства. 

Не меньшее волнение вызывает и дисфункциональность ключевых социальных институтов 

– семьи, образования, здравоохранения, призванных обеспечить воспроизводство 

социокультурного капитала общества. Обозначенные реалии побуждают пожилых людей 

видеть за отсутствием эффективной политики государства в области социальной защиты 

населения и сохранения российской государственности, в частности, национальной 

идентичности, предательство и бездействие со стороны государственных чиновников. Во 
                                                             

252 ВЦИОМ. 27.12.2015. Материальное положение россиян 2005-2015. Пресс-выпуск № 3010. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115531 (дата обращения: 17.03.2016). 
253 Левада-Центр. Экономический кризис и потребление. URL: 
http://www.levada.ru/2015/12/17/ekonomicheskij-krizis-i-potreblenie/ (дата обращения: 17.03.2016). 
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многом, благодаря отмеченным выше обстоятельствам для старшего поколения российских 

граждан характерно катастрофическое восприятие окружающей действительности. Страх 

перед катастрофой – хаосом и социальной неопределенностью будущего своей личной 

жизни и государства – определяет специфику представлений о социальной справедливости. 

Таким образом, в условиях социальной и экономической неопределенности особую 

ценность приобретает способность к адаптации, то есть приобретению неформальных 

(теневых) и персонифицированных навыков и практик, обеспечивающих успешное 

взаимодействие в условиях кризисного состояния общества. 

Отмеченная выше стратегия, кажется, чрезвычайно уязвима перед лицом возможных 

трансформаций и преобразований. Рассматриваемая нами адаптация концептуально 

оформлялась в условиях аномии общественно-политических отношений в период 

становления новой государственности, поэтому содержательно отразила в себе две 

ключевые особенности: 1) инерционное ожидание от государства предоставления широких 

социальных гарантий, средств и пособий, 2) ориентация на теневые практики 

взаимодействий, которые по своей природе не могут отличаться устойчивостью и 

предсказуемостью последствий, будучи лишены легитимности. 

Представления о стабильности и порядке не сопряжены в представлениях 

российских граждан с эффективностью политической системы. Запрос на них, скорее, 

обусловлен необходимостью поддержания «работоспособности» фреймов межличностных 

взаимодействий, сконструированных в процессе адаптации к среде. Потерять их – сравнимо 

с социальной смертью, поэтому политическая сила, способная обеспечить устойчивость и 

воспроизводство общественных отношений, востребована у граждан.  

Таким образом, на уровне индивидуального и общественного сознания 

представления о социальной справедливости связаны с общественным благом, основными 

структурными элементами которого выступают понятия стабильности, порядка, 

безопасности, сильной власти, равенства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема 1. Представления о справедливости в эпоху Античности (взгляды 

Аристотеля)  

Полис – форма общественно-
политического устройства 
Античности 

Общественное благо – 
высшая ценность полиса 

Цель функционирования 
полиса – достижение и 
воспроизводство «благой 
жизни», возможной только при 
условии осуществления 
«общения» на 2-х уровнях (с 
безусловным приоритетом 
второго) 

 Модель управления 
полисом зависит от 
ситуационных обстоятельств 
(культуры, развитости 
хозяйственных операций и т.д.) и 
определяет организацию 
(структуру и функции) 
«кооперации» 

Идеальная организация 
общественно-политической 
«кооперации» – это 
«хорошее» или справедливое 
общество 

Главный принцип 
управления «хорошим» 
(справедливым) обществом 
– «равное для равных/неравное 
для неравных». Это первая 
попытка обозначить 
необходимость социальной 
дифференциации общества как 
основы социального порядка или 
справедливости 

 

Благо – как «общение»: 

1 уровень: общение как 
взаимодействие, направленное 
на получение блага (выгоды) 

2 уровень: общение как 
организация и поддержание 
общественно-политической 
кооперации 

«Жесткая» социальная дифференциация обеспечивает: 

1. Поддержание социальных ролей, статусов и функций в 
«хорошем» (справедливом) обществе, следовательно,  

2. делает возможным осуществление «общения» на 2-х 
уровнях реальности, тем самым позволяя 

3. гражданам получать выгоду благодаря устойчивости 
практик взаимодействия на 1-ом уровне «общения», а 
общественно-политической «кооперации» (полису) 
возможность воспроизводства за счет поддержания 
гражданами социального порядка, регламентирующего их 
повседневность 

t 
Античность 

Ракурс – приоритет 
общественно-
политических 
ценностей и идеалов 
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Схема 2. Представления о справедливости в Новое время  

(идеи Т. Гоббса и Дж. Локка) 

 

Социальная справедливость в Новое время 

                                  Государство 

 

         

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее благо: 

- Безопасность 
- Соблюдение 
индивидуальных прав (на 
жизнь, собственность и т.д.) 
- Реализация общественного 
договора 
- Собственность 
 

Цель человека в 
государстве – обрести 
«благоприятную жизнь» 

Справедливость – третий 
естественный закон, 
регламентирующий  
социальный порядок в 
государстве 

Справедливость – источник 
легитимности 
государственной власти, 
обеспечивающей 
необходимость соблюдения 
общественного договора 

Справедливость 
предоставляет возможность 
«безопасно» конвертировать 
благо собственности в 
личную выгоду 

Собственность – это одно из 
главных индивидуальных 
прав в государстве, ставшее 
следствием общественного 
договора 

t Новое время 

Ракурс – приоритет 
безопасности и 
индивидуальных прав  

ДО возникновения 
государства: 

- Война «всех 
против всех» = 
равенство в 
естественных 
правах и 
неограниченная 
личная свобода 
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Схема 3. Представления о справедливости в эпоху Просвещения 

(идеи Д. Юма) 

 

«Философский девиз» общества Просвещения: 

Достижение максимально возможного  
изобилия в свете ограниченности ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее благо: 

- «Должное» (консенсуальное, 
рациональное и эффективное) 
распределение благ и ресурсов 

- Рациональное использование 
собственности в условиях 
ограниченности благ и ресурсов 

? 

- Существует ли 
общество, в 
котором нет 
запроса на 
социальную 
справедливость? 

- Да. Это 
общество 
изобилия 

- Представления о 
справедливости 
возможны только в 
условиях ограниченности 
благ и ресурсов 

- Потребность в 
справедливости 
актуализирует в обществе 
необходимость в 
консенсуальном 
распределении благ и 
ресурсов 

- Справедливость в 
обществе 
представлена на 2-х 
уровнях:  
- духовном, включающим в 
себя представления о 
справедливости различных 
групп 
- материальном, 
связанным с практикой 
распределения ресурсов и 
реализацией частной 
собственности 
 

Просвещение t 

- В обществе, где не 
наблюдается дефицита в природных 
ресурсах, реализация отношений, 
построенных на принципах частной 
собственности, как правило, 
затрудняется.   

Следовательно, необходим 
поиск альтернативного источника 
справедливости, который будет 
напрямую зависеть от распределения 
тех ресурсов, которые в данном 
обществе являются ограниченными. 

- Принципы 
справедливости 
теряют свою 
жизнеспособность в 
условиях «чрезмерного 
изобилия» и 
«чрезмерной бедности» 

Ракурс – дефицит благ 
и ресурсов, потребность 
в консенсуальном 
подходе к их 
распределению 
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Схема 4. Представления о справедливости в XX вв. (идеи Дж. Роулза) 

(идеи Д. Юма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Высшее благо: 

- Полезность 

- Индивидуальная выгода  

- «Честность» в 
распределении выгоды от 
совместной деятельности 

 
Общество – разветвленная система коопераций, 
которая обеспечивает «благо» лишь тем, кто следует 
установленным нормам и правилам взаимодействия 

Цель кооперации – получение взаимной выгоды 
всеми участниками взаимодействия 

Справедливость – соблюдение баланса между 
потенциальной выгодой вступления в кооперации 
(совпадения интересов участников) и реальным 
распределением выгоды уже произведенного в 
результате совместной деятельности продукта 
(конфликт распределения долей)  

Наиболее эффективной моделью 
кооперации с точки зрения поддержания баланса 
между совпадением интереса и конфликтом 
распределения является общество с рыночной 
экономикой и верховенством права 

Принцип справедливости – договор 
участников относительно того, какую организацию 
кооперации следует считать наиболее выгодной в 
отношении распределения продукта совместной 
деятельности 

Модель справедливости (идеальной формы 
кооперации) уникальна для каждого общества в 
отдельности, так как определяется историей, 
традициями, устоявшимся типом хозяйственных связей, 
социально-психологическими (менталитетом) 
характеристиками общности 

В каждом обществе должна быть создана 
модель социальной 
справедливости для того, чтобы на 
межличностном и институциональном уровнях 
существовали представления о «должном» 
распределении благ и ресурсов 

 

 
- На рубеже XIX-XX вв. формируется 
общественный запрос на «общество 
всеобщего благоденствия» 

- Утилитаризм провозглашается новым 
проектом справедливого общества 

- Право – не высшее благо, а 
инструментальное средство для 
получения личной выгоды 

- Ключевые социальные группы (главным 
образом, предприниматели и рабочие) 
должны руководствоваться «моральной 
арифметикой» при определении условий 
«внутреннего» (характерного для 
кооперации) общественного договора, 
исходя из собственных интересов и 
максимально возможной выгоды 

- Период конца XIX начала XX вв. - время 
отрицания (критического пересмотра) 
традиционных ценностей и постепенно 
оформляющейся ориентации на  
получение индивидуальной пользы 

Ракурс – приоритет 
индивидуальной выгоды, принцип 
полезности 

XX век t 
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Схема 5. Представления о справедливости в XX в. (идеи О. Хеффе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее благо: 

- Признание 
- Разрешение гендерных, 
этнических, миграционных 
конфликтов 
- Утилитарное распределение 
ресурсов и благ 

Постиндустриальное общество не 

снимает проблемы ограниченности благ и ресурсов, 
а также вопроса их консенсуального распределения 

Впервые поставлена проблема 
теоретической концептуализации 
понятия справедливости: 

1) Какие экономические и общественно-
политические условия формируют запрос на 
социальную справедливость? 
2) Какой ответ на них следует считать 
справедливым? 
 
Горизонты рассмотрения феномена 
справедливости расширяются. 

Конфликт интересов – поколенческих, 
международных, гендерных, этнических – также 
сопряжен со справедливостью 
 
Справедливости не существует в обществе, которое 
носит исключительно системный характер.  Особое 
внимание исследователи феномена справедливости 
должны обращать на выявление и анализ 
дисфункций, актуализирующих запрос на 

справедливость 
  

3-х уровневая модель блага: 

1 уровень – «технический» - благо 

для «чего-то» (экономики, здравоохранения, 
системы правоохранительных органов и т.д.) 
На этом уровне систематизируются 
представления о том, как улучшить 
функционирование какой-либо сферы. Это 
«должное устройство социальности» 
 
2 уровень – «прагматический» 
– благо для «кого-то». Представления о том, 
что является благом конкретно для человека. 
Это утилитарное, сугубо индивидуальное 
понимание блага как личной пользы и 
преимущества 
 
3 уровень – «моральный» – благо 

как общественный порядок. Благо как 
моральное основание (в Западном обществе 
это частная собственность) 
 
 

Схема справедливости: 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Распределение выгоды 

Кооперация  

Рациональная деятельность 

Частная собственность 

Ограниченность ресурсов  

t XX век 
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Метод неоконченных предложений (МНП) 

«Справедливое государство и справедливость» 

1. Для меня справедливое государство – это… 

2. Государство можно считать справедливым, когда… 

3. Государство нельзя считать справедливым, когда... 

4. Ближе всего к понятию справедливое государство…  

5. Чаще всего я вспоминаю о справедливом государстве, когда… 

6. В справедливом государстве должно… 

7. В справедливом государстве не должно... 

8. Справедливое государство обладает… 

9. Справедливое государство не обладает... 

10. В справедливом государстве никогда… 

11. В справедливом государстве всегда.... 

12. Сегодня важнее всего для справедливого государства… 

13. Я не могу назвать справедливым государство, в котором… 

14. Создать справедливое государство можно при условии... 

15. В справедливом государстве человек чувствует себя… 

16. Государство должно быть справедливым, потому что… 

17. Для меня справедливость – это… 

18. Чаще всего я вспоминаю о справедливости, когда… 

19. Ближе всего к понятию справедливость... 

20. Зачастую о справедливости приходится слышать... 

21. В отношениях между людьми справедливость... 

22. В основном люди прибегают к справедливости, когда... 

23. Для многих людей справедливость – это... 

24. Я думаю, что справедливость сегодня нужна для того, чтобы... 
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