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Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
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политических, научных …элит, миллионов народных масс». 
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В числе 47 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  
а  Том  251(293)  



продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»  
Аналитико-прогностический аспект 

*    *    * 
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«Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-

прогностический аспект. Вып. 2. Том 248(290). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-

perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская 

(славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический 

аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

*    *    * 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 

цивилизация озабочена запросом на социальную 

справедливость, которой в настоящее время нет 

альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его 

научная категория «справедливость» - это 

раскрытие субстрата (того, что лежит в основе) 

общества социальной справедливости, который 

своей многогранностью характеризует не только 

все сферы жизнедеятельности общества, но и 

главное определяет меру совокупности духовно-

нравственных ценностей - уровень  его 

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

 
Уровень социальной справедливости в России за 

последние годы стал хуже – считает каждый третий 

россиянин / «Российская (русская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова 

А.И. Вып.16. Том 262 (304). М., 2020. 
 

*    *    *  
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В поисках социальной справедливости 
Абстрактное понятие и суровая реальность в 12 графиках 

Ольга Шкуренко 

  

20 февраля по инициативе ООН во всем мире отмечался Всемирный день 

социальной справедливости. “Ъ” решил изучить, сколько справедливости в 

жизни простых россиян. 

Социальная справедливость возглавляет список ценностей, на которых, по 

мнению россиян, должно строиться будущее страны, показывает исследование 

Института социологии РАН. В последние годы запрос на справедливость только 

растет. 

 

По данным ВЦИОМ и ФОМ, каждый второй россиянин считает, что уровень 

социальной справедливости в стране за последние годы не изменился. Каждый 

третий думает, что ситуация стала хуже. 

https://www.kommersant.ru/doc/3792003
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9443
https://fom.ru/TSennosti/14099
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2020/02/21/01.jpg


 

Большинство верит, что достижение социальной справедливости зависит 

в первую очередь от власти (это мнение разделяют 62% респондентов). 

Однако ее политика скорее препятствует или никак не влияет на укрепление 

справедливости в обществе (32% и 30% соответственно). 

Чаще всего россияне понимают под социальной справедливостью равенство, 

равноправие, законность и экономическое благополучие. А сферами, в 

которых справедливости особенно не хватает, называют медицину, 

образование и социальную политику. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2986
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2020/02/21/02.jpg


 

Одним из главных цифровых измерителей социальной справедливости в мире 

считается коэффициент Джини. Этот показатель позволяет оценить степень 

расслоения общества. Чем его значение ближе к нулю, тем ближе абсолютное 

равенство, а чем ближе к единице, тем менее справедливо распределены доходы. 

С начала 1990-х годов доля самых бедных в стране сократилась, а самых богатых 

увеличилась. Уровень бедности сократился с 33% до 13%. Для сравнения, в среднем 

по странам ОЭСР в последние годы он составляет 11%. 

https://www.gks.ru/folder/13723
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В России коэффициент Джини в последние годы держится на уровне 0,41. 
Наибольший уровень расслоения доходов был зафиксирован в 2008 году (0,422). 

Согласно статистике, положение со справедливым распределением доходов в 

России хуже, чем во многих странах Европы, но лучше, чем в США. 
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Как показывают данные исследования по программе ESS (многолетнее 

сравнительное исследование установок, взглядов, ценностей и поведения 

населения стран Европы), в российском обществе сохраняется установка 

на более равномерное распределение доходов. 

http://www.ess-ru.ru/
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Коэффициент измеряется не в диапазоне от 0 до 1, как у Росстата, а в 
диапазоне от 0 до 100. 

Россияне вместе с литовцами оказались в лидерах среди стран, население которых 

поддерживает введение безусловного базового дохода — регулярной выплаты 

определенной суммы каждому гражданину не зависимо от материального, 

трудового или иного статуса. 
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Примечательно, что более 50% опрошенных россиян поддерживают и другие 

предложенные в исследовании ESS социальные меры — адресную поддержку 

наиболее нуждающихся и снижение трат пособия по безработице с увеличением 

финансирования профобучения и переподготовки кадров. Эксперты отмечают, 

что поддержка любых реформ говорит о большой неудовлетворенности 

общества существующей системой социального обеспечения. 

Об этом свидетельствует и тот факт, что в России самая маленькая среди 

исследованных стран доля респондентов, считающих, что социальные пособия 

способствуют сокращению неравенства (23%). И (наряду с Болгарией) самая 

высокая доля тех, кто заявляет, что их семье довольно трудно или очень трудно 

жить на существующий доход. 

Интерес к теме социальной справедливости в СМИ в последние годы растет. 
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Всплеск середины 2000-х связан с запуском приоритетных национальных 

проектов. Тогда же на политической арене появились нескольких 

политических партий, которые вынесли социальную справедливость в 

свои названия и лозунги. Это «Справедливая Россия» (создана в 2006 году, в 

2007-м впервые прошла в Госдуму), Партия социальной справедливости (вошла в 

СР), Партия пенсионеров за социальную справедливость и Коммунистическая 

партия социальной справедливости. 

https://www.kommersant.ru/doc/4266723. 
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