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Идеал справедливых социальных условий на современном этапе 

развития российского общества заключается в создании для всех членов 

общества равных возможностей для развития своих способностей и 

удовлетворения жизненных потребностей. 

The ideal of fair social conditions at the present stage of the Russian 

society development creates equal opportunities to all members of the society to 

develop their personal abilities and to meet the survival needs. 

 

Известно, что проблема социальной справедливости сегодня волнует 

огромные массы людей не только в России, но и во всем мире. Острота их 

решения особенно возрастает в современных российских условиях. 

Сегодня Россия пытается осуществить реформы, призванные 

модернизировать страну, привести ее в соответствие с новыми реалиями и 

занять лидирующее положение в мировом социально-экономическом 

пространстве. Но процессы модернизации сопровождаются дальнейшим 

ростом социальных противоречий, углублением социальной 

несправедливости, другими негативными последствиями. В массовом 

сознании происходит процесс переоценки ценностей, пренебрежение к 

праву и государству, смыслом жизни для многих становится власть, 

деньги, успешная карьера любым путем, в том числе и путем 

правонарушений. Наряду с удручающим морально-нравственным 

состоянием современного российского общества [1] практически общим 

местом стало упоминание такой неприглядной социальной 

характеристики, как углубляющаяся проблема бедности и неравенства. 

Углубляется материальная дифференциация в реальной жизни. Богатые 

богатеют более быстрыми темпами, чем растет уровень жизни остального 

населения. Численность бедного населения за первое десятилетие ХХI века 

стабилизировалась на уровне одной трети взрослого населения страны, а 

вместе с теми, кто относит себя к необеспеченным, численность составляет 

50 % [2]. В этих условиях становится совершенно ясно, что на первый план 

социальной философии выходит проблема справедливости. Однако, 

несмотря на то, что в социальной философии проблема справедливости 
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давно является актуальной темой, в отечественной литературе еще 

недостаточно работ, посвященных целостному и комплексному 

философскому анализу данной темы. В то же время имеется обилие 

монографий и статей, посвященных различным аспектам справедливости. 

Но чаще всего вопросы справедливости рассматриваются в контексте 

нравственных, правовых, религиозных и этнических проблем.  

Проблема справедливости является одной из самых сложных и 

туманных в философской мысли и, прежде всего, потому, что она не 

ограничивается чисто нравственными аспектами, а всегда прочитывается 

как социально-экономическая и идеологическая. Справедливость является 

определенной мерной характеристикой человеческих отношений и 

означает некий должный порядок человеческой жизни людей, 

рассматриваемый главным образом под углом сталкивающихся желаний, 

интересов, обязанностей. Принцип справедливости указывает на то, 

какими должны быть отношения в обществе, он содержит в себе 

требование соответствия деяния и воздаяния, прав и обязанностей, 

соответствия труда и вознаграждения, заслуг и их признания, 

преступления и наказания, соответствия роли различных социальных 

слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в 

нем. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями 

оценивается как несправедливость.  

Справедливость является духовной основой общества и выступает 

неким общественным идеалом определенной исторической эпохи, 

выработанным общественным сознанием, исходя из конкретных 

социально-исторических предпосылок (культурных, экономических, 

нравственных и др.) Справедливость присутствует в обществе в форме 

общественных представлений о совершенстве в различных сферах 

общественной жизни. Существуя в форме общественного идеала, 

справедливость отражает определенные представления конкретной эпохи о 

должной организации социальной системы, содержащие требования 

соответствия действительности идеально представляемому порядку. 

Принятая в обществе модель справедливости, с одной стороны, 

обусловлена особенностями экономических, социально-политических 

правовых и нравственных отношений, а с другой стороны, сама участвует 

в определении характера и перспектив общественного бытия, 

теоретических форм его осознания. Проблематичность реализации идей 

справедливости в современной России заключается в том, что идет 

процесс углубления разрыва между декларируемыми правящими кругами 

социально-политическими, экономическими целями государства 

(стремление скорейшего построения цивилизованной рыночной 

экономики) и системой ценностей населения, нравственными и социально-

психологическими моделями, существующими в сознании людей. 

Общественное мнение о тех или иных явлениях и процессах 
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действительности выступает в роли критерия достижения населением 

ожидаемого качества жизни, отражает сформировавшийся в сознании 

определенный менталитет, стереотип мышления и поведения. Социальное 

неравенство и прежде, и теперь весьма болезненно воспринимается в 

русской народной ментальности. Известно, что критика социализма была 

во многом связана с нарушением социальной справедливости, 

несовпадением провозглашаемых идеалов равенства, справедливости, 

гуманности с реальной социальной действительностью. 

Можно констатировать, что справедливость феноменологически есть, 

и ее можно логически сформулировать. Она есть категория, которая 

служит для характеристики институтов власти, права, политических, 

экономических и моральных отношений. Но какое бы содержание те или 

иные авторы не вкладывали в понятие справедливости, оно отвергается 

теми или иными авторами и целыми направлениями в теории 

справедливости, потому что понятие справедливости не может быть 

ценностно-нейтральным. Вследствие этого при использовании 

определенного содержания справедливости для оценки тех или иных 

экономических, политических и правовых отношений и основанных на них 

политических и правовых систем, одни из них оказываются менее 

справедливыми, другие более справедливыми, а полностью справедливых 

вообще нет. 
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