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Аннотация: в данной статье излагается точка зрения автора о современ-

ном представлении сущности и содержания социальной справедливости и ее 

значении в обеспечении оптимизации социальной структуры общества. Акцен-

тируется, что данная проблема практически не изучена и не исследована долж-

ным образом, что, по мнению авторов, является глобальной проблемой в совре-

менном социальном и гуманитарном знании. 
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На сегодняшний момент ситуация требует поиска различных способов и 

средств, которые будут способствовать стабильным социальным, политическим 

и экономическим отношениям. 

Объективными и важными предпосылками для успешного развития обще-

ства здесь выступают: социальное партнерство, согласие, консенсус. 

Цель справедливости выступает перед нами не как истинная концепция 

справедливости, а как основа соглашения в сознательном и желательном ключе 

политического соглашения между гражданами. То есть являться свободными и 

равноправными личностями [5]. 

Социальная справедливость должна и обязана стать той ведущей идеей, ко-

торая будет объединять и поспособствует сплочению общества на пути развития. 
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С точки зрения социологии данная проблема практически не изучена и не 

исследована должным образом, что по нашему мнению является глобальной про-

блемой в современном социальном и гуманитарном знании. 

Социальная справедливость на этапе каждого исторического развития явля-

ется целостным общественным явлением или неотъемлемым атрибутом социаль-

ной системы. 

Способы и формы реализации социальной справедливости определены объ-

ективно социальными, культурными, политическими и другими закономерно-

стями общественного развития. 

Главным постулатом по справедливым общественным отношениям и гар-

монии выступает разработка, а также поэтапное осуществление социальной по-

литики, которая соответствует экономическим возможностям, культурным, со-

циальным традициям и общественному менталитету. 

Самодеятельность трудоспособного населения и стимулирование активно-

сти как два основных аспекта, предполагает осуществление принципа справед-

ливости в социальной сфере, и обеспечивают защиту уязвимым социальным 

группам населения. 

Справедливость является глобальной ценностью человечества и за ней за-

креплена огромная роль в процессе формирования государства как демократиче-

ского и правового. 

Только при помощи правильной и научной обоснованной разработки реги-

ональной политики, которая будет занимать всю сферу жизнедеятельности об-

щества, приведет к перспективному осуществлению принципа социальной спра-

ведливости. 

Благодаря политической воле и твердости в проведении такой черты содей-

ствует стабильности социального общества и социального государства в России. 

Следует также отметить, что социальная справедливость в высокоразвитом 

обществе подразумевает под собой достойное обеспечение жизни тех, кто не мо-

жет сделать это самостоятельно (пожилые люди, дети или инвалиды), с помощью 

тех, кто обязан и способен себя обеспечить. 
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Здесь общество выступает как некая пирамида, на пике которой располо-

жено самое трудоспособное общество, что наделяется правом и моралью самой 

высокой социальной ответственности. 

В середине этой пирамиды расположена та масса общества, которая спо-

собна как‐то обеспечить себя, но не способна обеспечить других. 

Из вышеперечисленных социальных групп общества состоит огромная 

часть этой пирамиды, которая достаточно четко и хорошо отражает нам уровень 

цивилизованного общества. 

Голодные старики и дети, бесправные инвалиды – это тот позор, который 

нельзя спрятать ни за военными парадами, ни за бравурной риторикой [4] 

В истории общественной мысли социальная справедливость относится к 

главным универсальным понятиям, они в свою очередь имеют огромный смысл 

и судьбу в истории общественной мысли. 

Социальная справедливость обращает на себя внимание не только среди уз-

кого круга ученых и исследователей, но и у общества на каждой ступени соци-

ального развития. 

На этапе изучения этого общественного явления главную роль несут за со-

бой методы социологического анализа и ценностно‐нормативные методы, кото-

рые используются в их единстве и сочетании. 

Дня начала стоит подчеркнуть, что социальная справедливость рассматри-

вается нами как глобальное явление или феномен. 

Она как неотъемлемая часть любой социальной системы на каждой ступени 

исторического развития общества. 

Но на разных исторических ступенях это явление осознается и понимается 

иначе, все зависит от большого количества факторов и ситуаций. 

Формы и пути получения того уровня справедливости, который возможен в 

таких условиях, объективно обусловлено социальными, экономическими, куль-

турными закономерностями социального развития. 
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Понятие справедливости сложилось как момент духовной жизни, которая 

выражает оценку ценности общественных отношений и разделения материаль-

ных и духовных ценностей. 

В таком сложном социальном и этическом явлении, можно выделить два 

исторических аспекта: 

− онтологический (объективно обусловленные, устойчивые моменты); 

− конвенциальный (ценностные и нормативные императивы, которые выра-

жают нужду данного исторического этапа). 

Социальная справедливость выступает как указатель или регулятор преоб-

разовательной деятельности, определяющая ее. 

В силу своей органической включенности в человеческую практику соци-

альная справедливость выступает как ориентир и прямой стабилизатор преобра-

зовательной деятельности, что определяет ее деятельную, конструктивную роль 

в проходящий период. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что социальная справед-

ливость является огромной человеческой ценностью общества, которая может 

стать основой стабильности и сплочения российского общества. 

Социальная справедливость является настоящим фактором, что обеспечи-

вает его устойчивое развитие. 

Понятие справедливости является звеном, которое связывает с одной сто-

роны мораль, а с другой стороны право и политику [3] 

Требования справедливости поднимают вопрос об уважении к обществу, а 

также об уважении людей по отношению друг к другу. 

Несправедливость имеет огромное влияние на восприятие общества как 

ценности. 

Недовольства по поводу несправедливости являются изначальным знаком 

того, что практический смысл общих целей просто исчезает. 

Тут стоит обратить внимание на то, что в понятии справедливости присут-

ствует идея единства общества, идея солидарности и толерантности общества, 

общего общественного соглашения. 
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Поэтому понятие социальная справедливость выстраивается в один ряд с 

такими терминами, как милосердие, толерантность, вина, гарантии, заслуга, до-

верие, законность и благодарность. 

Иными словами, справедливость является определением большой массы 

нравственных отношений, конкретизирующих взаимоотношения личности и об-

щества, которые появляются на практике межличностного отношения. 

Как понятие морального сознания социальная справедливость закрепляет 

эти отношения в виде нравственной ценности. 

Справедливость представляет собой рационализацию, другими словами, по-

нимание на более высоком уровне, простых норм нравственности, которые вы-

работаны со временем многих веков социальной жизнедеятельности общества. 

Далее стоит уделить внимание такому немаловажному моменту, как необ-

ходимость системного подхода в применении принципа справедливости на со-

циальном пространстве российского общества. 

Это подразумевает под собой учет особенностей осуществления социальной 

политики на трех главных этапах: муниципальный, общегосударственный и ре-

гиональный. 

Регионы отличаются по многим показателям друг от друга – по культурным, 

социальным традициям, а также по экономическим возможностям. 

Стремиться к справедливости является основной задачей общества в целом. 

В философии является вечным вопросом, что такое справедливость? [2] 

В переломные моменты истории, вопрос о социальной справедливости под-

нимается более остро. В такие моменты появляется необходимость сравнения 

многих факторов настоящей жизни с объектами общественными институтами, а 

также обнаружения их степени соответствия и применении новых принципов де-

ятельности общественной системы. 

Поэтому, социальная справедливость, глубоко и прочно заложена в созна-

нии человечества. 
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Политическая системы государства заинтересована в полном применении 

социальной справедливости, как идеи, которая может завладеть большим коли-

чеством человечества и располагать общественной силой. 

Речь идет о социальной справедливости, когда речь начинает идти об кон-

кретных отношениях, что несут общественный характер, общественно значение. 

Справедливость управляет отношениями социальных групп, общества или от-

дельной личности. 

Понятие социальной справедливости, как оценочное, может взаимодейство-

вать с моралью, правом, политикой и экономикой. 

Объектами оценки этого понятия представляются: 

1. Отношения государства к личности. 

2. Отношение личности к нации, государству, обществу. 

3. Действие одного индивидуума по отношению к другому [1]. 

Социальная справедливость, основываясь на социальной ответственности, 

представляет собой одну из фундаментальных основ общества и развития. 

Понятие справедливости под определенным углом зрения относится не 

только к оценке поведения личности, а также содержит конкретные требования 

к состоянию общества, к характеру общественных отношений и оценке социаль-

ных явлений. 

В определенных исторических условиях, социальная справедливость тесно 

взаимосвязана с проблемой равноправия людей. Другими словами их равенства 

и неравенства. Часто можно услышать утверждение, что справедливость явля-

ется последовательно проведенным равенством в обществе. 

Такое мнение является не случайным, оно несет в себе исторические корни. 

В душе человека заложено большое желание и стремление к равенству. 

Не исключено в обществе также желание быть первым, выделиться среди 

других или получить больше. 
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Общество настолько сложно организованно, основано на разделении труда 

и расположено на разных социальных ступенях, что порождает моральные пред-

ставления, санкционирующие неравенство людей, которые вытекают из разли-

чий между ними. 

Исторически меняющаяся концепция социальной справедливости противо-

речит соотношению равенства и неравенства и составляет их сердцевину. 

Отсюда следует, что социальная справедливость является категорией, с по-

мощью которой характеризуется объективно обусловленная уровнем духовной 

и материальной зрелости общества мера неравенства и равенства в разных соци-

альных общностях и личностях. 

Если соотнести людей и их поступки, справедливость определяет, как и в 

чем они могут и должны выступать равными друг другу, а также как и в чем они 

не могут и не должны отличаться друг от друга. 
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