VI СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУШИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЖИЗНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Москва, 16-17 марта 2016 г.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ: КАК ОНА ПОНИМАЕТСЯ И КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СЕКЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРИ УЧАСТИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА РАПН И РОС
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ»
Время проведения: среда 16 марта 2016 года с 17-30 до 21-00.
Место проведения: РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ).
Адрес: пр-т Вернадского, д. 84, учебный корпус № 6.

О секции:
Социологические исследования показывают, что желание справедливости в
российском обществе и государстве является общим практически для всех социальных
групп. При этом многие наши граждане пессимистически оценивают возможности
реализации справедливости в сложившихся в современной России условиях. Более
того, в ближайшем будущем, на которое могут прогнозировать развитие ситуации в
стране граждане, они не надеются на обеспечение справедливости. Скорее всего, по их
оценкам, справедливости в нашей стране будет меньше, а не больше. Многие
российские граждане хотели бы реализации справедливости в результате применения
справедливых норм законов. Но большинство из них оценивают нормы российского
законодательства как несправедливые, а потому справедливость, если и пытаются
реализовать, то не через следование закону, а применяя его выборочно или даже
обходя его нормы. Поэтому справедливость скорее остаётся мечтой для российских
граждан, чем реальной целью деятельности, к которой можно стремиться и которую
можно достигнуть.
Насколько справедливость значима для российской социокультурной модели?
Насколько высок запрос на справедливость в российском социуме? Каковы
представления наших граждан о справедливости и насколько они различаются у
разных социальных групп? Какую роль в её реализации в российском социуме отводят
государству, и насколько государство соответствует этой роли? Эти другие вопросы
относящиеся к пониманиям справедливости и социальным практикам её реализации
будут рассмотрены на заседании секции.
Ведущий:

Римский Владимир Львович (заведующий отделом социологии Фонда
ИНДЕМ, Россия, Москва).

Программа заседаний секции
Заседание 1. (17:30-19:15).
Справедливость и социальная справедливость
Доклады до 10 минут, включая ответы на краткие вопросы:
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1. Светлана Владимировна Мареева (ученый секретарь Центра комплексных
социальных исследований Института социологии РАН, кандидат социологических
наук, Россия, Москва). Справедливость и неравенство в сознании российских
граждан.
В докладе на данных общероссийских репрезентативных исследований будут
представлены результаты анализа представлений россиян о социальной
справедливости и отношения к неравенствам. В частности, концепция
справедливости остается ключевой для российской социокультурной модели, а ее
содержательное наполнение связано, прежде всего, с равенством возможностей для
всех и дифференциацией доходов, основанной на легитимных с точки зрения
населения факторах: эффективности работы и уровне образования. Однако
сложившаяся на данный момент ситуация в России не отвечает представлениям
населения о справедливости. Более того, россияне не видят возможностей
изменения этой ситуации и работающих каналов социальной мобильности, что
может привести и к пересмотру их представлений об особой роли государства.
2. Михаил Федорович Черныш (заместитель директора по научной работе,

руководитель сектора социальной мобильности Института социологии РАН,
доктор социологических наук, Россия, Москва). Социальное государство и

социальная справедливость в российском контексте.
Исследования социального государства в современной России заслуживают
специального анализа, поскольку в России конституционно провозглашено
социальное государство с его высокими ценностями социальной справедливости на
фоне реальности российского общества, весьма далекой от этого идеала. При этом
социологические опросы показывают, что идеалом справедливого общества для
большинства россиян является государство всеобщего благоденствия, в котором
органически сочетаются государственное регулирование экономики, сильная
система социальной защиты, но при невмешательстве государства в частную жизнь
граждан и действия субъектов экономики, при его поддержке политических и
гражданских свобод.
3. Екатерина Вячеславовна Богомолова (специалист-аналитик Фонда
«Общественное мнение» (ФОМ), магистр социологии, Россия, Москва).
Представления россиян о социальной справедливости и оценки качества
жизни: желаемое и действительное.
Исследования Фонда Общественное мнение показывают, что большинство россиян
уверены в несправедливости устройства нашего общества. Эта несправедливость
ассоциируется не только с социальным расслоением и несовершенствами
законодательной и судебной систем, но и с тем, каковы у россиян оценки
удовлетворенности жизнью, доступного им уровня тех или иных социальноэкономических благ: размера зарплат и пособий, качественных медицины и
образования, обеспеченности жильём и многих других. Оценки россиянами
социальной и экономической политики государства также влияют на их
представления об уровне справедливости нашего общества. По ответам на вопросы
анкет о желаемых и действительных признаках благополучной жизни построен
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Индекс «Удовлетворенность условиями жизни», позволяющий оценить
соотношение потребностей и возможностей в российском социуме. Индекс
рассчитывается как для населения в целом, так и для различных социальных
категорий: авангардные группы, пенсионеры, жители населенных пунктов с разной
численностью, люди с различным материальным достатком. С использованием
этого Индекса в докладе будут представлены оценки разными социальными
группами реалий социальной справедливости.
4. Владимир Львович Римский (заведующий отделом социологии Фонда ИНДЕМ,
Россия, Москва). Как понимают и как оценивают реальные практики
справедливости российские граждане.
В докладе будут представлены некоторые результаты социологического
исследования справедливости, проведённое Фондом ИНДЕМ в течение 2014-2015
годов. Методами проведения этого исследования были полуформализованные
интервью с экспертами, фокус-группы и массовый анкетный опрос граждан. По
результатам этого исследования, в частности, справедливость по-разному
понимается представителями разных социальных групп, включая и элитные.
Поэтому в российском социуме не удаётся договориться об общих пониманиях и
способах реализации справедливости, а сама справедливость во многом остаётся
моральной категорией, которой невозможно руководствоваться в принятии
государственных и политических решений. И в результате российские граждане
часто наблюдают несправедливость в своей повседневной жизни и не видят
возможностей обеспечения в ней большей справедливости в ближайшей
перспективе.
5. Григорий Львович Кертман (заведующий аналитическим отделом Фонда

«Общественной мнение», старший научный сотрудник Института
социологии РАН, кандидат исторических наук, Россия, Москва). Презумпция

несправедливости российского общества: социокультурные предпосылки
и следствия.
Российские граждане склонны к гипертрофированным оценкам уровня
несправедливости социального устройства. Этот тезис будет проиллюстрирован в
выступлении данными некоторых опросов. Презумпция несправедливости
российского общества, органически связанная с преобладающей в нем ценностнонормативной системой, препятствует макросоциальной интеграции и способствует
консервации неправового сознания и поведения.

6. Анна Владимировна Андреенкова (заместитель директора Института
сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), кандидат политических наук,
Россия, Москва). Сравнительные исследования социальной справедливости
в России и Европе.
В докладе будут представлены результаты сравнительных исследований социальной
справедливости по данным Европейского социального исследования.
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7. Сергей Викторович Патрушев (ведущий научный сотрудник, заведующий
отделом сравнительных политических исследований ИС РАН, профессор ВАВТ,
Россия, Москва). Справедливость и массовая политика в России.
В докладе будут представлены результаты многолетних исследований отдела
сравнительных политических исследований ИС РАН. В частности, будет обосновано,
что на личностном уровне россияне декларируют важность честности,
справедливости, свободы и доверия, а также солидарности и равенства, хотя многие
затрудняются оценить их роль в отношениях с близкими людьми, друзьями или же
с теми, с кем они работают или учатся. Но при этом они полагают, что в стране
торжествует будто сошедший со страниц учебника экономикс homo economicus
эгоист, движимый денежным интересом, в полном соответствии с актуальной
моделью рынка. Эти и многие другие особенности сознания и социальных практик
достаточно адекватно описывается и объясняется в рамках разрабатываемых
отделом в последние годы концепций социума клик, кликократии и массовой
политики.
Краткие выступления по 5 минут в дискуссии:
8. Маркку Кангаспуро (Александровский институт университета Хельсинки,
профессор, Финляндия, Хельсинки). Where the societal demand and academic
supply of knowledge meet?
9. Маркку Кивинен (Александровский институт университета Хельсинки,
профессор, Финляндия, Хельсинки). Russian modernization: A new paradigm.
10. Нелли Александровна Романович (генеральный директор Института
общественного мнения «Квалитас», профессор кафедры политического
управления и политологии РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский
филиал), доктор социологических наук, Россия, Воронеж). Закон и
справедливая власть: дихотомия понятий в общественном сознании.
11. Ирина Александровна Грошева (доцент, докторант Тюменского
государственного нефтегазового университета, кандидат социологических наук,
Россия, Тюмень), Игорь Львович Грошев (доцент, профессор Тюменского
высшего военно-инженерного командного училища имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова, кандидат социологических наук, Россия,
Тюмень). Социальная справедливость в зеркале общественного мнения.

Перерыв 10 минут (19:15-19:25).
Заседание 2. (19:25-21:00).
Справедливость, закон и государство
Краткие выступления по 5 минут в дискуссии:
Справедливость и право (15 минут):
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1. Кирилл Дмитриевич Титаев (ведущий научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете в СанктПетербурге, MA in sociology (Европейский университет в Санкт-Петербурге,
Университет Хельсинки), Россия, Санкт-Петербург). По закону: как судьи и
следователи работают с понятием «справедливость». На материалах
эмпирического исследования.
2. Андрей Дмитриевич Бекреев (студент второго курса магистратуры
Европейского университета в Санкт-Петербурге, факультет ПНиС, направление
«социология», Россия, Санкт-Петербург). Роль понимания «справедливости» в
мобилизации права в уголовных процессах: на примере частного
обвинения.
3. Алексей Николаевич Зубец (руководитель Департамента социологии и
политологии Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель
Центра стратегических исследований ПАО "Росгосстрах", доктор экономических
наук, Россия, Москва), Александра Сергеевна Сазанакова (магистрант II курса
Финансового Университета при Правительстве РФ, Россия, Москва). Около двух
третей россиян считают суды и правоохранительные органы
справедливыми. Судам доверяют 62% россиян, правоохранительным
органам – 60%.
Модели социальной справедливости (25 минут):
4. Степан Степанович Сулакшин (генеральный директор Центра научной
политической мысли и идеологии (Центра Сулакшина), доктор политических
наук, доктор физико-математических наук, Россия, Москва). Государство
справедливости как желаемый облик страны.
5. Вячеслав Анатольевич Шведовский (старший научный сотрудник НИЛ
«Математическое моделирование и информатика социальных процессов» МГУ
им. М.В.Ломоносова, доктор социологических наук, кандидат физикоматематических наук, Россия, Москва). Условия баланса социальной
справедливости и эффективной экономики в общественном
воспроизводстве современной России.
6. Виталий Валерьевич Фатеев (магистр РАНХиГС, экономическая политология,
руководитель детского патриотического проекта «Нормандия Неман», Россия,
Москва). Эмпирические типы справедливости.
7. Лидия Николаевна Тимофеева (профессор кафедры политологии и
политического управления, профессор ИОН РАНХиГС, доктор политических
наук, Россия, Москва). Модель социальной справедливости для России:
выбор за нами?
8. Александр Лазаревич Темницкий (доцент кафедры социологии МГИМО (У)
МИД РФ, кандидат социологических наук, Россия, Москва). Патерналистская и
либеральная модели справедливости в оплате труда.
Представления о справедливости (20 минут):
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9. Марина Николаевна Яковлева (научный сотрудник Института социологии
РАН, Россия, Москва). Справедливое государство в представлениях россиян.
10. Дмитрий Васильевич Руденкин (старший преподаватель факультета
социологии Уральского Государственного Педагогического Университета,
кандидат социологических наук, Россия, Екатеринбург). Специфика
представлений россиян о справедливом распределении социальной
поддержки государства.
11. Екатерина Дмитриевна Слободенюк (старший преподаватель департамента
прикладной экономики НИУ ВШЭ, факультет экономических наук, кандидат
социологических наук, Россия, Москва). Отношение к бедным в современной
России как маркер изменяющегося понимания справедливости.
12. Елена Сергеевна Бердышева (старший научный сотрудник Лаборатории
экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, кандидат
социологических наук, Россия, Москва). «Не быть обманутым»:
справедливость рыночной цены как контекст её восприятия российскими
потребителями (на данных пилотного исследования по г. Москве.
Справедливость и политика (25 минут):
13. Антонина Владимировна Селезнева (доцент кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук, Россия,
Москва). Справедливость в системе политических ценностей современных
россиян: политико-психологический анализ.
14. Людмила Тимофеевна Толубаева (доцент кафедры «Социология и управление
персоналом» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», кандидат
философских наук, Россия, Пенза). Справедливость и равенство перед
законом как одно из условий консолидации различных социальных слоев и
групп населения Поволжья (по результатам исследований).
15. Наталья Ивановна Новикова (ведущий научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, Россия, Москва).
Риски этнологической экспертизы.
16. Евгений Владимирович Карчагин (доцент кафедры философии, социологии и
психологии Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета, кандидат философских наук, Россия, Волгоград), Александр
Владимирович Одинцов (доцент кафедры философии и социологии
Волгоградского филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук, Россия,
Волгоград). Особенности восприятия справедливости и коррупции в
постсоветском обществе.
17. Денис Викторович Журавлев (аспирант кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов (РУДН), Россия, Москва).
Современные Римско-католическая и Русская православная церкви о
справедливости: компаративный анализ ценностных ориентаций.

VI СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУШИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЖИЗНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Москва, 16-17 марта 2016 г.

Подробнее о VI социологической грушинской конференции в рамках
Российской исследовательской недели (РИН) «Жизнь исследования после
исследования: как сделать результаты понятными и полезными» и условиях участия
в ней можно узнать на сайте ВЦИОМ:
http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/grusha_2016/

