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Abstract
Object. The factors stimulating a new civilization 

type of society. New forms of a combination of the 
global, national and regional in the development of 
the person and societies.

Subject. Complicating development of the person 
in society. Directions of growth and forms of social 
dynamics. Changing structure, character and dynamics 
of the social relations. Transformation of a way of life 
of the main groups of the population. Changing of 
the form and content of the activity demanded in 
professional, public and social life. Updating problems 
of management by social and cultural development 
and the level of safety of life. 

Changing a dominating paradigm in public life 
and public consciousness of an ekonomotsentrizm, 
market priorities, priorities of educational society. 
Social consequences of the global information 
and communication. Process of formation of new 
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Смена доминирующей парадигмы в 
общественной жизни и общественном сознании 
экономоцентризма, рыночных приоритетов, 
приоритетами образовательного общества. 
Социальные последствия глобализации 
информации и коммуникаций. Процесс 
формирования новой социальной культуры. 
Переход от традиционного общества – к 
потребительскому, а от него - к ноосферному 
обществу знаний, обществу образования.

Цель. Описание процесса смены типа 
цивилизационного развития человечества 
и становления новой модели общества: 
«образовательного»

Направление теоретического анализа. 
Основное содержание. В настоящей публикации 
представлены важнейшие выводы авторов 
по результатам концептуальных, теоретико-
методологических и прикладных, эмпирических 
исследований рубежа XX-XXI веков о 
стратегических изменениях в осмыслении проблем 
справедливости в современном обществе на фоне 
роста глобальных и локальных рисков для жизни 
людей планеты Земля и в Космосе. Основной 
вывод: смена типа цивилизационного развития 
человечества, становления образовательного 
общества, развитие цивилизации, управляемой 
социоприродной эволюции, ноосферной модели 
его развития. Обосновываются новые базовые 
основания, критерии определения справедливости 
на основе развития культурвитализма как 
социальной метатеории и социологии жизненных 
сил человека и общества, виталистской 
социологической парадигмы.

Ключевые слова: глобализация, глобальные 
риски, жизненное пространство общества и 
человека, жизненные силы общества и человека, 
базовые социальные отношения, политические 
отношения в обществе, экономические отношения 
в обществе, социально-бытовые отношения в 
обществе, духовно-культурные отношения в 
обществе, социально-экологические отношения 
в обществе, жизненные ресурсы общества и 
человека, образовательное общество, ноосферное 
общество, общество знаний, экономика знаний, 
«зеленая экономика», социальное положение 
человека, социальная роль человека, социальное 
равенство, социальное неравенство, социальная 
справедливость, социальная несправедливость, 
основания справедливости.

social culture. Transition from traditional society – 
to consumer, and from it - to noospheric society of 
knowledge, education society.

Purpose. The description of process of change like 
civilization development of humanity and formation 
of new model of society: «educational»

Direction of the theoretical analysis. Main 
contents. The most important conclusions of the 
authors are presented in the publication as results 
of conceptual, theoretical and methodological and 
applied, empirical researches at the turn of the 21st 
century about strategic changes in judgment of 
problems of justice in modern society against growth 
of global and local risks for life of people of the Earth 
and in Space. Main conclusion: changing the type of 
civilization development of humanity, formation of 
educational society, development of a civilization of 
operated socionatural evolution, a noosphere model 
of its development. The new basic grounds, criteria of 
determination of justice on the basis of culturevitalism 
as social metatheory and sociology of vital forces of 
the person and society, the vitalistsky sociological 
paradigm.

Keywords: global risks, vital space of society and 
the person, vital forces of society and the person, the 
basic social relations, the political relations in society, 
the economic relations in society, the social relations 
in society, the spiritual and cultural relations in 
society, the social-and-ecological relations in society, 
vital resources of society and the person, educational 
society, noosphere society, society of knowledge, 
economy of knowledge, «green economy», a social 
status of the person, a social role of the person, 
social equality, a social inequality, social justice, social 
injustice, the justice bases
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1. Факторы, стимулирующие новый цивилизационный тип 
общества

Особая значимость и актуальность данной проблемы обусловлена: 
Во-первых, возникновением во второй половине XX века нового соче-

тания глобального, национального и регионального в развитии, жизне-
деятельности современного общества и человека [Валлерстайн, 2006, 1; 
Ларюэль, 2008, 2; Возаненков, 2006, 3]. 

Во-вторых, усложнением процесса развития человека в обществе и ро-
стом социальной динамики. Создались базовые основания для возникно-
вения нового типа цивилизационной эволюции [Бобков, 2013, 46, с. 18-36]. 
Сформировалась новая доминирующая научная картина мира. Измени-
лось мировоззрение людей, характер социальных отношений, образ жиз-
ни, формы и содержание профессиональной, общественной деятельности 
[Воронина, 2013, 4; Заславская, 2002, 5; Розин, 2008, 6; Ионин, 2000, 7]. 

В-третьих, новым сочетанием в жизни людей социально-исторического, 
социогенетического, актуально-сетевого и повседневно-прагматическо-
го, что сказывается на их деятельности во всех основных сферах общества 
[Давыдов, 1999, 8; Немировский, Невирко, 2008, 9; Бергер, Коллинз, 2004, 
10]. 

В-четвертых, сменой роли и значимости, приоритетов во влиянии этих 
сфер на задачи управления, социального развития, культуры и безопасно-
сти жизни. Экономоцентризм, приоритеты рыночных отношений переста-
ют быть доминирующими [Осипов, 1995, 11; Дугин, 2005, 12; Могилевкин, 
2010, 13; Осипов, 1990, 14]. 

В-пятых, экспансией постмодернизма на рубеже XX – XXI веков ослож-
нены проблемы управления и прогнозирования развития человека, об-
щества и культуры. Обострились риски для жизнедеятельности человека, 
социальных групп, институтов, органов государственного, корпоративно-
го и гражданского управления, а также сфер научно-образовательного и 
духовно-культурного развития, здравоохранения и социальной защиты 
[Куклин, Леонтьева, Никулина, 2013, 40, с. 130-140] совершенствования 
культуры в целом [Кравченко, 2007, 15; Листар, 1998, 16; Козловский, 1997, 
17; Андерсон, 2011, 18; Муравей, 2002, 19; Гура, 2011, 20; Зубков, 2003, 21].

В-шестых, достижениями ученых в управлении биосоциальной приро-
дой человека (т.е. как биопсихосоциального существа - «социального жи-
вотного»); 

В-седьмых, возникновением нового (стратегического) уровня обще-
ства как субъекта социокультурного развития, социальной системы и ор-
ганизации (в сравнивании этих факторов с концом первой половины XIX 
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– первой половиной XX веков) [Башмаков, 2013, 49, с. 107-113]. Человече-
ство достигло возможностей реального воздействия на генетику отдель-
ного человека [Антонов, 2000, 22; Сажина, 2008, 23; Бурлачук, 2009, 24]. 

Данное событие произошло на фоне глобальной информационно-ком-
муникационной революции в обществе, в развитии его производствен-
но-хозяйственной [Баженов, 2013, 47, с. 85-89], социальной сферы и 
управления, где обозначена смены цивилизационного типа развития. Тра-
диционное потребительское общество стало трансформироваться в ноо-
сферное общество знаний, образования, с новой социальной культурой 
взаимодействия, личностного и общественного развития, в котором фи-
нансовая эффективность уходит на второй план [Колдин, 2013, 41, с. 149-
160]. 

Разумеется, все это масштабно изменяет основания анализа и реально-
го обеспечения справедливости, осмысления и регулирования оптималь-
ного сочетания в обществе равенства и неравенства [Ноосферизм, 2004, 
26; Вернадский, 2013, 27; Каменская, 2009, 28; Военков, 2007, 29; Аргуно-
ва, 2004, 30; Ахинов, Камилов, 2006, 31]. И, тем более что этого требуют 
масштабно обострившиеся к началу XXI столетия дискуссии о социальном 
идеале «третьего пути» развития общества, его специфики в различных 
социокультурных, национально-этнических и социально-исторических, 
социально-территориальных условиях [Иванов, Попков, Тигашев, Шишин, 
2004, 32; Евразийская идеология и «третий путь» развития России, 2012, 
34; Зиновьев, 2000, 35; Удальцов, 2010, 36]. 

2. Человек и общество в диатропической картине 
меняющегося мира

На фоне радикальных изменений информационно-коммуникационной 
среды обитания современного человека и общества, их субъектности, 
форм взаимодействия в природной и социокультурной среде, смены до-
минирующей научной картины мира, где на основе системно-синергети-
ческого его видения формируется диатропика [Голубев, 2013, 53, с. 62-66]. 

Диатропическая научная картина мира, которая еще более масштабно 
обострила проблемы поиска оптимального сочетания монизма и поли-
парадигмальности современного научного знания, эффективного при-
менения его отдельных парадигм в каждой из наук и в их пограничных 
образованиях. Масштабно возросла значимость взаимодействия, соче-
тания, взаимовлияния всех основных сфер общественного сознания, их 
использования в научно-образовательных и воспитательных целях [Берез-
утский, 2013, 44, с. 95-100], оптимального сочетания традиций и новаций; 
глобального, национального и регионального, личностного и обществен-
ного, социально-группового [Буряк, 2005, 38]. 
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Мы акцентируем на всем этом внимание, прежде всего потому, что во 
всех этих формах общественного сознания проблемы социального равен-
ства и неравенства, их основания, механизмы взаимодействия, сочетания, 
справедливости и несправедливости так или иначе отражаются, фиксиру-
ются, оцениваются [Бурдяк, 2013, 43, с. 37-46]. А это значит, что целостная, 
разносторонняя, интегрированная оценка, понимания, видения справед-
ливого и несправедливого может быть дана только в результате исполь-
зования их отражения во всех основных формах общественного сознания 
[Фара Д.-М., 2013, 48, с. 34-35]. 

Осуществление справедливого и несправедливого в современном об-
ществе не может быть полноценно рассмотренной без учета влияния ка-
ждой из форм общественного сознания на социальное положение и роль 
людей, механизмы осуществления справедливости в конкретных социо-
культурных условиях их жизни. Стратегически значимым является отраже-
ние их в категориях социальное положение и роль человека в обществе, 
его социальное благополучие, богатство и обеспеченность жизни [Мана-
хова, 2013, 57, с. 61-66].

В условиях потребительского общества главными показателями успеха 
являются: благополучие человека, его положение и роль в обществе, вла-
дение материальной собственностью, которая позволяла удовлетворять 
основные потребности жизнеобеспечения, связанные с профессиональ-
но-трудовой и семейно-бытовой деятельностью, обеспечением жизнен-
ных благ, удовлетворение материальных и духовных интересов [Дмитриев, 
Мисихина, 2013, 56, с. 11-27]. Это связывалось и связывается в главном с 
наличием собственности у представителей правящих классов, элит дан-
ного общества, а также с уровнем трудовых доходов работников [Бобков, 
2013, 51, с. 4-6]. И в том, и в другом случае основой благополучия высту-
пает прибыль, уровень доходов от накопления собственности, ее исполь-
зования для удовлетворения потребностей, а также уровень заработной 
платы работников наемного труда, наличие у них корпоративных и госу-
дарственных льгот материальной поддержки [Мошков, 2013, 54, с. 54-60]. 

С середины XX века такое видение основ социального положения лю-
дей, его равенства и неравенства, защищенности и незащищенности че-
ловека, его благополучия, жизненного успеха и проблем стало масштабно 
меняться [Крылова, Симакина, 2013, 55, с. 62-67]. 

В социальной работе, системе социальной защиты был изменен подход 
к оценке главной цели ее реализации: от приоритета адресной социаль-
ной помощи к обеспечению социального благополучия человека и обще-
ства. Это имеет стратегически важную значимость даже, если социальное 
благополучие трактуется только как обеспеченность минимально необ-
ходимыми социальными благами в социально-бытовой сфере обитания. 
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Тем более, если речь идет об обеспечении полноценного участия каж-
дого человека во всех основных сферах общественного развития, удов-
летворения им здесь своих разнообразных интересов и потребностей: в 
политическом и экономическом развитии, в области духовно-культурных 
и социально-экологических отношений. 

Этот процесс был усилен во второй половине XX века ростом внимания 
к решению задач обеспечения физического, психического и социально-
го здоровья, что было связано с развитием социо-гуманитарных практик, 
социализацией и гуманизацией общественных и личностных отношений 
[Орлов, 2013, 50, с. 37-42]. 

Представления о социальном равенстве и справедливости обострились 
в связи с кризисным развитием общества, в связи с обострением целого 
ряда проблем социогуманитарного характера, массовым распростране-
нием социальных болезней, нарушений психического и физического здо-
ровья [Кавокин, 2013, 42, с. 102-106]. 

В научном плане это наиболее масштабно было означено в 1960-1970-е 
годы рядом докладов «Римского клуба». В 1980-1990-е годы этому послу-
жили разработки в области устойчивого развития, а также формирование 
социальной метатеории культурвитализма, ряда связанных с ней совре-
менных парадигм политологического, культурологического и социологи-
ческого знания, в том числе виталистской социологии, социологического 
витализма. 

3. Цивилизационный перелом: проблемы социального 
равенства и справедливости

В контексте данной проблемы потребовались радикальных изменения, 
дополнения к сложившимся ранее подходам, к осмыслению основ фор-
мирования социального равенства и неравенства, их сочетания как осно-
вы характеристики справедливого и несправедливого. Эти изменения и 
дополнения в главном относятся к следующему: 

Во-первых, они обосновывают, аргументируют выход социальной ква-
лиметрии за пределы экономоцентризма и вульгарно-рыночного праг-
матизма традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского 
общества, ориентированного на обеспечение финансово-экономическо-
го благополучия, с одной стороны, и адресной социальной помощи «сла-
бым», недостаточно обеспеченным слоям населения – с другой. 

Во-вторых, они максимально расширяют совокупность базовых осно-
ваний для обеспечения благополучия жизни человека и общества до без-
опасности его жизнедеятельности, сохранения жизни во всех основных 



S&SQ61Проблемы социального равенства и справедливости
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

сферах общества за счет повышения социальной культуры и экологиче-
ской защищенности, включенности человека в социальное управление. 

В-третьих, это связано с повышением роли образования и науки, мо-
рали и культуры общения, социальных коммуникаций населения, управ-
ленческого актива в условиях формирования общества ноосферной 
цивилизации управляемой социоприродной эволюции, позволяющей 
минимизировать опасность глобальных рисков, связанных с возможно-
стью, опасностью самоуничтожения человечества, массовости заболе-
ваний, аномалий физического, психического и социального здоровья 
каждого отдельного человека. 

Социальное положение и его различия, социальное равенство и нера-
венство оказываются связанными с максимально широким и сложным, 
разнообразным количеством условий и факторов, оснований обеспече-
ния благополучия человека и общества, которое сегодня связывается не 
только с удовлетворением потребностей и интересов личности, но и с пол-
ноценным включением во все основные сферы усложнившегося обще-
ства, с обеспечением социоприродной и социокультурной безопасности, 
основой которой становится социальная культура жизни людей формиру-
ющегося общества ноосферной цивилизации [Прохорова, 2013, 52, с. 51-
56]. 

В контексте решения проблем справедливости ставится задача сохране-
ния жизни людей, личности и общества на основе обеспечения, воспро-
изводства природного и национально-культурного сочетания глобального 
и регионального, общественного и личностного, культуроцентричности и 
поликультуризма. 

В национально-государственном масштабе в этой связи в контексте ре-
шения проблем справедливости ключевыми задачами являются вопро-
сы сохранения полноценной жизни [Байков, 2013, 45, с. 82-87], социально 
оправданного равенства и неравенства коренных народов и националь-
но-этнических групп, имеющих за пределами рассматриваемых государств 
свои национально-государственные образования. 

Основными критериями социального оправдания дифференциации по-
ложения и роли этнических групп и народов выступает социально-куль-
турная задача сохранения жизни этих социокультурных общностей, их 
статуса, прав, и общепринятых стандартов в развитии производства и со-
циальной сферы.

Во внутригосударственных социальных отношениях между коренными 
и некоренными народами принципиальное значение имеет противодей-
ствие тенденциям совпадения имущественной, социально-классовой и 
национально-этнической дифференциации, особенно, если социальные, 
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имущественные неравенства оказываются не в пользу коренных народов. 
Это приобретает в условиях роста глобальных рисков тенденции обостре-
ния конфликтности, угрожающей жизни целых регионов, стран и народов. 

4. Социологический анализ представлений о равенстве и 
справедливости

В современном образовательном обществе знаний, новых информаци-
онных технологий надо учитывать, как ключевую проблему переходного 
периода от традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского 
общества к обществу ноосферной цивилизации и социоприродной эво-
люции, когда еще возможны маятниковые процессы, связанные с участи-
ем различных стран и народов в глобальных экспериментах и движениях 
и в возвратах этих стран в свое социально-историческое прошлое. 

В переходные периоды возникают депопуляционные всплески (соот-
ношение рождаемости и смертности в России 1990-х годов и начала XXI 
века), расширение массы лиц без постоянного места жительства, обостре-
ние проблем одиночества, эмиграции (прежде всего – интеллигенции, 
представителей бизнеса, деловых кругов). Серьезными проблемами ста-
новятся: рост суицида, социальных болезней, аномалий психического здо-
ровья. 

Все это происходит на фоне столкновения в массовом сознании и в иде-
ологических построениях различных политических сил современной Рос-
сии следующих трактовок справедливости:

Таблица 1

Оценка социальной справедливости населением

№
п/п

Главные критерии социальной справедливости.
Справедливость – это…

Проценты
ответа

1 равноправие и социальное равенство положения людей в обществе, одинаковый доступ 
к благам 24%

2 законность, соблюдение законов, юридических норм поведения людей, организации, 
общества 22%

3 обеспеченность социального неравенства в соответствии с различными талантами, спо-
собностями людей, полученным или наследством от родных и близких 19%

4 действия людей, соответствующие социальным нормам, действующим, признанным в 
данном обществе 17%

5 содействие, служение каждого человека, общества и государства сохранению жизни на 
Земле и в Космосе, развитию их жизненного потенциала 16%

6 социально-оправданное неравенство положения людей в обществе, отдельных его со-
циальных групп, слоев общества 12%

7 следование людей нравственным нормам жизни, морали современного общества 9%
8 служение Богу, высшим духовно-религиозным ценностям 7%
9 это служение прекрасному, культурным ценностям 5%
10 другое 1%
11 трудно сказать 9%
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Доминирующими по массовости упоминаний этих определений спра-
ведливости экспертами стали следующие из них: 

Таблица 2

Массовость упоминаний

№
п/п Доминантность признаков в определении понятия справедливости Проценты

ответа
справедливость как равноправие и социальное равенство 24
справедливость как законность 21
справедливости как обеспечения социального неравенства в соответствии со способ-
ностями, талантами 19

справедливость как действий людей в соответствии с социальными нормами 17
служение высшим духовно-религиозным ценностям, Богу 7
справедливого как служение прекрасному 5

Статистически значимым, оказалось, по частоте упоминаний и такое 
определение, понимание справедливости как содействие, служение каж-
дого человека, общества и государства сохранению жизни на Земле и в 
Космосе, развитию их жизненного потенциала (16% экспертных заключе-
ний). Это – очевидное следствие начала массового осмысления эксперт-
ным сообществом, населением в целом опасностей, роста глобальных и 
локальных рисков. 

Не менее важно и значимо то, что среди экспертных оценок представ-
лены статистически значимые по частоте упоминания характеристики 
справедливости, связанные с проблематикой социокультурного и духов-
но-нравственного развития, действия социальных норм, в том числе – 
юридических. 

В этом отражается рост масштабов понимания экспертным сообще-
ством значимости культуры, культурвитализма для сохранения жизни, 
обеспечения ее благополучия, защищенности. Экспертами отмечаются 
противоречия трактовок справедливости, что создает в обществе базу 
конфликтности, социальных противостояний. Так, например, понимание 
справедливости как обеспечение социального равенства, равноправия 
отмечают 24% экспертов, а ее трактовку как обеспечение социального 
неравенства в соответствии с различиями способностей людей отмечают 
19% участников опроса. 

Массовость рассматриваемых оценок понимания справедливости су-
щественно значимо дифференцируется по регионам современной Рос-
сии, в том числе – в отдельных федеральных округах. В этой связи для 
примера обратимся к данным по Сибирскому федеральному округу, та-
ким его регионам как Алтайский край и Республика Алтай (См. табл. 1).
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Таблица 3

Дифференциация массовости различных определений справедливости по регионам России, ее фе-
деральных округов (%)

Республика 
Алтай

Алтайский 
край СФО Россия

01 справедливость как законность, соблюдение 
законов, юридических норм 19 18 18 21

02 справедливость как равноправие и социаль-
ное равенство положения людей в обществе 26 25 23 24

03
справедливость как обеспеченность социаль-
ного неравенства в соответствии различиями 
способностей, талантов людей

12 14 16 19

04
справедливость как соблюдение, следование 
людей нравственными нормами жизни, мора-
ли современного общества

15 14 10 9

05
справедливость как соответствие действий 
людей социальным нормам, принятым в дан-
ном обществе

17 18 16 17

06
справедливость как социально оправданное 
равенство и неравенство положения людей в 
обществе

11 13 10 12

07

справедливость как содействие, служение 
каждого человека, общества и государства со-
хранению жизни на Земле и в Космосе, разви-
тию их жизненного потенциала

16 15 13 16

08 справедливость как служение Богу, высшим 
духовно-религиозным ценностям 8 7 6 7

09 справедливость как служение прекрасному 7 6 6 5
10 другое 0 0 0 1
11 трудно сказать 8 7 7 9

Представленная здесь дифференциация различных трактовок справед-
ливости в современной России, ее регионах свидетельствует о масштабной 
десоциализации и дегуманизации общественного сознания, социальных 
и личностных идеалов населения. Это серьезно осложняет пострефор-
менную стабилизацию развития российского общества, возрождение его 
государственности, патриотизма коренного населения России. В органах 
власти наблюдается экспансия представителей некоренного населения 
страны, а в экономике явно обозначаются тенденции совпадения нацио-
нально-этнической и социальной, имущественной дифференциации. Это 
осложняет решение проблем справедливости, социальной напряженности 
и повышает угрозы политической и экономической, а также духовно-куль-
турной нестабильности. «Окрошка», разнообразие часто противоречивых 
представлений о справедливости в значительной мере, конечно, связаны 
и с тем, что вещает в России сегодня система прозападных СМИ, образо-
вания, а также все более доступный Интернет, что отражается не только 
в развитии представлений о справедливости, но и о социальном идеале 
общества и человека, о доминирующих смыслах его жизни. Об этом со 
всей очевидностью свидетельствуют и данные означенного нами эксперт-
ного опроса в России 2012-2013 гг. В частности, весьма характерным нам 
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представляется разнообразие, противоречивое сочетание представлений 
экспертов об идеальном обществе. Об этом свидетельствуют данные та-
блицы 2.

Таблица 4. 

Дифференциация оценок экспертами массовости распространения в современной России пред-
ставлений населения о социальном идеале современного общества, на который должны ориентиро-

ваться россияне (%)

№
п/п

Распределение представлений 
Социальный идеал – это …

Процент 
ответа

1 постиндустриальное информационное общество, взаимодействующее с мировыми, гло-
бальными центрами политического и финансово-экономического влияния 23

2
либерально-демократическое общество, основанное на частной собственности и рыноч-
ных отношениях, где рынок выполняет роль универсального регулятора всей системы об-
щества, а частная собственность является основой свободы

19

3
социалистическое (коммунистическое) общество, основанное на общественной собствен-
ности и власти трудящихся, где действует принцип «от каждого – по способностям, каждому 
– по труду»

14

4 общество, основанное на развитии национального государства, его коренных народов, их 
культуры как основы социокультурной безопасности и жизненных сил 12

5 общество «третьего пути» развития, интегрирующего позитивные черты капиталистическо-
го и социалистического развития 10

6
ноосферою образовательное общество знаний управляемой социоприродной эволюции, 
основанное на интеграции Разума и Духовности, природного и социокультурного развития, 
оптимальном сочетании интернационального и национального

6

7
традиционное российское императорско-монархическое общественное устройство, где 
сохраняются основные сословия общества, исторически сформировавшиеся в России, рус-
ское православие, другие традиционные религии, объединяющие его духовно

5

8
общество, интегрирующее позитивные черты национально-государственно-монархиче-
ского, либерально-рыночно-капиталистического и социалистического общественного 
устройства, и развития

3

9 другое 2
10 трудно сказать 8

В означенных статистически представительно упомянутых эксперта-
ми определений социальных идеалов общественного развития обще-
ства в современной России доминируют, как мы видим, во-первых, их 
характеристики как постиндустриальных информационных обществ, 
взаимодействующих с мировыми центрами глобального политическо-
го и финансово-экономического влияния (23% упоминаний); во-вторых, 
это трактовки социального идеала общества как либерально-демокра-
тического сообщества людей, основанного на частной собственности и 
рыночном хозяйствовании (18%); в-третьих, речь идет об определении 
социального идеала общества социалистического типа, основанного на 
общественной собственности и власти трудящихся, где действует домини-
рующий принцип: «от каждого – по способностям, каждому – по труду» 
(14%). 

Среди статистически весьма представительных определений социаль-
ного идеала общественного развития (12% экспертных оценок) весьма 
показательна и перспективно значима его характеристика как общества, 
основанного на развитии национального государства, потенциала его ко-
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ренных народов, их культуры как фундамента социокультурной и нацио-
нально-государственной безопасности, их жизненных потенций. 

Это – характерная актуальная реакция населения, интеллектуальных элит 
на процессы глобализации и рост глобальных рисков для жизни человека 
и общества в современном мире. Сохранение жизни и социальная культу-
ра становятся в этой связи все более востребованными, что сказывается, 
как мы могли в том убедиться, и на развитии представлений о справедли-
вости. 

Новая революционная «ломка» российского общества рубежа XX-XXI 
веков породила значительное разнообразие сочетания весьма значи-
тельного количества трактовок справедливости и социального идеала 
общества, где явно ослабленными оказались духовно-нравственные и 
социально-гуманитарные основания. На этом фоне возникло немало их 
противоречивых характеристик, а также затруднений с дефинициями оз-
наченных понятий (около 10% в том и другом случае). 

Список литературы
1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. Пер. с англ. – М.: Изд.дом «Территория будущего», 

2006; - 248 с.
2. Русский национализм: социальный и культурный контекст. Сост. и ред. М. Ларюэль. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2008; – 448 с. 
3. Региональная безопасность. Ред. А.В. Возаненкова. – М.: Изд. РАГС, 2006; – 262 с.
4. Воронина С.А. Взаимодействие современного информационного общества и человека: социально-

философский аспект. – Барнаул: Изд. АлтГУ, 2013; – 255 с.
5. Заславская Т.И. Социетальная транформация российского общества. – М.: Дело, 2002; – 368 с. 
6. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация. Уч. пос. – М.; Изд. 

МПСИ; Воронеж: Изд. НПО «Модэк»; 2008; – 600 с.
7. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Изд 3-е, перераб. И доп. – М.: Изд. Корп. 

«Логос»; 2000; – 432 с.
8. Новое и старое в теоретической социологии. Кн. 1. Ред. Ю.Н. Давыдов. – М.: ИС РАН, 1999; – 350 с.
9. Немировский В.Г., Невирко Д.Д. Социология человека: от классических к постнеклассическим 

подходам. Изд. Второе, перераб. И доп. – М.: Изд. ЛКИ, 2008; – 304 с.
10. Бергер П.Л., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. – М.: Акад. Проект, 2004; 

– 608 с.
11. Осипов Г.В. Социология и политика. – М.: ИСПИ РАН, 1995; – 560 с.
12. Дугин Е.Я. Создание смыслов в электронную эру. – М.: Креативная социология, 2005; - 296 с.
13. Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее. – М.: Магистр, 2010; 

– 317 с.
14. Социальная структура и социальные процессы. Словарь-справочник. Т. 1 . Ред. Г.В. Осипов. – М.: 

Наука, 1990; 204 с.
15. Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. – М.: Изд. 

«МГИМО-университет», 2007; – 264 с.
16. Листар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 1998; – 217с.
17. Козловский П. Культура постмодерна. – М.: Республика, 1997; – 197 с.
18. Андерсон П. Истоки постмодерна. Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Территория будущего»; 2011; – 208 с.
19. Экология и безопасность жизнедеятельности, Ред. Л.А. Муравей. – М.: ЮНИТИ, 2002; – 447 с.
20. Гура А.Н. Техногенный риск. Уч. пос. – М.: КНОРУС, 2011; – 280 с.
21. Зубков В.И. Социологическая теория риска. – М.: Изд. РУДН, 2003; – 230 с.
22. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. – М.: Изд. Дом «Грааль»; 2000; – 414 с.
23. Сажина Л.В. Современная гендерная культура: кросс-культурный анализ брачно-семейного сегмента. 

– Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2008; – 204 с.
24. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. Изд. 3. – СПб.: «Питер», 2009; – 496 с.



S&SQ67Проблемы социального равенства и справедливости
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

25. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек. Энциклопедический словарь. – М. Гардарики, 1999; – 520 с.
26. Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и человечества в XXI веке. Т. III, кн. 

1. Ред. А.И. Субетто. 2004, – СПб. Астерион.
27. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики 

в XXI веке. Т. II. Ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахов. – СПб. «Астерион»; 2013; – 588 с.
28. Каменская М.В. Социальная несправедливость: сущность, структура, функции. – Калуга. Идз. «Эйдос», 

2009; – 101 с.
29. Социальная справедливость и экономическая эффективность: опыт, проблемы, теория. Ред. М.И. 

Военков. – М.: Ленанд, 2007; – 288 с.
30. Аргунова В.Н. Социальная справедливость: ценностно-институциональный анализ. – Иваново: ИГУ, 

2004; – 312 с.
31. Ахинов Г.А., Камилов Д.А. Политика государства в сфере распределения доходов населения. – М.: 

«ТеИС», 2006; 957 с.
32. Иванов А.В., Попков Ю.В. Тигашев Е.А., Шишин М.Ю. Евразийство: ключевые идеи, ценности, 

политические приоритеты. – Барнаул. Изд. АГАУ, 2007; – 243 с.
33. Ионов И.Н. Пути развития цивилизационного сознания в Евразии, и проблема евразийства // 

Цивилизации. Вып. 6. – М., 2004; – 159 с.
34. Евразийская идеология и «третий путь» развития России: контекст современного славянского 

социокультурного пространства. Материалы всероссийского экспертного опроса по программе 
международного проекта МФСПиК. Ред. С.И. Григорьев. – М.: МФСПиК, 2012; – 63 с.

35. Зиновьев А. Глобальное сверхобщество и Россия. – Лен. Харсвет; М.: АСТ, 2000; – 188 с.
36. Социальное взаимодействие в транзитивном обществе. Вып. XII. Ред М.В. Удальцова. – Новосибирск. 

НГУЭУ, 2010; – 440 с.
37. Социальное взаимодействие в транзитивном обществе. Вып. XIII. Ред. М.В. Удальцова. – Новосибирск. 

НГУЭУ, 2011; – 338 с.
38. Буряк А. Модернизм: идеология новой цивилизации. – Минск, Изд. ФУАинформ; 2005; 336 с.
39. Теоретическая социология, Антология. Часть I-II. Ред. С.П. Баньковская. – М.: Кн. Дом «Университет», 

2002. – 424 с; 432 с.
40. Куклин А.А., Леонтьева А.Г., Никулина Н.Л. Социальная защита населения как фактор роста 

продолжительности жизни. // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 1 (179), с. 130-
140.

41. Колдин Ю.В. Противодействие обесценению накопленного благосостояния в эпоху учащения 
кризисов: теоретическая составляющая антикризисной политики. // Уровень жизни населения 
регионов России». 2013, № 7 (185), с. 149-160.

42. Кавокин С.Н. Совершенствование системы освидетельствования и комплексной реабилитации 
инвалидов как обязательное условие реализации требований Конвенции о правах инвалидов. // 
Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 11 (189), с. 102-106.

43. Бурдяк А.Я. Неравенство в обеспеченности жильем как ключевой фактор неравенства уровня и 
качества жизни в мегаполисе // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 12 (190), с. 
37-46.

44. Березутский Ю.В. Социальное развитие молодежи дальневосточного региона в социологическом 
измерении. // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 1 (179), с. 95-100.

45. Байков Н.М. Социальное самочувствие пожилых людей как интегральный показатель жизненных 
сил дальневосточного региона. // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 1 (179), с. 
82-87.

46. Бобков В.Н. От капитализма к новому социальному качеству – народному гуманистическому 
социализму глобального общества. // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 3 (181), 
с. 18-36.

47. Баженов А.В. Анализ и оценка практики производственных компаний по проведению эффективной 
социальной политики. // Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 3 (181), с. 85-89.

48. Фара Д.-М. Гражданское общество и социальная Европа. // Уровень жизни населения регионов 
России». 2013, № 10 (188), с. 34-35.

49. Башмаков В.И. Социологические аспекты развития человеческого потенциала организации // 
Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 11 (189), с. 107-113.

50. Орлов И.Б. Теоретические основания государства социального гуманизма. // Уровень жизни 
населения регионов России». 2013, № 3 (181), с. 37-42.

51. Бобков В.Н. Экономические аспекты социальной политики в России. // Уровень жизни населения 
регионов России». 2013, № 3 (181), с. 4-6.



S&SQ 68 Общество, человек, образование
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

52. Прохорова Е.И. Персонализация личности как система индивидуализации здорового образа жизни. 
// Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 2 (180), с. 51-56.

53. Голубев В.С. О природе человека с позиции естественно-гуманитарного синтеза. // Уровень жизни 
населения регионов России». 2013, № 3 (181), с. 62-66.

54. Мошков А.В. Уровень жизни населения как важнейшая составляющая стратегии социально-
экономического развития города (на примере Владивостока). // Уровень жизни населения регионов 
России». 2013, № 1 (179), с. 54-60.

55. Крылова Е.Б. Симакина М.А. Анализ существующих подходов к измерению качества жизни человека. 
// Уровень жизни населения регионов России». 2013, № 2 (180), с. 62-67.

56. Дмитриев М.Э., Мисихина В.Г. Изменения в уровне доходов, потребления, бедности и в социальных 
запросах российского населения в течение 2000-2012 годов. // Уровень жизни населения регионов 
России». 2013, № 12 (190), с. 11-27.

57. Манахова И.В. Новая парадигма измерения благосостояния: Россия и страны ОЭСР // Уровень жизни 
населения регионов России». 2013, № 12 (190), с. 61-66.

References
1. Vallerstayn I. Mirosistemnyiy analiz: vvedenie. Per. s angl. – M.: Izd.dom «Territoriya buduschego», 2006; - 

248 s.
2. Russkiy natsionalizm: sotsialnyiy i kulturnyiy kontekst. Sost. i red. M. Laryuel. – M.: Novoe literaturnoe 

obozrenie, 2008; – 448 s.
3. Regionalnaya bezopasnost. Red. A.V. Vozanenkova. – M.: Izd. RAGS, 2006; – 262 s.
4. Voronina S.A. Vzaimodeystvie sovremennogo informatsionnogo obschestva i cheloveka: sotsialno-

filosofskiy aspekt. – Barnaul: Izd. AltGU, 2013; – 255 s.
5. Zaslavskaya T.I. Sotsietalnaya tranformatsiya rossiyskogo obschestva. – M.: Delo, 2002; – 368 s.
6. Rozin V.M. Nauka: proishozhdenie, razvitie, tipologiya, novaya kontseptualizatsiya. Uch. pos. – M.; Izd. 

MPSI; Voronezh: Izd. NPO «Modek»; 2008; – 600 s.
7. Ionin L.G. Sotsiologiya kulturyi: put v novoe tyisyacheletie. Izd 3-e, pererab. I dop. – M.: Izd. Korp. «Logos»; 

2000; – 432 s.
8. Novoe i staroe v teoreticheskoy sotsiologii. Kn. 1. Red. Yu.N. Davyidov. – M.: IS RAN, 1999; – 350 s.
9. Nemirovskiy V.G., Nevirko D.D. Sotsiologiya cheloveka: ot klassicheskih k postneklassicheskim podhodam. 

Izd. Vtoroe, pererab. I dop. – M.: Izd. LKI, 2008; – 304 s.
10. Berger P.L., Berger B., Kollinz R. Lichnostno-orientirovannaya sotsiologiya. – M.: Akad. Proekt, 2004; – 608 s.
11. Osipov G.V. Sotsiologiya i politika. – M.: ISPI RAN, 1995; – 560 s.
12. Dugin E.Ya. Sozdanie smyislov v elektronnuyu eru. – M.: Kreativnaya sotsiologiya, 2005; - 296 s.
13. Mogilevkin I.M. Globalnaya infrastruktura: mehanizm dvizheniya v buduschee. – M.: Magistr, 2010; – 317 s.
14. Sotsialnaya struktura i sotsialnyie protsessyi. Slovar-spravochnik. T. 1 . Red. G.V. Osipov. – M.: Nauka, 1990; 

204 s.
15. Kravchenko S.A. Sotsiologiya moderna i postmoderna v dinamicheski menyayuschemsya mire. – M.: Izd. 

«MGIMO-universitet», 2007; – 264 s.
16. Listar Zh.-F. Sostoyanie postmoderna. – SPb.: Aleteyya, 1998; – 217s.
17. Kozlovskiy P. Kultura postmoderna. – M.: Respublika, 1997; – 197 s.
18. Andersok P. Istoki postmoderna. Per. s angl. – M.: Izd. Dom «Territoriya buduschego»; 2011; – 208 s.
19. Ekologiya i bezopasnost zhiznedeyatelnosti, Red. L.A. Muravey. – M.: YuNITI, 2002; – 447 s.
20. Gura A.N. Tehnogennyiy risk. Uch. pos. – M.: KNORUS, 2011; – 280 s.
21. Zubkov V.I. Sotsiologicheskaya teoriya riska. – M.: Izd. RUDN, 2003; – 230 s.
22. Antonov A.I., Sorokin S.A. Sudba semi v Rossii XXI veka. – M.: Izd. Dom «Graal»; 2000; – 414 s.
23. Sazhina L.V. Sovremennaya gendernaya kultura: kross-kulturnyiy analiz brachno-semeynogo segmenta. – 

Rostov-na-Donu: IPO PI YuFU, 2008; – 204 s.
24. Burlachuk L.F., Kocharyan A.S., Zhidko M.E. Psihoterapiya. Izd. 3. – SPb.: «Piter», 2009; – 496 s.
25. Volkov Yu.G., Polikarpov V.S. Chelovek. Entsiklopedicheskiy slovar. – M.: Gardariki, 1999; – 520 s.
26. Noosferizm: arkticheskiy vzglyazh na ustoychivoe razvitie Rossii i chelovechestva v XXI veke. T. III, kn. 1. 

Red. A.I. Subetto. – SPb.: Asterion.
27. Vernadskiy i noosfernaya paradigma razvitiya obschestva, nauki, kulturyi, obrazovaniya i ekonomiki v XXI 

veke. T. II. Red. A.I. Subetto i V.A. Shamahov. – SPb.: «Asterion»; 2013; – 588 s.
28. Kamenskaya M.V. Sotsialnaya nespravedlivost: suschnost, struktura, funktsii. – Kaluga.: Idz. «Eydos», 2009; 

– 101 s.
29. Sotsialnaya spravedlivost i ekonomicheskaya effektivnost: opyit, problemyi, teoriya. Red. M.I. Voenkov. – 

M.: Lenand, 2007; – 288 s.



S&SQ69Проблемы социального равенства и справедливости
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

30. Argunova V.N. Sotsialnaya spravedlivost: tsennostno-institutsionalnyiy analiz. – Ivanovo.: IGU, 2004; – 312 
s.

31. Ahinov G.A., Kamilov D.A. Politika gosudarstva v sfere raspredeleniya dohodov naseleniya. – M.: «TeIS», 
2006; 957 s.

32. Ivanov A.V., Popkov Yu.V. Tigashev E.A., Shishin M.Yu. Evraziystvo: klyuchevyie idei, tsennosti, politicheskie 
prioritetyi. – Barnaul.: Izd. AGAU, 2007; – 243 s.

33. Ionov I.N. Puti razvitiya tsivilizatsionnogo soznaniya v Evrazii i problema evraziystva // Tsivilizatsii. Vyip. 
6. – M., 2004; – 159 s.

34. Evraziyskaya ideologiya i «tretiy put» razvitiya Rossii: kontekst sovremennogo 
slavyanskogo sotsiokulturnogo prostranstva. Materialyi vserossiyskogo ekspertnogo 
oprosa po programme mezhdunarodnogo proekta MFSPiK. Red. S.I. Grigorev. – M.: 
MFSPiK, 2012; – 63 s.

35. Zinovev A. Globalnoe sverhobschestvo i Rossiya. – Len.: Harsvet; M.: AST, 2000; – 188 s.
36. Sotsialnoe vzaimodeystvie v tranzitivnom obschestve. Vyip. XII. Red M.V. Udaltsova. – 

Novosibirsk.: NGUEU, 2010; – 440 s.
37. Sotsialnoe vzaimodeystvie v tranzitivnom obschestve. Vyip. XIII. Red. M.V. Udaltsova. – 

Novosibirsk.: NGUEU, 2011; – 338 s.
38. Buryak A. Modernizm: ideologiya novoy tsivilizatsii. – Minsk,: Izd. FUAinform; 2005; 336 s.
39. Teoreticheskaya sotsiologiya, Antologiya. Chast I-II. Red. S.P. Bankovskaya. – M.: Kn. Dom 

«Universitet», 2002. – 424 s; 432 s.
40. Kuklin A.A., Leonteva A.G., Nikulina N.L. Sotsialnaya zaschita naseleniya kak faktor rosta 

prodolzhitelnosti zhizni. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 1 (179) s. 
130-140.

41. Koldin Yu.V. Protivodeystvie obestseneniyu nakoplennogo blagosostoyaniya v epohu 
uchascheniya krizisov: teoreticheskaya sostavlyayuschaya antikrizisnoy politiki. // Uroven 
zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 7 (185), s. 149-160.

42. Kavokin S.N. Sovershenstvovanie sistemyi osvidetelstvovaniya i kompleksnoy reabilitatsii 
invalidov kak obyazatelnoe uslovie realizatsii trebovaniy Konventsii o pravah invalidov. // 
Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 11 (189), s. 102-106.

43. Burdyak A.Ya. Neravenstvo v obespechennosti zhilem kak klyuchevoy faktor neravenstva 
urovnya i kachestva zhizni v megapolise // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 
2013, № 12 (190), s. 37-46.

44. Berezutskiy Yu.V. Sotsialnoe razvitie molodezhi dalnevostochnogo regiona v 
sotsiologicheskom izmerenii. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 1 
(179) s. 95-100.

45. Baykov N.M. Sotsialnoe samochuvstvie pozhilyih lyudey kak integralnyiy pokazatel 
zhiznennyih sil dalnevostochnogo regiona. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 
2013, № 1 (179) s. 82-87.

46. Bobkov V.N. Ot kapitalizma k novomu sotsialnomu kachestvu – narodnomu 
gumanisticheskomu sotsializmu globalnogo obschestva. // Uroven zhizni naseleniya 
regionov Rossii». 2013, № 3 (181), s. 18-36.

47. Bazhenov A.V. Analiz i otsenka praktiki proizvodstvennyih kompaniy po provedeniyu 
effektivnoy sotsialnoy politiki. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 3 
(181), s. 85-89.

48. Fara D.-M. Grazhdanskoe obschestvo i sotsialnaya Evropa. // Uroven zhizni naseleniya 
regionov Rossii». 2013, № 10 (188), s. 34-35.

49. Bashmakov V.I. Sotsiologicheskie aspektyi razvitiya chelovecheskogo potentsiala 
organizatsii // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 11 (189), s. 107-113.

50. Orlov I.B. Teoreticheskie osnovaniya gosudarstva sotsialnogo gumanizma. // Uroven 
zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 3 (181), s. 37-42.



S&SQ 70 Общество, человек, образование
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

51. Bobkov V.N. Ekonomicheskie aspektyi sotsialnoy politiki v Rossii. // Uroven zhizni 
naseleniya regionov Rossii». 2013, № 3 (181), s. 4-6.

52. Prohorova E.I. Personalizatsiya lichnosti kak sistema individualizatsii zdorovogo obraza 
zhizni. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 2 (180) s. 51-56.

53. Golubev V.S. O prirode cheloveka s pozitsii estestvenno-gumanitarnogo sinteza. // 
Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 3 (181), s. 62-66.

54. Moshkov A.V. Uroven zhizni naseleniya kak vazhneyshaya sostavlyayuschaya strategii 
sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya goroda (na primere Vladivostoka). // Uroven zhizni 
naseleniya regionov Rossii». 2013, № 1 (179) s. 54-60.

55. Kryilova E.B. Simakina M.A. Analiz suschestvuyuschih podhodov k izmereniyu kachestva 
zhizni cheloveka. // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 2 (180) s. 62-67.

56. Dmitriev M.E., Misihina V.G. Izmeneniya v urovne dohodov, potrebleniya, bednosti i v 
sotsialnyih zaprosah rossiyskogo naseleniya v techenie 2000-2012 godov. // Uroven 
zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 12 (190), s. 11-27.

57. Manahova I.V. Novaya paradigma izmereniya blagosostoyaniya: Rossiya i stranyi OESR // 
Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii». 2013, № 12 (190), s. 61-66.


	Колонка редактора
	Памяти Влаиля Петровича Казначеева (1924-2014 гг.)
	Жизненный путь и творчество В.П. Казначеева
	Общество, человек, образование
	Образование как системообразующий фактор
	стратегии развития России в XXI веке
	Проект социогуманитарного развития России
	Проблемы социального равенства и справедливости
	Ноосферная парадигма инновационно-устойчивого развития
	Интеллект - системная организация сознания
	Интеллектуальные функции чувственной стороны ума
	Интеллектуально-волевые функции ума
	Рынок труда и занятость
	Дискуссии о динамике рынка труда и занятости
	в среднесрочной и долгосрочной перспективе
	Занятость населения как фактор эффективного
	использования трудового потенциала
	Мониторинг регионов России по экономическим показателям
	Анализ результатов мониторинга за 1 кв. 2014 г.
	Социальная сфера: финансовые и правовые аспекты
	Условия трансформации сбережений
	домохозяйств в инвестиционные ресурсы
	Направления оптимизации структуры частных финансов населения
	О совершенствовании правовых норм
	регистрации многоквартирных домов в ЕГРЮЛ
	Церковь и государство: социальное служение
	Благотворительный фонд «Центр социальной
	адаптации» святителя Василия Великого
	Социология развития казачества
	Казачье сословие
	Социальный институт казачества
	Editor’s Column
	In memory of Vlail Petrovich Kaznacheyev (1924-2014)
	Life path and creativity of V Kaznacheeva
	Society, people, education
	Education as a system factor of strategy of development of Russia in the XXI century
	The Sociohumanitarian Vector of the Development of the Russian socioeconomic System
	Social Justification for Inequality and the Problem of Justice
	Noospheric paradigm of innovation and sustainable development
	Intellect is a systemic organization of consciousness
	Intelligent Features Sensual Side of the Mind
	Intelligent Features Volition Side of the Mind
	Labor market and employment
	Discussions about the Dynamics of the Labor Market and Employment in the Medium And Long Term
	Employment of the population as a factor of effective use of labor potential
	Monitoring of Russian regions by economic indicators
	Analysis of monitoring results for the 1st quarter 2014
	Social sphere: financial and legal aspects
	Conditions for transforming household savings into investment resources
	Directions to optimize the structure of private finance of the population
	On the improvement of the legal norms for the registration of apartment buildings in the Unified State Register of Legal Entities
	Church and State: Social Service
	Charitable Foundation «Center for Social Adaptation» of St. Basil the Great
	Sociology of Cossacks development
	The Cossack Class
	Social Institute of Cossacks

