
К круглым столам

2462

Л. А. Василенко, Н. И. Миронова

Философия и социология социальной 
несправедливости

Разнообразие человеческих отношений, в которых возникает, фор-
мируется и воспроизводится несправедливость, определяется сочетани-
ями факторов, которые можно отнести к четырем паттернам: личност-
ному, поведенческому, организационному и властному, каждый из них 
сам по себе является сочетанием свойств, которые формируют: идентич-
ность социумов, типы социального поведения, организационные пред-
почтения, отношения индивидов и социальных групп, с одной сторо-
ны; и властных моделей и институтов, с другой. В каждом из сценариев 
преобладает определяющее его сочетание свойств [1, 85-127]. Типы ор-
ганизационных предпочтений выражаются в сценариях: Традиционный 
для Homo Sapiens, Племенной для Homo Mobilis, Авторитарный для 
Homo Faber, Демократический для Homo Ludens, Гражданский для Homo 
Divinans. Идентичности определены как: Homo Sapiens, Homo Mobilis, 
Homo Faber, Homo Ludens, Homo Divinans. Типы социального поведения 
определены как Конформистский, Реформистский, Модернистский, 
Трансформистский. Распределение в социуме типов социального по-
ведения определяет социальную динамику. Отличительным признаком 
властных моделей и институтов в Традиционном и Гражданском сценариях 
является принцип субъект-субъектных отношений, для Авторитарного, 
Переходного и Демократического – принципах субъект-объектных отно-
шений. Моделируемые типы властных отношений:

 1. И н т е р а к т и в н ы й - Н :  с у б ъ е к т - с у б ъ  е к т н ы й ,  р е а л и з у е -
мый в Традиционном сценарии при идентичности Homo Sapiens, преобла-Homo Sapiens, преобла- Sapiens, преобла-Sapiens, преобла-, преобла-
дающем типе Конформистского поведения в условиях высокого консенсуса 
базовых ценностей жизни и кооперации при низкой информациональности 
общества. 

 2. Проактивный-М: субъект-объектный, реализуемый в Племенном 
сценарии при идентичности Homo Mobilis, в условиях снижения кон-Homo Mobilis, в условиях снижения кон- Mobilis, в условиях снижения кон-Mobilis, в условиях снижения кон-, в условиях снижения кон-
сенсуса базовых ценностей, преобладания низкой информационально-
сти и Конформистского типа поведения в обществе (90%) (объект управле-
ния), растущей информациональности и Трансформистского типа поведения 
(10%) лидеров (субъект управления). 
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 3. Проактивный-О: субъект-объектный, реализуется в Авторитарном 
сценарии при идентичности Homo Faber, в условиях низкого консенсуса базо-Homo Faber, в условиях низкого консенсуса базо- Faber, в условиях низкого консенсуса базо-Faber, в условиях низкого консенсуса базо-, в условиях низкого консенсуса базо-
вых ценностей, высокой информациональности, Конформистском социаль-
ном поведении элит (10%) и низкой информациональности, Реформистском 
поведении социальном общества (90%). 

 4. Реактивный: субъект-объектный реализуется в Демократическом 
сценарии в условиях инверсии от низкого к растущему консенсусу базовых 
ценностей при быстро повышающейся информациональности общества и со-
четания Конформистского (60%), Реформистского (20%) и Модернистского 
(20%) поведения.

 5. Интерактивный-В: субъект-субъектный, реализуется в Гражданском 
сценарии в условиях высокого консенсуса базовых ценностей жиз-
ни и кооперации, высокой информациональности общества и власти, соче-
тании Конформистского (60%), Модернистского (20%) и Трансформистского 
(20%) типов поведения.

Под консенсусом базовых ценностях имеется в виду жизнь человека, 
его права, свободы, закрепленные в традициях и праве, как «общественное 
благо» – универсальное, неделимое, неотъемлимое. Права человека неот-
торжимы и не являются товаром. Конфликт в отношении базовых ценно-
стей является источником насилия и несправедливости. Социологическое 
исследование проведено под научным руководством авторов «Социальная 
несправедливость в Челябинской области». Метод исследования: личное 
интервью по полустандартизированной анкете. Объем выборки: 100 ре-
спондентов: граждане, обратившиеся к Уполномоченному по правам че-
ловека и представители органов власти, рассматривавшие проблемы, с ко-
торыми обратились граждане. 10.09 – 10.10.2011. Участники исследования: 
Севастьянов А.М., Петров В.И., Адушев А.П., Чубенко Ж.В. Более подроб-
ное описание исследования представлено в [2,3].
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