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Аннотация. В статье рассматриваются институциональные аспекты 

проблемы социальной справедливости в экономических отношениях, 

обосновывается необходимость применения этического подхода в 

государственной социально-экономической политике. 
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В условиях изменения политической обстановки в стране и возникновения 

новых социально-исторических и экономических характеристик категории 

справедливости возникает необходимость акцентирования некоторых ее 



аспектов. Рассмотрим важнейшие направления институционализации 

принципов справедливости, которые следует учитывать при разработке 

социально-экономической политики и реализации институционального 

механизма достижения социальной справедливости в экономических 

отношениях. 

К проблеме социальной справедливости в экономике обращались многие 

исследователи. Научные положения по этой проблематике сформулированы в 

учениях И. Бентама, Дж.С. Милля, М. Вебера, Г. Сиджвика, Дж. Роулса, Ф. 

Хайека, П. Козловски, Р. Нозика, А. Сена, Дж.Р. Хикса, Дж. Стиглица, B.C. 

Автономова, В.К. Борисова, Б.М. Генкина, Д.С. Львова,  Ю.М. Осипова, Н.М. 

Римашевской, Р.С. Гринберга и многих других авторов. Пытаясь найти способы 

этического оправдания экономических целей, современные ученые стремятся 

решить проблему обеспечения справедливости на практике.  

Один из первых исследователей проблемы социальной справедливости 

Дж.С. Милль трактовал справедливость как «высший абстрактный принцип... к 

осуществлению которого должны всеми силами стремиться все институты и 

все действия хороших граждан»[1]. Институты, являясь правилами построения 

социальных взаимосвязей и отношений, регулируют все аспекты 

экономической жизни социума и определяют вектор экономического развития. 

Поэтому для решения проблемы обеспечения социальной справедливости в 

экономических отношениях следует использовать институциональный подход, 

сущность которого состоит в формировании институциональной среды, 

способствующей соблюдению принципов социальной справедливости. 

Общий взгляд на социальную справедливость охватывает ряд ее 

проявлений в обществе, образующих структурную модель 

институционализации социальной справедливости в экономической системе 

государства, а именно: 1) категория справедливости  информационно-

идеологически осмысливается и закрепляется представителями социальных 

групп в качестве определенной концепции справедливости в соответствии с 

конкретной экономической и политической ситуацией в стране; 2) затем она 



проявляется в механизме нормативного регулирования общественной жизни, в 

социальном нормотворчестве, которое фиксируется рядом принципов, а в 

дальнейшем регламентируется моральными, социальными и юридическо-

правовыми нормами; 3) реализуется принятая концепция справедливости в 

организации социально-экономических институтов и эффективной работе 

институционального механизма обеспечения социальной справедливости. 

Идеологическая модель справедливости, принятая в обществе, должна 

формировать стратегические цели социальной политики государства, что 

далеко не всегда осуществляется на практике. На процесс осмысления 

справедливости в обществе могут влиять разные факторы, в том числе и 

манипулирование массовым социальным сознанием. Восприятие социальной 

идеологии широкими слоями населения тем шире, чем полнее она отражает 

интересы людей, чем более она направлена на удовлетворение потребностей 

каждого человека. Следствием рыночных реформ в Украине, которые так и не 

привели к созданию эффективной экономики и повышению уровня жизни 

большинства населения, стало изменение ценностных ориентаций населения во 

взглядах на институциональные трансформации. За годы рыночных 

преобразований значительно сократилась часть людей, ориентированных на 

рынок, и многократно возросла часть населения, которая считает более 

справедливой социально ориентированную экономическую модель. 

Справедливость как норма не менее важна для человека, общества и 

государства в целом. Нормирование, стандартизация ориентирует органы 

управления, общественные организации, бизнес на определенный уровень 

реализации социальной справедливости, который согласовывается с 

политической, духовно-культурной и социально-экономической обстановкой в 

обществе. Наиболее важно в этом контексте, чтобы социальные нормы и 

стандарты, поддерживаемые в обществе и оформленные нормами права, были 

согласованы с нравственными нормами, моралью и этикой. Характерной 

чертой, присущей украинской экономике на протяжении последнего 

десятилетия ее развития, является институциональный кризис, 



сопровождающийся социальной дезориентированностью в обществе и 

неустойчивостью норм поведения, который в 2013 году достиг критической 

остроты. Среди основных его проявлений можно выделить крайне высокий 

уровень коррупции в органах государственной власти, подмену легитимной 

системы управления «ручной», процедурную перегруженность ведения 

бизнеса, олигархическую монополизацию рынка, несбалансированность 

механизмов разрешения споров в судебном порядке, низкий уровень правовой 

культуры и т.д. Одной из самых неблагоприятных последствий 

институционального кризиса является обострение проблемы информационной 

асимметрии, которая приводит к потере обратных связей между обществом и 

государством, способствует распространению противоречий, продолжению 

конфликтов и массовых протестов населения. Деформации механизма 

государственного регулирования процессов перераспределения, высокая 

поляризация общества по доходам так же вызывают у населения чувство 

социальной несправедливости. Можно сделать вывод, что причинами 

украинского кризиса являются утрата в процессе реформирования экономики 

ценностно-смыслового контекста институционализации, игнорирование 

государственными институтами вопросов справедливости, и, как следствие, 

утрата общественного доверия. Результаты социологических исследований 

показывают критически низкий уровень доверия населения Украины к 

институтам власти (28,5%) [2].   Общественное доверие, как составляющая 

социального капитала, является основой легитимности государственной власти 

и мерилом эффективности ее конкретных решений [3]. Низкий уровень доверия  

мешает реализации задач социально-экономической политики, сдерживает 

позитивные экономические преобразования, поэтому восстановление доверия и 

легитимности власти – важные направления налаживания институционального 

механизма обеспечения и реализации социальной справедливости. 

В условиях растущей экономической и политической неопределенности 

существенно меняется социальный климат и трансформируется ценностная 

составляющая человеческой жизни. Известно, что основным ресурсом 



постиндустриального общества являются знания, и это определяет 

безальтернативную необходимость развития и сохранения человеческого 

капитала, а также предопределяет стратегическое направление государственной 

политики в сторону социализации экономики, главным ориентиром которой 

становится обеспечение надлежащих условий для жизнедеятельности и 

развития человека на основе применения ценностно-этического подхода. В 

настоящее время объективной необходимостью является поиск оптимальной 

модели социальной политики,  которая будет оцениваться большинством 

населения Украины как правомерная и справедливая. Политическая и 

экономическая стабильность общества сегодня зависит от успешности 

реализации в нем принципов социальной справедливости и демократизма. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что преодоление 

экономического и политического кризиса в ближайшей перспективе возможно 

только при интеграции совместных усилий государства и институтов 

гражданского общества на пути реализации институционального механизма 

обеспечения справедливости социально-экономического развития.  
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