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ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО?
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Когда несправедливость достигает определённой точки, даже солдаты и 
полицейские отказываются подчиняться – об этом свидетельствуют революции во 
Франции, России, Китае, Индокитае и т. д. <...> В тот момент, когда государство 
становится слишком могущественным либо слишком слабым или сбивается с 
курса и граждане перестают чувствовать, что ими управляют справедливо, они 
получают право настаивать на переменах – мирным путём, если у них есть на 
то средства, либо силовым, если таких средств у них нет.

Десять к одному, что найдётся какой-нибудь идиот, который из сказанного 
сделает вывод, будто я проповедую революцию, точно так же, как были и такие, 
кто утверждал, будто я рекомендую политические убийства. Вот почему стоит 
повторить: я против насилия. И именно для того, чтобы предотвратить насилие, 
я изучил условия, в которых оно обычно совершается.

Пьер Эллиот Трюдо, 15-й премьер-министр Канады (с 1968 по 1979)

Платон утверждал, что «мы основываем это государство, вовсе не имея в 
виду сделать как-то особенно счастливым один из слоёв его населения, но, 
наоборот, хотим сделать таким всё государство в целом. Ведь именно в таком 
государстве (устроенном ради всеобщего блага) мы рассчитывали найти 
справедливость». Двадцать четыре столетия спустя люди всё еще пытаются её 
найти. Всё в современном мире – от паспортов вакцинации до международных 
конфликтов – касается представлений о том, что справедливо, а что нет.

Говоря о справедливом обществе, неизбежно сталкиваешься с вопросами 
неравенства и социальной мобильности. Скорость и лёгкость, с какой ребёнок, 
родившийся в бедной семье, может подняться на вершину социальной 
иерархии, – один из важнейших индикаторов справедливого общества.

Например, в докладе ОЭСР о социальной мобильности говорится, что уровень 
образования родителей непосредственно влияет на образование детей. В 
семьях, где родители не имеют высшего образования, лишь 10% детей поступает 
в университеты в сравнении с 65% детей, имеющих высокообразованных 
родителей. Уровень образования, в свою очередь, определяет скорость, с 
какой дети могут подняться на вершину социальной иерархии. Вот почему 
современное, доступное и недорогое образование является одним из 
важнейших факторов, определяющих справедливое общество.

Самая высокая социальная мобильность – с точки зрения заработка, профессии 
и образования – в скандинавских странах. Требуется всего два поколения, 
чтобы дети с нижней ступени лестницы доходов поднялись на среднюю (см. 
график 1).
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Заключение. Сама концепция справедливого общества сложна. Мы обращались к 
этому вопросу во всех наших отчётах. Ниже мы вновь приводим одну из диаграмм, 
которые использовали в прошлом. Мы полагаем, что она наиболее релевантна для 
обсуждения темы справедливого общества.

График 1. Среднемесячная заработная плата, 2019 год

Диаграмма 1: Четыре основных компонента экосистемы1 

1 Что такое экосистема?

*Ожидаемое число поколений, которое потребуется для достижения среднего дохода детьми из 
беднейших семей (нижние 10% по доходам). 
Источник: ОЭСР: Сломанный социальный лифт? Как содействовать социальной мобильности (2018)
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https://futures-studio.org/wp-content/uploads/2020/06/What-is-ECOSYSTEM_rus_23.02.21.pdf
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Благотворительный Фонд  «Армения 2041»  («Фонд») обладает эксклюзивными 
имущественными правами по отношению к отчету. 

Вы не вправе изменять, редактировать, копировать, воспроизводить, публиковать, 
создавать производные работы отчета. Любое несанкционированное копирование 
или иное использование материалов Фонда считается нарушением прав Фонда 
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нарушения своих прав.
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