
Профессор Н.Г. Осипова 

НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА И

ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ (исследование

выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-01106)



КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

• Социальное неравенство – это специфическая форма

социальной стратификации, при которой отдельные индивиды,

социальные группы, слои или классы находятся на разных

ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают

неравными возможностями удовлетворения своих

материальных, социальных или духовных потребностей.

•



Отношение студентов московских вузов 
к проблеме социального неравенства: 

• !!!! Более половины студентов (58,4%) считают, что в
современном мире имеет место острое социальное
неравенство.



Причины, лежащие в основе социального 
неравенства:

• - социальные причины (50,1% ответов) 
• - экономические причины (45,5% ответов) 
• - политические причины (38,6% ответов) 
• - индивидуальные (24,3% ответов). 



Наиболее широко распространенные 
виды социального неравенства 

• - экономическое неравенство (64,1%) 
• - неравенство доступа к определённым нематериальным 

благам (44,8%)
• - неравенство жизненных шансов и возможностей (40,3%) 
• - классовое неравенство (33,8%)
• - этническое, национальное неравенство (31%)
• - гендерное неравенство (29,4%)
• - расовое неравенство (27,7%)
• - социальная эксклюзия (27,4%) 
• - возрастное неравенство (22,8%)
• - религиозное неравенство (18,6%) 
• - цифровое неравенство (9,6%).



Половина опрошенных студентов (50,4%)

являются реалистами и считают, что

полностью искоренить социальное

неравенство не представляется возможным, а

29,2% являются оптимистами и считают, что

искоренить социальное неравенство можно.



Формы социального неравенства, которые 
отчетливо проявляют себя в современном 
обществе:

1. неравенство ресурсное, которое нередко 
отождествляет с экономическим 
неравенством.
•
2. неравенство витальное и неравенство 
экзистенциальное. 
•



ВИТАЛЬНОЕ/ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ 
НЕРАВЕНСТВА

•Витальное или биологическое неравенство
фиксирует базовую характеристику
человеческого существования, поскольку
обращается к таким категориям, как, например,
окружающая среда и здоровье.

•Экзистенциальное неравенство очерчивает
систему иерархий, основанных на категориях
включения/исключения (социальной
инклюзии/эксклюзии).



Конкретной формой проявления

витального неравенства, которая особенно

актуализируется, в условиях текущей

пандемии новой коронавирусной

инфекции COVID - 2019, является

социальное неравенство в сфере здоровья.



Основные показатели при определении 
социального неравенства в сфере здоровья: 

• - уровень младенческой смертности, 
• - уровень материнской смертности, 
• - уровень продолжительности жизни, 
• - уровень распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний,
• - степень охвата мероприятиями по иммунизации 

населения, 
• - доступность медицинских услуг, 
• - информированность населения о ресурсах 

сохранения и поддержания своего здоровья.



Важнейшим индикатором

социального неравенства в отношении

здоровья является оценка индивидом

своего здоровья: по данным проведенных

исследований в разных странах этот

показатель имеет прямые корреляции с

уровнем социально-экономического

статуса индивида, его возможностями и

отношением к своему здоровью.



СОЦИАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ ЗДОРОВЬЯ

• «Социальный градиент здоровья» - дифференциация
здоровья в зависимости от социально-экономического
статуса индивида обозначается

•Исследование социального неравенства в отношении
здоровья в современной России показывают: данная
проблематика является сравнительно «молодой»,
однако крайне глубокой и прогрессирующей.



Особенности проявления неравенства в 
отношении здоровья в России (по мнению 
молодежи)
• нехватка необходимых ресурсов по поддержанию своего 

здоровья (65%), 
• в их числе:
• - доход (78%), 
• - доступность медицинского обследования (42%), 
• - качество питания и условия проживания (центр-периферия) 

(28 и 18%, соответственно). 
• !!! Наличие или отсутствие этих ресурсов зависит от 

пространственной дифференциации: корреляция 
данных о месте проживания и ответов респондентов о 
возможностях по поддержанию своего здоровья 
выявила прямую связь этих показателей. 



Цифровое неравенство и «цифровой разрыв» 
как формы экзистенциального неравенства 

•Понятие «цифровое неравенство» шире
понятия «цифровой разрыв».

•Цифровое неравенство имеет место
тогда, когда новые технологии
формируют новые социальные
отношения или обеспечивают
возможность для социальной
мобильности



Ключевые показатели для анализа
цифрового разрыва и цифрового

неравенства:
•- физический доступ к современным
технологиям,
•- уровень развития цифровых навыков,
•- степень цифровизации,
•- наличие жизненных шансов,
обусловленных современными
технологиями.
•
•





Процесс цифровизации затрагивает

фактически все сферы жизни российского

общества: экономику, образование,

здравоохранение и политику.

Особенность цифровизации в РОССИИ -

её форсированный характер, что

сказывается на ее (цифровизации)

характеристиках.

!!! Именно эти характеристики

современных технологий часто становятся

источником многочисленных рисков и угроз.



Благодарю за внимание!


