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Тема неравенства, существующего в различных сферах жизни социума, вызывает стабильный 

интерес и исследователей, и общества. Отношение исследователей к диспаритету прав и возможно-

стей субъектов и объектов деятельности противоречиво. С точки зрения Э. Дюркгейма, несовпадение 

прав и потенций людей – естественное явление, обеспечивающее условия, в которых наиболее зна-

чимой деятельностью заняты самые умелые граждане [1]. Сторонникам другой позиции неравенство 

представляется отражением необоснованного ущемления интересов людей [2]. Что касается отноше-

ния социума к диспаритету прав и возможностей субъектов и объектов деятельности, то в общест-

венном дискурсе тема неправедности современной жизни России стала доминирующей [3, с. 1010]. 

Согласно данным опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», 85 процентов респонден-

тов не ожидают в 2017 году устранения социального неравенства [4]. Отношение общества к нера-

венству фиксируют массмедиа. Представляет интерес выяснение того, в какой мере российская об-

щенациональная пресса отражает дисбаланс, существующий в соблюдении прав субъектов и объек-

тов деятельности, как с точки зрения показа сфер проявления неравенства, так и c учётом вероятно-

сти выявления причин диспаритета потенций людей и поиска решения социально-политических про-

блем, возникших вследствие несовпадения возможностей граждан. 

Глубже осмыслить отношение общества к диспаритету прав и потенций людей  дают воз-

можность журналистам исследователи, интерпретирующие неравенство и как условия, при кото-

рых людям обеспечен неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть и престиж 

(Н. Смелзер), и как соединение, с точки зрения М. Вебера, трёх элементов – имущественного, 

статусного, властного [5]. Теоретики конфликта рассматривают неравенство как положение, в 

котором люди, под чьим контролем находятся общественные ценности (в основном богатство и 

власть), имеют возможности извлекать выгоды [2]. Анализируя причины восприятия частью об-

щества диспаритета прав и потенций людей как естественного явления, социологи пришли к вы-

воду, что воспроизводство ключевых принципов неравенства облегчили идеологии [6, с. 14]. 

Происходит не только воспроизводство основных принципов дисбаланса, существующего в со-

блюдении прав и наличии возможностей, но и, как полагал немецкий социолог У. Бек, углубле-

ние неравенства как в отдельно взятом обществе, так и в отношениях между различными страна-

ми мира. Место классовых ареалов занимают неодинаковые стили потребления, в частности, в 

сфере массмедиа [7, с. 114]. Исследователи объясняют углубление неравенства общей динамикой 

капитализма [8], неравным доступом людей к социальным человеческим символическим ресур-

сам [9]. 

Аналитики фиксируют углубление разрыва между состоятельными и бедными людьми и в рос-

сийском обществе. Федеральная служба государственной статистики выявила в стране рост неравен-

ства в первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего [10]. По дан-

ным швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse, отражённым в документе «Global Wealth 

Report», в Российской Федерации 89 процентов всеобщего богатства контролируют 10 процентов до-

мохозяйств, с середины 2015 года до середины 2016 года благосостояние россиян сократилось на 14,4 

процента. Имеются ли условия для того, чтобы проявлений неравенства в будущем стало меньше? 

Как заявила на слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ председатель Счётной 
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палаты РФ Т. Голикова, в 2019 году примерно 20,5 миллиона россиян будут получать доход ниже 

прожиточного минимума, т. е. находиться за чертой бедности [11].  

Если жители России считают злободневной тему неравенства, то проявления диспаритета прав 

и возможностей субъектов и объектов деятельности, очевидно, не должны находиться на обочине 

внимания массмедиа, небезразличных к интересам и запросам аудитории и способных выявлять тен-

денции, закономерности развития социально-политических процессов. Но неравенство, как одна из 

многих тем, освещаемых прессой, не является средоточием интереса журналистов. Печатные издания 

обращают внимание на отдельные аспекты несовпадения потенций людей (стихийные взаимодейст-

вия политических, общественных, государственных организаций, взаимоотношения бизнесменов и 

наёмных работников), те сегменты существования социума, в которых выражения неравенства наи-

более часты, но не дают целостного представления о происходящем в сфере диспаритета прав и воз-

можностей субъектов и объектов деятельности.  

Диапазон освещения сфер проявления неравенства очевиден при рассмотрении вышедших в 

свет в 2016 году публикаций общенациональных печатных изданий как государственных («Россий-

ская газета» − «Неделя», журнал «Вестник Совета Федерации»), так и частных (газеты «Коммер-

сант», «Новая газета», журнал «Эксперт»). Материалы прессы привлекательны тем, что в них в 

большей мере, нежели в программах телевидения и радио, отражены аналитическая составляющая, 

поиск причинно-следственных связей событий, возможностей решения социально-политических 

проблем. Данные газеты и журналы претендуют на статус качественных, что предполагает уважение 

общечеловеческих ценностей, всестороннее рассмотрение и объективную интерпретацию событий 

реальности, их связей, учёт многообразных источников информации, позиций, показ противоречиво-

сти социальных процессов. Однако противоречивости не лишены сами подходы печатных изданий к 

показу социальных процессов. Так, «Российская газета» – «Неделя», освещая жизнь отечества, ин-

формирует об ущемлении интересов инвалидов, пенсионеров, а также сокращении видов медицинской 

помощи, входящих в программу государственных гарантий. Не меньшую озабоченность печатное изда-

ние выражает по поводу диспаритета прав и возможностей субъектов и объектов деятельности, наблю-

даемого в странах Европы. Проявления информационного неравенства обнаружены «Российской газе-

той» – «Неделей» в Германии (об ущемлении прав граждан других стран в сфере распространения мате-

риалов массмедиа регулярно сообщал и журнал «Эксперт», № 45–46, 48, 49). Газетой отражены также 

«тракторный бунт» в столице Германии Берлине, устроенный немецкими фермерами в знак протеста 

против торгового соглашения с США, и существующее в Европе неравенство в сфере производства про-

дуктов питания. Печатное издание обеспокоено и тем, что ущемлены права говорящих по-русски жите-

лей Латвии и мигрантов в Эстонии. Особое внимание сотрудники газеты уделяют происходящему в Ук-

раине: темой нескольких публикаций стало неравенство граждан этой страны в правовой сфере. 

На выборе тем материалов, видимо, сказались такие явления международной жизни, как сохра-

нение в 2016 году напряжённых отношений России с Европейским Союзом и Украиной, действие 

санкций, принятых сторонами. Этим можно объяснить болезненное восприятие российскими мас-

смедиа событий, происходящих в дальнем и ближнем зарубежье. Так, в ряде публикаций «Россий-

ская газета» – «Неделя» сосредоточивает внимание на положении, сложившемся в социальной сфере 

Финляндии. О степени объективности освещения жизни этой страны дают возможность судить дан-

ные, подготовленные международными организациями. Согласно результатам изучения уровня бла-

госостояния жителей 162 государств и Гонконга, осуществленного компанией «Бостон консалтинг 

групп» в 2016 году, Финляндия занимает третье место среди стран, в которых обеспечены наилучшие 

условия для людей, рост же благосостояния граждан России существенно замедлился, отмечают ав-

торы доклада [12]. В соответствии с документом «World happiness report» для 155 стран, подготов-

ленным социологами группы Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН, Финляндия 

занимает пятое место, Россия – 49 [13]. Авторами документа учтены валовой внутренний продукт на 

душу населения, уровень социальной поддержки граждан, ожидаемая продолжительность их жизни, 

возможность самостоятельно принимать жизненно значимые решения, щедрость и отношение насе-

ления к коррупции.   

Можно трактовать обеспокоенность по поводу положения, сложившегося в социальной, ин-

формационной сфере других стран, как отражение естественного стремления отзывчивых людей по-

мочь тем индивидам, чьи интересы ущемлены. Пристальный интерес прессы к тому, что происходит 

в странах Европы, видимо, обоснован, если столь же основательно медиа изучают аналогичные явле-

ния в своем отечестве. Однако большее внимание защите прав граждан других стран, нежели  
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интересов соотечественников, может свидетельствовать и о стремлении сотрудников печатных изда-

ний отвлечь людей от анализа событий, происходящих в родной стране.  

Между тем анализ событий, установление их причинно-следственных связей, всестороннее 

рассмотрение и объективная интерпретация явлений реальности благоприятствуют формированию 

представлений людей о социально-политических процессах, наблюдаемых в России. Учитывая это 

обстоятельство, «Российская газета» – «Неделя» публикует комментарии, статьи. Содержат ли анали-

тические материалы конструктивные предложения относительно возможностей решения социально-

политических проблем, связанных с диспаритетом прав и потенций субъектов и объектов деятельно-

сти? Характерны выводы, содержащиеся в комментарии к публикации И. Невинной «Стенка на стен-

ку» («Российская газета» – «Неделя», 13 января 2016 года), в которой рассмотрены конфликты, воз-

никающие между врачами и пациентами: «Мы сейчас определённо переживаем кризис в обществе, к 

которому многие не были готовы… любой спад сменится подъёмом… В 90-е годы нам было куда 

тяжелее, но тот кризис закончился, переживём и этот». 

Примерно в таком же ключе рассматривает некоторые аспекты дисбаланса в соблюдении прав 

граждан и наличии возможностей и журнал «Вестник Совета Федерации». Хотя официальные доку-

менты, публикуемые печатным изданием, содержат свидетельства о неравенстве субъектов и объек-

тов деятельности в сферах права, образования, культуры, авторы материалов не анализируют причи-

ны диспаритета потенций людей.      

Печатные издания формируют штрихами представление аудитории о неравенстве субъектов и 

объектов деятельности, демонстрируют узость тематики материалов о несовпадении прав и потенций 

людей. Так, «Российская газета» – «Неделя» чаще всего анализирует социальное положение преста-

релых граждан, возможности обеспечения их лекарствами, а проблемам жизни, к примеру, молодёжи, 

другой крупной группы населения, уделяет меньше внимания. Проявления неравенства в экономиче-

ской сфере отражены «Российской газетой» – «Неделей» в течение года в одной публикации: рас-

смотрен диспаритет возможностей, существующий в обеспечении регионов страны услугами транс-

порта. Тему неравенства в сфере экономики не освещает журнал «Эксперт», хотя на сайте одноимён-

ного холдинга указано, что данное издание – единственный в России деловой еженедельник, глубоко 

и профессионально изучающий экономику, российский и международный бизнес. Между тем Россия 

отличается неравномерностью экономического развития территорий, которая определяется наличием 

природных ресурсов, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими усло-

виями и другими факторами объективного характера [14]. 

Штрихи, добавленные газетой «Коммерсант» к представлению аудитории о неравенстве, связа-

ны с ущемлением интересов граждан в правовой сфере (сокращение или задержка оплаты труда, 

имущественные отношения, электоральный процесс) и политическом пространстве. В отличие от 

«Российской газеты» − «Недели» и журнала «Эксперт» «Коммерсант» публикует материалы о том, 

что права граждан в информационной сфере ущемляются не только в других странах, но и в России. 

Однако печатным изданием, преимущественно использующим не собственную информацию как ре-

зультат самостоятельного изучения социально-политических процессов, а предоставленную между-

народными организациями либо правоохранительными органами, не отражены попытки выявить 

причины диспаритета прав и потенций субъектов и объектов деятельности и поиск решения социаль-

но-политических проблем, возникших вследствие несовпадения возможностей граждан.  

Внимание журналистов «Новой газеты» сосредоточено не только на проявлениях диспаритета 

возможностей людей в правовой и политической сфере, но и определении тех субъектов деятельно-

сти, по чьей вине ущемлены интересы граждан. В отличие от «Коммерсанта» печатное издание пред-

принимает попытки вникнуть в причины неравенства, предложить решение сопряжённых с несовпа-

дением прав и потенций людей социально-политических проблем.  

Примечателен диапазон журналистских интересов: если «Новая газета» в значительном количестве 

публикаций уделяет внимание проблеме ущемления интересов граждан страны в правовой сфере, то «Рос-

сийская газета» – «Неделя» посвятила в минувшем году этой теме один материал, зато, как сказано ранее, 

нарушениям, допущенным в правовом пространстве Украины, – несколько. Может быть, тема неравенства 

субъектов и объектов деятельности в сфере соблюдения законодательства гражданами для отечества не ак-

туальна? Результаты изучения общественного мнения показывают, что большинство россиян (70 процен-

тов) ключевым слагаемым демократической организации общества считают равенство всех граждан перед 

законом [15, с. 29]. Однако, как свидетельствуют данные социологического опроса, почти половина жите-

лей страны считает, что уклонение граждан от ответственности – это массовое явление в России [16]. 
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Чем объяснить слабый интерес прессы к изучению причин диспаритета прав и возможностей 

субъектов и объектов деятельности? Во-первых, квалификация журналистов такова, что они испыты-

вают затруднения в поиске решения социально-политических проблем, недостаточна их осведомлён-

ность о темах, волнующих граждан страны. Во-вторых, на деятельность медиа могут быть наложены 

ограничения, не позволяющие их сотрудникам свободно искать информацию, выражать мнения, 

идеи. Журналисты, следующие Конституции РФ, содержащей гарантии для каждого гражданина сво-

боды мысли и слова, а также массовой информации, Закону РФ «О средствах массовой информации», 

не защищены от произвола учредителей массмедиа. Всестороннее рассмотрение и объективная ин-

терпретация событий реальности, их связей, учёт многообразных источников информации, позиций, 

показ противоречивости социальных процессов не входят в круг интересов учредителей многих пе-

чатных изданий, определяющих широту или узость тематики медиа, нормы их деятельности, «грани-

цы свободы слова».  

Если руководители печатных изданий осведомлены о том, что волнует граждан в сфере несов-

падения прав и потенций субъектов и объектов деятельности, но при определении информационной 

политики газеты или журнала не учитывают существующие социально-политические проблемы, от-

крывается простор для манипулирования мнениями граждан, происходят перекосы в освещении про-

явлений диспаритета прав и возможностей людей. Возникает расхождение в восприятии и оценках 

аудиторией и массмедиа проблем, сопряжённых с дисбалансом в соблюдении прав и потенций субъ-

ектов и объектов деятельности. Распространяемая медиа дозированная информация способствует 

формированию у читателей расплывчатого, искажённого представления о том, в каких сферах жизни 

России существует неравенство и фиксируется ли оно вообще.  

Каким будет отношение социума и массмедиа к теме неравенства субъектов и объектов дея-

тельности в будущем? Проявления неравенства неизбежны в любом обществе независимо от того, 

установлен ли в нём демократический, авторитарный или иной режим, так как субъекты и объекты 

политики, экономики, права, культуры находятся в непрерывном взаимодействии, участвуют в кон-

куренции в соответствии со своими побудительными мотивами. По Гегелю, история человечества 

слагается из действий отдельных людей, каждый из которых стремится реализовать собственные ин-

тересы и цели [17, с. 318–319]. Интересы и цели различны, как и способы достижения их. По мнению 

Дж. Ролза, в обществе возможно сохранение неравенства или создание условий для расширения сфе-

ры действия диспаритета прав и возможностей, если это пойдёт на пользу обездоленным людям [18].            

Возможности обеспечения единомыслия, общности точек зрения конкурирующих субъектов и 

объектов деятельности эфемерны. Во взаимоотношениях участников любого острого или вялотеку-

щего конфликта вероятно достижение длительного или временного согласия. Но в условиях консен-

суса или компромисса, как минимум, одна из сторон взаимодействия, находящаяся под давлением 

влиятельных партнёров, может осознавать, что её интересы ущемлены. При видимости достижения 

согласия стороны, маневрируя в своих интересах, уясняют, что в конкретных условиях обеспечить 

желаемый результат взаимодействия затруднительно, однако в будущем допустимы усилия, чтобы 

добиться большего.  

Интерес к теме неравенства субъектов и объектов деятельности возрастает в обществе в условиях 

кризисов, обострения экономических проблем и снижается в периоды относительного благополучия. В 

тех странах, где установлен авторитарный режим, сохранится интерес социума к проблеме ущемления 

интересов людей в правовой и политической сфере. В развивающихся странах стабильным останется, по-

видимому, внимание к имущественному диспаритету, в развитых странах – чуткое отношение к обеспе-

чению равенства перед законом при соблюдении гражданами правовых актов о налогах. В связи с тем, 

что в различных странах периодически происходят террористические акты, может возникнуть и укре-

питься интерес общества к неравенству в обеспечении безопасности граждан.  

Тема неравенства людей сохранит притягательность для участников идеологической борьбы. 

Идея равенства привлекательна и для многих людей независимо от уровня их благосостояния, и для 

левых политических партий (социал-демократических, социалистических), несмотря на то, что тер-

мин «идеология» нередко используется для характеристики иллюзорных, оторванных от реальности 

представлений. У большинства россиян, как отмечено выше, особый интерес вызывает возможность 

обеспечения равенства граждан перед законом. 

Поле для деятельности не только левых политических партий, но и прессы весьма пространно. 

С точки зрения У. Бека, в предстоящих дискуссиях источником конфликтов станет именно распреде-

ление информационных потоков [7, с. 325]. С одной стороны, неравенство будет представлено  
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журналистами в качестве нормы общественного бытия. С другой стороны, качественная пресса пред-

ложит аудитории публикации, авторы которых предпримут попытки раскрыть причины диспаритета 

возможностей субъектов и объектов деятельности в сферах политики, экономики, права, культуры, 

предложить варианты решения социально-политических проблем, возникших вследствие неравенст-

ва. В этой связи вероятны разногласия, конфликты и в редакционных коллективах, и в отношениях 

между ними и учредителями по поводу выбора ракурсов при освещении событий, социально-

политических процессов в целом, темы несовпадения прав и потенций людей в частности.  

Общество ожидает, что пресса способна не только информировать о происходящем в тех сферах 

жизни, в которых диспаритет прав и возможностей субъектов и объектов деятельности проявляется чаще 

всего, но и представлять анализ причин неравенства. Раскрывая обстоятельства, связанные с несовпаде-

нием прав и потенций субъектов и объектов политики, экономики, права, культуры, медиа тем самым 

участвуют в изучении институциональных систем и оберегают индивида от их дегуманизационного воз-

действия. Привлекая внимание аудитории к теме неравенства, журналисты способствуют формированию 

гражданского самосознания одних людей, готовых отстаивать права и интересы соотечественников и вы-

разить свою позицию в публичных действиях, подготавливают других к возможным трениям, конфлик-

там, сопровождающим попытки достигнуть общественные или частные цели, побуждают к выработке 

нейтральной модели поведения. Третьих пресса подводит к мысли о том, что защитить свои интересы в 

отношениях с органами власти они не смогут и практична пассивность, следует проявить максимум осто-

рожности, чтобы не подвергнуться санкциям. Если же, напротив, медиа скрывают информацию о нера-

венстве субъектов и объектов деятельности, то искажается картина реальности, сужаются возможности 

избежать нарушения прав людей и ущемление их интересов. 
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The author attempts to identify the patterns the subject of inequality is covered in the Russian national 

printed editions highlighting the inequality of subjects and objects of activity focusing on the areas of ine-

qualities display and taking into account the probability of revealing the reasons of people‘s rights and po-

tencies disparity, and searching the decision of socio-political problems arising from the citizens possibilities 

mismatch. 

The article may be of interest to researchers of mass media activity and society as a social system. 
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