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НЕРАВЕНСТВА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 
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В условиях перманентного нарастания сложности функционирования социально-экономических и в 
целом общественных систем, целью статьи является конкретизация не только экономических, но и 
геосоциальных условий и факторов межстранового и внутристранового социально-экономического 
неравенства при одновременном уточнении перечня релевантных ключевых показателей. 
Дисциплинарная матрица исследования основывается на системном подходе к проблеме и 
преимущественно качественном анализе отмеченных условий и факторов. Научная новизна статьи 
состоит в формировании концепта качественной целостности анализа социально-экономического 
неравенства. Данный концепт заключается, во-первых, в выявлении не только экономических, но и 
геосоциальных аспектов проблемы; во-вторых, в конкретизации межстрановых и внутристрановых 
условий и факторов неравенства; в-третьих, в выводе о том, что профилактика социально-
экономического неравенства требует качественного обновления соответствующих параметров и 
показателей. 
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ведение 
Проблема неравенства 

закономерно является весьма 
актуальной и широко обсуждаемой в 

релевантной литературе, особенно в условиях 
общего нарастания сложности [11] и усиления 
одновременных тенденций глобализации и 
регионализации геокультурных и социально-
экономических отношений [3,7,10]. Очевидные 
успехи мирового сообщества и отдельных стран в 
борьбе с бедностью, преимущественно за счет 
политико-экономических успехов Индии и Китая, 
вовсе не означают, однако, такого же успешного 
результата в преодолении социально-
экономического неравенства в межстрановом 
пространстве, а также внутри определенных 
национальных и региональных сообществ [2,3,8]. 
При этом остаются далеко не решенными 
системные и теоретико-методологические 
задачи, связанные с выявлением политико-
идеологической, геосоциальной, собственно 
экономической, а также 
институциональной 
природы неравенства в 
мире и его регионах. 
Остро дискуссионными 
остаются комплексные 

проблемы, связанные с выявлением и 
характеристикой условий и факторов 
нарастающего углубления социально-
экономического неравенства, что позволяет 
сделать вывод о «попадании» мирового и 
региональных сообществ в некую «ловушку 
неравенства». Гипотетически резонно 
предположить, что выход из этой ловушки вряд 
ли будет возможен в условиях действующей 
нормальной науки, то есть в рамках 
существующих исследовательских, 
преимущественно неолиберальных, парадигм. 
Более того, неравенство становится 
существенным и системным фактором «вековой 
стагнации» мировой экономики и, 
следовательно, объектом более пристального 
логико-гносеологического анализа [4]. Отсюда 
проистекают интегральные задачи данной статьи, 
где необходимо, прежде всего, определиться с 
ключевыми понятиями; далее важно 
охарактеризовать, отдельно, условия и факторы 
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межстранового и внутристранового неравенства 
и, наконец, концептуализировать новый подход к 
анализу системы релевантных ключевых 
показателей. 

 
Ключевые понятия как элементы качественной 
целостности анализа 

Социально-экономическое неравенство 
резонно определять как состояние неравных 
возможностей доступа различных субъектов к 
соответствующим источникам, обеспечивающим 
либо способствующим удовлетворение их 
жизненных потребностей посредством выбора 
возможных альтернатив творчески-трудовой 
деятельности. Очевидно, что в строго экономико-
функциональном смысле, неравенство есть 
неравный доступ субъектов к ограниченным 
ресурсам при неравных условиях выбора 
желаемой альтернативы хозяйствования. При 
этом бедность есть крайняя (маргинальная) 
форма социально-экономического неравенства и 
характеризуется как состояние личности или 
домохозяйства, не имеющего даже 
прожиточного минимума средств существования, 
не говоря уже о достойной жизни. Черта бедности 
здесь представляет собой минимальный уровень 
жизни, определяемый на основе меняющихся 
физиологических потребностей человека, 
прежде всего, в продуктах питания, жилище, 
одежде и др. 

Важно подчеркнуть, что качественная 
характеристика социально-экономического 
неравенства и его восприятие различными 
этносами, региональными сообществами не 
могут быть унифицированными, поскольку 
предопределяются историческими 
особенностями, сфокусированными в локальные 
цивилизационные идентичности, или культурные 
«коды» стран и регионов мира. Цивилизационная 
идентичность представляет собой результат 
сознательного (рационального) и 
внесознательного (ментального) отождествления 
субъектом самого себя с культурой 
определенного этноса, нации, народа. При этом 
следует отметить, что цивилизация есть некая 
существующая в конкретное время и на 
конкретной территории геосоциальная система, в 
рамках которой функционирует социокультурная 
историческая общность с имманентными ей 
ценностно-смысловыми, политико-
экономическими, социальными, 
конфессиональными и другими 
характеристиками [1]. Не трубует доказательства 
суждение о том, что цивилизация есть способ 
сбережения народа, и гибель цивилизации есть 
гибель самого народа или конкретного этноса. 

Сказанное означает, что каждая 
цивилизация имеет свою социально-
экономическую форму бытия, включая и 
феномен неравенства, и наоборот: социально-
экономические отношения, в том числе 
общественная оценка и острота отношений 
неравенства, основываются на конкретных 
цивилизационных формах. Например, известно, 
что российский цивилизационный инвариант 
(код) основывается на матрице военно-
мобилизационной оседлости, что и определяет 
военно-мобилизационный тип менталитета. 
России всегда «подходила» именно военно-
мобилизационная форма существования, причем 
отнюдь не только в собственно военном смысле, 
но и в принципе: в нашей стране всякая 
деятельность предстает как «поле битвы», даже в 
самые, казалось бы, мирные годы. Отсюда столь 
терпимое отношение народа к массовой 
бедности и столь мощное неприятие углубления 
социально-экономического неравенства (по 
принципу: если трудно стране, то тяжело должно 
быть всему народу). Социально-экономическое 
неравенство здесь рассматривается как 
вопиющая несправедливость, причем годы и 
десятилетия не «стирают» из памяти народа, 
например, результаты несправедливой 
приватизации 90-х годов и т.д. 

Условия социально-экономического 
неравенства представляют собой широкий 
спектр экзогенных обстоятельств в форме 
своеобразных «контролирующих параметров», 
задающих направленность, или общий вектор 
развития процесса. В частности, таким условием 
может быть идеология неолиберализма, 
интегрально представленная в постулатах 
известного «вашингтонского консенсуса», 
предназначенных для стран догоняющего 
развития; условием могут быть также 
определенные культурные паттерны соседних 
цивилизаций, изменившиеся геополитические 
формы хозяйствования и разные другие явления. 
Факторы социально-экономического 
неравенства могут определяться как некие 
«векторные силы», причинно обусловливающие 
собственно источник возникновения и динамику 
процесса. В частности, это могут быть 
дискреционные решения органов 
государственной власти в области справедливого 
или несправедливого налогообложения, наличия 
либо отсутствия достойной защиты прав 
собственности, что вызывает развитие 
институционального рынка, поиск 
административной ренты и углубление 
неравенства в обществе и т.д. Подчеркнем, что 
факторы социально-экономического неравенства 
имеют в меньшей степени эволюционные 
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характеристики, чем условия; факторы всегда 
есть результат субъективных решений и 
действий, прежде всего, производителя 
формальных институтов в лице государства. 

Качественная целостность исследования 
социально-экономического неравенства есть 
рассмотрение проблемы в диалектическом 
единстве экономических и неэкономических 
условий и факторов при целостности 
релевантных показателей, характеризующих 
количественную определенность 
анализируемого феномена. При этом критически 
важно иметь в виду то обстоятельство, что 
социально-экономическая система (здесь 
неравенство предстает всего лишь один из 
«срезов» социальной целостности), есть система 
открытая, нелинейная и неравновесная, где 
контролирующие параметры (условия) и 
эндогенные механизмы развития (факторы) 
находятся в теснейшем взаимодействии и всегда 
заключают в себе огромный потенциал 
непредсказуемости [1]. Это означает, что 
применение традиционных экономических 
(монетарных, фискальных, валютных и др.) 
инструментов профилактики социально-
экономического неравенства может и не 
привести к желаемому результату. Концепция 
единства условий и факторов, учитывающая 
множество неэкономических составляющих, 
включая и явление цивилизационной 
идентичности, позволяет несколько в большей 
степени, чем это имеет место в настоящее время, 
рационализировать проблему. В свете 
сказанного, резонно охарактеризовать 
расширенный перечень условий и факторов 
межстранового и внутристранового социально-
экономического неравенства, что вполне имеет 
как национальный, так и региональный 
аналитический ракурс. 

 
Условия и факторы межстранового и 
внутристранового социально-экономического 
неравенства 

Как отмечалось, условия межстранового 
социально-экономического неравенства 
включают перечень, прежде всего, внешних 
обстоятельств и форм, имеющих 
цивилизационные качественные различия и 
обусловливающие неодинаковую динамику 
развития регионов и стран как геосоциальных 
систем [12]. Перечень этих условий может 
включать естественные географические, 
природно-климатические и геоэкономические 
различия, предопределяющие избыток одних и 
растущий дефицит других ресурсов или форм 
социального и природного капитала. Очевидно, 
что это порождает и воссоздает (возможно, в 

конечном счете, а не непосредственно) 
релевантное «неравновесное» качество условий 
жизни и деятельности народов и региональных 
сообществ. Природно-климатическое и 
географическое разнообразие, а также 
геоэкономическое региональное различие 
естественным образом обусловливают 
геосоциальное, геополитическое и, конечно же, 
социально-экономическое неравенство. 

Исторические межнациональные и 
межрегиональные «несхожести» всегда 
заключаются в геосоциальных и геокультурных 
формах, непосредственно связанных с системой 
релевантных ценностей, ментально-смысловых 
конструктов и паттернов творчески-трудового 
поведения. При этом особым условием 
социально-экономического межстранового 
неравенства является менталитет как важнейший 
элемент (скорее, «сплав») культуры и традиций 
этноса, поскольку в нем «спрессован» опыт 
выживания данной локальной цивилизации, или 
этноса в веках, и именно поэтому менталитет не 
является сознательной мыслительной 
деятельностью «здесь и сейчас», а кроется в 
национальном бессознательном. Менталитет и в 
целом культура этноса формируют не только 
отношение наций и этносов к социально-
экономическому неравенству, но и 
соответствующие «весовые» оценки и 
интерпретации. В частности, менталитет и 
культура веберовской протестантской этики с ее 
духом индивидуалистического капитализма, 
является основанием более «спокойного» 
отношения к дифференциации доходов 
домохозяйств (к социально-экономическому 
неравенству), чем, например, экономическая 
этика ислама и православия и т.д. 

Кроме того, локально-цивилизационные и 
геокультурные различия приводят к тому, что у 
разных народов мира, этносов и региональных 
сообществ по-разному проявляется способность к 
абсорбированию новых знаний, а также скорость 
продвижения научных, когнитивных, технико-
технологических и других инноваций. 
Важнейшим системным условием социально-
экономического неравенства следует считать 
естественное, обусловленное спецификой 
культурного развития, разнообразие и качество 
национальных институциональных систем, 
обеспечивающих странам и макрорегионам мира 
разную «переговорную силу» при решении 
социально-экономических и других задач в 
рамках формата международных отношений. 
Наряду с этим, специфика национальных 
институциональных капиталов фиксируют в себе 
потенциал стратегических социокультурных 
модификаций в форме совершенствования и 
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функционариования национальных 
инновационных систем [5,6,9]. Таким образом, 
качество (прежде всего, конституционное) 
институтов страны или этноса есть мощное и 
комплексное основание, как профилактики, так и 
углубления социально-экономического 
неравенства. 

Условия внутристранового, 
межрегионального социально-экономического 
неравенства характеризуются как динамическая 
совокупность неких переменных (обстоятельств и 
форм), имеющих также геосоциальные, 
геоэкономические и институциональные 
внутристрановые различия и объективно 
предопределяющие инвариантную динамику 
регионального развития конкретной нации 
(социума, этноса). Межстрановое и 
внутристрановое неравенство имеет сложную 
диалектику, где соответствующие системные 
формы соотносятся, одновременно, как «общее и 
особенное» и как «целое и часть». Условиями 
межрегионального, внутристранового 
неравенства также выступают географические, 
почвенно-климатические, локально-
исторические, геоэкономические, геокультурные 
и в целом геосоциальные различия жизни и 
творчески-трудовой деятельности 
представителей конкретных региональных 
сообществ. Сюда же резонно причислить 
поведенческие, креативно-интеллектуальные, 
научные, когнитивные, технико-технологические, 
цифровые другие различия жителей областей, 
мегаполисов, других городов и огромного 
спектра сельских районов. 

При этом особое место занимают 
непрерывно воссоздаваемые различия в 
экономическом мировоззрении представителей 
региональных сообществ и ментальных 
психологических моделях поведения множества 
индивидов, домохозяйств, корпоративных групп 
и даже целых сообществ, обладающих 
специфическим экономическим сознанием и 
поведенческим «характером» (примерами могут 
служить массовая «психология заемщика» и 
«психология кредитора»; консервативная и 
инновационная корпоративная и региональная 
ментальная модель и т.д.). К перечню 
рассматриваемых условий следует также отнести 
особенность субъективного (на всех уровнях 
регионального социума) психологического 
восприятия неравенства как такового (оценка 
неравенства в терминах «хорошо» или «плохо»). 

Жители больших агломераций и 
мегаполисов, а также регионов-доноров будут 
оценивать растущее неравенство не так остро, как 
жители депрессивных регионов. Важнейшим 
условием социально-экономического 

неравенства предстает действующая 
институциональная система, выражающая 
интересы вполне определнных социально-
классовых слоев и воссоздающая действующие 
институты-механизмы неравенства, 
руководствуясь принципом: «так устроена сама 
жизнь». Функционирующая региональная 
институциональная система может 
обусловливать внутристрановое неравенство 
посредством влияния на возможности 
воспроизводства регионального человеческого 
капитала и обеспечения условий для его 
высокоэффективной реализации «на местах». 

В рамках отмеченных условий, реальной 
действенной силой обладают факторы 
социально-экономического неравенства, 
находящиеся в центре отношений причинности 
по отношению к уровню и качеству жизни 
представителей конкретного социума. При этом 
под факторами межстранового социально-
экономического неравенства следует понимать 
конкретные дискреционные решения в рамках 
наднациональной «системы субъекта», 
сознательно формирующей и воспроизводящей 
различный доступ стран ко всем видам 
ограниченных ресурсов. Во-первых, сюда 
необходимо причислить дискреционные (часто 
иррациональные) аспекты глобализации как 
системного инструмента «консервирования» 
международного разделения труда в пользу 
стран «золотого миллиарда» во главе с США. При 
существующих позитивных оценках становления 
единой мир-системы, как межрегиональной 
целостности, по-прежнему неизменным остается 
стремление стран лидирующей группы 
обеспечить «статус-кво» на доступ к дефицитным 
ресурсам, а также возможность монопольного 
распоряжения креативным капиталом всего 
мирового сообщества. 

Во-вторых, отнюдь не двусмысленным 
образом реализуется политика стран 
лидерующей группы, направленная на 
расширение научно-когнитивной и технико-
технологической отсталости стран и регионов 
догоняющего развития. Здесь сознательно 
осуществляется политика на социально-
экономическую и монетарную «колонизацию» в 
форме попыток внедрения положений 
небезызвестного вашингтонского консенсуса, 
заключающего в себе потенциал креативной и 
интеллектуальной деструкции стран догоняющей 
группы, включая переходные национальные 
экономические системы. Сюда же, возможно, 
относится и политика так называемой «мягкой 
силы», осуществляемая китайским руководством, 
а также инвестиционная политика «помощи» 
развитых стран различным региональным 
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государствам [3,10]. Такая дисперсная политика 
государств лидирующей группы не может не 
усиливать тенденцию глобального 
межстранового социально-экономического 
неравенства. В частности, одним из «эффектов» 
глобализации и вашингтонского консенсуса 
является устойчиво воспроизводимая разница в 
располагаемых доходах и расходах между 
высокооплачиваемыми работниками развитых 
стран и низкооплачиваемыми работниками 
аналогичных сфер деятельности развивающихся 
стран.   

В-третьих, самостоятельным и 
специфическим фактором усиления 
межстранового социально-экономического 
неравенства является длительность действия 
механизмов различных «ловушек», имеющих 
дискреционную природу и фиксирующих 
действующий статус-кво данного неравенства. К 
ним следует отнести «ловушку бедности» в 
наиболее отсталых странах, «ловушку среднего 
дохода» в странах догоняющего развития, 
«ликвидную ловушку» в большинстве развитых 
странах и другие «ловушки» (институциональные, 
инвестиционные, бюрократические, этнические, 
религиозные и т.д.). Выход из названных и многих 
других «ловушек» становится все менее 
возможным и очевидным в рамках действующей 
экономической идеологии и одноименной 
политики стран-лидеров. Также системным 
фактором межстранового социально-
экономического неравенства являются 
неизменные приоритеты в структурной политике 
различных групп стран: от приоритета сфер 
воспроизводства явного и неявного знания до 
первенства традиционных отраслей 
продуктового знания, вплоть до «экономики 
собирательства». Это происходит в том случае, 
если инвестиционные преимущества получают 
отрасли добычи полезных ископаемых, что 
является «драйвером» попадания стран в 
«ловушку ресурсного проклятия» (ярким 
примером является отечественная экономика). 

В-пятых, фактором межстранового 
социально-экономического неравенства является 
различная система власти в исследуемых странах 
мира при дифференцированном качестве 
собственно социальной политики национальных 
государств как следствие их локально-
цивилизационной идентичности. Здесь же 
выделяется различный уровень развитости 
политической и экономической конкуренции, а 
также сотрудничества и конкордности как 
самостоятельные дискреционные факторы 
скорости воспроизводства и качества 
устойчивости социально-экономической 
динамики [13,14]. Сюда же следует отнести и 

различный уровень мотивации экономических 
агентов к воспроизводственной деятельности, 
обусловленный разной политикой государств в 
сфере контрактных и творчески-трудовых 
взаимодействий. Добавим, что системным и 
самостоятельным фактором деструкции 
человеческого и производительного капитала и, 
как следствие, межстранового социально-
экономического неравенства, являются 
региональные «замороженные» либо 
действующие конфликты. 

Факторы внутристранового социально-
экономического неравенства видятся как 
соответствующие дискреционные решения и 
мероприятия, осуществляемые в рамках данного 
социума. Субъекты управления национального и 
регионального уровня воссоздают различные, 
часто противоречивые режимы доступа 
экономических агентов к редким ресурсам. 
Среди конкретных факторов следует выделить, 
во-первых, перечень монетарных и фискальных 
мер, осуществляемых спонтанно либо «точечно», 
но всегда приводящих к углублению и 
неравномерности финансиализации экономики 
регионов и страны в целом. Это становится 
основанием непрерывного усиления «разрыва» 
доходного статуса субъектов производственного 
(реального) и денежного (давно ставшего 
преимущественно виртуальным) сектора 
экономики в пользу последнего. В принципе, 
всегда имеют место существенные 
внутристрановые региональные различия в 
логике и специфике монетарно-фискальной и 
социальной политике, что является хроническим 
фактором воссоздания социально-
экономического неравенства. Кроме того, отнюдь 
не исчезают проблемы «несовпадения» 
интересов в региональных межбюджетных 
отношениях, финансировании инвестиционных 
программ регионального развития и т.д. 

Особое место, во-вторых, занимают 
проблемы хронического регионального 
неравенства в сфере развития потенциала и 
последующего использования релевантного 
человеческого капитала, сопровождаемого 
качественно различающимися механизмами 
распределительных отношений. Не секрет, что 
собственники человеческого капитала в 
регионах-донорах традиционно имеют гораздо 
более высокий доходный статус, чем такие же 
собственники в регионах-реципиентах. Наряду с 
этим, всегда будет смещение в пользу 
ускоренного роста доходов работников высокой 
квалификации, а также собственников 
интеллектуального капитала, что является 
закономерным следствием различий в 
дискреционной региональной научно-
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технической политике и в качестве региональных 
инновационных систем. Также добавим, что 
существуют периодические несовпадения спроса 
на работников определенного (часто весьма 
высокого) уровня и качества регионального 
образования, воссоздающего таких работников, и 
их предложения на рынке человеческого 
капитала. Это обстоятельство вызывает, в том 
числе, увеличение разрыва в доходном статусе 
между работниками разной квалификации, что 
также углубляет социально-экономическое 
неравенство в текущих и, далее, в пожизненных 
доходах данных работников. Добавим сюда же 
общее ослабление переговорной силы 
профсоюзов при заключении коллективных 
договоров с работодателями, что позволяет 
высшему руководству корпораций 
перераспределять доходы в пользу 
собственников-акционеров, причем часто в 
ущерб работникам и др. 

 
Качественный анализ показателей социально-
экономического неравенства 

Императив адекватности оценок уровня 
межстранового и внутристранового социально-
экономического неравенства нацеливает на 
«ревизию» соответствующих количественных 
переменных. В системе показателей социально-
экономического неравенства до сих пор 
существует немало проблем, связанных с 
анализом первичных, вторичных и последующих 
способов распределения дохода среди 
различных групп собственников человеческого 
капитала и получателей денежных трансфертов. 
При этом следует различать неравенство в 
рыночных (факторных) доходах как функцию 
первичного распределения и неравенство в 
текущих (общих) доходах субъекта. Однако 
особую роль играет анализ социально-
экономического неравенства в объемах 
использования располагаемых (после уплаты 
налогов) доходов. Резонно констатировать, что 
при выявлении реального уровня и качества 
жизни социальных групп населения, величина 
располагаемого дохода является гораздо более 
информативной, нежели величина совокупного 
дохода. Еще более информативной является 
оценка неравенства в расходах на потребление, 
поскольку национальное и региональное 
сообщество всегда делится на «заемщиков» и 
«кредиторов» (первые всегда имеют 
отрицательные, а вторые – положительные 
сбережения). В частности, в странах лидирующей 
группы неравенство текущего потребления в два 
раза меньше неравенства в текущих доходах 
(очевидно, здесь эффективно «работает» 
психология заемщиков и кредиторов) [7]. 

Не менее важно также анализировать 
неравенство в богатстве (различия в прошлых 
накоплениях), а также неравенство в 
пожизненных доходах и расходах, что дает еще 
более точное представление об уровне и 
качестве жизни домохозяйств и социальных 
групп населения. В результате сглаживания 
ежегодных (краткосрочных) колебаний, 
неравенство в пожизненных доходах на 20-30% 
меньше неравенства в текущих доходах. Более 
того, в результате сглаживания циклических 
колебаний (например, в рамках этапов 
жизненного цикла Ф. Модильяни), неравенство в 
пожизненных доходах может быть на 40% 
меньше неравенства в годовых доходов. Также 
добавим, что существует весьма слабая 
корреляция между двумя основными формами 
неравенства (в доходах и в богатстве), поскольку 
есть страны и регионы с очень низким 
неравенством в распределении доходов при 
одновремнно высоком уровне неравенства в 
распределении богатства (Скандинавские 
страны). Возможно, это объясняется 
психологическим феноменом сберегательного 
поведения населения либо национальной 
психологией «кредитора», что является 
следствием особенностей соответствующей 
локальной цивилизации, национального 
характера и менталитета этноса [7]. 
 
Заключение 

Таким образом, качественная 
целостность гносеологического анализа 
социально-экономического неравенства 
заключается в органическом единстве 
рассмотрения релевантных ключевых элементов, 
включающих систему конкретизированных 
понятий, перечень экономических и 
неэкономических (прежде всего, геосоциальных 
и геокультурных) условий и факторов, а также 
набор соответствующих показателей. При этом 
важно подчеркнуть, что локально-
цивилизационный подход к проблеме 
социально-экономического неравенства 
становится закономерным императивом 
современной методологии анализа 
хозяйственной действительности, поскольку 
проблема социально-экономическогот 
неравенства все в большей степени принимает 
«геодисперсный» характер. Но именно 
цивилизационный анализ, требующий 
привлечения всеобъемлющей фактологической 
базы, обеспечивает выявление системных 
экзогенных условий и глубинных эндогенных 
факторов, (социокультурных, историко-
этнических, институциональных, религиозных, 
ментально-смысловых, военно-политических и 
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других), определяющих причины, содержание и 
тенденции межстранового и внутристранового 
социально-экономического неравенства [1]. 

Научно-практическое значение 
предложенной характеристики качествченной 
целостности исследования проблем социально-
экономического неравенства заключается, во-
первых, в обоснованности «интеллектуального 
трансфера» от универсализма и глобализма в 
оценке условий и причин данного явления к 
выявлению глубинных локально-региональных 
функциональных механизмов неравенства. 
Кроме того, во-вторых, нарастающая сложность, 
нелинейность и неустойчивость как такового 
социально-экономического и в целом 
общественного развития, едва ли позволяют 
ограничить дискреционные меры по 
преодолению неравенства привычным набором 
монетарных и фискальных регуляторов. 
Предполагаемый инструментарий решения 
проблемы должен включать предельно широкий 
спектр методов и институтов, что вполне 
обусловлено междисциплинарным характером 
исследуемого объектного пространства. Наряду с 
этим, резонно констатировать, что показатель 
«текущие денежные доходы» является всего 
лишь промежуточным индикатором измерения 
социально-экономического неравенства. Для 
качественно целостных оценок данного явления 
следует использовать показатели расходов 
социальных групп на потребление, а также 
показатели динамики пожизненных доходов и 
расходов. При этом уже существующая система 
соответствующих индексов и показателей 
(индекс Джини; децильный коэффициент; кривая 
А.Лоренца; модели С.Кузнеца, М.Фридмана, 
Ф.Модильяни и др.), по сути, не исчезают, а лишь 
приобретают «второе дыхание». iea 
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In the conditions of permanent growth of complexity of socio-economic functioning and social systems the 
purpose of the article is to specify not only economic, but also geosocial conditions and factors of inter-and intra-
country socio-economic inequality, while clarifying the list of relevant key indicators. The disciplinary matrix of 
the study is based on a systematic approach to the problem and mainly qualitative analysis of the conditions and 
factors noted. The scientific novelty of the article consists in the formation of the concept of qualitative integrity 
analysis of socio-economic inequality. This concept consists, first, in identifying not only economic, but also 
geosocial aspects of the problem; second, in specifying inter-and intra-country conditions and factors of 
inequality; and third, in concluding that the prevention of socio-economic inequality requires a qualitative update 
of the relevant parameters and indicators. 
Key words: qualitative integrity, socio-economic inequality, conditions and factors of inequality, civilizational 
identity, indicators of inequality 
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