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PROBLEMS OF SOCIAL STATE FORMATION

IN THE RUSSIAN FEDERATION

Becoming a “social state” is an integral part of a
transformation of the Soviet socialism in an absolutely new
social order in Russia. Many problems in different fields
hinder Russia to become a “social state”. Economic climate
in Russia affects this process terrifically. But most of the

Становление в Российской Федерации собствен-
ной модели социального государства является состав-
ной частью трансформации советского социализма в
новыйобщественныйстрой.Учитывая спецификурос-
сийского менталитета, исторические традиции, соци-
окультурные особенности, выбор развития в направ-
лении социал-демократической модели будет наибо-
лее верным. В современной России имеются предпо-
сылки создания социал-демократического социально-
го государства, которое сочетает в себе и сильную,
активную, адресную социальную политику, и спра-
ведливость, и социальное партнерство, и социальный
солидаризми др. Основная задача состоит вформиро-
вании экономической основы - социального рыночно-
го хозяйства и политической - социального госуда-
рства.

Следует отдельно подчеркнуть тот факт, что нали-
чие социальнойфункции у какого-либо государства и
определение последнего как социального это поня-
тиянетождественные.Ошибочнойявляется точка зре-
ния, согласно которой социальное государство это
государство, которое регулирует вопросы трудовых
отношений, оказывает помощь малообеспеченным
гражданам, осуществляет социальное страхование и
т.д. В данном случае идет речь о трактовке социально-
го государства в узком смысле, так как любое госуда-
рство в той или иной степени регулирует вопросы
социальной сферы. На самом деле, государство может
быть названо социальным только в том случае, когда
проблема достойного существования человека, кото-
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difficulties are caused by inadequate and contradictive
legislation. In this Article the author highlights the main
tendencies and prospective directions for development of
Russia as a “social state”, potential problems in this process
andway-out solutions.

рый является «высшей ценностью», становится глав-
ной задачей государства в лице органов государствен-
ной власти и должностных лиц всех уровней, когда
людизнаютсвоиправа, осведомленыовозможныхаль-
тернативах, когда реализация социальных гарантий
не вызывает затруднений, когда создана и эффектив-
но действует правовая система защиты социальных
интересов личности, когда на решение социальных
проблем ориентированы экономическая и политичес-
кая составляющие.

Последние годыпрактически все демократические
государства мира стремятся найти оптимальнуюмеру
сочетания правового и социального принципов. При
этом консерваторы обычно отдают большее предпоч-
тение правовому, а социал-демократы - социальному
принципу. Однако, по мнению автора, данный спор
не имеет никакого практического смысла. В. Торлопов
считает, что реализация принципов социальной спра-
ведливости и социального равенства является наибо-
лее существенной основой легитимации социального
государства. «Вместе с принципом обеспечения соци-
альных гарантий они составляют триединство, в кото-
ром заключены исторические корни, все социально-
этические императивы, а также государственно-
правовые и конституционно-правовые основы соци-
ального государства».

Наиболее важной задачей социального госуда-
рства является не достижение всеобщего равенства, а
обеспечение социальных гарантий. Для становления
социального государства необходимо обеспечить реа-
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лизацию его составляющих, а именно условий и при-
нципов социального государства. В этом и заключает-
ся первая проблема в отсутствии или неразвитости
основныхпредпосылокстановлениясоциального госу-
дарства. Демократия, основные права и свободы чело-
века (в том числе и социальные), верховенство закона,
равенство, гражданское общество, социальная спра-
ведливость, солидарность, социальная защита все они
являются одновременно признаками и условиями
социального государства. Процесс становления
последнего напрямую зависит от их признания, пра-
вового (законодательного) закрепления, гарантии (на-
личия эффективных механизмов защиты и реальной
возможностиихприменения).

С реализацией принципов социальной справедли-
вости и социального равенства дела обстоят не лучше.
Государство, называющее себя социальным, обязано
позаботиться о социальной справедливости, а проис-
ходящему в России меньше всего подходит эпитет
«справедливый». Разрыв между средней зарплатой
10%наиболееи 10%наименее оплачиваемыхработни-
ков снизился с 25,3 раза в 2006 годудо 22,1 раза впервом
полугодии2007 года.Для сравнения этотразрыввЯпо-
нии составляет 9 раз, в США 10, странах Скандинавии
6 раз. 68% населения получают зарплату ниже 12,5
тысячрублей. Приэтомдоходынаселениясамыхбога-
тых регионов и самых бедных различаются в 8,6 раза, а
в странах Евросоюза и США этот показатель не превы-
шает 5. В социальном государстве мириться с подо-
бным положением нельзя. Чаще всего подобная про-
блема решается путем перераспределения доходов от
богатых к социально незащищенным слоям, а также
усиления нагрузки на трудоспособных членов общес-
тва, чтобыпомочь тем, ктонеможетработать вполную
силу. И еслиформулировка «здоровые платят за боль-
ных» имеет полное право на существование и всячес-
кую поддержку, то следование принципу «богатые
платят за бедных» чревато осложнениями. Как пока-
зывает опыт зарубежных стран (Швеция), подобная
практика является далеко не идеальным способом
решения проблемы. Такое перераспределение дохо-
дов дестимулирует трудоспособных членов общества,
постепенно исчезает стремление к получению высше-
го образования, к умственному труду, к повышению
квалификации кразвитиюипрогрессу.

Ряд проблем можно объединить в блок «экономи-
ческих» проблем. После распада СССР Россия сохра-
нилав своих границахдесяткирегионовиавтономных
образований, отличающихся друг от друга по эконо-
мическим и социальным показателям. Именно соци-
альная нестабильность в ряде регионов России,
неоднозначное отношение населения к процессу
демократических реформ, связанное с негативными
социальнымипоследствиямипоследних,мешаютпро-
цессу стабилизации в стране и восстановлению жиз-
неспособной экономики. При сохранении нынешних
тенденцийфункционированияэкономикиидальней-
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шем усилении неравномерного развития производи-
тельных сил, дифференциация заработной платы и
доходов населения приведет к усилению антагонизма
вобществе.

Социальная политика России всегда была компе-
тенцией и монополией государства. В ходе реформ
прежние механизмы оказались разрушенными, а
создание новых оказалось невозможным без своевре-
менных и глубоких экономических преобразований.
На сегодняшний день наше государство не располага-
етдостаточнымиматериальнымиресурсамидляреше-
ния всех социальныхпроблемобщества.Дляпередачи
жеихвкомпетенциюрегиональныхвластейнехватает
соответствующейюридическойосновы.

В настоящее время наступил новый важный этап в
разработке и реализации принципов социального
государства в России. Наше государство реализует
реформы практически во всех отраслях социальной
сферы в труде и трудовых отношениях, в политике
доходов, занятости, в социальном страховании и пен-
сионномобеспечении, в социальной защитеветеранов
и жилищно-коммунальном хозяйстве. К сожалению,
процесс реформирования обладает не толькоположи-
тельным эффектом. Зачастую «благородные» цели не
достигаются, реформы не учитывают всех нюансов и
затягиваются, а население в очередной раз перестает
веритьвласти.

Экономическая несостоятельность и отсталость
правового регулирования являются главными причи-
наминеблагоприятнойсоциальнойобстановкив стра-
не. В подобной ситуации наиболее уязвимой сферой
является именно социальная сфера, которая включает
в себя вопросы занятости, трудоустройства, здравоох-
ранения, образованияидр.

Одна из наиболее важных проблем в этой связи
занятость населения. Это и женская безработица, и
использование иностранной рабочей силы, и заня-
тостьмолодежи. Государство стараетсярасставитьпри-
оритеты в пользу своих собственных трудовых ресур-
сов, но надо смотреть правде в глаза и реально оцени-
вать сложившуюся в некоторых сферах (сфера услуг,
строительство и др.) ситуацию. По мнению автора,
одной из задач на современном этапе является вопрос
упорядочивания и упрощения существующих проце-
дур найма иностранных граждан (в особенности из
стран СНГ) в целях соблюдения норм права действую-
щего законодательства.

Практически отсутствует координация деятель-
ности системы образования с рынком труда. Больши-
нство учреждений профессионального образования
не имеет устойчивой связи с работодателями. В то же
времямногиероссийскиепредприятияужеиспытыва-
ют нехватку квалифицированных рабочих, техничес-
кого и инженерного персонала. Происходит сниже-
ние доступа не только к качественному высшему обра-
зованию, но даже - к общему и среднему профессио-
нальному образованию. Должны быть созданы усло-
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вия в обществе для того, чтобыдети-инвалидыполуча-
ли нормальное образование, чтобы граждане-
инвалиды могли получить профессию и работу. Это
проблемы, которые поддаются решению и их необхо-
димо решать. Следует отметить, что в ряде регионов
ужеестьположительныйопыт.

В этой связи нельзя не сказать, что педагогический
труд по оплате незаслуженно находится на одном из
последних мест среди отраслей народного хозяйства.
Хотя надо признать, что с внедрением определенных
направлений национального проекта «Образование»
в жизнь в этой сфере происходят некоторые сдвиги в
лучшую сторону. В рамках проекта в 2007г. было выде-
лено 11,680 млрд. рублей на обеспечение дополни-
тельных выплат класснымруководителям, 3, 278 млрд.
рублей на оснащение школ учебными материалами,
479,765млн. рублей на закупкуавтобусовдля сельских
школ.

Реформа здравоохранения в первую очередь дол-
жна быть направлена на качественное изменение
существующей системыфинансирования. Президент
Российской Федерации в течение трех лет в своих
посланияхФедеральномуСобраниюРоссийскойФеде-
рации обращался к проблеме совершенствования обя-
зательного медицинского страхования. Еще в 2001
году была поставлена задача сформировать законода-
тельную базу для завершения перехода к страховому
принципу оплаты медицинской помощи. В апреле
2003 года на заседании президиума Госсовета Россий-
ской Федерации была одобрена концепция модерни-
зации этой системы. Неотъемлемой частью модерни-
зации медицинского страхования является внедрение
стандартов медицинской помощи, совершенствова-
ние сети лечебно-профилактических учреждений, а
также изменение их статуса с целью повышения
эффективности обслуживания. Бесплатное медицин-
ское обслуживание должно иметь приоритетное зна-
чение,приэтомнельзя забыватьотакихего составляю-
щих как качество и доступность. С вопросами здраво-
охраненияипроблемамиобеспеченияжилищнойпло-
щадьютесно связанаотрицательнаядемографическая
обстановкавРоссии.

ЕжегоднонаселениеРосси сокращаетсяна 700 800
тысяч человек. Наиболее известной мерой, направ-
ленной на стимулирование рождаемости в стране,
укрепление престижа института семьи и брака, явля-
ется введение с 1 января 2007 года материнского (се-
мейного) капитала. Что касается жилищной полити-
ки, то проект «Доступное и комфортное жилье граж-
данам России» предполагает сокращение очереди на
улучшениежилищныхусловий с 20лет в 2004на 7лет в
2010 году.Достичьэтогохотят за счетувеличенияобъе-

4

5

6

–

мовжилищного строительства, предоставления субси-
дийиразвития системыипотеки.

Дополнительные трудности в решении социаль-
ных проблем возникают в условиях федеративного
устройства государства.Нафедеральномуровнеопре-
деляются основные направления и принципы реше-
ния социальных проблем, формируется правовое
поле социальной сферы, согласовываются социальные
проекты общегосударственного масштаба, проводит-
ся проверка принимаемых законов на их социаль-
ность. А вот решение конкретных социальных про-
блемложитсянаплечисубъектовфедерацииилиорга-
новместного самоуправления.

Чтобы решить вышеперечисленные проблемы,
необходимо разработать сложную и многоступенча-
тую программу, которая бы носила комплексный
характер и сочетала в себе правовой, экономический и
социальныйаспекты.

При этом окончательно не определена концепту-
альная сторона устройства социальной сферы. Имею-
щиеся научные разработки по концепции социально-
го государства , социальной доктрине Российской
Федерации , концепции совершенствования системы
социального страхования в Российской Федерации
носят пока исключительно рекомендательный харак-
тер и, к сожалению, не воспринимаются всерьез в
структурах исполнительной и законодательной влас-
ти.

В качестве меры правового характера в научных
кругах выдвигается предложение создать «социаль-
ный кодекс» - ряд законодательных актов, в совокуп-
ности составляющих собрание стандартов социаль-
ных услуг, которые должны осуществляться и гаран-
тироваться государством каждому гражданину нашей
страны. В литературе ему присваивают различные
названия «Социальный Кодекс», «Малая социальная
Конституция», «Свод социальных законов» и др. Для
создания такого свода законодательных актов есть
довольно веское основание. Есть законы, которые уже
давноустарелиинедействуют, естьи те, чтоприняты,
но никогда не были реализованы на практике, есть
новые законы,но внихуженужновноситьпоправки, и
законы, которых пока нет, но они должны быть, и
самое главное все эти законы противоречат друг дру-
гу. Без создания стройной системы основополагаю-
щих законодательных актов сегодня обойтись нельзя.
Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить
такое правовое поле, в котором бы каждый гражданин
знал, какой документ регулирует ту или иную сферу
егожизнедеятельности.

Укрепление правовой базы следует начать в пер-
вую очередь с реформирования законодательства в
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сфере оплаты труда - установить минимальную
зарплату на уровне не ниже прожиточного минимума
трудоспособного человека, а сам минимум - на уровне
благосостояния, достойного для современного челове-
ка. Нужно создать такой институт пенсионного стра-
хования, который бы обеспечил пенсионерам пенсию
в размере не менее 50-60% от заработной платы. Нель-
зя с гордостью объявлять о повышении базовой части
пенсиина 300 рублей с 1 декабря 2007 года, а с 1 августа
2008 года еще на 234 рубля , если ценовойшок сентяб-
ря 2007 года настолько серьезно отразился на ценооб-
разованиина продовольственномрынке. Экономисты
утверждают, что инфляционные ожидания в России
продолжаютрастии в 2008 году рост индекса потреби-
тельскихценможет составить10%.

Также требует постоянного развития демократи-
ческая основа социального государства, заключающа-
яся в обеспечении демократических процедур приня-
тия важнейших государственныхрешений, гласности,
поддержки институтов гражданского общества, рас-
ширении свободы средств массовой информации и
критики негативных явлений вжизни общества. Здесь
стоит отметить повышение роли средств массовой
информации, многие проблемы начинают находить
свое решение при акцентировании внимания на них
со стороны СМИ. Значимым шагом в развитии граж-
данскогообщества вРоссийскойФедерациисталофор-
мированиеновогоинститута Общественнойпалаты ,
которая стала связующим звеном между властью и
обществом.

Важным принципом решения социальных кон-
фликтов и других проблем должен стать диалог сто-
рон и консенсус в принятии решений. Причем диалог
на разных уровнях от правительств до ученых, массо-
вых организаций, предпринимателей и др., в ходе
которого стороны научатся понимать друг друга, ува-
жать интересы других, осознавать существующую
между ними взаимосвязь, находить взаимовыгодные
решения. При разработке экономических проектов
или в процессе принятия решения по стратегически
значимымпроблемам органы властии управления, их
должностные лица должны задумываться о возмож-
ных социальных последствиях и потенциальных угро-
зах социальному благополучию населения. Следует
установить правила и порядок проведения общес-
твенно-независимой экспертизы на соответствие
такихпроектовилирешенийсоциальнымкритериям.

Одновременно нужно повысить ответственность
органов государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Федерации, органов местного самоуп-
равленияиихдолжностныхлицповыполнениюсвоих
обязательств перед гражданами, расширить взаимоде-
йствие между государственным и негосударственным
секторами. Развитие института ответственности уси-
литдейственностьпринципасоциальныхгарантий.
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Активнуюроль государства в обеспеченииинтере-
сов всего общества, в формировании социально спра-
ведливой политики доходов, в предоставлении основ-
ных социальных гарантий всему населению, в разви-
тии науки, культуры, здравоохранения, просвещения,
охраныокружающейсреды, вподдержкеинновациии
технического прогресса, в поддержании необходимо-
го морального климата в стране необходимо допол-
нитьучастиемнегосударственных структур. Речьидет
о развитии корпоративной социальной ответствен-
ности. Свой вклад в понимание российской модели
корпоративнойсоциальнойответственностивнеспре-
зидент В. В. Путин. В 2004 г. на съезде Российского
союза промышленников и предпринимателей он
обозначил наиболее важные задачи для социально
ответственного бизнеса: безусловная и полная уплата
налоговиучастиекрупногобизнеса вреализациижиз-
ненно важных проектов, таких как транспорт, энерго-
обеспечение, укреплениеприграничнойинфраструк-
туры,инвестициивнаукуиобразование.

Надо признать, что в России уже имеется опреде-
ленный положительный опыт участия крупных час-
тных структур в социальной сфере жизнедеятельнос-
ти населения некоторых регионов нашей огромной
страны.

Яркимпримеромподобного участия является при-
сутствие компании «Сибнефть» вЧукотском автоном-
ном округе. Согласно официальной статистике с 2000
г. валовый региональный продукт округа вырос в 5
раз, регион стал занимать 3-е место по уровню зарплат
и первое по пенсионному обеспечению, была ликви-
дирована задолженность по зарплате бюджетникам,
показатели жилищного строительства на душу насе-
ления опередили идентичные показатели в среднем
по России. Таким образом, можно констатировать, что
социальныйпроект врегионеудался.

Следует отметить и то, что Счетная палата не раз
проверяла деятельность администрации региона, но
никаких серьезных нарушений выявлено не было.
Видя успехи в социальном развитии Чукотки, власти
надеются повысить корпоративную социальную отве-
тственность частных структур и привлечь бизнес к
управлениюдругимипроблемнымирегионами.

Если уж частным компаниям удается совмещать
достижение личных целей, связанных с получением
максимальной прибыли, с решением общественных, а
именно, социально важных задач, то государство про-
сто обязано придать экономическим процессам, про-
исходящим в стране, социальную направленность.
Основным принципом реализации экономической
политикивРоссиидолженстатьлозунг«всерадичело-
века, его благополучия, здоровья, культурного разви-
тия, профессионального роста его достойного сущес-
твования».

Ещеодинвопросизблока «экономических»касает-
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сяподдержкиагропромышленногокомплексаРоссии.
Социальные проблемы АПК должны решаться ком-
плексно. Необходимо обеспечить условия, при кото-
рых сельские жители могли бы получить наравне с
жителями городов доступ к качественному здравоох-
ранению, образованию, культуре и бытовому обслу-
живанию. Закон не делает никаких различий, пропи-
сывая равенство, а вот реальная жизнь обнажает ряд
проблем, которые требуют немедленного разреше-
ния. В соответствии с Федеральной целевой програм-
мой «Социальное развитие села до 2010 года» пред-
усматривается финансирование не только газифика-
ции и дорожного строительства, но и здравоохране-
ния, культурно-социальной и других сфер. Всего 12
направлений.

Следуетпризнать, чтонормальныеусловияжизни,
возможность «достойного существования» являются
главным фактором в решении демографической про-
блемы. Еще в 2006 году Президентом России были
обозначеныпутивыходаиз ситуации: «Первое сниже-
ние смертности. Второе эффективная миграционная
политика. И третье повышение рождаемости» . На
сегодняшний день активизировался процесс решения
проблемы с рождаемостью. А вот проблемами, связан-
ными с высокой смертностью, поканиктоне занимает-
ся. Выросло целое поколение, становление которого
попало на время распада страны со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями (наркотики, пьянство, алко-
голизм и др.). Поэтому остро встают вопросы укрепле-
нияинститутов семьиибрака.

При проведении реформ, направленных на реше-
ние проблем, которые имеют место быть не только в
нашей стране, следует обратить внимание на опыт
зарубежных стран. При этом, автор хотел бы подчер-
кнуть, необходимо изучить как положительный опыт,
так и опыт, имеющий негативные последствия, с
цельюнеповторенияподобныхошибоквРоссии.

Средства и способы, которыми пользуются зару-
бежные страны, могут быть успешноиспользованыи в
Российской Федерации при условии их адаптации и
постепенного введения в практику, а не жесткого бес-
компромиссногонасаждения«сверху».

В связи с этим следует упомянуть о дополнитель-
ных системах страхования, а именно о профессио-
нальномдополнительномпенсионномстраховании. В
Германии существуют различные дополнительные
системы страхования, в том числе возможность лично-
го пенсионного страхования, аналогичная той, что
принята в Великобритании и Нидерландах. Профес-
сиональное дополнительное пенсионное обеспечение
в Великобритании осуществляется в соответствии с
законодательством,покоторомувсеработодателидол-
жны уплачивать установленные взносы в националь-
ную систему дополнительного пенсионного обеспече-
ния, размер которых определяется во время обсужде-
нияипринятия государственногобюджетана следую-
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щий год. Минимальный период занятости у одного
работодателя, после которого возникает право на про-
фессиональное дополнительное пенсионное обеспе-
чение, в Великобритании составляет один год, в
Нидерландах 2 года, в Германии 10 лет. Законодат-
ельством предусматривается сохранение приобретен-
ныхпенсионныхправприпеременеместаработы.

Многие российские исследователи и политики
искреннеполагают, чтонаиболеебыстрыйпутькулуч-
шению социального положения населения России
это развитие института социального страхования.
В.Д.Роик считает, что «социальное государство состо-
ится в Россиинастолько, насколько состоится социаль-
ное страхование». В социальном страховании нашли
органическое воплощение несовместимые идеи: пер-
сональная ответственность личности за свое матери-
альноеблагополучиеиколлективная (солидарная) вза-
имопомощь, либеральные и социал-демократические
идеалы. При этом, социальное страхование выступает
как продукт гражданского общества так и, одновре-
менно, как эффективный механизм его построения:
демократический характер организации, массовый
масштабвовлеченностивнегопрактическивсегорабо-
тающего населения. Действующая в России система
социальной защиты еще в крайне недостаточноймере
использует потенциал института обязательного соци-
ального страхования. Пока можно говорить только об
отдельных элементах и сегментах социального страхо-
вания, для которых в значительной степени характер-
но применение принципов социального обеспечения
и социальной помощи. При достаточно высокой стра-
ховой нагрузке (и особенно для работодателей) уро-
вень большинства социальных выплат и, прежде всего
пенсий, явно недостаточен и не увязан с объемом вно-
симых страховых средств, то есть отсутствует должная
зависимость уровня выплачиваемых пособий от раз-
мероввзносов.

Известный экономистП. Самуэльсон рассматрива-
ет социальное страхование в первую очередь, как спо-
соб планирования расходной части семейного бюдже-
та и возможность обезопасить себя от определенных
рисков, помещаясбережениявнадежноеместо .

С его точки зрения, система социального страхова-
ния должна состоять из трех частей: 1) пенсионное
страхованиепостаростиистрахованиена случайпоте-
ри кормильца; 2) страхование по безработице; 3)
выплата пособий малоимущим и других видов посо-
бий. По первым двум видам люди имеют право на
получение страхового пособия при выходе на пенсию
по старости, инвалидности и при потере работы с кон-
статациейбезработицы, то естьнаступления страхово-
го случая. Для наемных работников в первую очередь
имеет значение страхование риска потери доходов
при временной или постоянной утрате трудоспособ-
ности. В третьем случае для получения пособия нужна
«процедурапроверкинуждаемости».

–
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Выплату социальной помощи в Германии ввели в
1962 году. Задача социальной помощи состоит в том,
чтобы обеспечить её получателю проживание, соотве-
тствующее человеческому достоинству. Прежде всего,
необходимое жизненное обеспечение включает в себя
питание, жильё, одежду, гигиенические средства,
домашнееимущество, отоплениеиличныеповседнев-
ные потребности, к которым относятся общественные
связи и участие в культурной жизни в определенном
объёме.

Пологикеполучатель социальнойпомощидолжен
стремиться к материальной независимости, прилагая
для этого все возможные усилия. В противном случае
ему грозит понижение или полное прекращение
выплат. Социальная помощь осуществляется за счёт
налогоплательщиков, поэтому следует помнить, что
это не пожизненное пособие, а временная материаль-
наяподдержкачеловека, оказавшегосяв труднойситу-
ации. Следовательно, получатель социальной помо-
щиимеет не только права, на него возлагаются и опре-
деленные обязанности. Социальная помощь не пред-
оставляется тому, кто может помочь себе самостоя-
тельно или получает необходимую помощь от
родственников.

Если в немецкой системе социальной помощи под-
черкивается, что получатель должен стремиться к
самостоятельному материальному обеспечению, то
английскийвариант«минимального социализма» свя-
зан с либеральными ценностями, поэтому поддержи-
вает гражданство, социальный статус члена опреде-
леннойгруппыобщества.

Социальная помощь малообеспеченным в при-
нципе не должна носить дестимулирующий по отно-
шению к занятости характер, но этого, к сожалению,
не удалось эффективно реализовать ни в Германии,
нивкакойдругойстране.

Помнениюавтора, какбынехотелось, ноРоссияне
сможет отказаться от института социальной помощи.
В то же время его можно качественно трансформиро-
вать и максимально адаптировать к условиям россий-
ской действительности, следуя положительному
опытуГерманииидругих страниотталкиваясьотпри-
нципов оптимальности и рациональности. Социаль-
ная помощь дестимулирует получателя последней к
труду из-за материальной удовлетворенности, значит

следует воспользоваться инымифакторами (духовны-
ми, культурнымиидр.) для появленияжелания самос-
тоятельно обеспечивать себе достойный уровень жиз-
ни, профессионально расти, получать дополнитель-
ноеобразованиеит.д.

По мнению Т.К. Койчуева, России следует взять
курс на формирование модели «социальной устойчи-
вости общества», которая не измеряется лишь одними
социально-экономическими показателями. Академик
подчеркивает, что такаямодельхарактеризуетнетоль-
ко уровень производства и потребления благ, не толь-
ко качество жизни человека, но и гражданское согла-
сие в обществе, в том числе межнациональное и поли-
тическое, общественный порядок и безопасность,
духовность, уровень нравственности и морали общес-
тва, доверие общества к общественно-политическому
и государственному устройству и чувство патриотиз-
ма.

Автор не может не согласиться с подобным стрем-
лением, но в то же время, следует заметить, что все эти
характеристики присущи социальному государству.

Авторспециальноограничилпринципыспра-
ведливости и равенства понятием «умеренности».
Безусловно, помогать «слабым» необходимо, и эту
помощь придется осуществлять «сильным». Посред-
ником в этой ситуации является государство, так как
именно оно осуществляет перераспределительную
функцию, но результатом такой справедливости ни в
коей мере не должно стать уравнительное положение
«сильных» со«слабыми»,иначеобществолишится сти-
мулов для дальнейшего развития и впоследствии
своих «сильных» представителей. Логика социально-
го государства не ставит такую задачу, главной целью
последнего является созидание общества из «силь-
ных»путемподнятия«слабых».

Социальное государство подразумевает особый
порядок устройства общественной жизни, основан-
ный на принципах солидаризма, умеренности при-
нципов социальной справедливости и социального
равенства, представляющий собой высшую эволю-
ционнуюступеньразвитиядемократическогоипра-
вового государства с социально ориентированной
рыночной экономикой, главной задачей которого
является обеспечениедостойнойжизнии свободно-
го развития каждого человека, гарантия его прав и
свобод.
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