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Социальное государство — это государство, политика которого направлена на перерас-
пределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости
ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социаль-
ных различий и помощи нуждающимся. [1]

В самом определении социального государства уже прописано соблюдения принципа
социальной справедливости, что подчёркивает необходимость её обеспечения органами
власти для своих граждан. В свою очередь определение социальной справедливости име-
ет множество формулировок, причём большинство из них можно отнести к верным, что
позволяет понять насколько люди действительно обеспокоены и заинтересованы в пол-
ном и правильном определение социальной справедливости. Социальная справедливость
должна всегда пронизывать все сферы политики социального государства.

При отсутствии социальной справедливости проиграют и органы власти, и граждане
государства. При отсутствии тех благ, которые гарантирует социальная справедливость,
человек вынужден бороться за своё выживание, тем самым зарождается война всех про-
тив всех. Напротив, справедливость выгодна всем. Аристотель считал: «Государственным
благом является справедливость, т.е. то, что служит общей пользе». [2]

Для относительного большинства россиян социальная справедливость - это равенство
граждан перед законом (36%). Реже смысл этого понятия сводится к равенству в уровне
жизни (20%). Еще меньше тех, для кого социальная справедливость - это возможность
для каждого достичь того, на что он способен (13%), когда положение каждого члена
общества определяется его трудовыми усилиями (12%), гарантии для социально незащи-
щенных (11%) и 6% опрошенных полагают, что социальной справедливости не существует.
[3]

Обеспечение социальной справедливости является важной задачей социального госу-
дарства. Гражданин хочет жить в спокойствии, быть в безопасности (как от воздействия
внешних факторов, так и внутри своего государства), быть сытым и одетым, а главное
чувствовать себя нужным своему государству.

Выделяют два типа социальной справедливости по отношению к населению государ-
ства. Первый тип заключается в обеспечении равных условий для всех граждан. Прояв-
лением такой справедливости может служить равенство всех перед законом, получение
общего образования и медицинской помощи, обязательные медицинское страхование, пра-
во на труд. Также сюда относится минимальный размер оплаты труда, минимальный
размер стипендии и пенсии, установленные размеры пособий и другое.

Другими словами, это тот гарант обеспечения справедливости путём снижения диф-
ференциация уровня жизни населения и выравнивания условий доступности необходимых
благ для всех граждан.

Второй тип проявляет другой сторону справедливости и несёт в себе принцип «каж-
дому по заслугам». Чаще всего это реализуется через денежные выплаты или надбавки
к заработной плате. Примером может служить процесс начисления заработной платы, в
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случае, когда конечное значение зависит от результатов работника, от его вклада в ре-
зультат трудовой деятельности всей организации. Надбавки и доплаты, связанные с опас-
ными условиями работы, как внешней среды (например, работы в чернобыльской зоне
или на крайнем севере), так и внутренними особенностями (работы с опасными химиче-
скими веществами, работы на рентгеновских установках и др.). Данный вид социальной
справедливости может играть стимулирующую роль на рынке труда, работодатель заин-
тересован в высокой производительности своего предприятия, а работник в свою очередь
хочет получить справедливое вознаграждение равнозначное затраченному труду.

Для обеспечения социальной справедливости важно, чтобы в государстве каждый нёс
ответственность за свои поступки, в том числе за свои результаты трудовой деятельности.
Одной из центральных проблем в обеспечении социальной справедливости по принципу
«каждому по заслугам» - это присвоение чужих результатов. Решение этой проблемы яв-
ляется задачей государства для обеспечения социальной справедливости. Граждане хотят
видеть в государстве гарант достойного уровня качества жизни и социальной безопасно-
сти.

Подводя итог можно сказать, что первый тип социальный справедливости - обеспече-
ние равных условий - является линией старта, на которой находятся все граждане госу-
дарства. Задача государства создать и реализовать эти самые равные условия для жизни
граждан. А второй вид социальной справедливости — это награда за достигнутый ре-
зультат; компенсация за опасность и вред, причиненный гражданину. Задача государства
справедливо оценивать труд каждого гражданина и не допустить присвоение чужих побед
третьими лицами. Каждый должен быть оценен по своим заслугам.
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