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С ОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

И ЕГО МИССИЯ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Т Е М А  1  

Определение понятия «социальное государство»,  социально, экономически, технологически ори-

ентированное государство, особенность миссии социального государства, социальное государст-

во и демократия, конституционная основа России как социального государства; социальная поли-

тика, социальная структура общества и цели социального государства.  

1.1. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ 

Понятие «социальное государство» впервые появилось в науч-
ной литературе в середине XIX в. в трудах немецких ученых под 
влиянием философии Гегеля и в результате анализа развития капи-
тализма и классовой борьбы в Германии. Сам термин впервые пред-
ложил государствовед и экономист Лоренц фон Штейн, который 
считал, что задача государства заключается в становлении общест-
венного равенства и личной свободы, в поднятии низших, обездо-
ленных классов до уровня богатых и сильных, что государство долж-
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но осуществлять экономический и общественный прогресс всех сво-
их членов, при котором развитие одного является условием и следст-
вием развития другого1. 

Впоследствии это понятие разрабатывалось в разных науках – 
экономической теории, социологии, политической науке, правоведе-
нии и, таким образом, стало междисциплинарным. 

Ключевыми для понимания сущности социального государства 
являются понятия «социальное» и «государство». Государство (при 
всех различиях трактовок) обычно понимается: как политико-
правовой институт, удовлетворяющий общественные потребности; 
сфера общего интереса (в отличие от гражданского общества, в ос-
нове которого лежит частный интерес), а также основной орган по-
литической власти, руководящий всеми сферами общественной жиз-
ни и использующий при этом различные средства, в том числе при-
нуждение. Понятие «социальное», в свою очередь, имеет как мини-
мум два основных значения. Первое – синоним общественного в 
широком смысле как противоположность природному. В узком 
смысле «социальное» – сфера отношений больших общественных 
групп (классовых, этнонациональных, религиозных и т.д.), а также 
людей именно как представителей этих групп по поводу распределе-
ния определенных общественных благ. В этом смысле данный тер-
мин используется в понятиях «социальная помощь», «социальная 
защита», «социальный конфликт» и т.д.  

Несмотря на множество трактовок и подходов к определению 
социального государства, в понимании его природы прослеживается 
определенная общность позиций, что позволяет выделить его устой-
чивое содержание.  

Социальное государство – форма организации власти, опирающаяся 
на ту или иную модель социального общежития (социальный конфликт, 
социальное отчуждение или социальное партнёрство) и ориентиро-
ванная на цели устойчивого социального совершенствования общества. 
Во внутренней жизни страны социальное государство реализуется в 
социальной политике. В поле международных отношений социальное 
государство реализуется в политике защиты прав человека. 

Существуют различные формы организации власти. В одних слу-
чаях власть концентрируется у должностных лиц государственных 

                                                
1 См.: Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н. и др. Основы социального 

государства: учеб. для вузов/ под общ. ред. Н.Н. Гриценко, А.А. Шулуса. М.: 
Изд. дом «АТИСО», 2009. С. 46. 
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институтов власти, в других – у лидеров гражданских объединений 
(наиболее ярко это проявилось в ходе революций 1917 г. в России, 
«цветных революций» в постсоветском пространстве в 2000-е гг., 
«исламских революций» в Египте, Ливии в 2010-х гг. и др.) или в 
руках слабо организованной толпы (проявляется в форме погромов) 
и пр. Для современного социального государства наиболее типична 
форма политической организации, при которой власть распределена 
между институтами государства и негосударственными гражданскими 
объединениями, и это распределение отражает доли их участия в 
делах страны. Другими словами, для социального государства наибо-
лее органична партнёрская модель организации власти («good 
government», или «governance»), позволяющая формировать и исполь-
зовать ресурсы власти на основе взаимодействия институтов государ-
ства и институтов гражданского общества. 

Социальное общежитие людей может иметь различные формы. 
Это может быть социальный конфликт, когда социальные группы об-
щества придерживаются настолько различных (противоположных), 
несовместимых представлений о «правильной жизни», что её дости-
жение представляется возможным только при условии устранения 
всех социальных групп, придерживающихся иных представлений (эта 
форма социального общежития описана в рамках теории классовой 
борьбы К. Маркса). В ситуации социального конфликта социальная 
политика имеет узкую и воинственную направленность, так как свя-
зана со стремлением влиятельных социальных групп упрочить только 
своё собственное политическое господство и со стремлением устра-
нить из сферы политики или из пределов страны другие социальные 
группы (как было в период гражданской войны 1918–1920 гг. в Рос-
сии). В ситуации, когда в пределах одной страны подобным образом 
действуют несколько влиятельных социальных групп, социальная 
политика может обрести черты гражданской войны. В ситуации, ко-
гда в стране уже существует политическое доминирование одной со-
циальной группы над другими, социальная политика может обрести 
черты радикальной социальной дискриминации «несовершенных» 
социальных групп, черты расизма (как было в эпоху Третьего рейха в 
гитлеровской Германии). 

Социальное общежитие может иметь форму социального отчуж-
дения, когда различные социальные группы и отдельные граждане 
стремятся обеспечить своё автономное благополучие внутри страны 
за счёт самоизоляции, автономизации своей жизни, за счёт миними-
зации или полного исключения своего участия в делах страны. Ина-
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че говоря, социальные группы живут по принципу «моя хата с краю, 
я ничего не знаю». В этой ситуации социальная политика распадает-
ся на отдельные изолированные направления активности, обеспечи-
вающие автономное благополучие различных социальных групп или 
граждан. Так, служащие институтов государства, образующие одну из 
влиятельных социальных групп, используют доступные им ресурсы 
для подчинения государственной социальной политики интересам 
своей группы. Предприниматели, даже если они не объединены ка-
кими-либо координирующими их социальную активность структура-
ми или институтами, стремятся свести к минимуму расходы, не свя-
занные со своими личными интересами (например, стремятся не 
платить налогов, не брать так называемых социальных обязательств) 
и пр. Этнонациональные сообщества стремятся обеспечивать благо-
получие для «своих», используя механизмы протекции, коррупции, 
семейного патернализма. Конфессиональные сообщества стремятся к 
увеличению числа своих верующих, к увеличению их взносов в казну 
церкви и в то же время – к минимизации налогового участия в делах 
страны. Эта форма социального общежития протекает мирно до тех 
пор, пока автономные социальные политики не приведут к конку-
ренции интересов социальных групп. В случае конкуренции интере-
сов ситуация быстро переходит в состояние социального конфликта. 

Социальное партнёрство – форма социального общежития, ко-
торая является условием существования современного социального 
государства. В основе социального партнёрства лежат, с одной сто-
роны, общие ценности, общее знание, общие практики, а также об-
щие формы социально-исторической памяти и идентичности насе-
ления страны, с другой – существует разнообразие социальных 
групп, социальных слоёв или классов.  

Устойчивое социальное совершенствование общества – процесс, 
направленный на установление наилучшего с точки зрения субъектов 
социальной политики социального устройства общества, в том числе 
его социальной структуры, уровня этнокультурного и конфессио-
нального разнообразия и качества человека и человеческой жизни. В 
различные эпохи представления о наилучшем социальном устройстве 
были различными. В эпоху крестовых походов считалось, что в со-
вершенном обществе все должны быть христианами, иноверцев быть 
не должно. В эпоху социализма в России считалось, что в совершен-
ном обществе могут существовать только два социальных класса – 
рабочий класс и колхозное крестьянство, а также социальная про-
слойка – интеллигенция, других классов быть не должно. Или: сто-
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ронники традиционных для России ценностей и идентичностей от-
стаивают сохранение семьи как союза мужчины и женщины, ориен-
тированного на рождение и воспитание детей, тогда как сторонники 
западной постмодернистской социальной политики стремятся при-
равнять к статусу «семьи» различные гомосексуальные гражданские 
союзы, ориентированные, прежде всего, на получение сексуальных 
удовольствий и сексуальных развлечений. 

Современные представления о социальном совершенствовании 
общества в России приоритетно ориентированы на цели воспроизвод-
ства и наследования из поколения в поколение природности, культур-
ности и социальности человека, если речь идет о стратегической пер-
спективе, а также на рост уровня жизни граждан, на развитие и сохра-
нение этнокультурного разнообразия в российском обществе, если 
речь ведётся о краткосрочных и среднесрочных перспективах. Страте-
гические приоритеты влияют на социальную политику через соответ-
ствующие императивы. Императив природности человека означает, что 
он рождается, живёт и умирает как естественное, исторически связан-
ное с биосферой планеты существо, и нельзя допустить превращения 
человека в синтетического, генно-модифицированного, машинизиро-
ванного киборга, массово создаваемого на специальных фабриках (см. 
фильмы «Терминатор-1, 2», «Матрица-1», «Искусственный разум» и 
др.). Императив культурности человека означает, что его жизнь в об-
ществе опирается на работу живых структур коллективной памяти, на 
работу его индивидуальной памяти, которые в совокупности поддер-
живают его культурную идентичность и требуют сохранения широкого 
спектра каналов социализации новых поколений (детские сады, шко-
лы, вузы и пр.) для обеспечения наследования культуры предшест-
вующих поколений людей поколениями последующими. При этом 
нельзя допускать атрофии живых форм социально-исторической па-
мяти людей и замены её кибернетическими формами памяти. Импе-
ратив социальности человека в данном контексте означает, что люди 
относятся друг к другу не как к анонимным незнакомцам, до которых 
каждому нет никакого дела, но сохраняют особое качество человече-
ских отношений, когда между ними действуют сети  личного знаком-
ства, личного знания друг о друге, – сохраняют это качество в доста-
точной мере для того, чтобы каждый человек чувствовал в отношении 
с другими как свои моральные права, так и свои моральные обязанно-
сти. В этом аспекте недопустимо установление «полной анонимности» 
в общественных отношениях людей.  

Следует отметить, что в научной литературе и (в большей степе-
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ни) публицистике понятие «социальное государство» нередко ис-
пользуется как синоним понятия «государство (всеобщего) благоден-
ствия» (англ. Welfare state). Более правомерна точка зрения, согласно 
которой «государство всеобщего благоденствия» есть этап в развитии 
социального государства в экономически развитых странах, в первую 
очередь англоязычных (США, Канада, Великобритания, Австралия) в 
период, начавшийся после Второй мировой войны и до 1980-х гг.2. 
Это узкоэкономическая трактовка, рассматривающая человека (homo 
economicus) лишь в качестве а) заменяемого элемента индустриаль-
ного массового производства и б) в качестве потребителя восстанав-
ливающих его способность к труду на производстве продуктов, услуг 
и развлечений. Ядро человеческой природы, состоящее из его при-
родности, культурности и социальности, в рамках этой трактовки не 
является приоритетом, считается, что им можно пожертвовать ради 
селекции идеального «homo economicus». 

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки 
социального государства: 

1. Ответственность государства за состояние качества человека. 
2. Ответственность государства за уровень благосостояния граж-

дан. 
3. Наличие правовых основ социального регулирования и соци-

ального порядка. 
4. Ориентация единой социальной политики на всех членов об-

щества, наличие бюджетных социальных выплат и наличие государ-
ственных систем социальной защиты и социального обеспечения. 

5. Направленность на устойчивое социальное совершенствование 
общества не только в отношении перераспределения материальных 
благ, но и в направлении целенаправленного формирования опреде-
ленного качества человека и системы общественных отношений. 

6. В последнее время многие авторы в качестве устойчивого 
признака социального государства называют наличие в нем институ-
тов гражданского общества, но этот признак не был характерен для 
ранних этапов развития социального государства3. 

Природа (сущность) и цели социального государства реализуют-
ся через его функции, в частности через основное направление его 
деятельности, образующие содержание социальной политики. Необ-

                                                
2 См.: Калашников С.В. Очерк теории социального государства. М.: Эко-

номика, 2006. С. 88–99. 
3 См.: Там же. С. 87. 
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ходимо учитывать, что почти за стопятидесятилетнюю историю раз-
вития социального государства его функции изменялись. Российский 
исследователь, бывший министр труда Российской Федерации 
С.В. Калашников выделяет следующие ф у н к ц и и  социального 
государства (они предопределяют направления социальной политики): 

1) первичные социальные функции – регулирование трудовой 
деятельности, отношений членов общества, обеспечение общедос-
тупности естественных благ и т.п.; 

2) экономические функции, направленные на достижение соци-
альных целей, – создание благоприятных экономических условий, 
регулирование природопользования, повышение уровня личного по-
требления и др.; 

3) общие социальные функции – обеспечение доступного здраво-
охранения и образования, удовлетворение культурных запросов и т.п.; 

4) социальные функции социального государства – обеспечение 
занятости, социальное обеспечение и пр.4 

В качестве тактических (кратко- и среднесрочных) интегральных 
функций социального государства следует назвать две: функцию объ-
единения граждан страны на основе обеспечения социального (клас-
сового) мира и функцию обеспечения экономического роста и раз-
вития на основе повышения платежеспособного спроса населения. 
Стратегической (долгосрочной) интегральной функцией социального 
государства является сохранение качества природности, культурности 
и социальности человека и общества.  

1.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

1.2.1. Основания типологии политических эпох  

В различные исторические периоды и эпохи действовали раз-
личные приоритеты стратегии социальной политики. Чтобы обоб-
щённо представить эти приоритеты, остановимся на вопросе о типо-

                                                
4 См.: Калашников С.В. Указ. соч. С. 107. 
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логии политических эпох. В качестве оснований этой типологии це-
лесообразно выделить следующие факторы: 

– характер циклов смены центральной власти – социально-
политические ресурсы, с опорой на которые влиятельные группы 
получают и легитимизируют власть; 

– мировоззренческая платформа власти – доминирующая в об-
ществе форма мировоззрения, участвующая в функционировании и 
легитимизации власти; 

– социальная опора власти – социальные группы, обеспечи-
вающие поддержку существования и легитимизации власти правя-
щей группы или лидера в системе власти; 

– социальное положение населения – статус широких слоёв на-
селения, непосредственно не осуществляющего полномочия власти. 

1.2.2. Типология политических эпох  

Названные основания типологии политических эпох позволяют 
выделить п я т ь  основных т и п о в  э п о х, для которых характерны 
специфические сочетания факторов и в рамках каждой из которых 
действовали свои ключевые приоритеты социальной политики. Ти-
пология эпох приведена в табл. 1, далее даны краткие характеристи-
ки особенностей социальной политики в каждую эпоху.  

Т а б л и ц а  1  

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭПОХ 

Тип эпохи Характер  
смены цен-
тральной 
власти 

Мировоз-
зренческая 
платформа 

власти 

Социальная опора 
власти 

Социальное 
положение 
населения 

1. Древние 
мифодина-
стические 
государства 
(Древний 
Египет, Древ-
няя Греция, 
Древний Ки-
тай, Древняя 
Индия) 

Опора на 
династич-
ность  

Мифориту-
альная 

Правящий клан, 
жрецы, воины 

Патриархаль-
ная повин-
ность, рабство 
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Тип эпохи Характер  
смены цен-
тральной 
власти 

Мировоз-
зренческая 
платформа 

власти 

Социальная опора 
власти 

Социальное 
положение 
населения 

2. Религиоз-
но-династи-
ческое госу-
дарство (го-
сударства 
европейского 
Средневеко-
вья и Нового 
времени XII–
XIX вв.) 

Опора на 
династич-
ность  

Религиозно-
ритуальная 

Правящая дина-
стия, родственные 
кланы, священно-
служители, воины 

Вассальная 
повинность, 
повинности 
городских со-
обществ 

3. Светское 
тоталитарное 
государство 
(тоталитар-
ные государ-
ства XX в.) 

Опора на 
репрессив-
ный аппа-
рат 

Атеизм, то-
талитарная 
идеология  

Правящая группа 
влияния, руководи-
тели/собственники 
индустриальных 
ресурсов, в том 
числе ВПК, репрес-
сивный аппарат, 
армия 

Всеобщая тру-
довая повин-
ность, соци-
альная сегре-
гация 

4. Светское 
демократиче-
ское государ-
ство (демо-
кратические 
государства 
XX–XXI вв.) 

Опора на 
регулярные 
циклы сме-
ны правя-
щих групп 
посредством 
института 
выборов 

Мировоз-
зренческий 
плюрализм 

Правящие социаль-
ные группы, поли-
тические партии, 
государственный 
аппарат, представ-
ленные в политиче-
ском процессе со-
циальные группы и 
НКО 

Политика рав-
ных мини-
мальных соци-
альных гаран-
тий для всех 
слоёв населе-
ния 

5. Социаль-
ное государ-
ство (государ-
ство XXII в.)  

Опора на 
регулярные 
циклы сме-
ны правя-
щих групп 
посредством 
института 
выборов 

Мировоз-
зренческий 
плюрализм 

Все социальные 
группы, политиче-
ские партии, госу-
дарственный аппа-
рат, НКО 

Политика рав-
ных возможно-
стей для ус-
тойчивого бла-
госостояния 
всех слоёв 
населения 

 
Для эпохи древних мифодинастических государств миссия соци-

альной политики – это мифоритуальное утверждение родства соци-
альной и небесной иерархии мироздания.  

Для религиозно-династического государства миссия социальной 
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политики – это утверждение веры в Бога и праведной земной жизни 
верующего ради обретения им вечной жизни.  

Для эпохи светского тоталитарного государства миссия социаль-
ной политики – это массовая социальная селекция для обеспечения 
тотального повиновения. 

Для эпохи светского демократического государства миссия со-
циальной политики – это социальная селекция, ориентированная на 
нужды индустриального воспроизводства финансово-экономического 
капитала. 

Предполагается, что в эпоху социального государства миссия 
социальной политики будет состоять в подчинении форм финансо-
во-экономической и научно-технической активности общества нуж-
дам сохранения и устойчивого развития качеств природности, куль-
турности и социальности человека.   

1.2.3. Основные проблемы 
светского демократического государства 
и развитие социального государства  

Светское демократическое государство, ставшее преобладающей 
политической формой в развитых странах после Второй мировой 
войны, в своем функционировании и развитии сталкивается с рядом 
трудно разрешимых проблем. Важнейшими политическими пробле-
мами являются:  

– ограничения и неравномерность представительства социаль-
ных групп граждан в работе политических институтов (непрямые 
выборы, ограничения пассивного избирательного права (права быть 
избранным) и социальные конфликты (кризис партийной системы, 
кризис системы представительства, пр.); 

– ограниченность и династичность правящих социальных групп 
и коррупция; 

– доминирование финансово-экономических интересов групп 
влияния и социальные издержки экономических кризисов, технокра-
тического прогресса и деятельности ВПК;  

– доминирование образа «homo economicus» в качестве идеаль-
ного социального образа человека современности;  

– ограничения публичной этнокультурной идентичности и тер-
роризм; 
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– неустойчивость системы международных отношений и соци-
альные издержки локальных войн. 

Названные политические проблемы тесно связаны еще с двумя 
проблемами, которые носят скорее общесоциальный характер, но 
находят непосредственное отражение в политических отношениях. 
Эти проблемы присущи и предшествующим политическим эпохам, 
но в наиболее острой форме встали в эпоху светского демократиче-
ского государства. В плане долгосрочной, стратегической социальной 
политики – это проблема механизации, обескультуривания и роста 
анонимности в отношениях людей, что компенсируется политикой 
тотального электронного слежения. В плане средне- и краткосроч-
ной социальной политики – это, во-первых, проблема социального 
неравенства и связанная с ней проблема справедливого распределе-
ния общественных благ. Во-вторых, это проблема дисбаланса (не-
совпадения) формально провозглашенных прав (равенства граждан 
перед законом и т.п.) и реальных социально-экономических и поли-
тических возможностей их осуществления. 

Становление теории и практики социального государства с сере-
дины XIX в. выработали определённую модель решения данных про-
блем. Она в целом альтернативна модели революционного развития, 
которая предполагает резкий слом существующего общественного 
строя, быстрое и радикальное изменение социально-экономических 
и политических отношений с неизбежными человеческими «издерж-
ками». Модель социального государства как способ решения соци-
альных проблем XIX в. можно охарактеризовать как реформистскую, 
что предполагает постепенное изменение общественных отношений 
в условиях относительной социальной стабильности. Проблема со-
циального неравенства решалась на основе создания различных 
форм перераспределения общественного продукта в пользу менее 
социально защищенных категорий граждан: обязательного и добро-
вольного социального страхования (первый закон об обязательном 
страховании от производственного травматизма был принят в Герма-
нии в 1871 г.), прямых государственных выплат (трансфертов), дея-
тельности негосударственных субъектов социальной политики (бла-
готворительных, правозащитных и т.п. организаций), развития обще-
доступных систем образования и здравоохранения. Меры, направ-
ленные на сглаживание остроты социального неравенства и более 
справедливое распределение, стали одной из основ интеграции граж-
дан в единое политическое целое – нацию, способствовали созданию 
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и развитию принципиально новой формы государства – националь-
ного государства (государства-нации).  

Проблема несовпадения формальных и реальных прав решалась 
в направлениях, во-первых, расширения общего объема прав граж-
дан, во-вторых, распространения этих прав на все более широкие 
слои населения. В современной науке стало классическим выделение 
трех поколений прав, составляющих институт гражданства, которое 
произвел английский ученый и политик Т. Маршалл в середине 
ХХ в. С его точки зрения, элементы гражданства должны гарантиро-
вать «неотчуждаемые права и свободы человека, такие, как: личная 
свобода, свобода слова, мысли и веры, право частной собственности, 
право заключать контракты и право на правосудие». Возникновение 
этих прав Маршалл относит к XVIII в. Политический аспект граж-
данства – «право голосовать и быть избранным». Социальный аспект 
включает «ряд прав: от права на экономическое благосостояние и 
безопасность, заканчивая правом жить жизнью цивилизованного 
существа, согласно стандартам, преобладающим в обществе»5. Разви-
тие социальных прав («социального гражданства») является основ-
ным направлением решения проблемы совпадения формальных и 
реальных прав граждан. 

1.3. ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

1.3.1. Социальное государство 
как политическая эпоха  

Понимаемое как политическая эпоха социальное государство – 
это образ будущего общественного устройства, в котором экономи-
ческие, научно-технологические, энергетические интересы устойчиво 
уравновешены с социальными интересами различных социальных 

                                                
5 Цит. по: Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики: учеб. 

пособие. М.: РГГУ, 2010. С. 116–126. 
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групп и с экологическим состоянием окружающей среды. В ХХ в. в 
России этот образ будущего связывался с идеалами социализма или 
коммунизма, социальную специфику которых определяли особый 
способ производства вещей (средств производства, предметов по-
требления, услуг) и особым режимом власти (власть трудящихся). В 
настоящее время образ будущего социального государства формиру-
ется как альтернатива технократической перспективы общественного 
развития и базируется на необходимости сохранения природного-и-
культурного-и-социального способа воспроизводства людей, по от-
ношению к которому как экономическая, так и политическая струк-
тура общества будет выступать элементом вторичным, зависимым.  

Историческая миссия социального государства – обеспечение 
приоритетного сохранения и развития человеческого качества чело-
века и общества, сохранение этнокультурного социального разнооб-
разия в обществе. 

Различные учёные по-разному определяли траекторию развития 
социального государства, выделяли основные этапы этого развития, 
их основные черты и противоречия. 

Так, С.В. Калашников предлагает следующую периодизацию его 
развития: 

– 1-й этап (с 70-х гг. ХIХ в. до 30-х гг. ХХ в.) – социалистиче-
ский; 

– 2-й этап (с 30-х гг. ХХ в. до конца 40-х гг.) – правового соци-
ального государства; 

– 3-й этап (с конца 40-х гг. по 60-е гг. ХХ в.) – государство со-
циальных услуг; 

– 4-й этап (с конца 50-х гг. до середины 80-х гг.) – государство 
всеобщего благоденствия; 

– 5-й этап (с начала 80-х гг. до середины 90-х гг.) – деструкции 
и кризиса государства всеобщего благоденствия; 

– 6-й этап (с середины 90-х гг. ХХ в. по настоящее время) – ли-
беральное социальное государство6. 

Исходным критерием выделения социального государства в осо-
бый исторический тип в рамках первого периода стало распростра-
нение патерналистских («отеческих») социальных отношений на по-
рядок взаимоотношений институтов государства и всех членов обще-
ства (граждан) независимо от их социальной принадлежности. Ра-
венство в социальных правах для всех без исключения граждан яви-

                                                
6 См.: Калашников С.В. Указ. соч. С. 83–84.  
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лось не только и не столько следствием распространения идей эгали-
таризма, сколько объективным следствием изменения места отдель-
ного гражданина, личности на производстве и в обществе. Появле-
ние термина «социальное государство» само явилось принципиаль-
ным моментом осознания изменений природы государственности. 
Термин отразил свершившийся переход от «полицейского» государ-
ства, «государства общественного договора», «государства как выс-
шей формы власти» к государству, осуществляющему социальные 
функции. В 80-е гг. XIX в. в Германии наряду с термином «социаль-
ное государство» появляется и другой термин – «государство благо-
денствия», отражающий идею о том, что политика государства на-
правлена на улучшение жизни всех граждан. Социальная политика 
стала официальной доктриной ряда стран, получив правовое закреп-
ление в Конституции Веймарской республики 1919 г. и Конституции 
Чехословакии 1920 г. 

Реальным воплощением новых качеств государства стали широ-
кое повсеместное внедрение государственного социального страхова-
ния, обеспечение социального равенства, создание и бюджетное фи-
нансирование государственной социальной помощи и отдельных 
социальных программ. 

В 1871 г. Германия впервые в истории вводит государственное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в 
1880 г. она же начинает финансировать медицинскую помощь, в 
1883 г. вводит пособие по болезни. В 1910 г. Германия вводит обяза-
тельное пенсионное страхование. В России первый социальный за-
кон – «О бесплатном медицинском обслуживании фабрично-
заводских рабочих» – появляется в 1886 г. В 1912 г. вводится страхо-
вание по болезни и от несчастных случаев на производстве. В ноябре 
1917 г. издаются декреты о страховании от безработицы; о бесплат-
ной медицинской помощи; о пособиях по случаю болезни, родов и 
смерти7. 

С 70-х гг. XIX столетия до начала Второй мировой войны госу-
дарственное страхование охватило все сферы социальных рисков во 
всех странах Европы и Америки. 

Идеи равенства, солидарности, справедливости, бессословного 
общества, требование вмешательства государства в распределение 
собственности, уравнивания доходов и ответственности государства 

                                                
7 Здесь и далее периодизация развития социального государства дается 

по: Калашников С.В. Указ. соч. С. 64–82. 
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за социальную политику, демократизация власти в этот период со-
ставляли основу политических и государственных преобразований во 
многих странах. По сравнению с предшествующим периодом госу-
дарство взяло на себя ответственность за благосостояние граждан, 
обеспечило доступность социальной поддержки всем членам общест-
ва, создало государственные системы социального обеспечения и 
социальной защиты, ввело бюджетное финансирование социальных 
программ и новые механизмы социальной политики в виде государ-
ственного социального страхования. Институт государства стал до-
минирующим субъектом социальных функций в обществе. Все эти 
метаморфозы государства можно определить как приобретение им 
нового качества – качества социального государства. 

Дальнейшее развитие идей социального государства в практиче-
ском плане выразилось в широких социальных реформах в развитых 
индустриальных странах Европы и в СССР. Основным содержанием 
научных дискуссий был вопрос о введении принципов социального 
государства в единое правовое поле каждой страны. Социальное за-
конодательство стало не просто сектором правового поля, оно стало 
оказывать мощное влияние на правовое содержание всей норматив-
ной базы государств.  

В 1930 г. Г. Геллер предложил понятие «социальное правовое 
государство» и дал его трактовку. Центральной идеей социального 
правового государства становится акцент на юридически закреплён-
ные права гражданина на социальные гарантии со стороны государ-
ства. С этого времени два понятия – «правовое государство» и «со-
циальное государство» – не просто стали неразрывны, но некоторы-
ми авторами используются как синонимы. Признание за социаль-
ным государством правовой основы означало придание социальным 
функциям обязательного характера для всех.  

Понятия справедливости, равенства, солидарности, прав и обя-
занностей личности и общества получили формальное закрепление. 
На этой основе осуществлялась дальнейшая эволюция государствен-
ных социальных функций. Таким образом, второй этап становления 
теоретических представлений о социальном государстве, длившийся 
с 30-х гг. до конца 40-х гг. ХХ в., можно определить как этап расцве-
та идей правового социального государства, а правовая природа со-
циального государства стала с этих пор его неотъемлемым инвари-
антным свойством.  

Период становления представлений о социальном государстве с 
середины 40-х гг. по 60-е гг. ХХ столетия выделяется в особый этап, 
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который можно определить как этап развития идеи социальных ус-
луг. Он связан с приобретением государством принципиально новых 
социальных функций: именно в этот период, помимо традиционных 
функций социальной защиты, государство становится субъектом 
специфических социальных услуг, примерами которых являются 
обеспечение занятости, социальный патронаж, формирование жиз-
ненной среды для инвалидов, программы реабилитации для отдель-
ных социальных групп, государственные программы поддержки и 
создания необходимых жизненных условий для отдельных категорий 
людей и регионов. Особенностью государственных социальных услуг 
является то, что они не просто компенсируют человеку невозмож-
ность самостоятельного достижения им определенных стандартов 
жизни, но активно формируют условия достижения этих стандартов, 
наделяя государство ответственностью за равные социальные воз-
можности для всех социальных групп. 

Важным явлением данного периода стало конституционное 
оформление социальных функций государства. Первой социальную 
природу своего государства зафиксировала Федеративная Республика 
Германия, записав в 1949 г. в свою Конституцию, что «Федеративная 
Республика Германия является демократическим и социальным пра-
вовым федеративным государством» (Sozialer Rechtsstaat). То есть 
государство в своей деятельности должно подчиняться принципу 
социальности, что означает «обязанность правительства осуществ-
лять политику, направленную на обеспечение достойного человека 
уровня жизни, удовлетворение основных жизненных потребностей 
всех социальных групп. В 1958 г. статус социального государства вве-
ла Франция, 1972 г. – Швейцария, 1975 г. – Швеция, 1978 г. – Ис-
пания, Турция. Цели социального государства провозглашены в про-
граммных документах многих политических партий. 

Социальные функции государства и его социальный статус за-
креплены в целом ряде международных документов: ст. 55 Устава 
ООН; ст. 1-а и 1-б Устава Совета Европы; Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г.; Итоговом документе сам-
мита 1995 г. по человеческому измерению в Копенгагене. 

Период с конца 50-х гг. и до середины 80-х гг. ХХ в. можно оп-
ределить как этап развития идеи всеобщего благоденствия – четвер-
тый этап в развитии взглядов на миссию социального государства. В 
отличие от предыдущих этапов полагалось, что государство всеобще-
го благоденствия нацелено на достижение относительно равного для 
всего населения высокого уровня и качества жизни. Эта идея стала 
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доминирующей в идеологии и социальной практике развитых госу-
дарств, а понятие «государство всеобщего благоденствия» в этот пе-
риод стало ведущим, распространившись и на предыдущие этапы.  

Однако в официальной политике в этот период доминирует и 
чаще употребляется термин «социальное государство». Это связано с 
двумя причинами. Во-первых, термин «социальное государство» как 
исторически более раннее и наиболее устоявшееся понятие стано-
вится обобщенным родовым понятием всего синонимического ряда, 
обозначающего данный государственный тип. Во-вторых, «социаль-
ное государство» всегда воспринималось как отрицание принципа 
всеобщей компенсации и тем самым было более нейтральным, менее 
связанным с трудно выполнимыми обязательствами государства пе-
ред гражданами, а тем самым политически более предпочтительным. 

Идея государства всеобщего благоденствия возникла на базе 
резкого повышения уровня жизни развитых стран в 50–60-е гг., ко-
гда система страхования социальных рисков практически полностью 
компенсировала неопределенность будущего. С одной стороны, госу-
дарство всеобщего благоденствия наилучшим образом обеспечивало 
сплоченность общества и реализацию основных социалистических 
принципов. Взяв на себя новую по сравнению с предшествующими 
периодами функцию обеспечения высокого уровня жизни всех чле-
нов общества, государство сделало эту функцию доминирующей, 
подчинив ей все другие социальные, экономические и политические 
задачи. Определяющим для государства всеобщего благоденствия 
стал принцип солидарности. 

Пятый этап развития с начала 80-х до середины 90-х гг. ХХ в. 
можно обозначить как этап деструкции и кризиса государства все-
общего благоденствия. 

С конца 1970-х гг. начинает нарастать критика государства все-
общего благоденствия, которая в середине 80-х гг. становится лави-
нообразной и многосторонней. Критике была подвергнута как прак-
тика строительства государства всеобщего благоденствия, так и его 
теоретические и идеологические основы. 

Направленность государства всеобщего благоденствия на обес-
печение одинакового для всех членов общества постоянно повы-
шающегося уровня жизни столкнулась с экономическими, демогра-
фическими и цивилизационными ограничениями. Наиболее очевид-
ным и часто рассматриваемым в качестве основного стал финансо-
вый кризис социального государства этого периода. Начиная с 
1970-х гг. расходы на социальное обеспечение во многих странах 
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ежегодно растут более быстрыми темпами, чем доходы, что потребо-
вало повсеместного повышения налогов и обязательных взносов в 
систему социального обеспечения.  

Проблемы экономического обеспечения функций государства 
всеобщего благоденствия, усиленные существенным ростом весьма 
затратного бюрократического аппарата, обслуживающего социальные 
функции государства, замедлением экономического роста мировой 
экономики и ухудшением демографической ситуации, становятся 
трудноразрешимыми в этот период. Увеличение социальной нагрузки 
на экономику, в свою очередь, стало тормозом её эффективности и 
потребовало снижения бремени обязательных взносов и налогов, что 
привело к частичному сокращению социальных программ и пособий, 
а самое главное – к реформе социальной политики государств, кото-
рая в дальнейшем привела в пересмотру принципов, функций и ме-
ханизмов социальной деятельности государства. 

В этот период подвергается сомнению эффективность сложив-
шейся системы перераспределения благ; солидарный принцип соци-
ального страхования теряет свою универсальность и перестает быть 
эффективным для целого ряда рисков; появляются новые значимые 
социальные риски, требующие новых способов компенсаций; тради-
ционная концепция социальных прав подвергается пересмотру, по-
являются новые, массовые социальные категории граждан, требую-
щих своей защиты; формируется новая идеология социальной по-
мощи; изменяются роль и социальные функции государства. 

При этом было проведено идейное различие между понятиями 
«государство благоденствия» и «социальное государство». Первое 
стало мишенью для критики как со стороны неолибералов, так и со 
стороны социал-демократических политиков, осознавших экономи-
ческую невозможность реализации принципа всеобщего благоденст-
вия и опасность иждивенческих настроений в обществе, что привело 
к практическому отказу от данного термина. Понятие же «социаль-
ное государство», отражающее наличие у государства определенного 
набора специфических целей, свойств и функций, не сводимых к 
погоне за всеобщим уравниванием при высоком уровне жизни, оста-
ется ведущим определением современного государства, обладающего 
высоким научным и практическим потенциалом. 

С середины 90-х гг. ХХ в. в ситуации, с одной стороны, наступ-
ления либеральных идей, а с другой – усиления социальной роли 
государства и выдвигаемых обществом требований повышения эф-
фективности социальной политики формируются новые представле-
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ния о социальном государстве как механизме снятия противоречий 
между законами рынка и социальными целями. В отличие от госу-
дарства всеобщего благоденствия современное социальное государст-
во стремится отказаться от своей патерналистской роли, оно ориен-
тировано на устранение иждивенчества и направлено на создание 
благоприятных социальных условий для всех, прежде всего, через 
социально ориентированное рыночное хозяйство. 

Начавшийся в середине 90-х гг. этап развития социального госу-
дарства можно определить как период идей либерального социально-
го государства. Его характерными чертами можно признать, во-
первых, предоставление социальных гарантий на основе взаимных 
обязательств граждан и государства (а не «автоматически», как на 
предшествующем этапе), т.е. при условии выполнения гражданами 
определенных обязательств перед государством (получение образова-
ния, переквалификация и т.д.); во-вторых, адресность социальной 
поддержки; в-третьих, введение в круг задач социального государства 
вопросов обеспечения условий для социально-культурного развития 
отдельных этнических и религиозных групп. Процесс глобализации 
привел к массовой миграции больших групп населения из бедных 
стран Азии, Африки и Латинской Америки в развитые страны Евро-
пы и Северной Америки. С другой стороны, многие этнически и 
религиозно обособленные группы, составляющие коренное населе-
ние развитых стран, стали требовать признания своих культурных 
прав (на использование своего языка в деловом обороте и т.п.). Эт-
норелигиозная картина в развитых странах стала гораздо более раз-
нообразной, а наложение этнорелигиозных («культурных») различий 
на социально-экономическое неравенство порождает исключительно 
острые политические проблемы: сепаратизм, экстремизм, терроризм.  

1.3.2. Современные представления 
о будущем государства  

Современные представления о будущем государства как полити-
ко-правовой организации власти и управления в обществе весьма 
разнообразны и основаны на различных теоретических предпосыл-
ках. Основными (наиболее научно обоснованными и распространен-
ными) из данных представлений можно признать следующие: 

1. Концепция постепенного отмирания государства в результате 
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реализации социалистических/коммунистических идей и замена его 
ассоциацией свободных сообществ. В наиболее последовательном 
виде эта концепция разработана в известной работе В.И. Ленина 
«Государство и революция» (1917 г.). Заметим, что после распада 
СССР в 1991 г. эти идеи в значительной мере потеряли своё влияние 
и привлекательность в мире, но, возможно, это явление временное. 

2. Концепция постепенного формирования единого мирового 
государства в результате продолжения процесса глобализации. Обра-
зы этого государства разнятся от единой тоталитарной империи до 
свободной федерации демократических республик (проект «вечного 
мира» И. Канта). 

3. Концепция «конца истории», согласно которой современное 
либерально-демократическое государство англо-американского об-
разца есть высшая и последняя точка исторического прогресса, у 
него не осталось дееспособных идейных конкурентов, а удел осталь-
ного мира – стремиться к реализации уже существующего идеально-
го образца8. 

4. Концепция социального государства, которая исторически ме-
няется и имеет страновые вариации, но сохраняет устойчивое идейное 
«ядро», базирующееся на императиве единства природного, культурно-
го и социального качеств человека. Эту концепцию можно признать и 
наиболее реалистичной в плане возможностей реализации, в том чис-
ле в тех странах, где она пока еще только декларируется. 

В Европе среднесрочные представления о будущем государства 
формируются в контексте развития ЕС. В странах-организаторах ЕС 
(Германия, Франция, Италия и др.) улучшение социальной политики 
в зоне ЕС связывается: а) с унификацией требований к бюджету 
стран-членов ЕС; б) совершенствованием институтов социального 
страхования; в) совершенствованием политики мультикультурализма 
и единой миграционной политики. В странах бывшего СССР улуч-
шение социальной политики напрямую увязывается со вступлением 
стран в ЕС, в частности через программу «Восточное партнёрство», 
через получение гражданства в странах ЕС (Молдова – Румыния).  

В России улучшение уровня жизни граждане связывают:  
а) с перспективой получения гражданства в странах ЕС; 
б) улучшением государственной социальной политики посредст-

вом: 
– прихода к власти партии коммунистов (КПРФ) и создания го-

                                                
8 См.: Фукуяма Ф. Конец истории?// Вопр. философии. 1990. №3. С. 34–47. 
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сударственной системы равного социального обеспечения для всех 
граждан; 

– диверсификации института социального страхования (разви-
тие форм частного социального страхования и частно-государствен-
ного социального страхования) и снижения доли расходов государст-
венного бюджета; 

– постепенного повышения доли расходов государственного 
бюджета на социальную политику до уровня наиболее развитых 
стран Европы;  

в) приоритетным развитием экономики и индустриальной тех-
ники и последующим усилением государственной социальной поли-
тики;  

г) перспективой формирования в России «среднего класса» и 
включением его ресурсов в поле социальной политики страны. 

 24 

ТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ 

О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В МИРОВОЙ НАУКЕ 

Т Е М А  2  

Развитие идей о социальном государстве в русле представлений о социальном равенстве, свободе, 

социальном мире, благополучии, правах человека, правовых отношениях. Социальные идеи в 

эпоху античной Греции и их развитие в эпоху европейского Средневековья, Возрождения, фран-

цузского Просвещения и в период социальных революций XVIII–XIX вв. Утопии и идеи социаль-

ного государства. Основные источники по социальным утопиям и анализ развития идей социаль-

ного государства. Анализ текстов Т. Мора («Утопия»), Т. Кампанеллы («Город солнца»). Современ-

ные социальные утопии («информационное общество» Э. Тоффлера) и антиутопии и их роль в 

развитии идей современного социального государства. Светские и религиозные платформы по-

нимания природы социального государства. Утопические и реалистические представления о со-

циальном государстве. Эволюционные и революционные теории становления социального госу-

дарства. Социализм как форма социального государства, разнообразие представлений о социа-

лизме. Права человека, Всеобщая декларация прав человека.  

С 
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2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ 

О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В ДРЕВНЕМ МИРЕ И В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ 

Идеи, объединённые в настоящее время в представления о со-
циальном государстве, формировались на протяжении всех полити-
ческих эпох. Каждая эпоха вносила свой вклад, в котором отража-
лись особенности её социальной политики и представления людей о 
наилучшем социальном устройстве общества. 

В эпоху древних мифодинастических государств первые идеи раз-
вивались в сфере философии, которая, как правило, выступала аль-
тернативой господствовавшему в эту эпоху мифоритуальному миро-
воззрению. 

Философы Древней Греции и Рима (V в. до н.э. – IV в. н.э.) 
воспринимали мир с позиций космологического объективизма, со-
гласно которым каждый предмет и человек – это часть космоса, 
внешняя по отношению к другим частям, но способная вступать с 
другими во взаимосвязи и взаимодействия. 

Сократ (470–399 г. до н.э.) – афинский философ, который по-
ставил под сомнение саму способность человека познавать что-либо, 
кроме самого себя. Он утверждал, что, только познавая себя, человек 
может познавать и окружающие его вещи («познай самого себя»). Это 
был период «Афинской демократии», когда при решении общегород-
ских вопросов, в том числе в суде, применялись процедуры массово-
го голосования. За свои взгляды Сократ прослыл растлителем обще-
ственной морали, был осужден и большинством голосов был приго-
ворён к смерти через принятие яда. Его ученик позднее обосновывал 
идею демократии в качестве одного из худших видов правления. 

Имя этого ученика Платон (427–347 гг. до н.э.) – афинский фи-
лософ, выходец из аристократического рода. Подлинное имя – Ари-
стокл. «Платон» – означает широкий, широкоплечий. Основатель 
собственной философской школы («Академия»). В текстах Платона 
(диалоги Платона) представлены размышления о том, что такое «го-
сударство», «политик», «справедливость», «благо», «добродетель». 
Деятельность политика и существование государства понимается как 
часть совершающихся в космосе периодических переворотов. Истин-
ный политик измеряется величием стоящей перед ним задачи, срав-
нимой лишь с божественным устроением мира (диалог «Политик»). 
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Править государством должны философы, потому что только их 
«страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не 
изменяемое возникновением и уничтожением бытие» (диалог «Государ-
ство»). Вечными и неизменными являются только идеи (эйдосы) 
вещей и боги, дающие образец устройства всего в космосе. Поэтому 
наилучшим является государство, которое отвечает сути вещей кос-
моса и строится в соответствии с божественным образцом. Наилуч-
шее государство – это государство истинное, т.е. то, в котором во-
площаются божественные гармонии космоса, познаваемые людьми. 
Лучше всех их познание удаётся философам. Философы «стремятся 
ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них 
зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни 
более ценной...» (диалог «Государство»). Поэтому философы должны 
править в государстве. Кроме философов-политиков, в таком госу-
дарстве должны быть: рабское сословие, свободные люди (дельцы, 
ремесленники и стражи), люди, стоящие близко к правительству, 
жречество (диалог «Политик»). Справедливость состоит в том, чтобы 
каждый имел свое и исполнял предначертанное. Значит, вмешатель-
ство этих сословий в чужие дела и переход из одного сословия в дру-
гое – величайший вред для государства и с полным правом может 
считаться высшим преступлением. Значит, это и есть несправедли-
вость (диалог «Государство»). При этом справедливость государства – 
это воплощение в управлении и в устройстве общества совершенных 
гармоний космоса. Справедливое государство заботится о том, чтобы 
внести в частный и общественный быт людей то, что философ-
политик усматривает наверху; он не ограничивается собственным 
совершенствованием, потому что он мастер по части рассудительно-
сти, справедливости и всей вообще добродетели, полезной народу. Та-
ким образом, социальное государство у Платона – это воплощение в 
управлении и в устройстве общества совершенных гармоний космо-
са. Оно основывается на власти политиков-философов, обеспечива-
ется справедливым трудом всех сословий, а наилучшее устройство 
общества предполагает также общность имущества, жён и детей (от-
вергается частная собственность). 

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) подверг критике учение Платона 
о совершенном государстве. Аристотель родился в г. Стагире, ученик 
«Академии» Платона. Был воспитателем молодого Александра Маке-
донского. В период становления империи странствовал по Греции 
около 10 лет. Вернулся в Афины в период расцвета империи Маке-
донского. Основал собственную философскую школу Ликей. После 
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смерти Македонского изгнан из Афин, умер в скитаниях, оставив 
двух сыновей от двух браков. Он считал, что предлагаемая Платоном 
общность имущества, жён и детей приведёт к уничтожению государ-
ства. Аристотель был убеждённым защитником прав индивида, част-
ной собственности и моногамной семьи, а также сторонником раб-
ства. По Аристотелю, человек – политическое существо, и он несёт в 
себе инстинктивное стремление к совместному существованию. По-
требность во взаимном обмене привела к общению семей и селений. 
Так возникло общество и государство. Государство создаётся не ради 
того, чтобы жить вообще, а жить преимущественно счастливо. В за-
висимости от целей, которые ставят перед собой правители государ-
ства, Аристотель различал правильные и неправильные государст-
венные устройства: правильный строй – тот, при котором преследу-
ется общее благо, независимо от того, правит ли один, немногие или 
многие. Сущность политики раскрывается через её цель, которая, по 
мнению Аристотеля, заключается в том, чтобы придать гражданам 
высокие нравственные качества, сделать их людьми, поступающими 
справедливо. т.е. цель политики – справедливое (общее) благо. Доб-
родетель гражданина состоит в умении исполнять свой гражданский 
долг и в способности повиноваться властям и законам. Поэтому по-
литик должен искать наилучшего, т.е. наиболее отвечающего указан-
ной цели государственного устройства. Аристотель определяет поня-
тия справедливости/несправедливости, добродетельности/порочнос-
ти, счастья. В обществе он выделял три главных слоя граждан: очень 
зажиточных, средних, крайне неимущих, а также рабов. Наилучшее 
государство – это такое общество, которое достигается через посред-
ство среднего элемента: где средний элемент представлен в большем 
числе по сревнению с обоими крайними элементами. При этом ба-
зовый источник справедливой государственной политики – это глу-
бинная природа космоса. Так, в самой сути вещей коренится поря-
док, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа 
предназначены к подчинению, другие же – к властвованию. Поэтому 
существование рабов и рабовладельцев естественно. 

В Древнем Китае, где философия воспринимала человека в каче-
стве неотъемлемой части большого мирового потока (дао), в боль-
шинстве учений преобладала практическая направленность, связан-
ная с проблемами житейской мудрости, нравственности, почитания 
ритуала (предков), почитания властителей, с правилами управления. 
Если в Древней Греции искусство политика ассоциировалось с пле-
тением полотна из нитей (Платон), то в Древнем Китае – с пешим 
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движением в потоке дао в поисках истинного пути. Тексты представ-
ляют собой афоризмы. В них преобладает тема индивидуального, 
нравственного переживания человека, находящегося в системе жёст-
кой социальной иерархии. Одна из центральных тем – осмысление 
высших принципов поведения человека. 

 
Высшие принципы 

 
 

Это небо, выражающее присут-
ствие высшей бесплотной все-
общности духа (Мэн-цзы) 

 Это традиции, ритуалы предков, 
которые познаются сердцем, а 
потому нравственность является их 
главным носителем (Сюнь-цзы) 

 
Даосизм: «небо» вторично перед «Дао», потому что Дао – не только первона-

чало и конец Поднебесной, но и всеобщий закон. 

Фа-цзя: не традиция, а закон является источником высших принципов, за-
кон, принимаемый Правителем. 

 

Пример афоризма. «Учитель сказал: “Если править с помощью 
закона, улаживать наказывая, то народ остережётся, но не будет 
знать стыда. Если править на основе добродетели, управлять по ри-
туалу, то народ не только устыдится, но и выразит покорность”» 
(Конфуций. Лунь Юй). 

2.2. УТОПИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА И ЗАРОЖДЕНИЕ 

ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В эпоху существования религиозно-династических государств 
(XI–XIX вв.) происходило активное развитие идей, вошедших в 
комплекс представлений о социальном государстве. Прежде всего, 
это идеи о справедливости и равенстве. 

Особенность взглядов этой эпохи в том, что природа государства 
и власти понималась в свете религиозного восприятия (земной) ис-
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тории, которая начинается актом Божественного творения и завер-
шается Судным днём. Власть даётся от Бога, поэтому власть и поли-
тика связаны с деятельностью церкви (церковь не отделена от госу-
дарства). В эту эпоху постепенно складывались представления о при-
роде и ценности человеческой личности, в основе которой виделся 
акт Божественного творения человека. Взгляды, связанные с пере-
оценкой места, роли каждой человеческой личности (простого чело-
века) в созданном Богом мире, получили название гуманистических, 
а философские, научные, художественные течения, в которых прояв-
лялись эти взгляды, называются гуманизмом. Гуманизм (от лат. 
humanitas – человечность) – мировоззрение, в центре которого нахо-
дится идея человека как высшей ценности. Как философское тече-
ние гуманизм впервые проявился в эпоху Возрождения. Художника-
ми-гуманистами были Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. 
Общественно-политические и теоретические взгляды развивались, в 
частности, в русле христианского гуманизма (Т. Мор, Э. Роттердам-
ский и др.). 

Томас Мор (1478–1535 гг.) – английский гуманист, политик и 
писатель. В 1530-х гг., будучи сторонником верховной власти папы, 
отказался присягать королю как верховному главе английской церкви, 
за что был заключён в Тауэр (1532 г.), обвинён в государственной из-
мене и казнён. Он автор трактата «Утопия» – об идеальной стране, 
федерации из 54 городов. Внутреннее устройство и управление всех 
городов одинаковы. В каждом городе 6 000 семей; в семье – от 10 до 
16 взрослых. Каждая семья занимается определенным ремеслом. Для 
работы в прилегающей к городу сельской местности образуются «дере-
венские семьи» (от 40 взрослых), в которых житель города обязан про-
работать не менее двух лет. Должностные лица в Утопии выборные. 
Каждые 30 семей избирают на год филарха (сифогранта); во главе 
10 филархов стоит протофиларх (транибор). Протофилархи избирают-
ся из числа ученых. Они образуют городской сенат, возглавляемый 
князем. Князь (адем) избирается филархами города из кандидатов, 
предложенных народом. Должность князя несменяема, если он не за-
подозрен в стремлении к тирании. В Утопии нет частной собственно-
сти и, следовательно, споры между утопийцами редки и преступления 
немногочисленны; поэтому утопийцы не нуждаются в обширном и 
сложном законодательстве. Это один из ключевых мотивов книги, так 
как Мор считал, что частная собственность и деньги лишают человека 
добродетели, закрепощают его, а общество лишают справедливости. 
Одновременно ко всем религиям в «Утопии» отношение терпимое, 
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запрещён только атеизм, за приверженность которому лишали права 
гражданства. Утопия Т. Мора представляет собой альтернативу виде-
нию государства как центра власти, военной силой и кровью подчи-
няющего себе общество, – видению, представленному в трактате «Го-
сударь» Н. Макиавелли (1469–1527 гг.). 

Близкий по содержанию к «Утопии» Т. Мора проект предложил 
итальянский мыслитель XVII в. Т. Кампанелла в книге «Город солн-
ца». В тот же период первый в истории проект технократической 
утопии, т.е. идеального общественного устройства, опирающегося на 
достижения науки и техники, разработал английский философ и по-
литический деятель Ф. Бэкон в книге «Новая Атлантида». 

Впоследствии понятие «утопия» стало использоваться для обо-
значения любой идеи, концепции, проекта, которые описывают бу-
дущее идеальное общественное устройство, но пути его создания, 
как правило, в действительности нереализуемы. Расцвет утопическо-
го творчества приходится на XVIII–первую половину XIX в. 

В XVIII–XIX вв. на основе гуманизма развиваются идеи социа-
лизма – представления об обществе, где установлено равенство меж-
ду людьми, где нет бедных и богатых, где доминирует общественная 
собственность на средства производства, а все люди честно трудятся 
в той сфере, в которой развиты их способности (А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье, Р. Оуэн). Эти идеи отличаются практичностью, конкрет-
ностью, нацеленностью на вопрос «Как это сделать?». Анри де Сен-
Симон (1760–1825 гг.) сформулировал один из наиболее известных 
принципов социализма: от каждого по его способностям, каждому – 
по его труду. Шарль Фурье (1772–1837 гг.) ввёл в научный оборот 
понятие «феминизм», отражающее идею установления равенства гра-
жданских прав женщин и мужчин. Роберт Оуэн (1771–1858 гг.) пер-
вым поставил удачный социалистический социально-экономический 
эксперимент. На примере своей фабрики он хотел показать, что обя-
занность заботиться о наемных рабочих вполне совпадает с интере-
сами работодателя. На основании собственного опыта он выработал 
систему «патроната», которую впоследствии теоретически развил в 
сочинении «Рассуждения о формировании характера» (Essay on the 
Formation of Character), доказывая, что человек – это продукт внеш-
них окружающих его условий и воспитания: чем выше последние, 
тем более облагораживается и совершенствуется человеческая приро-
да и характер.  

В научной литературе комплекс идей социалистов XVIII–первой 
половины XIX в. принято называть утопическим социализмом. Эти 
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идеи получили отражение и в российской литературе. Идеи утопиче-
ского социализма разрабатывали русские революционные социали-
сты и народники: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.А. Кропоткин, Н.К. Михайловский. В 
России XIX в. эти идеи отразились в форме различных, хотя и со-
держательно близких концепций крестьянского социализма. 

В ХХ в. жанр утопии трансформировался в так называемые тех-
нократические (или технологические) утопии. Примером может слу-
жить концепция общества «третьей волны» американского социолога 
Э. Тоффлера9. Кроме того, для первой половины ХХ в. характерно 
появление антиутопий – художественных описаний возможных не-
желательных последствий реализации утопических проектов. В анти-
утопиях получили критику идеи и практика тоталитарных политиче-
ских режимов (произведения Е. Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984», 
О. Хаксли «Дивный новый мир» и др.). 

Утопические концепции и проекты заложили идейный фунда-
мент для появления концепций и проектов социального государства 
во второй половине XIX в. Наибольшее значение имело понимание 
государства как организации, которая обязана удовлетворять потреб-
ности всех членов общества, заботиться об их развитии. 

2.3. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

2.3.1. Социалистические 
и социал-демократические концепции 

Под социализмом в современной науке понимается, во-первых, 
комплекс определенных социально-философских и идейно-полити-
ческих концепций, доктрин, установок, во-вторых, совокупность со-
циально-политических движений, в-третьих, предполагаемый в буду-
щем или существовавший в СССР, странах Восточной Европы, Китае 

                                                
9 См.: Тоффлер Э. Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 2000. 
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и некоторых странах Азии общественно-политический строй («реаль-
ный социализм»). В социально-философском плане социализм пред-
ставляет собой нечто большее, нежели конкретное идейно-полити-
ческое течение, а именно особый тип понимания социально-
политического мира, систему воззрений, установок, теорий, доктрин. 
В совокупности они призваны обосновать и защищать идеал общест-
венного устройства, основанного на приоритете общественной собст-
венности на средства производства, отсутствии эксплуатации, спра-
ведливом распределении материальных благ и т.д. Социализм при всей 
его многовариантности имеет единые истоки и определенный ком-
плекс концепций, идей, принципов и идеалов, присущих любой раз-
новидности этого типа общественно-политической мысли. В совре-
менном понимании социализм является историческим феноменом, 
возникшим в Новое время в качестве реакции на социальные и эко-
номические отношения становящегося капиталистического общества, 
особенно на реальности, вызванные промышленной революцией10.  

Последовательное теоретическое обоснование идей социализма 
дал Карл Маркс (1818–1883 гг.). Его теория утверждает идею зако-
номерного исторического появления светского государства, где обес-
печиваются идеалы социализма: равенство, справедливость; социаль-
ная солидарность на основе творческого труда; достаток средств су-
ществования; возможности свободного развития каждого человека.  

Такое государство возникает только на определённом этапе ис-
тории (после капитализма), его экономической основой является 
индустриальное производство, а политической – власть рабочих. Пе-
реход к социализму осуществляется посредством революции, т.е. в 
ходе насильственного свержения власти класса буржуазии и утвер-
ждения власти рабочего класса. Социализм рассматривается как пе-
реходная ступень к наиболее совершенному состоянию общества, 
которое называется коммунизмом. 

Альтернативой революционному социализму К. Маркса и 
Ф. Энгельса во второй половине XIX–начале ХХ в. стал социал-
реформизм. В Германии его представителями были Ф. Лассаль, 
Э. Бернштейн, в Англии – так называемое Фабианское общество во 
главе с С. и Б. Уэбб, ставшее организационной основой современной 
лейбористской партии, в России – так называемый легальный мар-
ксизм (С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и др.).  

                                                
10 См.: Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 2010. 

С. 606–607. 
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В России социалистические идеи стали распространяться с  
40-х гг. XIX в. Первыми русскими социалистами были так называе-
мые революционные демократы – В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
Н.И. Огарев, Н.Г. Чернышевский и др. Их идейными преемниками 
стали представители движения народничества – П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев, Н.К. Михайловский. Основной социальной проблемой, 
стоявшей в центре их внимания, был крестьянский вопрос – необ-
ходимость отмены крепостного права и послереформеннное переуст-
ройство страны. А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др. отстаивали 
концепцию «крестьянского социализма», считали, что через её реа-
лизацию Россия сможет избежать социальных проблем и потрясе-
ний, с которыми столкнулись западные страны в ходе развития ка-
питалистических отношений. В этом пункте русские социалисты за-
нимали единую позицию с русскими консерваторами (К.Н. Леонть-
ев, Н.И. Данилевский, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский), которые 
также резко отрицательно относились к слепому заимствованию за-
падного опыта, к капиталистическому пути развития страны и к ли-
беральной идеологии (подробнее о ней см. ниже). 

Альтернативами революционной демократии и народничеству в 
России были идеи революционного анархизма (М.А. Бакунин, 
П.А. Кропоткин), марксизма (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Л.Д. Троц-
кий и др.), а также концепция христианского социализма (С.Н. Бул-
гаков).  

Анархисты выступали за немедленное уничтожение государства 
как организации политической власти и создание ассоциации само-
управляемых общин. В этом отношении их подход можно признать 
утопическим. 

Российские революционные марксисты перевели в практиче-
скую плоскость теоретические положения концепции К. Маркса о 
социалистической революции. Их программа в итоге оказалась наи-
более жизнеспособной: революционные социал-демократы во главе с 
В.И. Лениным возглавили русскую революцию октября 1917 г. и соз-
дали советское социалистическое государство.  

Концепция христианского социализма С.Н. Булгакова исходила 
из того, что основные принципы социалистического учения изложе-
ны уже в Евангелии, а образцом социалистической организации об-
щества были первые христианские общины. В России начала ХХ в. 
эта концепция не получила широкого влияния, но в ХХ в. в других 
странах различные концепции христианского социализма стали 
весьма распространенными (пример – так называемая теология ос-
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вобождения, ставшая ведущим социалистическим учением во многих 
странах Латинской Америки). 

В начале ХХ в. в широкое социал-демократическое движение 
оформился социал-реформизм, в ряде государств социал-демократы 
пришли к власти в результате парламентских выборов (Дания, Шве-
ция, Нидерланды). Принимая в целом цели революционного социа-
лизма, социал-реформисты отказались от революции как способа 
достижения этих целей и рассматривали социальные реформы как 
путь к построению справедливого общества. Близкую к социал-
реформизму программу в тот же период отстаивали представители 
социального либерализма – идейного течения, не подвергавшего 
сомнению ценности рыночной экономики и парламентской демо-
кратии, но считавшего необходимым усиление социальных функций 
государства (в России его представителями были Б.Н. Чичерин, 
П. Новгородцев, С. Котляревский, В. Гессен и др., в Германии – 
известный социолог и историк М. Вебер). 

Идея социального государства и первые его проекты начали не-
посредственно формироваться именно в рамках социал-реформизма 
(социал-демократии) и социал-либерализма (например, идейным 
вдохновителем социальных реформ канцлера О. фон Бисмарка в 
Германии во второй половине XIX в. был социалист Ф. Лассаль). В 
целом саму концепцию и практику развития социального государства 
в научной литературе нередко характеризуют как социалистическую.  

В ХХ в. реализация социалистических идей в теории и практике 
социального государства шла в двух основных направлениях: 1) социа-
листическое государство советского типа; 2) социал-демократическая 
модель социального государства (скандинавские государства). При 
этом необходимо отметить, что своеобразная форма социального госу-
дарства была создана в ряде тоталитарных государств, например в на-
цистской Германии (1933–1945 гг.). Эта практика была основана на 
крайне искаженных социалистических идеях, примененных исключи-
тельно только для отдельной нации. Советская модель социального 
государства имела иные ограничения, так как была основана на клас-
совом подходе и предполагала ограничение прав бывших господ-
ствующих эксплуататорских классов (буржуазии, дворян и духовенст-
ва), но в целом была ориентирована на реализацию социальных по-
требностей и интересов подавляющего большинства общества – тру-
дящихся, независимо от их национальной принадлежности. 

Социал-демократическая модель социального государства в 
«чистом» виде была реализована лишь в некоторых странах, но со-
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циалистические идеи оказали решающее влияние на развитие всех 
моделей социального государства (о моделях социального государст-
ва подробнее см. разд. 5 настоящего пособия).  

Социал-реформистские партии и движения еще в конце XIX в. 
создали свою международную организацию – Социалистический 
интернационал (Социнтерн). В ХХ в. Социнтерн провозгласил в ка-
честве своих главных идейных принципов свободу, справедливость, 
солидарность. Наибольшее влияние социал-демократические идеи 
приобрели в развитых странах после Второй мировой войны. Эконо-
мической основой социального государства в этот период стала кон-
цепция государственного регулирования экономики английского 
экономиста Дж.М. Кейнса. В своей книге «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936 г.) он обосновал необходимость активной 
роли государства в рыночной экономике. Государство должно регу-
лировать рынок с целью недопущения экономических кризисов че-
рез поддержание высокого уровня занятости, ликвидацию бедности, 
развитие образования и здравоохранения.  

Социально-правовую основу послевоенной практики развития 
социального государства составила уже упоминавшаяся концепция 
социальных прав (социального гражданства) Т. Маршалла. Каждый 
гражданин государства имеет право на достойное существование, 
государство обязано создать для этого материальные условия. Только 
реализация социальных прав граждан делает возможной полноцен-
ную реализацию их гражданских и политических прав11. 

Эта концепция была реализована и успешно функционировала в 
развитых странах более 30 послевоенных лет. Со временем социал-
демократическая практика социального государства стала давать 
сбои. Высокий уровень социальной защищенности населения стал 
порождать иждивенческие настроения, само социальное государство 
стало сильно бюрократизированным. Глобализация экономики при-
вела к ослаблению экономической основы социального государства 
на национальном (внутригосударственном) уровне. Социальное госу-
дарство в форме «государства всеобщего благосостояния» вступило в 
полосу кризиса в 1980–1990-е гг., что отразилось на снижении влия-
ния социалистических и социал-демократических идей и политиче-
ских партий.  

Одним из вариантов новой социал-демократической модели со-
циального государства в условиях глобализации стала концепция 

                                                
11 Подробнее см.: Сидорина Т.Ю. Указ. соч. С. 116–126. 
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«третьего пути», предложенная английским ученым Э. Гидденсом и 
реализовывавшаяся в Великобритании лейбористским правительст-
вом Т. Блэра (1997–2007 гг.). Эта концепция, с одной стороны, пред-
полагает социальную политику, нацеленную на интеграцию общест-
ва, с другой – на сохранение культурной самобытности отдельных 
социальных групп, пытается сочетать универсальные принципы го-
сударства благосостояния и либеральные принципы индивидуальной 
ответственности12. 

2.3.2. Либеральные концепции 

Основным оппонентом социалистических и социал-
демократических концепций социального государства выступали 
идеи и практики либерализма.  

Одним из рядоположенных по отношению к социальному госу-
дарству концептов является понятие «либеральное государство». На 
всем протяжении своего развития идея социального государства со-
относилась с либеральной идеей. «Социальное» и «либеральное» го-
сударство теоретически и практически в большинстве случаев рас-
сматривались как антиподы13. 

Либерализм – одна из основных идеологий наряду с консерва-
тизмом, социал-демократизмом, марксизмом и пр. В центре внима-
ния либерализма – личность с ее прирожденными и неотъемлемыми 
правами, прежде всего, правами на независимость, свободу действий 
и свободу выбора. Формирование либерализма связано с модерниза-
цией общества, которая проявлялась в развитии экономики, про-
грессе науки, секуляризации культуры, в результате чего менялось 
общественное мировосприятие XIX–XX вв. С одной стороны, либе-
рализм представлял собой попытку понять и объяснить общество, с 
другой – изменить его. Главная идея либерализма – защитить с по-
мощью права (закона) индивидуальную свободу, предоставить лич-
ности максимальное количество шансов для самореализаций и избе-
жать при этом какого-либо насилия14. 

Противостояние либеральной и социальной идеи шло в двух мо-

                                                
12 См.: Федотова В.Г. Третий путь// Свободная мысль. 2002. №2. С.47–63. 
13 См.: Калашников С.В. Указ. соч. С. 122. 
14 См.: Сидорина Т.Ю. Указ. соч. С. 132–133. 
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дальностях – политической и экономической15. Приверженцы идеи 
антилиберального тоталитарного социализма всегда стремились осу-
ществить справедливость и равенство принудительно, ценой попра-
ния свободы. В экономике приверженность либералов принципу 
свободы рыночных отношений и идеалу собственности как гарантии 
индивидуальной свободы всегда противостояли общественным и го-
сударственным ограничениям рынка, государственному перераспре-
делению и общественным формам собственности. Либерализм, исхо-
дя из примата свободы, создал современную систему гражданских 
прав и обеспечивающих их институтов, без чего не возникла бы идея 
социальных прав и не было бы гражданского общества. Демократия 
и гражданское общество, порожденные либерализмом, стали обяза-
тельными условиями социального государства. Всеобщая доступ-
ность социальной поддержки, правовая природа социальных функ-
ций государства, наличие социальных бюджетов – эти основопола-
гающие принципы социального государства имеют не только соци-
альные, но и либеральные корни. Либеральная идея не просто была 
одной из предпосылок возникновения идеи социального государства, 
но на всем протяжении его становления являлась одним из источни-
ков его развития. 

Либерализм как идеология противостоит социализму в понима-
нии социально-философской проблемы отношения человека и об-
щества. Если социализм рассматривает социальные проблемы как 
следствие несправедливого общественного устройства и отсюда вы-
водит необходимость его изменения – революционного или посред-
ством постепенных государственных реформ, то либерализм во главу 
угла ставит личную ответственность индивида за свою судьбу и, как 
правило, с большой осторожностью относится к каким-либо органи-
зованным целенаправленным действиям, имеющим цель изменение 
существующего социального порядка. 

В ХХ в. либерализм как идеология, оппозиционная социализму 
и социал-демократии, выступил в двух основных разновидностях: 
социального либерализма, возникшего еще в конце XIX в., и неоли-
берализма, сформировавшегося как развитая идеология и политиче-
ская практика в последней четверти ХХ в. 

Социальный либерализм по своим установкам в отношении со-
циального государства достаточно близок к социал-демократии, а в 

                                                
15 Здесь и далее о соотношении социализма и либерализма изложение 

дается по: Калашников С.В. Указ. соч. С. 122–130. 
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политической практике либеральные партии, как правило, реализо-
вывали социал-демократические по сути программы построения со-
циального государства (христианские демократы в Германии и Ита-
лии, либерально-демократическая партия в Японии, демократиче-
ская партия в США и т.д.). 

Представители неолиберализма выдвинули экономическую и 
политическую программу, которая провозглашала необходимость 
возрождения ценностей эпохи раннего капитализма: экономической 
свободы, минимального участия государства в делах общества («госу-
дарство – ночной сторож»), индивидуальной ответственности чело-
века за свою судьбу. Однако в социально-экономических и полити-
ческих условиях конца ХХ в. эти требования оборачивались требова-
ниями демонтажа социального государства и отказа от достижений 
трудящихся, завоеванных ими в долгой борьбе за свои права. Факти-
чески неолиберализм стал идеологическим обоснованием и оправда-
нием интересов представителей крупного капитала, заинтересован-
ного если не в ликвидации социального государства, то в сведению 
его к минимальному уровню. 

В то же время неолиберализм допускает определенные ограни-
чения экономической свободы личности и усиление государственно-
го регулирования экономических и социальных процессов. Неолибе-
рализм разделяет положение социальной доктрины, что каждый че-
ловек имеет право на достойное существование и государство обяза-
но обеспечить для этого необходимые условия. Государство должно 
предоставить человеку не только свободу, но и материальные воз-
можности пользоваться ею. Современный либерализм выдвигает ло-
зунги построения общества с высоким уровнем потребления, оказа-
ния помощи малоимущим, но выступает против требований всеоб-
щего благоденствия, опасаясь породить у социальных низов завы-
шенные ожидания и иждивенчество. Либеральный подход ограничи-
вает роль социальных функций государства стабилизацией развития 
общества, сглаживанием конфликтов и утверждением в обществе 
отношений солидарности и партнерства. Социальное государство для 
либералов – это прежде всего государство социальных услуг.  

Если ведущими принципами социал-демократии являются сво-
бода, справедливость и солидарность, то в либеральной идеологии 
таковыми признаются свобода, равенство и справедливость. При 
этом свобода в либерализме понимается как в первую очередь инди-
видуальная свобода от государственных ограничений и обязательств, 
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а равенство – как формальное равенство всех граждан перед законом 
(«равенство возможностей»)16.  

Понятие справедливости в либерализме трактуется неоднознач-
но. Эта проблема получила у современных либеральных мыслителей 
глубокую проработку. Наиболее значимы в этом плане концепции 
американских философов Дж. Роулза и Р. Нозика. Джон Роулз в 
свой знаменитой книге «Теория справедливости» (1971) развивает 
либеральное понимание так называемой концепции распределитель-
ной справедливости, истоки которой можно найти в философии 
Платона. С его точки зрения, неравенство в распределении благ по-
лезно и естественно, но лишь постольку (и до тех пор), пока оно 
позволяет поддерживать приемлемый уровень существования для 
всех членов общества. Государство должно гарантировать минималь-
но допустимый уровень материального достатка и обеспечения всем 
своим гражданам, чтобы гарантировать не только равенство возмож-
ностей, но и шансы на их реализацию17. Эта книга стала своего рода 
манифестом социального либерализма. В свою очередь, теоретиче-
ским обоснованием неоконсервативной идеологии стала книга Ро-
берта Нозика «Анархия, государство и утопия»18 (1974). В ней автор 
развивает коммутативную («обменивающую») концепцию справедли-
вости, истоки которой идут от философии Аристотеля. С этой точки 
зрения справедливым является только равное воздаяние за совер-
шенные действия. Р. Нозик обосновывает предельно радикальную 
версию этой концепции, выступая категорически против принуди-
тельного распределения благ государством, считая единственной ме-
рой и основанием справедливости индивидуальную ответственность. 

На протяжении ХХ в. в ходе практики создания и развития со-
циального государства происходила конвергенция (сближение) ос-
новных установок социализма и либерализма. Так, если в большин-
стве англоязычных стран либерализм оставался ведущей идеологией, 
то социалистические идеи оказали существенное влияние на разви-
тие социального государства в форме государства всеобщего благо-
состояния. В ФРГ после Второй мировой войны социальное государ-
ство было провозглашено конституционной нормой, а в экономике 
была принята модель социального рыночного хозяйства, включаю-
щая активное государственное регулирование экономики и развитую 

                                                
16 Подробнее см.: Калашников С.В. Указ. соч. С. 123–124. 
17 См.: Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Ново-

сиб. ун-та, 1995. С. 48–51. 
18 См.: Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 424 с. 
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систему социального обеспечения. Эти концепции являются социал-
демократическими по сути, но проводились либеральными по идео-
логии правительствами. Концепция социального рыночного хозяйст-
ва была разработана представителями ордолиберализма (Л. Эрхард и 
др.) – направления экономической теории, противопоставлявшего 
себя социал-демократии и концепциям государства всеобщего благо-
состояния.  

В последней трети ХХ в. представители неолиберализма остро 
критиковали теорию и практику социального государства, главным 
образом с экономических, но также и с политических позиций. Не-
которые из них призывали к полному демонтажу социального госу-
дарства. Например, известный экономист, лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике Ф.А. фон Хайек посвятил отдельную главу в кни-
ге разоблачению понятия «социальное» как полностью бессодержа-
тельного19. Широко известными стали слова премьер-министра Ве-
ликобритании М. Тэтчер о том, что не существует такого явления, 
как общество, есть только индивиды и семья20. Вместе с тем реаль-
ные итоги неолиберального наступления на социальное государство 
гораздо скромнее громких декларативных требований. Социальные 
расходы в развитых странах были ненамного сокращены или замед-
лился их рост. В ряде государств произошел переход от всеобщей 
(«институциональной») социальной поддержки граждан к индиви-
дуализированной, адресной («резидуальной»). Социальное государст-
во по-прежнему остается главным показателем качества современно-
го экономически развитого государства и целью для развивающихся 
государств. 

Многие исследователи констатируют, что к настоящему времени 
частичное ослабление социального государства в результате неолибе-
ральных реформ (приватизация социальной сферы, сокращение со-
циальных расходов, расширение платного сектора в системах образо-
вания и здравоохранения) ведет к ослаблению социальной солидар-
ности, росту негативных социальных явлений – наркомании, пре-
ступности и т.п., увеличению экономического неравенства. 

На практике в конце ХХ–начале ХХI в. идейной основой разви-
тия социального государства стал социальный либерализм, соеди-
нивший гуманистические идеи социализма и либерализма. Благодаря 

                                                
19 См.: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: 

Новости, 1992. 
20 Цит. по: Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное про-

чтение. М.: Поколение, 2007. С. 36. 
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сторонникам этого течения были актуализированы проблемы прав 
человека, в том числе на международном уровне. Был возрожден 
интерес к идеям гуманизма. Светский гуманизм ориентирован на 
вопросы прав человека: на обоснование, систематизацию прав чело-
века, на мониторинг состояния дел с правами человека в разных 
странах. Его воплощением является Всеобщая декларация прав чело-
века, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  

Право – это всегда частичное ограничение свободы личности, 
необходимое для совместного сосуществования свободных граждан. 
Свобода – это способность и возможность сознательно-волевого вы-
бора индивидом своего поведения. Она предполагает определённую 
независимость человека от внешних условий и обстоятельств. 
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ОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Т Е М А  3  

Факторы социальной устойчивости в отечественной истории становления социального государ-

ства. Социальная политика, социальная структура, социальные приоритеты, личность и ценность 

жизни личности в периоды «военного коммунизма», нэпа, «сталинского» социализма, в период 

1960–1985 гг., в период «перестройки». Разнообразие приоритетов социальной политики незави-

симой России 1990-х гг. Средний класс как фактор устойчивости социальной политики, роль ма-

лого и среднего бизнеса в формировании среднего класса, проблема становления социальной от-

ветственности малого и среднего бизнеса.  

 

Проблему устойчивости социального государства необходимо рас-
сматривать в контексте его стабильности, т.е. его жизнеспособности 
как системы, способности «социального субъекта сохранять свое су-
ществование или присутствие непрерывно в пространстве и во време-
ни»21. Устойчивость (стабильность) социального государства есть его 
интегральное качество, соединяющее все его параметры и позволяю-
щее сохранять их при изменении условий внешней среды и сопротив-
ляться различным угрозам (рискам). Социальную стабильность обыч-
но (с некоторой долей условности) делят на статическую (в этом слу-

                                                
21 Дахин А.В. Демократия в контексте проблемы социальной стабильно-

сти// Гуманитарные и технологические факторы стабильности в России: нау-
ка – образование – политика: междисциплинарное учеб. пособие/ А.М. Бе-
карев, А.В. Дахин, А.С. Макарычев [и др.]. М.: РГГУ, 1998. С. 45. 

С 
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чае фактор времени не играет существенной роли) и динамическую 
(предполагающую изменение объекта во времени). При этом следует 
иметь в виду, что устойчивое (стабильное) состояние социальной сис-
темы всегда является результатом взаимодействия большого количест-
ва различных факторов, которые не поддаются точной математической 
формализации (исчислению и измерению). Значимость того или иного 
фактора стабильности всегда необходимо оценивать исходя из кон-
кретной исторической ситуации. 

Социальные основы устойчивости социального государства 
можно анализировать исходя из широкого и узкого понимания поня-
тия «социальное». В широком смысле можно выделить экономиче-
ские, политические, социальные (в узком смысле) и культурно-
идеологические основы устойчивости социального государства.  

Опыт развития социального государства в развитых странах по-
казывает, что его экономический фундамент может представлять со-
бой как административно-командную экономику с абсолютной или 
ведущей ролью государственной собственности на средства произ-
водства (СССР и другие социалистические страны ХХ в.), так и ры-
ночную экономику с ведущей ролью частной собственности. Вместе 
с тем оптимальный экономический режим для социального государ-
ства создают экономические системы с развитыми механизмами го-
сударственного регулирования рыночной экономики (ФРГ, Швеция, 
Великобритания, Нидерланды и др.). Необходимо иметь в виду, что 
социальное государство всегда предполагает перераспределение части 
экономических благ, и поэтому условием его существования являет-
ся эффективная, высокоразвитая экономика. Экономические кризи-
сы, как правило, ведут к сокращению социальных расходов государ-
ства. Сказанное вовсе не значит, что социальное государство воз-
можно только в богатых, экономически развитых странах. В разви-
вающихся странах социальное государство может существовать как 
модель – цель, в направлении достижения которой проводится госу-
дарственная политика (Румыния, Россия и другие постсоветские го-
сударства). 

Социальное государство может функционировать в условиях 
различных политических режимов – тоталитарных (СССР в 1930–
1950-е гг.), авторитарных (индустриальные страны Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки) и демократических (Западная Европа и 
Северная Америка). Но в полной мере свой потенциал оно может 
раскрыть только в условиях светских демократических режимов. 

Значительное влияние на развитие социального государства ока-
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зывают культурно-исторические традиции различных стран. Так, для 
англоязычных стран характерно относительно незначительное уча-
стие государства в экономике, велика роль местного самоуправления 
и институтов самоорганизации граждан (гражданского общества). 
Для стран континентальной Европы (Германия, Франция и др.) и 
для России, наоборот, в экономике и социальном развитии истори-
чески значима роль государства и корпоративных институтов. В ла-
тинских странах (Италия, Испания) большую роль наряду с государ-
ством играет католическая церковь.  

При анализе проблемы политической и социальной стабильно-
сти необходимо указать её субъекта (носителя)22. Применительно к 
социальному государству это вопрос о его социальных основах в уз-
ком смысле, т.е. вопрос социальной структуры. 

Под социальной структурой в научной литературе понимается 
«размещение всех отношений, зависимостей, взаимодействий между 
отдельными элементами в социальных системах разного ранга. В 
качестве элементов выступают социальные институты, социальные 
группы и общности разных типов; базовыми единицами социальной 
структуры являются нормы и ценности... Социальная структура есть 
качественная определенность общества, поэтому изменение первой 
выражает коренной, качественный сдвиг во втором. Структура соци-
ального объекта обеспечивает необходимую устойчивость в функ-
ционировании взаимосвязанных социальных элементов (т. е. групп и 
институтов), позволяющих накапливать количественные изменения 
вплоть до момента, когда наступает историческая необходимость 
структурных сдвигов в обществе. Относительный консерватизм соци-
альной структуры выступает как момент динамизма общественных 
процессов в целом»23.  

В интересующем нас контексте под социальной структурой по-
нимается совокупность определенным образом взаимосвязанных ин-
дивидов, социальных групп и социальных институтов, выделяемых 
по тому или иному признаку. Социальная структура в указанном 
значении всегда предполагает неравенство социальных групп и ин-
дивидов как их членов, т.е. социальное неравенство. Существует два 
основных подхода к анализу социальной структуры: теории социаль-
ных классов и функциональные теории социальной стратифика-

                                                
22 См.: Дахин А.В. Демократия в контексте... 
23 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: учеб. посо-

бие. М.: Наука, 1995. С. 14–15. 
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ции24. Классовые теории исходят из того, что основные элементы 
социальной структуры – социальные классы – большие группы лю-
дей, выделяемые по их отношению к собственности на средства про-
изводства, по их месту в системе общественного разделения труда и 
по той доле общественного богатства, которое они получают 
(В.И. Ленин). В каждом историческом типе общества выделяется два 
основных класса, интересы которых противоположны (в феодальном 
– феодалы-землевладельцы и крестьяне, в капиталистическом – ка-
питалисты/буржуазия и наемные рабочие/пролетариат), и несколько 
неосновных классов и слоев. В капиталистическом обществе к по-
следним относятся, например, мелкая буржуазия (мелкие собствен-
ники, нередко и сами являющиеся работниками), интеллигенция, 
служащие, маргинальные группы (нищие, бомжи, криминальные 
элементы) и ряд других. Экономические различия (отношение к соб-
ственности) в целом определяют образ жизни, социально-психоло-
гические особенности и политическое поведение представителей 
классов. Классовой теории придерживается большинство привер-
женцев социалистической и социал-демократической идеологии. 

Альтернативой классовой теории является функциональная тео-
рия социальной стратификации. Важнейший вклад в её создание 
внес американский социолог российского происхождения Питирим 
Сорокин (1889–1968 гг.). Согласно этой теории, население делится 
на различные социальные слои – страты, которые выделяются по 
различным основаниям (шкалам) – экономическим, политическим, 
профессиональным, этнонациональным, религиозным, территори-
альным и др. Эти шкалы не обязательно связаны между собой, не 
существует ведущего, определяющего основания выделения страт. 
Страты нередко называются классами, но в этом случае выделяется 
произвольное их количество (например, высший, средний и низший, 
но чаще предлагается более дробное деление). 

Социальное государство в развитых западных странах возникло 
как результат классового компромисса между классом крупных соб-
ственников и наемными работниками. Медиатором (посредником) в 
этом компромиссе выступило государство в лице политической эли-
ты, которые либо пошли на уступки организованному рабочему дви-
жению, либо таким образом пытались упредить социальные потрясе-
ния. Классовый компромисс опирался на консенсус (согласие) групп 

                                                
24 Подробнее см.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратифика-

ция... Гл. 4. 
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с противоположными интересами по вопросам о базовых социаль-
ных ценностях – о целях и путях (средствах) социального развития. 
В свою очередь, ценностный консенсус был организационно оформ-
лен в институтах социального государства (системы социального 
обеспечения и защиты, образования, здравоохранения, культуры). 

Таким образом, устойчивость (стабильность) социального госу-
дарства, достигшего высокого уровня развития в западных странах во 
второй половине ХХ в., опиралась на следующие основания: 

– эффективная рыночная экономика с развитой системой её го-
сударственного регулирования; 

– светский демократический политический режим; 
– компромисс между классом крупных собственников и органи-

зованным рабочим движением по вопросам целей и путей социаль-
ного развития (цель – свободное светское демократическое общест-
во, путь – постепенные социальные реформы); 

– относительная демилитаризация общества (особенно после 
Второй мировой войны); 

– относительная культурная (этническая и религиозная) одно-
родность развитых стран. 

В конце ХХ–начале ХХI в. социальная структура государства 
изменилась, что потребовало определенной перестройки его соци-
альной политики. 

Важнейшие социальные последствия научно-технической рево-
люции и развития социального государства в развитых странах:  

1. Значительный рост благосостояния и социальной защищенно-
сти граждан. К концу ХХ в. многие задачи, стоявшие перед социаль-
ным государством на ранних этапах его развития, были в значитель-
ной степени решены. Прежде всего, это проблемы ликвидации бед-
ности, создания систем социальной защиты и обеспечения, развития 
систем образования и здравоохранения, ликвидации гендерного не-
равенства. Перед социальным государством возникли новые задачи: 
содействие развитию «человеческого капитала» через совершенство-
вание системы образования, профессиональной подготовки и пере-
подготовки, культурная интеграция общества через включение в него 
этнических и религиозных меньшинств, защита окружающей среды. 

2. Изменение социально-профессиональной структуры общества 
в результате развития наукоемких отраслей экономики: рост числа 
граждан, имеющих высшее и среднее специальное образование и 
занятых высококвалифицированным умственным трудом, снижение 
доли низкоквалифицированного и физического труда, усложнение 
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процессов управления и значительное увеличение количества управ-
ленцев разного ранга. Развитие научно-технической революции при-
вело к усложнению классовой структуры современных обществ: по-
вышению удельного веса средних, промежуточных слоев, появлению 
так называемого нового среднего класса. 

3. Рост культурной (этнической и религиозной) неоднородности 
в западных странах вследствие миграционного притока «гастарбайте-
ров» и беженцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки. В 
результате в некоторых развитых европейских странах (Франция, 
Швеция, Германия и др.) новые этнокультурные меньшинства со-
ставляют около 10% населения, что создает качественно новые соци-
альные проблемы, с которыми социальное государство не сталкива-
лось на ранних этапах своего развития. 

Существенным «внешним» фактором, потребовавшим пере-
стройки социального государства в конце ХХ–начале ХХI в., стала 
экономическая (производственно-технологическая и финансовая) 
глобализация25. Усиление влияния транснациональных корпораций 
(ТНК), обладающих относительной независимостью от националь-
ных правительств, расширение международного разделения труда, 
рост влияния международных организаций (ООН, органы Европей-
ского Союза, Всемирный банк, Международный валютный фонд и 
др.) привели к ослаблению возможностей отдельных национальных 
государств воздействовать на внутристрановые социально-экономи-
ческие процессы, что в целом оказало отрицательное влияние на 
социальную политику большинства государств. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, у г р о -
ж а ю щ и е  устойчивости социального государства на рубеже ХХ–
ХХI вв.: 

– глобализация производственно-технологических и финансо-
вых процессов, частично подорвавшая экономический суверенитет 
национальных государств; 

– траснсформация социальной структуры экономически разви-
тых стран и частичное «размывание» социальной опоры социального 
государства – среднего класса; 

– усиление миграционных потоков населения из «бедных» стран 
в «богатые», что привело к взаимному усилению социально-эконо-
мических и социально-культурных противоречий в развитых странах; 

                                                
25 Подробнее об этом см., напр.: Люблинский В.В. Социальная политика в 

условиях глобализации: опыт развитых стран// Полис. 2008. №6. С. 130–146. 
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– ослабление влияния социалистической и социал-демократи-
ческой идеологии в мире (отчасти вследствие краха мировой системы 
социализма и распада СССР) и усиление политического влияния 
идеологий неолиберализма и неоконсерватизма26, которые выступали 
за свертывание социального государства. 

Важнейшим социальным последствием проводимой в развитых 
странах социальной политики было формирование так называемого 
среднего класса в развитых странах, который стал социальной (со-
циоструктурной) основой социального государства. Средний класс 
является одной из центральных проблем социальных наук, существу-
ет несколько подходов к его изучению. Наиболее адекватным можно 
признать ресурсный (или функциональный) подход, согласно кото-
рому средний класс – не просто группа, «промежуточная» между 
высшим и низшим классами («богатыми» и «бедными»), а внутрен-
недифференцированная социальная группа, обладающая особыми 
качественными характеристиками: сфера профессиональной занято-
сти и выполняемые социальные функции, имеющиеся в распоряже-
нии экономические, социальные, политические, интеллектуальные и 
культурные ресурсы (собственность, доход, связи, престиж, полити-
ческие предпочтения и влияние, уровень образования, квалификация 
и духовно-культурные потребности)27.  

К концу ХХ в. распространенной стала трактовка социальной 
структуры обществ развитых стран как обществ «двух третей», со-
гласно которой она включает следующие основные элементы: выс-
ший класс (экономическая и политическая элиты, владельцы круп-
ного капитала) – 1–3% населения, средний класс (обычно делится 
на ряд внутренних слоев) – около 60–70% населения, низший класс, 

                                                
26 Неоконсерватизм – идеологическое направление, сформировавшееся 

в развитых странах, в первую очередь в США и Великобритании в 1970-е гг. 
Экономическая программа неоконсерваторов в основном совпадала с неоли-
беральной (см. выше). В области политики и особенно культуры неоконсер-
ваторы выступали за возвращение к институтам и ценностям эпохи раннего 
капитализма (частичное ограничение демократических завоеваний ХХ в., 
отказ от «политкорректности», опора на семью и церковь как  важнейшие 
институты поддержания социальной стабильности). 

27 Подробнее о среднем классе, его структуре и подходах к изучению 
см.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: учеб. пособие. 
М.: Наука, 1996; Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реаль-
ность. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012; Тихонова Н.Е., Горюно-
ва С.В. Теоретико-методологические проблемы анализа среднего класса// 
SPERО. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2008. №2. 
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включающий низкооплачиваемых работников, занятых низко- и не-
квалифицированным, как правило, физическим, трудом по найму 
(рабочий класс), а также социальных маргиналов (социальное дно, 
англ. underclass).  

Средний класс, в свою очередь, состоит из следующих подгрупп: 
– «старый средний класс» – мелкие и средние собственники 

(малый и средний бизнес) – владельцы небольших предприятий с 
небольшим количеством наемных работников (в традиционной мар-
ксистской терминологии это есть мелкая буржуазия); 

– управленцы среднего и низшего звена на частных и государст-
венных предприятиях (в учреждениях) – наемные работники; 

– профессионалы – лица, имеющие высокий уровень квалифи-
кации – технические специалисты, педагоги, врачи, юристы, эконо-
мисты, социальные работники и т.д., работающие как по найму, так 
и самостоятельно. Эта подгруппа в условиях НТР росла особенно 
быстро и поэтому дифференцировалась на слои в зависимости от 
дефицитности квалификации, служебного положения, отраслевых, 
территориальных и других факторов. 

Социальное положение и соответствующие интересы среднего 
класса противоречивы: с одной стороны, их интересы частично сов-
падают с интересами высшего класса (к попаданию в эту группу не-
редко направлены и устремления его представителей), с другой – 
средний класс является объектом эксплуатации, т.е. несправедливого 
распределения общественных благ, со стороны высшего класса. Эта 
противоречивость проявляется и в отношении среднего класса к 
практике социального государства. С одной стороны, средний класс 
является основным донором перераспределительной социальной по-
литики государства в пользу слабо защищенных социальных групп и 
поэтому заинтересован в снижении этих расходов. С другой – сред-
ний класс не просто продукт развития социального государства, но 
является одним из его клиентов – получателей социальных транс-
фертов, участником систем социального страхования, пользователем 
услуг образования и здравоохранения. Поскольку в периоды эконо-
мических кризисов положение среднего класса обычно значительно 
ухудшается, то в этих ситуациях социальное государство оказывается 
незаменимым средством его поддержки. Многочисленные работники 
социальных служб сами относятся к среднему классу и объективно 
заинтересованы в его сохранении. 

Относительно неустойчивое социальное положение среднего 
класса обусловливает его заинтересованность в социально-экономи-
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ческой и политической стабильности. В условиях светского демокра-
тического государства средний класс обладает существенными поли-
тическими ресурсами – способностью влиять на принятие государст-
венных решений через участие в выборах, через институты граждан-
ского общества и другими способами, вплоть до прямых протестных 
акций. В то же время высший класс в некоторых случаях способен 
через свои каналы влияния убедить представителей среднего класса 
голосовать фактически в ущерб своим интересам. Однако именно 
твердая позиция среднего класса, выражавшаяся в основном через 
институты гражданского общества (профсоюзы, организации избира-
телей, СМИ, различные общественные ассоциации), фактически 
свела к минимуму усилия неоконсервативных правительств в США, 
Великобритании и других странах в 1980–1990-е гг. по демонтажу 
институтов социального государства и способствовала поддержанию 
его стабильности.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. процессы глобализации и развитие ин-
формационно-коммуникативных технологий привели к дальнейшей 
дифференциации среднего класса и его ослаблению как опоры соци-
ального государства. Известный испано-американский ученый 
М. Кастельс в результате межстрановых масштабных исследований 
пришел к выводу, что средний класс в западных странах все больше 
разделяется на информационно-технологическую элиту профессио-
налов, имеющих дефицитные квалификации, высокие доходы и пре-
стижный социальный статус, и «родовую рабочую силу» – профес-
сионалов и управленцев более низкого уровня, которые по своему 
социальному положению сближаются с позициями «низших» клас-
сов28. Нетрудно предположить, что в недалеком будущем и инфор-
мационно-технологическая элита перестанет быть монопольным об-
ладателем дефицитных квалификаций и разделится на новую элиту 
(либо появится новая отраслевая элита профессионалов – специали-
сты в области биотехнологии, нанотехнологии, когнитивных и соци-
альных технологий) и «остальных». Развитие новых технологий, рост 
производительности труда ведет к ликвидации рабочих мест и росту 
безработицы. Многие считавшиеся ранее дефицитными квалифика-
ции стали массовыми и перестают цениться на рынке труда. Ослаб-
ление среднего класса, таким образом, ведет к разрушению социаль-

                                                
28 См. подробнее: Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, об-

щество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 497–501. 
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ного государства и подрыву социальной стабильности. Все это требу-
ет перенастройки социальной политики на решение новых проблем. 

Еще одной угрозой социальной стабильности в современную 
эпоху является рост этнокультурного и религиозного разнообразия в 
развитых странах вследствие миграционного притока из стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Правительства принимают програм-
мы социальной адаптации и защиты мигрантов, в то же время значи-
тельная часть мигрантов не способна или не желает адаптироваться в 
принимающих обществах. Мигранты (иногда – во втором или треть-
ем поколении) создают замкнутые сообщества и районы прожива-
ния, в которых процветают бедность, безработица и преступность. 
Коренное население западных стран в целом неблагожелательно от-
носится к мигрантам, считая их социальными «нахлебниками» либо 
конкурентами на рынке труда. Эти противоречия создают почву для 
роста популярности недемократических националистических поли-
тических партий, движений и политиков, которые проходят в резуль-
тате демократических выборов в парламенты и даже проводят своих 
представителей в правительства (в Австрии, Нидерландах, Швеции, 
Франции). Другая сторона обострения этнокультурных проблем – 
рост самосознания коренных этнических меньшинств в развитых 
странах, в некоторых случаях ведущий к требованиям государствен-
ного суверенитета или автономии (Шотландия и Северная Ирландия 
в Великобритании, Валлония в Бельгии, Каталония и Баскония в 
Испании, Квебек в Канаде).  

В качестве одной из моделей решения этнокультурных проблем 
использовался мультикультурализм – «политика, направленная на 
сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом 
культурных различий, и обосновывающая такую политику теория 
или идеология. Важным отличием от политического либерализма 
является признание мультикультурализмом прав за коллективными 
субъектами: этническими и культурными группами. Такие права мо-
гут выражаться в предоставлении возможности этническим и куль-
турным общинам вести просветительскую деятельность и иметь соб-
ственные образовательные программы, строить школы, открывать 
библиотеки и объекты культового значения, выражать консолидиро-
ванную политическую позицию во время выборов, и т.д.»29. Как по-
литическая теория и практика мультикультурализм развивается с 
1970-х гг., но в начале ХХI в. он даёт сбои в ряде стран Европы 

                                                
29 URL: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мультикультурализм&oldid=52874652 
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(Германия, Великобритания и др.). Мультикультурализм подвергает-
ся критике, во-первых, за то, что эта политика во многих случаях 
ведет к неоправданной политизации культурных различий30, во-
вторых, за неспособность интегрировать этнокультурные меньшинст-
ва в принимающие общества. В 2010–2011 гг. лидеры ряда западных 
государств (А. Меркель, Н. Саркози, Д. Кэмерон) признали провал 
политики мультикультурализма в своих странах и выразили намере-
ние ужесточить миграционную политику. 

Несмотря на проблемы и угрозы, с которыми столкнулось соци-
альное государство в начале ХХI в., оно, по мнению многих специа-
листов, сохраняет свою стабильность и устойчивость, представляет 
собой основную качественную характеристику современных высоко-
развитых государств и модель развития для так называемых разви-
вающихся государств, к которым в настоящее время можно отнести 
и Российскую Федерацию.  

Основными условиями с т а б и л ь н о с т и  современного соци-
ального государства являются: 

– эффективная инновационная экономика с развитой системой 
государственного регулирования рынка, опирающаяся на наукоемкие 
технологии, эффективную и демократичную систему образования; 

– многочисленный, высокообразованный, экономически отно-
сительно независимый и политически активный средний класс; 

– светский демократический политический режим; 
– институционализированное гражданское общество, способное 

оказывать значимое влияние на социальные и политические процес-
сы; 

– способность решить проблему этнокультурного и религиозно-
го разнообразия; 

– демилитаризованная экономика и общество, а также внешне-
политическая безопасность; 

– поддержание исторических традиций социальной солидарно-
сти, высокий уровень социального капитала в обществе, включаю-
щего устойчивую сеть неформальных связей и взаимное доверие 
членов общества. 

Сказанное выше относится преимущественно к экономически 
развитым государствам с устоявшимися демократическими полити-
ческими режимами. Проблемы создания и развития социального 

                                                
30 См.: Бенхабиб С. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в 

глобальную эру/ пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2003. 
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государства по-своему преломляются в странах, находящихся на ста-
дии перехода к современной инновационной экономике и демокра-
тической политической системе, к числу которых относятся Россий-
ская Федерация и другие постсоветские государства. Почти все они 
провозгласили в своих конституциях нормы социального государства 
(или обозначили соответствующие цели), но созданию устойчивого 
социального государства до сих пор препятствуют неэффективные 
экономические системы, плохо воспринимающие научно-
технологические инновации, недостаточно демократические режимы, 
отсутствие многочисленного среднего класса, слабое гражданское 
общество, во многих случаях – нерешенность этноконфессиональ-
ных проблем.  

Социальные основы устойчивости формирующегося социально-
го государства в Российской Федерации обычно связываются с раз-
витием многочисленного, экономически самостоятельного и полити-
чески активного и сознательного среднего класса (рис. 1). 

В социальной структуре современного российского общества 
можно выделить следующие группы: 

– неономенклатурная политическая элита; 
– владельцы крупного частного бизнеса; 
– наёмный топ-менеджмент крупных частных компаний, банков 

и госкорпораций; 
– служащие государственных и муниципальных учреждений;  
– владельцы малого и среднего бизнеса; 
– наёмные работники в сфере обслуживания; 
– наёмные работники в промышленности (рабочий класс); 
– наёмные работники в сельском хозяйстве (крестьянство); 
– наёмные работники в сферах образования, науки, искусства, 

здравоохранения (интеллигенция); 
– маргинальные группы (бомжи, алкоголики, наркоманы, др.); 
– криминальные группы. 
Один из социальных слоёв, являющийся кандидатом в состав 

«среднего класса», – предприниматели малого и среднего бизнеса. 
Средний класс – это социальная группа, обладающая способностью 
к самоорганизации (производственной и гражданской) и способно-
стью инвестировать как в сфере своей приватной активности (личная 
жизнь, личное имущество, семья), так и в сфере публичной активно-
сти (участие в развитии инфраструктуры территории своей активно-
сти, т.е. социальная ответственность). 
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Рис. 1. Изменение численности 
различных слоев экономически активного городского населения в 2003–2006 гг., % 

Основная проблема с переходом предпринимателей в «средний 
класс» состоит в том, что современный предприниматель более или 
менее освоил производственную активность, но не приспособлен к 
гражданской; он научился инвестировать в собственную приватную 
жизнь, но инвестиции в публичную сферу (социальная ответствен-
ность) ему непонятны (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение высокой оценки деловых отношений 
для сохранения и ведения малого и среднего бизнеса в регионе, % числа опрошенных 
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Перспектива социально-экономического развития России пред-
ложена в правительственной Стратегии 2020. Разработчики считают 
необходимым вкладывать деньги в социальную сферу, образование, 
здравоохранение, культуру. Рост предполагается на уровне 4% в год. 
16 сентября 2012 г. на конференции в фонде «Стратегия-2020» звуча-
ли предложения довести этот показатель до 14% и выше. Это должно 
поддержать спрос путем замены экономики спроса на экономику 
предложения. Уточнённые прогнозные показатели представлены 
Министерством экономического развития Правительства РФ в марте 
2013 г. в документе, посвящённом прогнозированию социально-
экономического развития России до 2030 г.31. 

                                                
31 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года. М., 2013// URL: http:// 
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 
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ЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

Т Е М А  4  

Разнообразие форм социального государства в современном мире. Опыт построения социально-

го государства в СССР. Скандинавский опыт социального государства (Швеция, Норвегия). Опыт 

социального государства в арабском мире (Саудовская Аравия, ОАЭ); опыт социального государ-

ства в Китае. Опыт социального государства в Латинской Америке (Куба, Венесуэла). Сравни-

тельный анализ институтов и структур социального государства. Международное движение гума-

нистов, Манифесты гуманистов, основные положения философии гуманизма. Международные 

структуры по обеспечению прав человека: государственные и негосударственные. Омбудсмен и 

его миссия в России. Правозащитные общественные организации и правозащитники в России 

(Московская Хельсинкская группа).  

 

Идея социального государства воплотилась в нескольких десятках 
стран, в основном относимых к категории «развитых». В то же время, 
особенно в течение последних 30–40 лет, идеи социального государст-
ва провозгласили в качестве конституционных принципов и норм и 
начали реализовывать многие другие, менее развитые в экономиче-
ском отношении государства. Сформировалась практика международ-
ного сотрудничества в деле развития социального государства. Веду-
щую роль в этом играют международные организации: Организация 
Объединенных Наций (ООН), включая её ассоциированные организа-
ции (Международная организация труда и др.), организации Европей-
ского Союза (ЕС), Союза Независимых Государств (СНГ), а также 
неправительственные международные организации и движения. 

М 
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4.1. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Разнообразие опыта построения социального государства позво-
ляет выделять его определенные типы, или модели. При этом следует 
учитывать, что, во-первых, выделяемые модели являются «идеаль-
ными типами», – на практике в тех или иных странах преобладают 
черты определенного типа, но им свойственны и черты других типов. 
Во-вторых, с течением времени черты самих типов постепенно ме-
няются. В последние десятилетия, как считают многие специалисты, 
существует тенденция к сближению моделей социального государст-
ва в разных странах. В свою очередь модели социального государст-
ва, сформировавшиеся в развитых странах, выступают в качестве 
образцов его построения для других стран. 

Существует несколько типологий моделей социального государ-
ства. Наиболее распространенной является типология, предложенная 
датским исследователем Г. Эспинг-Андерсеном32. Она построена по 
признаку ведущих идеологических принципов, положенных в основу 
построения социального государства в тех или иных странах. Для 
характеристики и различения типов государства благосостояния Эс-
пинг-Андерсен предлагает следующие параметры: уровень декоммо-
дификации («растоваривания», т.е. замещения рыночного распреде-
ления благ государственным); стратификация общества (уровень не-
равенства); государственное вмешательство (интервенция). На осно-
вании указанных параметров ученый выделяет следующие типы го-
сударств: 

1. Неолиберальный (или англо-американский):  
– уровень декоммодификации – низкий;  
– стратификация общества – высокая;  
– государственное вмешательство осуществляется в форме регу-

лирования рынков. 
2. Социально-демократический (скандинавский, шведская мо-

дель социальной политики): 
– уровень декоммодификации – высокий;  

                                                
32 Здесь и далее изложение типологии социальных государств дается по: 

Сидорина Т.Ю. Указ. соч. С. 316–321. 
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– стратификация общества – низкая; 
– вмешательство государства осуществляется в форме прямого 

предоставления финансового обеспечения. 
3. Консервативно-корпоративистский (франко-германский): 
– уровень декоммодификации – высокий; 
– стратификация общества – высокая; 
– вмешательство государства осуществляется в форме прямого 

предоставления финансового обеспечения и регулирования рынков. 
4. Критики концепции Эспинг-Андерсена указывали на непол-

ноту его типологии. Наиболее обоснованный пункт этой критики – 
необходимость выделения еще как минимум одного типа (модели) 
социального государства – государственно-социалистического (со-
ветской модели социального государства), распространенного в 
СССР и других социалистических странах с полным или подавляю-
щим преобладанием государственной собственности на средства 
производства. 

Неолиберальный тип характеризуется относительно низким 
уровнем декоммодификации, относительно высоким уровнем рас-
слоения с точки зрения неравенства доходов и государственным 
вмешательством, для которого более типично регулирование рынка, 
чем предоставление прямого социального обеспечения. В неолибе-
ральной модели социальная помощь оказывается по остаточному 
принципу бедным и малообеспеченным слоям населения, не способ-
ным самостоятельно добывать средства существования. По сути, речь 
идет об обязанности государства предоставлять определенный мини-
мум социальных гарантий всем членам общества. Этот тип характе-
рен для США, Канады, Великобритании, Японии. 

Социал-демократический тип, напротив, характеризуется высо-
ким уровнем декоммодификации, низкой степенью расслоения и пря-
мым государственным обеспечением, регулированием и финансирова-
нием программ помощи малоимущим слоям общества. Социально-
демократический принцип (который также называют либерально-
социалистическим), первоначально основанный на концентрации об-
щественных фондов поддержки профсоюзных и иных демократиче-
ских общественных организаций, позднее распространился на всех 
граждан государства, имеющих права на равные льготы, независимо от 
степени нужды и трудового вклада. К числу стран, осуществивших на 
практике данную модель социальной политики, относятся скандинав-
ские государства, где принципы универсализма социальных прав со-
седствуют с нерушимостью индивидуальной автономии.  
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Франко-германский корпоративный тип отличается соединени-
ем черт первых двух типов, в частности довольно существенным рас-
слоением общества по доходам и социальному статусу при значи-
тельном растоваривании, которое происходит через жесткое регули-
рование рынка, а не через прямое государственное обеспечение. 
Этот тип реализован в основном в странах континентальной Европы 
– Германии, Франции, Австрии, Италии, Бельгии, Испании.  

4.1.1. «Скандинавский социализм»  

Особенности социального государства позволяет понять опыт 
скандинавских стран (Швеция, Норвегия). Здесь сумели создать вы-
сокий уровень жизни, хорошую систему социального обеспечения. 
Государство в экономике скандинавских стран пока занимает силь-
ные позиции, но есть и большой частный сектор. Например, ещё в 
1980-х гг. шведская финансовая группа Skandinavska Enskilda Banken, 
в которую вошли семейные группы Валенбергов, Янсонов, Лундбер-
гов, Седербергов и Баньеров, контролировала 40% экспорта, 20% 
ВВП страны и обеспечивала 40% занятости в шведской промышлен-
ности. В 1986 г. 25 компаний Валенбергов имели оборот 250 млрд 
крон. Существуют также компании смешанного типа, в которых 
часть акций принадлежат государству, а часть – частные. Частный 
сектор составляет большую часть экономики, а роль государственно-
го сектора (не считая государственных компаний) сводится к распре-
делению денег, получаемых от частного сектора через налоги. Этими 
деньгами обеспечивается социальная система. 

В Норвегии раньше государству принадлежало 51% акций неф-
тегазовой компании Norsk Hydro. Теперь – 43,8%. Знаменитая ком-
пания Statoil была создана как государственная, но в 2001 г. норвеж-
ское правительство продало 17,5%-ный пакет акций и продолжает 
постепенную политику расширения участия частного капитала в де-
лах компании (через приватизацию). Затем государству принадлежа-
ло уже 70,9% акций Statoil. К 2007 г. правительство планировало 
объединить Statoil и Norsk Hydro. В новой компании государству 
принадлежит 62,5% акций, но правительство планирует постепенно 
повысить свою долю в компании до 67,5%. Чтобы реализовать эти 
планы, придётся потратить примерно 30 млрд крон (более 4,8 млрд 
дол.). На этом фоне происходил медленный рост безработицы: в 
2000 г. она составила 3,4%, в 2005 г. – 4,8–4,9%. 
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Безработица не рассматривается как серьёзная проблема в этих 
странах, поскольку государственный бюджет обеспечивал возмож-
ность получения хорошего социального пособия. Благодаря хорошей 
социальной системе человеку выгодно просто учиться дальше. По-
этому там есть так называемый феномен «вечно учащейся молодё-
жи», которая уже давно не молодая. 

В то же время правительство ищет пути для передачи опреде-
лённой доли социальных обязательств на плечи частных предпри-
ятий, так как предприятия могут зарабатывать хорошие деньги и по-
этому должны обеспечивать достойный «социальный пакет» для сво-
их работников. В последнее время правительство ориентируется на 
постепенное снижение пособий по безработице и других социальных 
программ, чтобы было выгоднее работать, нежели жить на пособия 
или бесконечно учиться. 

Различия в получаемых денежных доходах между самыми бед-
ными и самыми богатыми в этих странах не имеют резких диспро-
порций: 20% наиболее бедного населения обладают примерно 8% 
совокупного денежного дохода населения страны; а 20% наиболее 
богатого населения обладают примерно 37% совокупного денежного 
дохода населения страны (разница примерно в 4,5 раза). Для сравне-
ния, в США аналогичные показатели составляют примерно 5% и 
42% (разница примерно в 8,5 раза), а в России такая разница дости-
гает почти 25 раз (Политические культуры и социальные изменения. 
Международные сравнения/ ред. В.О. Рукавишников. М.: Совпаде-
ние, 1998. С. 67). 

Отдельное важное обстоятельство – создание комфортной жи-
лой среды, где удобно находиться и детям, и пожилым людям, и ин-
валидам, и велосипедистам, и автомобилистам. 

4.1.2. Социальное государство в Германии 

Как уже отмечалось, именно в Германии в середине XIX в. 
оформились понятие и идея социального государства. Сильное дав-
ление снизу в пользу улучшения социально-экономического положе-
ния трудящихся сочеталось в Германии с традицией реформ сверху. 
В результате во второй половине ХIХ–начале ХХ в. в стране был 
выработан и законодательно закреплен ряд мер государственного и 
общественного характера по защите социальных интересов низших 
классов. В 1871 г. в Конституции Германии была обозначена забота 
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государства «о благе немецкого народа». В 1883 г. было введено по-
собие по безработице, в 1884 г. – страхование от несчастных случаев, 
в 1889 г. – элементы пенсионного обеспечения трудящихся. В 1910 г. 
было введено обязательное пенсионное страхование. 

Начиная с 1949 г. в послевоенной Германии на конституцион-
ном уровне произошло возвращение к идее и ценностям социально-
го государства. Этот процесс тесно связан с именем ученого-
экономиста и политика, министра экономики, а затем канцлера 
(1963–1969 гг.) ФРГ Людвига Эрхарда, которого называют отцом 
германского «экономического чуда» и создателем модели социально-
го рыночного хозяйства. 

В 1949 г. Германия была провозглашена «демократическим и 
социальным федеративным государством» (ст. 20 Конституции 
1949 г.). В это же время происходит становление системы «социаль-
ного государства» – определенных служб, учреждений, а также нор-
мативно-правовой базы. В дальнейшем, в практике формирования 
моделей «социального государства», ФРГ была своего рода мировым 
лидером. 

Основные положения социальной политики в Германии во вто-
рой половине XX в. можно свести к следующим пунктам: 

– социальная политика германского государства базируется на 
конституционно закрепленных статусе, функциях и ответственности 
человека перед самим собой и государством, государства перед чело-
веком и обществом в целом; 

– целевыми инструментами социальной политики становятся 
социальное страхование, государственное социальное обеспечение и 
социальная работа. В содержательном и финансовом балансе эти 
инструменты социальной политики обеспечивают выполнение функ-
ций социального государства; 

– субъектами социальной политики в соответствии с законода-
тельством являются как государственные, так и негосударственные 
организации, а также частные лица. Сложившаяся система обеспечи-
вается и контролируется непосредственным участием граждан в об-
суждении, проектировании и принятии важнейших социальных ре-
шений33. 

В Германии в 80–90-е гг. XX в. теория и практика государства 

                                                
33 Здесь и далее изложение дается по: Гутник В.П. Германия: успехи и 

провалы социального рыночного хозяйства// Рыночная демократия в дейст-
вии. Современное политико-экономическое устройство развитых стран. М.: 
Изд-во Ин-та экономики переходного периода, 2005. С. 24–26.  
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оказались под критикой неолиберальных идей. Социальные расходы 
в этот период становятся самой крупной статьей государственных 
расходов, доходя до 60% бюджета. Повышение цены на нефть при-
вело к подорожанию всех товаров и услуг. Главной экономической 
проблемой становится инфляция. В результате кризиса 80-х возник-
ли сомнения в устойчивости модели «социального государства». 

На рубеже XX–XXI вв. стало понятно, что социальное государ-
ство как система имеет свои достоинства и недостатки. Часть немец-
ких политиков выступала за сохранение прежней модели «социаль-
ного государства» в Германии, другая часть осознавала необходи-
мость его реформирования.  

Лидером той части немецких политиков, которые осознавали 
необходимость реформирования «социального государства» в Герма-
нии, стал Г. Шредер. Во время его канцлерства к жизни была вызва-
на «Повестка дня 2010», которая включала в себя реформы рынка 
труда, социального страхования, налоговую и финансовую реформу, 
преобразование системы межбюджетных отношений, меры по дере-
гулированию экономики, государственное стимулирование иннова-
ционной деятельности. Однако эти реформы, хотя и были экономи-
чески обоснованными, в то же время были непопулярны среди ряда 
заинтересованных сторон – профсоюзов, безработных и т.д. В 2005 г. 
в Германии к власти пришло коалиционное правительство христиан-
ских демократов и свободных демократов во главе с А. Меркель, ко-
торое в своем программном документе о «новой социальной рыноч-
ной экономике» выступило за дальнейшую либерализацию немецко-
го социального государства, но столкнулось с жестким противодей-
ствием гражданского общества и левых политических сил. В итоге 
новое правительство отказалось от планов сокращения социальных 
программ и расходов. В то же время в 2010 г. А. Меркель признала 
провал политики мультикультурализма в Германии, которую начало 
проводить социал-демократическое правительство в 1990-е гг.  

4.1.3. Либеральная модель 
социального государства 

Либеральная модель социального государства сформировалась в 
англоязычных странах, а также в ряде других высокоразвитых госу-
дарств (Япония, Швейцария, Республика Корея). Кроме того, черты 
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этой модели прослеживаются в формирующихся социальных госу-
дарствах многих стран с так называемой переходной экономикой 
(страны Восточной и Южной Европы, бывшего СССР, Латинской 
Америки, Восточной Азии).  

Рассмотрим современные тенденции эволюции либеральной мо-
дели на примере США, где её черты выражены наиболее отчетливо34. 

С 1930-х гг., начиная с «Нового курса» президента Ф. Рузвельта, 
в США все более активно использовались меры государственного 
вмешательства в решение социальных проблем. 

Как отмечают специалисты, к началу XXI в. экономика США 
пришла с весьма внушительными результатами. Это касается прежде 
всего таких традиционно ключевых областей национальной эконо-
мической политики, как устойчивые экономический рост и заня-
тость, низкая инфляция, сбалансированный бюджет и успешное ре-
шение социальных задач. 

Еще в 1998 г. подчеркивалось, что правительство имеет эконо-
мическую стратегию, состоящую из трех ключевых элементов: со-
кращение дефицита, инвестирование в человеческий капитал, откры-
тие зарубежных рынков. Список стратегических задач государства в 
социально-экономической сфере оказался значительно более широ-
ким. Частично они были ориентированы на удержание уже достигну-
тых позиций (стабильные темпы роста, низкая безработица и ин-
фляция, рост реальных доходов населения, бюджетный профицит и 
т.п.), но главным образом на более долговременные цели и задачи – 
на развитие образования, усиление его влияния на экономический 
рост и уровень жизни населения, содействие ускоренному развитию 
НТП и прежде всего фундаментальной науки, обеспечение социаль-
ной функции государства через оптимизацию социальных программ 
в сфере пенсионного и медицинского страхования и вспомощество-
вания, выработку сбалансированной промышленной политики с це-
лью достичь устойчивого развития. 

Одним из важнейших направлений в развитии социальной по-
литики представляется повышение степени приоритетности в соци-
альном бюджете государства инвестиционных вложений в человече-
ский капитал, т.е. увеличение ассигнований на образование, профес-
сиональную подготовку и переподготовку, а также на здравоохране-
ние. Так, государственное финансирование из фондов федерального 

                                                
34 Здесь и далее изложение американской модели дается по: Сидори-

на Т.Ю. Указ. соч. С. 468–471. 
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правительства, а также местных властей системы образования (на-
чального, среднего и высшего) в США составляло в 1998 г. более 
456 млрд дол. (более 80% общих расходов на эти цели). Государство 
также в конце 1990-х гг. взяло на себя свыше 46% всех расходов на 
здравоохранение. 

Главный социально-экономический приоритет конца 1990-х гг. 
– развитие высшего образования. Государственные ассигнования на 
эти цели достигли рекордной величины – почти 150 млрд дол. Раз-
витию высшего образования в США уделяется особое внимание по 
двум основным причинам. Во-первых, оно все в большей степени 
способствует экономическому росту и росту производительности тру-
да. По оценке Бюро трудовой статистики, с 1983 г. по 1992 г. вклад 
высшего образования в рост производительности труда составил не 
менее 20%. Во-вторых, все более заметным становится значение 
высшего образования для повышения уровня доходов населения и 
жизненного уровня в целом. Так, у американцев, имеющих высшее 
образование, уровень доходов в среднем на 60% выше, чем у выпу-
скников средней школы. В США поставлена общенациональная за-
дача: в начале XXI в. сделать высшее образование таким же доступ-
ным, каким на рубеже веков является среднее образование. Средний 
уровень образования должен составить не менее 14 лет (в 1998 г. он 
был равен 12,8 годам обучения). 

Приняты программы, расширяющие доступ к услугам здраво-
охранения, что является частью общей стратегии расширения инве-
стирования в человеческий капитал. Прежде всего, это касается де-
тей, а также лиц, потерявших работу, в возрасте 55–61 года и амери-
канцев в возрасте 62–65 лет, не охваченных медицинским страхова-
нием. 

Одним из серьезных вызовов XXI в. станет адаптация к демо-
графическим изменениям в составе населения, прежде всего в связи 
с его старением. Признается необходимость реформировать систему 
социального страхования, в первую очередь пенсионное обеспече-
ние, а также систему социального вспомоществования. Один из вы-
ходов – расширение системы частного пенсионного страхования (в 
настоящее время ею охвачено менее половины американцев в воз-
расте 65 лет и старше). В частности, предполагается к 2020 г. поднять 
пенсионный возраст с 65 до 67 лет, а также увеличить трудовой стаж, 
необходимый для исчисления полной пенсии, с 35 до 37 лет.  

Действия государства отчетливо прослеживаются в таких облас-
тях социально-экономической жизни, которые либо не приносят 
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быстрого дохода, либо определяют необходимые условия жизнедея-
тельности общества и воспроизводства (фундаментальная наука, ох-
рана окружающей среды, поддержание социальной инфраструктуры). 
К XXI столетию американское общество пришло с осознанием того, 
что устойчивое развитие возможно лишь на основе некоего баланса 
между рынком и государственным регулированием. Несмотря на по-
литическую риторику, подчеркивающую различия либеральных и 
консервативных ценностей, наблюдается явное сближение социаль-
но-экономической политики демократов и республиканцев. 

Либеральные принципы построения социального государства су-
щественно повлияли на эволюцию социальной политики в странах 
континентальной Европы. Специалистами это влияние оценивается 
как противоречивое и в целом отрицательное. Либеральная модель 
способна эффективно работать в условиях высокоразвитой, эффек-
тивной экономики, которая может во многом «автоматически» решать 
социальные проблемы за счет экономического роста. В то же время в 
условиях становления новых экономических, политических и соци-
альных институтов эта модель приводит к сильной имущественной 
дифференциации населения, росту бедности, безработицы, преступно-
сти, ослаблению социальной солидарности, размыванию человеческо-
го (в первую очередь интеллектуального), социального и культурного 
капитала. Ускоренная социальная и экономическая либерализация в 
условиях отсутствия прочных политических и социальных институтов, 
а также соответствующих исторических и культурных традиций тормо-
зит или блокирует инновационное научно-техническое развитие, эко-
номический рост, становление светских демократических политиче-
ских режимов, что и показывает опыт реформирования во многих 
«переходных» странах, включая Российскую Федерацию. 

4.1.4. Государственно-социалистический вариант 
социального государства 

По мнению многих специалистов, в СССР и других странах го-
сударственного социализма сформировался особый тип социального 
государства. Его экономической основой была государственная соб-
ственность на средства производства, а политической – светский 
тоталитарный режим. 

Теоретическая социалистическая программа была изложена в 
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работе «Государство и революция» (1917 г.). Каждый член общества, 
выполняя известную долю общественно-необходимой работы, полу-
чает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы 
отработал. По этому удостоверению он получает из общественных 
складов предметов потребления соответственное количество продук-
тов. За вычетом того количества труда, которое идет в общественный 
фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько 
же, сколько он ему дал. «Равенство мы здесь действительно имеем, – 
писал Ленин, – но это еще “буржуазное право”, которое, как и вся-
кое право, предполагает неравенство. Всякое право есть применение 
одинакового масштаба к различным людям, которые на деле не оди-
наковы, не равны друг другу; и потому “равное право” есть наруше-
ние равенства и несправедливость. В самом деле, каждый получает, 
отработав равную с другим долю общественного труда, – равную 
долю общественного производства (за указанными вычетами)» («Го-
сударство и революция»). Справедливости и равенства, следователь-
но, социализм дать еще не может: различия в богатстве останутся, и 
различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация чело-
века человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабри-
ки, машины, землю и прочее в частную собственность. Государство 
отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет, подав-
лять поэтому какой бы то ни было класс нельзя. Но государство еще 
не отмерло совсем, ибо остается охрана «буржуазного права», освя-
щающего фактическое неравенство. Кроме того, провозглашается 
перспектива решения «жилищного вопроса» для рабочих и вопроса о 
равенстве мужчин и женщин.  

На практике в 1918–1920 гг. провозглашается политика «военно-
го коммунизма», частью которой становится «красный террор» – ука-
зания организовывать расстрелы, изолировать неблагонадёжных в 
концентрационных лагерях и проводить прочие чрезвычайные меры, 
например высылку из России («Философский пароход», 1923 г.). 
Так, 9 августа 1918 г. Ленин отправил в Пензенский губисполком 
указания: «Необходимо произвести беспощадный массовый террор 
против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь вне города». Остриё социальной политики 
было направлено, таким образом, во-первых, на изъятие продоволь-
ствия (у зажиточных крестьян) и ценностей (у «буржуев», РПЦ) для 
организации снабжения городских революционных рабочих, кресть-
ян и солдат; во-вторых, на резкое изменение социальной структуры 
населения в пользу преобладания городских промышленных рабочих 
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и революционно настроенных солдат; в-третьих, на борьбу с инако-
мыслящими.  

В 1922 г., после гражданской войны, была провозглашена новая 
экономическая политика (НЭП), социальная сторона которой была 
направлена на улучшение благосостояния населения (через самоза-
нятость), а также на временную эмансипацию мелкого частного про-
изводства и мелкой частной торговли. После смерти В.И. Ленина к 
власти пришла новая генерация большевиков во главе с И.В. Стали-
ным (1879–1953 гг.). В 1937 г. принята новая Конституция СССР, 
которая действовала до 1977 г. Она провозгласила, что социализм 
победил и в основном построен. Это означало, что уничтожены ча-
стная собственность и эксплуататорские классы. Конституция 1937 г. 
декларировала следующие равные права: 

– всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 
голосовании;  

– право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и 
болезни, право на образование (бесплатное);  

– свободу совести, слова, печати, собраний и митингов; 
– неприкосновенность личности и тайну переписки. 
При этом реальная социальная политика была подчинена, с од-

ной стороны, задачам концентрации и удержания власти в руках 
правящей группы большевиков во главе со Сталиным, с другой – 
задачам создания индустриальной экономики, в том числе военно-
промышленного комплекса. Человеческая жизнь рассматривалась в 
качестве самого дешёвого ресурса для этих исторических свершений. 
По умолчанию считалось, что истинный гражданин первого социа-
листического государства должен быть коммунистом, а истинный 
коммунист беззаветно предан коммунистической партии, его жизнь 
принадлежит не ему, а партии и он готов отдать свою жизнь, если 
этого требует партия. А если человек не убеждённый коммунист, то 
он не может быть и истинным гражданином Страны Советов. Тогда 
он враг, ему не место среди истинных граждан, и жизнь его гроша не 
стоит. Таким образом, социальная политика сталинского государства 
базировалась на неписанном признании за ним права на имущество 
и жизнь каждого человека. Преданность партии была главным кри-
терием социальной селекции в период правления Сталина, а опреде-
лялась она службами ОГПУ–НКВД.  

После смерти Сталина «долг жизни» как основа негласной со-
циальной селекции устраняется из политики (борьба с культом лич-
ности Сталина), но остаётся борьба с инакомыслием: люди, не раз-
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деляющие официальной идеологии, вытеснялись на обочину соци-
альной жизни. Официальная социальная политика с 1953 г. по 
1985 г. нацелена на реализацию целого ряда задач: 

– массовое переселение людей из бараков и коммунальных ком-
нат в отдельные квартиры («хрущёвки», «брежневки») (табл. 2);  

– сближение уровня жизни в городе и в деревне; 
– обеспечение всеобщего среднего образования; 
– обеспечение всеобщего медицинского обслуживания; 
– обеспечение всеобщей доступности культурных ценностей, 

развитие национальных культур народов СССР; 
– повышение уровня научной организации труда; 
– поддержку и укрепление семьи, 
– рост благосостояния народа, 
– формирование новой исторической общности – советского 

народа и др. 

Т а б л и ц а  2  

ТЕМПЫ РОСТА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ 

Период Построено жилья, млн м2 Процент по отношению к преды-
дущему году 

1956–1960 241,7 – 

1961–1965 291,6 120,6 

1966–1970 335,5 115,0 

1971–1975 377,4 112,5 

1976–1980 378,7 100,3 

1981–1985 384,8 101,6 

 
В 1971 г. XXIV съезд КПСС провозгласил рост благосостояния 

народа высшей целью политики партии. Главным путем повышения 
доходов населения объявлялся рост оплаты по труду. В реальности 
доля зарплаты в стоимости чистой продукции советской промыш-
ленности к середине 1980-х гг. снизилась до 36% (в промышленно 
развитых странах она составляла 65–75%). Средняя зарплата рабочих 
и служащих в СССР в 1970 г. равнялась 122 руб. В соответствии с 
разработанной в 1972 г. Комплексной программой научно-техничес-
кого прогресса к 1990 г. она должна была увеличиться до 250 руб., 
т.е. более чем в 2 раза при неизменных ценах. На практике в 1980 г. 
средняя зарплата достигла 169 руб., а в 1985 г. – 190 руб. Макси-
мальная пенсия со всеми надбавками составила 132 руб. (буханка 
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чёрного хлеба – 18–20 коп., буханка белого – 13–25 коп.; билет на 
трамвае – 3 коп., троллейбусе – 5 коп., автобусе – 6 коп., водка 
0,5 л. – 3 р.62 коп., коробок спичек – 1 коп.).  

Обеспеченность населения бытовой техникой и транспортными 
средствами см. в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ И ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

На 100 семей Потребительские товары 

1970 г. 1980 г. 

Радиоприемники 72 85 

Телевизоры 51 85 

Магнитофоны 7 25 

Фотоаппараты 27 31 

Холодильники 32 86 

Стиральные машины 52 70 

Легковые атомобили 2 10 

Мотоциклы и мотороллеры 7 10 

Велосипеды 50 49 

Швейные машины 56 65 

 
В течение 1970-х гг. удельный вес людей, имеющих полное и 

неполное среднее образование, среди занятых в народном хозяйстве 
увеличился с 65 до 80%. В 1975 г. было введено обязательное  
10-летнее образование. Если в середине 1950-х гг. полную среднюю 
школу закончили менее 40% детей, в конце 1960-х гг. – около 70%, 
то в 1976 г. – 97%.  

Социальная структура советского общества (официальная вер-
сия) отражена в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В СССР, % 

Социальный слой 1960 г. 1970 г. 1980 г. 

Рабочие 55,1 60,8 62,7 

Колхозники 26,0 15,5 10,4 

Служащие 18,8 23,7 26,8 
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Социальная структура советского общества (реальная ситуация):  
– партийно-советская номенклатура; 
– руководители торговых, закупочных, складских предприятий; 
– руководители производственных предприятий различных от-

раслей хозяйства; 
– служащие государственных и общественных учреждений; 
– наёмные работники в промышленности (рабочий класс); 
– наёмные работники в сельском хозяйстве (крестьянство); 
– наёмные работники в сферах образования, науки, искусства, 

здравоохранения (интеллигенция); 
– маргинальные группы (алкоголики, диссиденты, др.); 
– криминальные группы. 
Основным и единственным источником власти и политического 

управления была партийно-советская номенклатура. Н о м е н к л а -
т у р а  – способ организации политической работы с кадрами, когда 
специально отбираемые кадры распределяются по перечню ключевых 
должностей, строго (административно и идеологически) подчинены 
единому центру власти и поэтому получают доступ к социальным при-
вилегиям. Устойчивость этой социальной политики на протяжении 
почти трёх десятилетий базировалась, во-первых, на сплочённости 
партийно-советской номенклатуры, во-вторых, на особенностях совет-
ской индустриальной экономики (дешевизна рабочей силы, рост 
внешнего рынка нефти и газа), в-третьих, на борьбе с инакомыслием.  

В 1985–1991 гг. (период перестройки) все три фактора стали ос-
лабляться, в результате начала свёртываться и советская социальная 
политика.  

Номенклатура не имела надёжного механизма смены политиче-
ских команд на высшем уровне. В 1985 г. к этой трудности прибави-
лись проблемы снижения эффективности отечественной экономики 
и падения мировых цен на нефть. Для сохранения социалистическо-
го социального государства новая генерация номенклатуры 
(М.С. Горбачёв) в 1985 г. провозглашает программу ускорения соци-
ально-экономического развития, а с 1987 г. провозглашается пере-
стройка. Попытка вовлечения в процесс принятия политических ре-
шений более широких слоёв населения (через политику «гласности») 
привела к частичной эмансипации инакомыслия, а внутренняя про-
тиворечивость номенклатурной смены команд высшего политическо-
го руководства – к внутреннему конфликту номенклатурных групп, 
финальным эпизодом которой стал арест Горбачёва в Форосе и соз-
дание ГКЧП (18–21 августа 1991 г.).  
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4.2. ДВИЖЕНИЕ ГУМАНИСТОВ  

В 1929 г. в США организуются первые независимые гуманисти-
ческие общества – Первое гуманистическое общество Нью-Йорка 
(основатель – доктор Чарльз Фрэнсис Поттер (Charles Francis 
Potter)) и Голливудское гуманистическое общество (основано препо-
добным Теодором Куртисом Абелем). В числе членов первого обще-
ства, заседавшего по воскресеньям в Стэнвей-холле на 57-й улице 
Манхэттена, были философы Джон Дьюи и Рой Вуд Селларс (1880–
1973). 

В 1930 г. в Чикаго, который в то время был центром американ-
ского гуманизма, Гарольд Бушман (Harold Bushman) и Эдвин 
Х. Уилсон (Edwin H. Wilson) основали журнал под названием «Но-
вый гуманист» («The New Humanist»). Этот журнал, выходивший в 
свет раз в два месяца, способствовал распространению сведений о 
гуманизме и подготовил почву для создания Гуманистического ма-
нифеста 1933 г. (Humanist Manifesto I). Манифест подписали 34 ли-
беральных гуманиста того времени, среди которых были философ 
Джон Дьюи, атеист Уильям Флойд (William Floyd), историк Гарри 
Элмер Барнс (Harry Elmer Barnes), а также многие лидеры унитари-
стских и универсалистских обществ, как, например, Эдвин Х. Уил-
сон. Гуманистический манифест I был программным документом 
религиозного гуманизма. Его идея состояла в необходимости созда-
ния новой нетрадиционной гуманистической религии, ориентирую-
щейся исключительно на мирские ценности. 

Возникновение и рост гуманистического движения было в из-
вестной степени объективным процессом для различных стран и ре-
гионов планеты, являясь неизбежным следствием общего процесса 
секуляризации. В то же время в США этот процесс происходил наи-
более ярко. В 30–40-е гг. организованные формы гуманизма возни-
кают и в других странах (Голландия, Индия). 

Родиной гуманистического движения на европейском континен-
те является Голландия. В 1945 г. была основана организация «Гума-
нитас» (Humanitas), целью которой являлось проведение социальной 
работы среди людей, не принадлежащих к церкви. Несколько позд-
нее образуется Гуманистический союз (Humanistish Verbond). В это 
время активную деятельность развивает Яаап П. ван Прааг (Jaap 
P. van Praag, 1911–1981), профессор философии в Утрехте, впослед-
ствии первый председатель Международного гуманистического и 
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этического союза (МГЭС). Норвежский философ-гуманист Ф. Хьёрс 
называет ван Праага одним из четырёх всемирно признанных теоре-
тиков гуманизма (тремя другими являются англичанин Гарольд Дж. 
Блэкхем (Harold J. Blackham, род. в 1903), американцы Пол Куртц 
(Paul Kurtz, род. в 1925) и Корлисс Ламонт (Corliss Lamont, 1902–
1995). 

На сегодняшний день Нидерланды – наиболее секуляризиро-
ванное в западном мире общество: половину голландцев составляют 
атеисты и скептики, а 25% совершеннолетних считают себя гумани-
стами. 

В 1949 г. Уоррен Аллен Смит (Warren Allen Smith) составил 
классификацию видов гуманизма: 

1. Гуманизм – понятие, означающее отношение к человеческим 
интересам или к изучению гуманитарных дисциплин (study of the 
humanities). 

2. Древний гуманизм – понятие, относящееся к системам фило-
софии Аристотеля, Демокрита, Эпикура, Лукреция, Перикла, Прота-
гора или Сократа. 

3. Классический гуманизм – понятие, относящееся к древним гу-
манистическим идеям, ставшим модными в период Ренессанса у та-
ких мыслителей, как Бэкон, Боккаччио, Эразм Роттердамский, Мон-
тень, Мор и Петрарка. 

4. Теистический гуманизм – понятие, включающее в себя как 
христианских экзистенциалистов, так и современных теологов, на-
стаивающих на способности человека работать над своим спасением 
совместно с Богом.  

5. Атеистический гуманизм – понятие, описывающее творчество 
Жан-Поля Сартра, и др. 

6. Коммунистический гуманизм – понятие, характеризующее убе-
ждения некоторых марксистов (например, Ф. Кастро), полагающих, 
что последовательным натуралистом и гуманистом был К. Маркс. 

7. Натуралистический (или научный) гуманизм – эклектический 
набор установок, рождённых в современную научную эпоху и скон-
центрированных на вере в высшую ценность и самосовершенствова-
ние человеческой личности. Последний, седьмой, согласно классифи-
кации Смита, вид гуманизма приобрёл широкую известность в 50-х гг. 

Согласно взглядам Корлисса Ламонта, суть философии гума-
низма отражают следующие положения: 

– все формы сверхъестественного являются мифом, а Природа 
(Nature) как существующая независимо от сознания и находящаяся в 
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постоянном изменении система материи и энергии составляет пол-
ноту бытия; 

– человек является продуктом природной эволюции, его созна-
ние неразрывно связано с деятельностью мозга и не имеет шансов 
выжить после смерти; 

– люди обладают способностью решать собственные проблемы, 
руководствуясь разумом и применяя научный метод; 

– люди, хотя и связаны с прошлым, но тем не менее обладают 
свободой творческого выбора и действия; 

– этика составляет основу всех человеческих ценностей в по-
сюсторонних (this-earthly) формах опыта и видах отношений; 

– индивид достигает блага, гармонично сочетая личные желания 
и непрерывное саморазвитие с работой, вносящей вклад в благосос-
тояние общества; 

– необходимо возможно более широкое развитие искусства, эс-
тетический опыт может стать одной из основных реальностей в жиз-
ни людей; 

– необходима долгосрочная социальная программа, предусмат-
ривающая установление во всём мире демократии, мира и высокого 
уровня жизни; 

– полная реализация научного метода возможна во всех облас-
тях экономической, политической и культурной жизни; 

– в соответствии с научным методом гуманизм предполагает 
бесконечное вопрошание по поводу своих основных предположений 
и убеждений. Гуманизм – это не новая догма, но развивающаяся 
философия, остающаяся всегда открытой к экспериментальной про-
верке, новым фактам и более строгим рассуждениям. 

В 1952 г. в Амстердаме семь национальных этических и гумани-
стических организаций (Голландская гуманистическая лига, Бель-
гийская гуманистическая лига, Австрийское этическое общество, 
Британский этический союз, Американский этический союз, Амери-
канская гуманистическая ассоциация и Индийское радикальное гу-
манистическое движение) основали Международный этический и 
гуманистический союз (МГЭС; английское название – International 
Humanist and Ethical Union, IHEU). Сегодня МГЭС представляет 
пять миллионов членов из 90 организаций в 30 странах. Он содейст-
вует развитию нетеистической морали и обладает консультативным 
статусом при ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. 

В 1973 г., спустя 40 лет после опубликования Гуманистического 
манифеста I, был принят новый программный документ, получив-
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ший название Гуманистический манифест II (Humanist Manifesto II). 
Этот документ собрал подписи нескольких сотен людей, в том числе 
был подписан академиком АН СССР А.Д. Сахаровым. 

4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Практическая реализация философии гуманизма во многом свя-
зана с деятельностью ООН и ряда других международных организа-
ций. 

Организация Объединенных Наций была создана после оконча-
ния Второй мировой войны в 1945 г. В её Уставе, декларациях, кон-
венциях (соглашениях) и рекомендациях провозглашены и закрепле-
ны права и свободы человека в основных областях общественной 
жизни – политической, социально-экономической, культурной, а 
также в частной жизни людей. Нормы, провозглашенные и закреп-
ленные в документах ООН, имплементируются (принимаются к ис-
полнению) в законодательствах государств либо как юридические 
нормы прямого действия, либо через их внесение в национальные 
законодательства.  

ООН всегда уделяла особое внимание социальным правам и 
проблемам их реализации. В преамбуле Устава ООН подтверждается 
вера народов Объединенных Наций «в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие муж-
чин и женщин...» и провозглашается решимость «содействовать со-
циальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей сво-
боде»35. 

В соответствии с Уставом ООН особую ответственность в облас-
ти социальных прав человека несёт Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС), который отвечает за координацию и общее руко-
водство деятельностью Организации Объединенных Наций в эконо-
мической и социальной областях. Укрепление роли ЭКОСОС в этой 

                                                
35 Здесь и далее изложение деятельности ООН по защите прав человека 

дается по: Мошняга В.П. Международный опыт социальной политики и соци-
альной работы. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. С. 59–91. 
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области, наряду с созданием новых структур с более узким кругом 
полномочий (Программа развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ), Организация ООН по проблемам разви-
тия образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)), способствует ре-
шению многих социальных проблем в мировом масштабе. 

Первой из такого рода специализированных органов ООН стала 
созданная в 1946 г. Комиссия по правам человека, основной задачей 
которой была разработка «Международного Билля о правах человека», 
который должен был стать и в конце концов стал эталоном, в соответ-
ствии с которым оцениваются достижения в области уважения и за-
щиты прав человека. Первым разделом Билля о правах человека стала 
разработка и принятие Всеобщей Декларации прав человека. 

В материалах ООН дано следующее определение прав человека: 
«В общих чертах права человека можно определить как права, при-
сущие природе человека, без которых он не может существовать как 
человеческое существо. Права человека и основные свободы дают 
нам возможность полного развития и использования наших челове-
ческих качеств, нашего интеллекта, наших талантов и совести и 
удовлетворять наши духовные и иные запросы. Они основаны на 
растущей потребности человека в такой жизни, при которой неотъ-
емлемое достоинство и ценность каждой человеческой личности 
пользовались бы уважением и защитой». 

В соответствии с международными актами права человека явля-
ются универсальными и ими могут пользоваться все люди без какой-
либо дискриминации. Уважение индивидуальных прав должно по-
ощряться на постоянной основе, независимо от существующих усло-
вий или политической системы. Права какого-либо лица или группы 
лиц могут быть ограничены только в том случае, если их осуществ-
ление ограничивает такие же или сопоставимые права других лиц. 

Важнейшим документом ООН является Всеобщая декларация 
прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. – резолюция 217-А(III). Декларация включает 30 статей, про-
возглашающих права человека, которые считаются базовыми: 

– свобода и равенство людей в достоинстве и правах даны от 
рождения; 

– каждый обладает данными правами независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических взглядов и социального 
происхождения; 
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– право на жизнь и личную неприкосновенность; 
– недопустимость рабства; 
– недопустимость пыток и жестокого обращения; 
– право на признание правосубъектности; 
– равенство всех перед законом; 
– право на восстановление в правах; 
– запрет на произвольный арест, задержание или изгнание; 
– право на использование бесстрастного суда; 
– презумпция невиновности; 
– запрет на произвольное вмешательство в личную, семейную 

жизнь; 
– свобода передвижения и выбора места жительства в пределах 

государства; 
– право на убежище от преследований; 
– право на гражданство; 
– право на брак и семью; 
– право на владение имуществом; 
– право на свободу мысли, совести и религии; 
– право на свободу убеждений и их свободное выражение; 
– право на свободу мирных собраний; 
– право на участие в управлении своей страной; 
– право на социальное обеспечение, необходимое для поддер-

жания достоинства прав в экономической, социальной и культурной 
областях; 

– право на оплачиваемый труд, защиту от безработицы; 
– право на отдых и досуг; 
– право на уровень жизни, который необходим для поддержа-

ния здоровья и благосостояния; 
– право на образование; 
– право на свободное участие в культурной жизни общества; 
– право на социальный и международный порядок; 
– запрет на деятельность, направленную на уничтожение равен-

ства этих прав и свобод.  
Сформулированные в преамбуле и 30 статьях Всеобщей Декла-

рации прав человека права можно систематизировать по трем груп-
пам или, как сейчас принято, трем поколениям прав человека. Пер-
вое поколение включает «права, сформулированные в отрицательной 
форме», и представляют собой гражданские и политические права, 
провозглашенные в ст. 2–21 Всеобщей Декларации прав человека. 
Эти права призваны обеспечить человеку защиту от любого ограни-



 77 

чения его свободы. Второе поколение – «права, сформулированные в 
положительной форме» (экономические, социальные и культурные), 
которые закреплены в ст. 22–27 Декларации и направлены на обес-
печение социальной справедливости, свободы от нужды и участие в 
социальной, экономической и культурной жизни. Третье поколение 
– «коллективные» права, упоминаемые в ст. 28 Декларации, которая 
гласит, что «каждый человек имеет право на социальный и междуна-
родный порядок, при котором права и свободы, изложенные в на-
стоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены». 

Билль о правах человека включает, помимо Всеобщей Деклара-
ции, Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, которые были приняты в 1966 г. и вступили в силу в 1976 г. 
Их принятие было продиктовано необходимостью дополнить нормы 
Декларации, которые имеют нравственное и политическое значение, 
нормами и стандартами, имеющими юридическую силу, с помощью 
которых в судебном порядке может обеспечиваться защита прав че-
ловека в случаях их нарушения. 

В 53 статьях Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и двух Факультативных протоколах к нему сформулиро-
ваны не только права человека, но и механизм их реализации на ме-
ждународном уровне и в масштабах отдельных стран. В этом пакте 
закреплены следующие права человека: право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность (ст. 6), право не подвергаться пыткам и 
бесчеловечному обращению, не подвергаться произвольному аресту и 
задержанию (ст. 7, 9), право на свободное передвижение, выбор мес-
та жительства (ст. 12), право на свободу слова, религии, собраний, 
ассоциаций, включая членство в профсоюзах (ст. 18, 19, 21, 22), пра-
во голосовать на основе системы всеобщего избирательного права 
(ст. 25), право меньшинств на защиту (ст. 27) и другие права. 

В Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах провозглашены право на труд (ст. 6–7), право всту-
пать в члены профсоюза (ст. 8), право на социальное обеспечение 
(ст. 9), право на охрану семьи (ст. 10), право на достаточный жиз-
ненный уровень (ст. 11), право на образование (ст. 13), право на уча-
стие в культурной жизни и пользование результатами научного про-
гресса. Остальные статьи (16–31) посвящены процедуре соблюдения 
социально-экономических прав человека, изложенных в этом Пакте. 

По состоянию на 1 сентября 1997 г. Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах ратифицировали 
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или присоединились к нему 136 государств, Международный пакт о 
гражданских и политических правах ратифицировали или присоеди-
нились к нему 138 государств.  

Развитием и углублением вышеуказанных положений прав чело-
века стало пять договоров, обеспечивающих защиту конкретных 
прав: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин (1979 г.), Конвенция против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1984 г.), Конвенция о правах ребенка 
(1989 г.), Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (1990 г.). 

После принятия Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах (1966 г.) еще до вступления их в силу в 
1976 г., пяти конвенций ООН по защите конкретных прав специали-
зированные структуры ООН развернули значительную работу по ин-
формированию государственных деятелей, широкой общественности о 
важности норм и стандартов прав человека, изложенных в этих доку-
ментах. В декабре 1969 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Дек-
ларация социального прогресса и развития, в которой получили даль-
нейшее развитие и углубление многие нормы прав человека, изложен-
ные в пактах. В этой Декларации сказано, что целью социального про-
гресса и развития является постоянное повышение материального и 
духовного уровня жизни всех членов общества при уважении и осуще-
ствлении прав человека и основных свобод. В ней были изложены 
основные направления социальной политики на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях: планирование социального 
прогресса и развития как составной части общего пропорционального 
развития, национальных систем по разработке и проведению в жизнь 
социальной политики и программ; содействие со стороны заинтересо-
ванных государств плановому региональному развитию. В Декларации 
также подчеркивается, что социальный прогресс и развитие являются 
общим делом международного сообщества, которое путем согласован-
ных международных действий должно дополнять национальные уси-
лия, направленные на повышение уровня жизни народов. В Деклара-
ции четко провозглашается главная цель социальной политики: «Че-
ловек, социальный прогресс и развитие основываются на уважении 
достоинства и ценности человеческой личности и обеспечивают раз-
витие прав человека и социальной справедливости». 
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Важную роль в формировании мировых стандартов развития со-
циального государства играет Международная организация труда 
(МОТ), созданная в 1919 г. (в настоящее время – специализирован-
ное учреждение ООН). 

Основными акторами практической социальной активности, на-
правленной на обеспечение прав человека, являются: а) институты 
государства, б) институты гражданского общества. 

Институты государства интегрируют положения о правах чело-
века в своё внутреннее законодательство, на уровне конституции и 
других законов. С другой стороны, существует распространённая 
практика создания специализированного институционального обра-
зования – наблюдателя в вопросах соблюдения прав человека. 

Одновременно распространена практика деятельности негосудар-
ственных общественных организаций – правозащитных организаций. 
П р а в о з а щ и т н и к и  – люди, занимающиеся общественной дея-
тельностью, заключающейся в защите прав человека мирными средст-
вами (как правило, с опорой на институты правосудия или на формы 
публичной оппозиционной или протестной активности) от произвола 
государственных структур или должностных лиц. В 1960-е гг. право-
защитники требовали от советских властей соблюдения их же собст-
венных законов, Конституции СССР. B 1970-х гг. правозащитников 
арестовывали, причём наиболее частыми обвинениями были «Антисо-
ветская агитация и пропаганда» (ст. 70 УК РСФСР) и «Распростране-
ние заведомо ложных измышлений, порочащих советский государст-
венный и общественный строй» (ст. 190-1 УК РСФСР). Использова-
лись также иные методы – например, помещение в психиатрическую 
лечебницу, а в 1980-е гг. стал применяться метод высылки за рубеж 
(А.И. Солженицин и др.) или внутренней ссылки (академик А.Д. Са-
харов). Правозащитники не противопоставляли властям силового со-
противления. Их оружием было слово. Информация о нарушениях 
законов распространялась как самиздат. 

После подписания СССР в 1975 г. в Хельсинки «Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 
правозащитники стали добиваться от властей соблюдения прав чело-
века в их общечеловеческом значении, т.е. требовать исполнения не 
только советских законов, но и международных правовых актов. Бы-
ла организована Московская группа содействия выполнению Хель-
синкских соглашений в СССР (Московская Хельсинкская группа, 
МХГ). Первый состав группы: Людмила Алексеева, Михаил Бернш-
там, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Пётр Григоренко, Алек-
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сандр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, 
Анатолий Щаранский. 

В конце 1970-х гг. МХГ прекратила активную работу. 28 июля 
1989 г. правозащитники Лариса Богораз, Сергей Ковалев, Вячеслав 
Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин провоз-
гласили восстановление Московской Хельсинкской группы. К ним 
присоединились Юрий Орлов, Людмила Алексеева и др. Председате-
лем МХГ стала Лариса Богораз, в 1994 г. ее сменил Кронид Любар-
ский. В мае 1996 г. МХГ возглавила вернувшаяся из эмиграции в 
1993 г. Людмила Алексеева. В ноябре 1998 г. она была избрана также 
президентом Международной Хельсинкской федерации. Согласно 
Уставу, принятому в 1993 г., Московская Хельсинкская группа явля-
ется неправительственной общественной организацией. Ее цель – 
содействие практическому выполнению гуманитарных статей Заклю-
чительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ). С июля 1996 г. МХГ выпускает ин-
формационный бюллетень, бесплатно рассылаемый региональным 
правозащитным организациям36. 

                                                
36 Источники: МХГ, официальный сайт. URL: http://www.mhg.ru/ 
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СОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Т Е М А  5  

Система государственного управления в социальной сфере, её изменения в современной России; 

институты и должностные лица федерального уровня, институты и должностные лица на регио-

нальном уровне; основные особенности финансирования государственной социальной политики. 

Официальные индикаторы (показатели) эффективности социальной политики. Негосударствен-

ные акторы социальной политики в современной России. Социальные приоритеты в Основах со-

циальной концепции РПЦ, социальные приоритеты в деятельности Духовного управления му-

сульман.  

5.1. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В 1991 г. Россия стала независимым государством, советская со-
циальная политика, лишённая прежней институционально-полити-
ческой основы, вступила в полосу стихийного, слабо управляемого 
процесса, определяемого, с одной стороны, лавинообразным расши-
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рением объёма политических и экономических свобод, а с другой – 
интересами электоральной поддержки новой правящей политической 
группы, сплотившейся вокруг фигуры Б.Н. Ельцина. На фоне проти-
востояния авторитарному путчу ГКЧП на первый план выдвинуты 
идеи расширения демократических свобод: свобода создания партий, 
свобода собраний, свобода дискуссий, свободная пресса, свободные 
выборы на альтернативной основе. В 1990–1991 гг. в стране было 
зарегистрировано более 30 политических партий, союзов и движе-
ний, каждое из которых выдвигало свои политические программы, 
манифесты, декларации. 

Коммунистическая партия РСФСР в 1990 г. декларирует намере-
ние «последовательно бороться за создание в нашей стране гуманно-
го, демократического социализма, правового государства, многоук-
ладной экономики, за расцвет культуры всех народов России и Сою-
за СССР». 

Республиканская партия Российской Федерации (1990 г.): «…...На 
смену перестройке тоталитаризма идёт процесс возрождения в Рос-
сии общечеловеческих ценностей и цивилизованных форм общест-
венной жизни». «Мы выступаем за реальное наполнение и защиту 
суверенитета России, воссоздание её государственности в форме де-
мократической республики, обеспечивающей права и свободы граж-
дан в соответствии с Декларацией прав человека ООН, за содружест-
во с другими суверенными государствами, связанными с Россией 
общностью исторических судеб». «Основными ориентирами соци-
альной политики являются: 

1) создание предпосылок для роста доходов населения и уравни-
вание стартовых возможностей граждан при переходе к рыночной 
экономике. Состоятельность граждан – залог богатства и политиче-
ской стабильности, а их нищета – нестабильности и социальных 
взрывов;  

2) создание системы социальных гарантий; 
3) создание эффективной системы образования и обеспечения 

здоровья граждан; 
4) обеспечение оптимальных жилищных условий; 
5) обеспечение экологической безопасности…...». 
Конфедерация анархо-синдикалистов (1990 г.): «На нынешнем 

уровне развития культуры безгосударственный социализм представ-
ляется нам той формой организации общества, которая сможет обес-
печить наибольшую свободу мысли, инициативы и деятельности, 
наибольшие возможности для её развития... …Социальная справедли-
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вость может быть обеспечена в обществе, где реализуются следую-
щие принципы: 

1) равенство в исходной точке. Каждый человек в начале жиз-
ненного пути может иметь равные (или примерно равные) условия 
для реализации своих способностей; 

2) каждый должен получать по труду. Социальный статус чело-
века определяется тем, насколько ему удалось найти общественно 
необходимую форму реализации своих способностей; 

3) свобода соревнования. Общество должно иметь возможность 
сравнить и объективно оценить, насколько форма самореализации 
каждого соответствует общественным потребностям; 

4) безусловная общественная поддержка нетрудоспособных и 
жертв конкуренции. ...И поскольку часть вины за их положение ле-
жит на обществе, эта вина должна быть оплачена». 

Положение о социальном государстве получило закрепление в 
ст. 7 Конституции РФ, принятой на референдуме 12 декабря 1993 г. 
«Российская Федерация, – записано в Основном Законе страны 
(п. 1, ст. 7), – социальное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». В п. 2 ст. 7 Конституции Российской 
Федерации перечислены основные направления деятельности госу-
дарства в социальной сфере: охрана труда и здоровья людей; уста-
новление минимального размера оплаты труда; поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 
развитие системы социальных служб; установление государственных 
пенсий и иных гарантий социальной защиты. Другие обязанности 
государства и формы их исполнения раскрыты в ст. 37–43 гл. 2 
«Права и свободы человека и гражданина». 

Официальная социальная политика в 1990-х гг. была связана: а) с 
воплощением идеи об эмансипации частной собственности и с созда-
нием социального «класса» собственников; б) со снижением участия 
государства и средств госбюджета в обеспечении социальных про-
грамм и, следовательно, с увеличением роли индивидуальных ресур-
сов граждан и предприятий (появление платной медицины, платного 
образования и пр.); в) с задачами обеспечения электоральной под-
держки новой правящей политической группы во главе с 
Б. Ельциным. Происходила лавинообразная социальная дифферен-
циация населения по уровню доходов, по способам получения дохо-
да, по обеспеченности жильём (пропиской) и пр. Предоставленные 
сами себе, предприятия стали экономить на зарплате работникам, 
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появились и стали расти долги по зарплате; слабая налоговая дисци-
плина и дефицит госбюджета привели к задержкам с выплатой пен-
сий. Как результат – партии власти тех лет «Демократический вы-
бор» и «Наш дом Россия» не получили массовой поддержи. 

В период президентства В.В. Путина в 2000–2008 гг. была вос-
становлена доминирующая роль государства в социальной политике: 
через опору на неономенклатурную структуру, консолидированную 
вокруг В. Путина, восстановлена налоговая, бюджетная дисциплина, 
выплата зарплат, пенсий. Введён в действие закон о монетизации 
льгот (2004 г.), в 2006 г. провозглашено несколько социальных про-
грамм, получивших название «Приоритетные национальные проек-
ты»: «Образование», «Медицинское обслуживание», «Доступное жи-
льё», «Развитие АПК». Социальная политика значительно сближает-
ся с политикой электоральной, т.е. с деятельностью власти, направ-
ленной на обеспечение поддержки власти со стороны избирателей во 
время выборов. Популярные социальные инициативы приурочива-
ются к началу избирательных кампаний, а непопулярные – стартуют 
после окончания выборов. Общая направленность этих колебаний – 
нормативное разделение ответственности за социальную политику 
между государством, бизнесом и гражданами, при котором государ-
ство оставляет за собой минимальные и равные гарантии социальной 
поддержки (минимальные зарплаты, минимальные пенсии, мини-
мальная продовольственная корзина), а остальные – передаёт дру-
гим. Основные ресурсы этой политики – внутренняя сплочённость 
неономенклатурной структуры и бюджетные доходы от экспорта 
энергоресурсов (рис. 3). 

Социальная политика при президенте Д. Медведеве в 2008–
2012 гг. имела инерционный характер, продолжающий принципы 
социальной политики президентства В. Путина. Резкое снижение 
хотя бы одного из ресурсов приведёт к дестабилизации социальной 
политики. Дополнительный фактор устойчивости социальной поли-
тики связывается с формированием «среднего класса», но этот фак-
тор очень слабый. 
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Рис. 3. Динамика социального самочувствия горожан, 1994–2006 гг., % 

5.2. ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Процесс становления социального государства в России непо-
средственно связан с практиками реализации государственной соци-
альной политики. 

В структуре федерального правительства на уровне заместителей 
Председателя Правительства РФ блок социальной политики куриру-
ет один из заместителей Председателя Правительства. Он координи-
рует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им 
поручения по вопросам: 

– реализации приоритетных национальных проектов (кроме на-
ционального проекта по сельскому хозяйству) и государственной 
политики в области образования, здравоохранения и социального 
обеспечения граждан, доступного и комфортного жилья, культуры и 
искусства; 

– государственного регулирования в сфере молодежной полити-
ки; 

– единой государственной демографической и миграционной 
политики; 
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– социального партнерства в сфере социально-трудовых отно-
шений; 

– развития физкультуры и спорта; 
– развития туризма; 
– взаимодействия с религиозными объединениями. 
На уровне министров Правительства РФ социальной политикой 

занимаются: 
– Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития России); 
– Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

(Минспорттуризм России);  
– Министерство культуры РФ (Минкультуры России);  
– Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки Рос-

сии). 
В субъекте федерации (Нижегородской области) на уровне за-

местителя губернатора социальной политикой занимается замести-
тель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижего-
родской области, курирующий: Министерство здравоохранения, Ми-
нистерство образования, Министерство социальной политики, Ми-
нистерство культуры, Главное управление записи актов гражданского 
состояния, Управление государственной службы занятости населе-
ния.  

Финансирование мероприятий социальной политики осуществ-
ляется через областной бюджет (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Код бюджетной классифика-
ции 

Областная целевая программа 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 
расхо-

дов 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма, 
тыс. руб. 

Развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни насе-
ления Нижегородской области на 
2011–2013 годы 

03 02 522 6500 003 50 000,0 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-

03 02 522 1502 012 207,2 
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Код бюджетной классифика-
ции 

Областная целевая программа 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 
расхо-

дов 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма, 
тыс. руб. 

летних Нижегородской области на 
2011–2013 годы 

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нижего-
родской области на 2011–2012 
годы 

03 02 522 4900 012 754,0 

Повышение безопасности дорож-
ного движения в Нижегородской 
области в 2009–2011 годах 

03 02 522 6300 012 3 024,8 

Субсидии юридическим лицам 04 01 522 0000 006 2 565,4 

Социальная поддержка инвалидов 
в Нижегородской области на 
2010–2012 годы 

04 01 522 0408 006 1 279,0 

Социальная реабилитация лиц, 
отбывших наказание в виде лише-
ния свободы на 2010–2012 годы 

04 01 522 1306 006 138,4 

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нижего-
родской области на 2011–2012 
годы 

04 01 522 4900 006 1 148,0 

Выполнение функций государствен-
ными органами 

04 01 522 0000 012 1 900,6 

Социальная поддержка инвалидов 
в Нижегородской области на 
2010–2012 годы 

04 01 522 0408 012 1 400,0 

Формирование доступной для ин-
валидов среды жизнедеятельности 
в Нижегородской области на 
2010–2013 годы 

04 01 522 0701 012 324,0 

Социальная реабилитация лиц, 
отбывших наказание в виде лише-
ния свободы на 2010–2012 годы 

04 01 522 1306 012 176,6 
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5.3. АКТУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Демографическая ситуация приведена в табл. 6, 7. 

Т а б л и ц а  6  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тыс. чел. 

Население Год Общая числен-
ность городское  сельское мужское женское 

Брак/Развод 

2008 142 067,2 103 800 38 267,2 65 724,2 76 343 1 179 007/ 
703 412 

2009 141 989,3 103 723 38 266,3 65 654,2 76 335,1 1 199 446 / 
699 430 

2010 141 905,2 104 318 37 587,2 65 622,3 76 282,9 1 215 066 / 
639 321 

2011 142 832,4 103 705 39 127,4 65 631,1 77 201,3 1 224 538 / 
635 624 

 

Т а б л и ц а  7  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. чел. 

Население Год Общая чис-
ленность городское  сельское мужское женское  

Брак/Развод 

2008 3 359,816 2 646,537 713,279 1 523,123 1 836,693 26 203/17 275 

2009 3 340,684 2 635,979 704,705 1 501,234 1 839,45 25 599/17 010 

2010 3 323,600 2 626,731 696,869 1 496,291 1 827,309 26 112/15 335 

2011 3 310,643 2 611,543 699,1 1 488,235 1 822,408 26 003/14 574 
 

Структура населения, данные о миграционных процессах и без-
работице приведены на рис. 4–10. 



 89 

0

5 000

10 000

15 000

0-
4

10
-1

4

20
-2

4

30
-3

4

40
-4

4

50
-5

4

60
-6

4

70
 и

бо
ле

е

 

Рис. 4. Соотношение по возрасту населения РФ в 2010 г., тыс. чел. 
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Рис. 5. Соотношение по возрасту  
населения Нижегородской области в 2010 г., тыс. чел. 
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Рис. 6. Внутрироссийская миграция РФ (выбывшие) 

 по федеральным округам за 2010 г., тыс. чел. 
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Рис. 7. Внутрироссийская миграция РФ (прибывшие) 

 по федеральным округам за 2010 г., тыс. чел. 
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Рис. 8. Уровень общей безработицы, % 
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Рис. 9. Уровень общей безработицы в Нижегородской области, % 
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Рис. 10. Структура населения Нижегородской области за 2010 г., тыс. чел. 
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ГЛОССАРИЙ 

Безопасность социальная – 1) состояние защищенности социальной 
сферы общества и государства от угроз, способных разрушить ее или обусло-
вить ее деградацию. Объектами Б.с. являются люди, их законные интересы 
(потребности), общности, отношения; 2) системы социализации человека 
(образования, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры жизнеобеспечения 
(здравоохранение, торговля, снабжение и т.д.). 

Государство – основной институт политической системы общества, 
осуществляющий управление обществом, охрану его экономической и соци-
альной структуры, использующий при этом различные средства, в том числе 
принуждение. 

Государство всеобщего благоденствия – особый тип социального госу-
дарства (этап его развития во второй половине ХХ в.), политика которого 
направлена на обеспечение высокого уровня и качества жизни всех членов 
общества путем создания государственной системы образования, здравоохра-
нения, жилищного строительства, реализации программы социального обес-
печения, регулирования минимального размера заработной платы, а также 
защиты национальной культуры.  

Гражданское общество – система относительно независимых от государ-
ства социальных субъектов, отношений и институтов, в рамках которых ин-
дивиды и социальные группы реализуют свои потребности и интересы. Со-
временное гражданское общество представляет собой общественную (публич-
ную) сферу деятельности социальных групп, интересы которых обычно про-
тивостоят как институтам государства, так и крупным частным корпорациям.  

Институт социальный (лат. Institutum – установление, учреждение) – ис-
торически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности 
людей, возникающая из необходимости удовлетворения социальных потреб-
ностей общества и направленная на реализацию в нем определенных соци-
альных функций. Институты характеризуются своими возможностями влиять 
на поведение людей посредством установленных правил, определяющих такое 
поведение. 

Императив культурности человека означает, что его жизнь в обществе 
опирается на работу живых структур коллективной памяти, на работу его 
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индивидуальной памяти, которые в совокупности поддерживают его культур-
ную идентичность и требуют сохранения широкого спектра каналов социали-
зации новых поколений (детские сады, школы, вузы и пр.) для обеспечения 
наследования культуры предшествующих поколений людей поколениями 
последующими. При этом нельзя допускать атрофии живых форм социально-
исторической памяти людей и замены её кибернетическими формами памяти. 

Императив природности человека означает, что он рождается, живёт и 
умирает как естественное, исторически связанное с биосферой планеты су-
щество, и нельзя допускать превращения человека в синтетического, генно-
модифицированного, машинизированного киборга, массово создаваемого на 
специальных фабриках. 

Императив социальности человека означает, что люди относятся друг к 
другу не как к анонимным незнакомцам, до которых каждому нет никакого 
дела, но сохраняют особое качество человеческих отношений, когда между 
ними действуют сети личного знакомства, личного знания друг о друге, – 
сохраняют это качество в достаточной мере для того, чтобы каждый человек 
чувствовал в отношении с другими как свои моральные права, так и свои 
моральные обязанности. В этом аспекте недопустимо установление «полной 
анонимности» в общественных отношениях людей.  

Классы социальные (общественные классы) – социальные общности, 
выделяемые по отношению к собственности и общественному разделению 
труда. В социально-классовой структуре общества выделяют основные (суще-
ствование которых непосредственно вытекает из господствующих в данной 
общественно-экономической формации экономических отношений) и неос-
новные классы (остатки прежних классов в новой формации или зарождаю-
щиеся классы), а также различные слои общества. 

Меритократия – (от лат. meritus – достойный и греческого kratos – 
власть), буквально – власть наиболее одаренных. Концепция, согласно кото-
рой в ходе эволюции в обществе утвердится принцип выдвижения на руково-
дящие посты наиболее способных людей, отбираемых из всех социальных 
слоев. Термин введен английским социологом М. Янгом в книге «Возвыше-
ние меритократии: 1870 – 2033» (1958). 

Обязательное социальное страхование – один из базовых институтов со-
циальной защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи и 
ответственности занятого населения и работодателей и имеющий целью ком-
пенсацию социальных рисков утраты или заработков, или значительных до-
полнительных расходов вследствие утраты места работы, болезни, несчастно-
го случая, утраты трудоспособности в связи со старостью, а также получение 
гражданами медицинской и реабилитационной помощи, санаторно-курорт-
ного лечения. Социальное страхование выполняет функцию воспроизводства 
рабочей силы в ситуациях наступления социальных рисков. 

Патернализм (от лат. pater – отец, patemus – отцовский) – идеология, 
политика и практика благотворительности, «отцовской заботы», осуществ-
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ляемая: 1) государством по отношению к своим гражданам; 2) администраци-
ей фирм, корпораций, учреждений к своим работникам и другим организаци-
ям; 3) одной страной по отношению к другой и т.д. 

Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и органи-
зационных институтов и норм, имеющих целью предоставление материально-
го обеспечения в виде пенсии гражданам при достижении ими установленно-
го законом возраста, наступлении инвалидности, утрате кормильца, а также 
по другим основаниям, определенным законодательством Российской Феде-
рации. 

Политическая демократия – тип политического режима, который пред-
полагает формирование властных структур путем свободного волеизъявления 
граждан в условиях политического плюрализма и общественного контроля за 
деятельностью властных структур, обеспечивает политическое и правовое 
равноправие всех граждан и их объединений, сочетание решений большинст-
ва с обеспечением интересов меньшинства.  

Правовое государство – особая организация публичной политической 
власти, основанная на праве и законе, реализуемая преимущественно в пра-
вовых формах и пределах, ограниченных правом (законом). Правовое госу-
дарство провозглашает основные права и свободы человека и гарантирует их 
реальное осуществление.  

Правозащитники – люди, занимающиеся общественной деятельностью, 
заключающейся в защите прав человека мирными средствами (как правило, с 
опорой на институты правосудия или на формы публичной оппозиционной 
или протестной активности) от произвола государственных структур или 
должностных лиц. 

Рынок труда – динамическая система, в которой взаимодействуют субъ-
екты собственности на средства производства и наемные работники, форми-
руя объем, структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу. 

Система здравоохранения – одна из сфер жизни общества, обеспечи-
вающая возможность осуществления политических, экономических, научно-
образовательных, лечебно-профилактических, управленческих и организаци-
онных мероприятий, направленных на реализацию права граждан на сохра-
нение собственного здоровья. 

Система образования – совокупность образовательных программ и стан-
дартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, а также 
комплекс принципов, определяющих ее функционирование. 

Социальная защита – в широком смысле – деятельность государства по 
воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики по 
реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, пра-
вовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества 
соблюдение его важнейших социальных прав. В узком смысле – комплекс 
целенаправленных конкретных мероприятий экономического, правового и 
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организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населе-
ния. 

Социальная ответственность бизнеса – качественная характеристика дея-
тельности хозяйствующих субъектов, проявляется, прежде всего, в высоком 
качестве выпускаемой продукции, в противодействии нечестной конкуренции, 
в своевременной выплате работникам достойной заработной платы и обеспече-
нии всех условий для воспроизводства рабочей силы, в проведении эффектив-
ной кадровой политики. Социально ответственный бизнес принимает участие в 
создании и развитии системы корпоративного пенсионного страхования, в со-
финансировании объектов социальной сферы, в реализации социальных про-
грамм по оказанию помощи малообеспеченным слоям населения. 

Социальная ответственность органов власти и управления – качественная 
характеристика деятельности органов государственной власти и управления, 
находит свое выражение в их активной и результативной деятельности по 
реализации социальных программ в интересах различных слоев населения. 
Социально ответственные органы власти и управления обеспечивают эффек-
тивное функционирование отраслей социальной инфраструктуры (образова-
ние, наука, здравоохранение, культура и др.), контролируют соблюдение го-
сударственных социальных стандартов, успешно выполняют другие функции 
социального характера. 

Социальная политика (в широком понимании) – совокупность теорети-
ческих принципов и практических мер, вырабатываемых и реализуемых госу-
дарственными и негосударственными органами, организациями и учрежде-
ниями, направленных на создание необходимых условий жизнедеятельности, 
удовлетворение социальных потребностей населения, создание в обществе 
благоприятного социального климата. 

Социальная политика (в узком смысле) – деятельность государства, дру-
гих политических и социальных институтов, направленная на обеспечение 
прогрессивного развития социальной сферы общества, совершенствование 
условий, образа и качества жизни людей, удовлетворения их социальных по-
требностей, оказание им необходимой социальной помощи и поддержки в 
сложных для них жизненных ситуациях. 

Социальная помощь, социальная поддержка – оказание в денежной 
и/или натуральной форме адресной помощи безработным и/или нетрудоспо-
собным гражданам и семьям с детьми, предоставляемой с учетом законода-
тельно установленных гарантий по социальному обеспечению. Оказывается за 
счет средств местных органов власти, предприятий, внебюджетных и благо-
творительных фондов. 

Социальная рыночная экономика – экономика, выдвигающая на первый 
план наряду с развитием рыночного хозяйства приоритет социальной защиты 
и социальной справедливости над экономической эффективностью, что обес-
печивается реализацией эффективной социальной политики и государствен-
ным регулированием экономики. 
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Социальное государство – форма организации власти, опирающаяся на 
ту или иную модель социального общежития (социальный конфликт, соци-
альное отчуждение или социальное партнёрство) и ориентированная на цели 
устойчивого социального совершенствования общества. Во внутренней жизни 
страны социальное государство реализуется в социальной политике. В поле 
международных отношений социальное государство реализуется в политике 
защиты прав человека. Понятие С.г. призвано подчеркнуть, что социальные 
проблемы входят в состав приоритетных направлений деятельности данного 
государства. Например, ст. 7 ч. 1 Конституции РФ гласит: «1. Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека». Главной целью социального государства является максимальное 
удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей 
членов общества, последовательное повышение уровня жизни населения и 
снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности ос-
новных социальных благ, прежде всего качественного образования, медицин-
ского и социального обслуживания.  

Социальное обеспечение (англ. Social security) – государственная про-
грамма полного или частичного содержания нетрудоспособных. Это система 
социально-экономических мероприятий, гарантирующих: материальное обес-
печение граждан в старости, в период временной нетрудоспособности, при 
потере кормильца в семье; обеспечение пособиями и предоставление льгот 
женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими среднедушевыми дохо-
дами и др. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работника-
ми (представителями работников), работодателями (представителями работо-
дателей), органами государственной власти или органами местного само-
управления, направленная на согласование интересов работников и работода-
телей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений. Социальное партнерство посредством 
коллективных переговоров обеспечивает принятие компромиссных решений 
и их оформление в виде коллективных соглашений и договоров. Возникаю-
щие в процессе переговоров коллективные споры или конфликты разрешают-
ся в соответствии с нормами национального законодательства.  

Социальное правовое государство, как отмечается в официальном Ком-
ментарии к Конституции РФ, можно считать особым историческим видом 
социального государства, который основан на взаимопроникновении двух 
идей: формального равенства людей (главный признак правового государства) 
и фактического благополучия людей (главный признак социального государ-
ства). 

Социальное страхование (англ. Social insurance) – система отношений по 
распределению и перераспределению национального дохода в целях форми-
рования специальных страховых фондов для содержания лиц, не участвую-
щих в общественном труде. Фонды социального страхования формируются из 
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государственных дотаций и страховых взносов, уплачиваемых работодателями 
и работающими гражданами. Социальное страхование – система денежных 
пособий: по безработице, по нетрудоспособности, по беременности и родам, 
пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Социальные права человека – совокупность конституционных прав чело-
века, позволяющих ему претендовать на получение от государства определен-
ных материальных благ. Обычно к социальным правам человека относят: 
право на социальное обеспечение; право на образование; право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; право на жилище; особые права детей и 
права инвалидов. 

Стратификация социальная – деление общества на специальные слои 
(страты) путем объединения различных социальных позиций индивидов и 
групп с примерно одинаковым социальным статусом, выстроенные в иерар-
хическом порядке, по одному или нескольким стратификационным критери-
ям. 

Эгалитаризм (фр. egalitarisme, от egalite – равенство) – идеология, обос-
новывающая стремление к уравнительному распределению ресурсов и благ 
как основному способу устранения противоречий в экономике и обществе.  

Этатизм (от фр. еtat – государство) – идеология, абсолютизирующая 
роль государства в обществе и предполагающая широкое и активное государ-
ственное вмешательство в экономическую и социальную жизнь общества. 
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