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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: К ВОПРОСУ О 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ НАПОЛНЕНИИ ПОНЯТИЯ 

 

«Социальное государство» стало одним из широко употребляемых 

понятий как в политическом дискурсе, так и в научном дискурсе 

социально-гуманитарного познания. Но при всей широте  лексического 

применения сохраняются определенные проблемы, которые относятся к 

теоретическому осмыслению социального государства и практической 

реализации его функционирования. 

Социальное государство можно рассматривать в разном смысловом 

наполнении. Как социальный идеал, достижение которого обеспечивает 

реализацию принципа социальной справедливости, равенства 

возможностей  и высокого уровня благосостояния.  Как идеологический 

конструкт, ориентированный на формирование иллюзорных 

представлений о современной государственности и социальной 

ориентации рыночной экономики. С позиций  классового подхода  

социальное государство является вынужденной уступкой буржуазного 

государства трудящимся. Для юридической науки, которой принадлежит  

приоритет в данных исследованиях, конституционное провозглашение 

социального государства стало основанием для изучения взаимодействия 

правового и социального государства, обязательного характера 

социального государства и конкретного нормативно-правового наполнения 

его деятельности. Главным является определение правовой природы  

социального государства, его социальной политики и права государства на 

регулирование социальными процессами.  

Концептуальный генезис социального государства начинается с 

разработок Л. фон Штейна, который первоначально ввел термины 

«социальная монархия» и «монархия социальных реформ», а в 1850 г. 

«социальное государство» (Sozialstaat). Именно с разработок социального 
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государства Л. фон Штейна «открывались настежь двери в науку для 

дальнейшего поиска социального реформирования общества»[1,с.60].  

Формирование  теории  социального государства имеет свои 

социально-экономические и гносеологические предпосылки. К социально-

экономическим предпосылкам относится  нарастание революционного 

движения рабочего класса в Европе и возможность социалистической  

альтернативы капитализму. Социальное государство оформлялось 

теоретически и реализовывалось  практически как решение социального 

вопроса (рабочего вопроса) на путях социального реформизма. 

Гносеологические истоки теории социального государства уходят в 

обширную сферу социально-философских, правовых и экономических 

исследований Нового времени по проблемам государства и права. 

Характеризуя социальное государство, Л. фон Штейн писал, что это 

государство, которое поддерживает «абсолютное равенство в правах для 

всех различных общественных классов, для отдельной 

самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано 

способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих 

граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного выступает условием 

развития другого и именно в этом смысле говорится о социальном 

государстве» [2, с. 82]. Л. фон Штейн задал высокую планку определению  

сущности социального государства, используя (частично) популярную в 

середине XIX в. характеристику общественного идеала,  как общества в 

котором «свободное развитие каждого есть условие свободного развития 

всех» (К. Маркс).  

Важнейшим направлением деятельности социального государства в 

решении рабочего вопроса должно было стать создание условий для 

рабочих становиться собственниками и повышать свой статус через 

доступные возможности вертикальной  восходящей социальной 

мобильности. В результате рабочий класс переходил в положение 

«независимое,  материально-свободное» [3, с.281]. Для этого необходимо 

было устранить юридические препятствия свободному межклассовому 

движению и обеспечить попечение об общественной нужде. Как отмечает 

Л.Н. Кочеткова у Л. фон Штейна «впервые утверждается приоритет 

соотношения «личность – государство» взамен прежнего «общество – 

государство», а главной целью государства объявляется экономический и 

социальный прогресс [4, с.74]. 

Подлинной инновацией Л. фон Штейна стало обоснование 

необходимости трансформировать социальные функции государства в 
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обязанность государства, закрепленную законодательно. Таким образом, 

функционирование государства как социального  становится важней 

составляющей  сферы государственного интереса. Политически целевая 

установка социального государства ориентирована на сохранение 

стабильности  общества и самого государства. Социальная 

функциональная несостоятельность государства в «гармоническом 

разрешении» классовых  противоречий закончится господством 

элементарной власти «физических сил» и «гражданская война уничтожает 

вместе с благосостоянием всех и само государство [5,с.525]. 

Современные определения социального государства отличаются 

значительной широтой и вариативностью открывающихся трактовок. Так, 

социальное государство определяют как государство, «политика которого 

направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с 

принципом социальной справедливости ради достижения каждым 

гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся» [6]. Такое понимание  сразу требует 

уточнения, связанного с ответами на вопросы, что такое социальная 

справедливость и каковы критерии достойного уровня жизни?  

Определяют социальное государство и как «правовое государство 

гражданского общества, которое, соединяя в своей деятельности принципы 

свободы и равенства, социальной справедливости, надклассовости, 

реально обеспечивает  социально-экономические права человека» [7]. В 

данной характеристике социального государства нуждаются в 

дополнительном определении такие сущностно оспариваемые понятия как 

«свобода», «равенство», «надклассовость». 

Российский правовед В.Е. Чиркин считает, что «современное 

социальное государство – это не только государство социальной 

поддержки, социального выравнивания», «но и социально-регуляционное 

и социально-арбитражное государство», оно «в значительной мере 

технократичное и технологичное» [8].   

Сравнительный анализ определений социального государства 

позволяет сделать вывод, что проблема выделения идеального типа 

социального государства сохраняет свою актуальность. Л.Н.Кочеткова на 

основе социально-философского анализа и исторических сравнительных 

исследований выделяет  сущностные инвариантные черты социального 

государства. На этой основе дается дефиниция социального государства. 

Это «государство, которое с целью сглаживания классовых противоречий 

и стабильного развития рыночной экономики, гарантирует каждому 
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гражданину такие стандарты материальной жизнедеятельности, которые 

позволяют ему реализовывать свое право на частную и публичную 

автономию» [9]. Такая трактовка социального государства акцентирует 

внимание на социальных гарантиях, т.е. правовой природе социального 

государства и на глубокой взаимозависимости современной рыночной 

экономики и социальной государственности. Рыночные отношения как 

источник экономического развития могут быть эффективными только при 

социальном государстве, без которого не может быть и социально-

политической стабильности. 

Критика современного социального государства, которая возникает в 

1970-е годы и в настоящее время выражается в утверждении о его кризисе, 

не учитывает экономической и политической объективной необходимости 

подобного государства. Очевидно, что социальное государство 

испытывает серьезные вызовы, которые обусловлены комплексом 

факторов. Это и огромные постоянно увеличивающиеся расходы  на 

реализацию социальной политики, и иждивенческие завышенные 

ожидания со стороны широких социальных слоев, и недовольство 

растущей бюрократизацией государственного аппарата. «Новый 

эгалитаризм», отражающий тенденцию (или идеологическую иллюзию) 

современного мира к выравниванию социального положения людей, так 

же усиливает ресурсную нагрузку на социальную политику.  

Для реализации социально-экономических прав должны 

существовать не только правовые предпосылки, закрепление  перечня 

социально-экономических прав в конституционных и законодательных 

актах, но и материальные предпосылки – устойчивый и прогрессирующий  

уровень развития экономики. Поэтому при решении стратегических задач 

структурной перестройки экономики, выхода из финансовых и 

экономических кризисов, повышения конкурентоспособности  в условиях 

глобализации социальная политики будет  существенно  корректироваться, 

и социальная переориентация государства  может происходить в широком 

диапазоне. Глобализация создает дополнительные вызовы для социального 

государства, так как усиливает противоречия социальное государствo – 

гражданское общество. Социальное государство формировалось в формате 

уже сложившихся национальных государств. Глобальный характер 

современного капитала приводит к тому, что социальная составляющая его 

деятельности ослабляется. В результате снижается легитимность 

социального государства, ослабляются позиции среднего класса, 

усиливается  нестабильность гражданского общества. Тем самым 
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ухудшаются условия для устойчивого функционирования рыночной 

экономики. Таким образом, ослабление социального государства приводит 

к ухудшению общего потенциала социально-экономического развития. 

«Кризис» социального государства – это конкретный момент его 

функционирования, но не краха, поскольку объективно современное 

постиндустриальное общество и глобальная экономика не эффективны без 

социального государства. 
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