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Теория и практика социального государства. 
 
В ходе исторической эволюции человечество создавало и 

развивало различные формы государственного устройства. Каждая из 
них несла на себе отпечаток эпохи и соответствовала уровню развития 
общества, которое наделяло государство определёнными функциями. 
Среди них не последнее место занимали социальные обязанности. 
Повышение роли социальных функций государства стало особенно 
заметно к середине XIX в. В это же время появилась необходимость 
научного анализа этого нового качества. 

Понятие «социальное государство» было введено в научный оборот 
Лоренцом фон Штайном в 1850 г. и оно наиболее полно вместило в себя все 
составляющие присущие этому явлению. Кроме того, в данном подходе был 
представлен ряд положений, иллюстрирующих новое понимание 
традиционных обязанностей государства. 

Поддержание равенства в правах для всех граждан внезависимости от 
социальной группы; обеспечение прогресса в социальной и экономической 
сферах посредством своих властных функций – вот основное содержание 
деятельности социального государства по Штайну. Такого мнения 
придерживался не только он, но и многие другие (Ю. Офнер, А. Вагнер), в 
том числе и современные политологи, например С. Калашников. 

Таким образом, здесь на первое место выходят взаимоотношения 
личности и государства, а не общества и государства, как было раньше. 
Государственная поддержка полноценного развития человека становится 
обязательной. Государство берёт на себя ответственность за благосостояние 
граждан и обеспечивает доступность социальной поддержки, создаёт целую 
систему социального обеспечения и социальной защиты. Происходит 
изменение природы государственности и роли личности в производственном 
процессе и обществе. И наравне с этим происходит идеологическое 
осознание этого. 

По мнению С. Калашникова, реализация государством социальных 
функций частично стала возможна благодаря развитию социалистических 
идей. Можно провести много параллелей между новыми свойствами 
государства и социалистической идеей. Однако на сегодняшний день, 
очевидно, что государство может выполнять социальные функции и не 
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будучи по сути социалистическим. Это стало возможным благодаря 
появлению в конце XIX начале XX веков социального законодательства, т. е. 
совокупности законов, дающих гарантии в определённых сферах жизни. 
Здесь можно назвать и законы о медицинском страховании, пенсионном 
обеспечении, семейных пособиях и др. 

По мере развития идеи социального государства была выявлена и его 
правовая природа. Появилось понятие - «социальное правовое государство». 
Впервые в научный оборот оно было введено Г. Геллером. В качестве основы 
социального государства он выделил гарантии социальных прав граждан.  

Таким образом, социальные права закрепились за государством как его 
неотъемлемая функция. Они стали ведущими для всей правовой базы 
государства и преобразовали её, сделав краеугольным камнем личные права 
человека. Акцентирование внимания на человеке изменило всё – от 
избирательного права, сделав его всеобщим, до политической природы 
государства, сделав его социально ориентированным. 

Подобное понимание социального государства породило, однако, 
диспропорцию в распределении прав личности и её обязанностей по 
отношению к обществу. Это связано с тем, что постепенно в общественном 
сознании сформировалось представление о социальных правах человека как 
о естественных, хотя они появились в процессе политического развития 
общества. 

Многие правоведы выступали даже против объединения понятий 
«правовое» и «социальное» государства в единое целое. Однако, по мнению 
С. Калашникова «именно асимметричность социальных прав и обязанностей 
личности породила особый статус государства как монопольного субъекта 
социальной деятельности.»1. Государство вместе с особым статусом 
получило и особое право на перераспределение общественных благ, 
обеспечивая подобным образом формальное равенство людей.  

Дальнейшее развитие теория социального государства получила в идее 
«государства всеобщего благосостояния». Стержневым принципом этой 
концепции стало понимание тесной связи социальной политики государства 
с единой экономической политикой, нацеленной на обеспечение гражданам 
определенного уровня доходов при полной занятости. 

Отцом этих представлений стал англичанин В. Беверидж. Его доклад 
стал первым толчком к переходу от теоретизирования в области социальной 
политики к принятию конкретных решений и предоставлению социальных 
услуг в рамках национальных государств. Теоретикам и практикам 
«государства всеобщего благоденствия» представлялось, что социальные 
услуги, которые предоставляет государство, не будут компенсацией 
                                                        
1 Калашников С. Социальное государство: эволюция и этапы становления.//Человек и труд, 2002,№10, с.48. 
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имущественного неравенства, а создадут условия для преодоления каждым 
отдельным человеком разрыва между его материальными возможностями и 
«стандартом жизни». 

Можно добавить, что в западных странах развивали именно 
«государство всеобщего благоденствия»(welfare state) в противовес 
собственно социальному государству. Особенно это было обусловлено тем, 
что в 50-е – 60-е г.г. XX в. в развитых странах резко выросло благосостояние, 
которое подтолкнуло развитие страховой индустрии. Именно повсеместное 
расширение страховых услуг создало неповторимый облик социальной 
системы западных стран. В большинстве своем социальное страхование было 
обобществлено, и многие социальные услуги стали страховыми, например, 
медицинское страхование, пенсионное и т. д. Кроме того, оно стало 
распространяться не только на тех, кто платит страховые взносы, но и на тех, 
кто не может их платить.  

Основой такого подхода стал принцип солидарности, который 
обуславливает всеобщность социальной поддержки и ориентируется на 
универсальные показатели жизни. Таким образом, поддерживалось не только 
относительное равенство, но и достигалась коммуникативная справедливость 
как возможность «воздать каждому по заслугам» в зависимости от вклада в 
общественное благо. Добавим только, что для «государства всеобщего 
благоденствия» принцип солидарности впитал в себя идею равенства, 
отождествленную с перераспределением материальных благ. И 
перераспределение от богатых к бедным стало основной социальной 
функцией этого государства. Этот принцип противопоставлялся принципу 
«от каждого по способности, каждому по труду», более характерный для 
социалистической теории. 

Тем не менее, даже здесь нет единообразия. Создавая социальную 
систему, национальные государства опирались на наиболее популярную у 
них идеологическую базу, перемалывая теоретические схемы под свои 
нужды. Однако, как отмечает тот же С. Калашников, «развитие 
национальных моделей государства всеобщего благоденствия 
способствовало более глубокому пониманию сущности социального 
государства, позволяя вычленить его инвариантные, системообразующие 
свойства. Именно на этом этапе утвердилось понимание социального 
государства как родового понятия, фиксирующего принципиальные 
социальные качества государства, находящиеся в развитии, по-разному 
проявляющиеся в различных странах, но имеющие в своей основе единый 
набор принципов»2. 

                                                        
2 Калашников С. Социальное государство :эволюция и этапы становления //Человек и труд, 2002, №10, с.50. 
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Обладая таким набором принципов, социальные государства на 
национальной почве выглядят по-разному. Условно, по мнению В. 
Торлопова, их можно разделить на три группы: либеральные, 
консервативные и социал-демократические( по идеологическим основам). 

К либеральным государствам можно отнести в первую очередь США, 
Канаду, Австралию. Здесь исторически был обусловлен акцент на 
либеральные ценности протестантской морали. Теоретики либерализма не 
признают  возможности достижения социальной справедливости, но считают 
необходимым поддержать наименее обеспеченные слои населения. Однако 
система социального обеспечения не должна подрывать трудовую 
мотивацию граждан, т.е. человек должен своим трудом улучшать своё 
благосостояние. 

Кроме того, перераспределение благ должно основываться на 
принципе признания за человеком права на минимально достойные условия 
жизни. Существует верхняя и нижняя граница цивилизованного 
существования и ею очерчено пространство гарантируемых для всех прав. Из 
этого вытекают сугубо практические выводы для всех сфер социальной 
системы, которые состоят в следующих положениях: 

· Нуждаемость должна подвергаться проверке; 
· Пособия предназначаются только для людей с низкими доходами. 
· Право на получение социальных выплат регламентируется 

строгими правилами и юридическими нормами. 
· Бизнес берет на себя часть обеспечения программ социального 

страхования. 
Более того, в этих странах принцип справедливости перешел в принцип 

возмещения ущерба, т. е. когда социальные риски подменяются понятием 
«жертва». Только добившись признания себя жертвой, человек получает 
право на компенсацию. Реализация этого принципа обусловила 
переориентацию индивидуального подхода в социальной поддержке на 
групповой. Представляя себя в качестве жертвы, отдельные социальные 
группы добиваются социальной помощи и бюджетных трансфертов. При 
этом широко распространена практика расширения представления об ущербе 
и по отношению к предшествующим поколениям. 

Такая практика привела к появлению иждивенческих настроений и 
боязни лишиться социальных пособий, что не стимулирует людей к выходу 
из кризисов. Поэтому социальная практика либеральных государств 
подвергалась и подвергается серьезной критике. Можно даже сказать, что эта 
система находится в кризисе. И единственный выход, который они находят – 
это сокращение социальных выплат и урезание расходов на аппарат, 
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занимающийся социальной сферой, а также стимулирование личной 
инициативы граждан. 

Консервативная модель социального государства, характерная для 
континентальной Западной Европы, выросла из идеологии консерватизма. 
Основная дилемма, которую она решает, сводится к необходимости 
социальной стабильности, с одной стороны, и потенциально деструктивной 
природе рынка с другой. 

Решение этой проблемы идеологи-консерваторы видят в 
прагматическом подходе к предоставлению государством социальных услуг, 
к государственному планированию. Этот подход позволяет 
сконцентрироваться на решении насущных, острых социальных проблем. 
«Не стремитесь добиться счастья людей политическими средствами. Лучше 
стремитесь ликвидировать конкретные беды.»3. 

Оборотной стороной прагматизма становится ориентация 
государственной политики на «социальные цели», т. е. повышение престижа 
человека в обществе, выработка у каждого чувства ответственности за свою 
судьбу и т. д. Более того, во главу угла ставится поддержка семьи как 
базовой единицы общества. 

Основной задачей государства становится, соответственно, 
обеспечение всем гражданам равных возможностей для развития. 
Фундаментом консервативной политики служит идея партнерства между 
государством, частным сектором и общественными и благотворительными 
организациями. В социальной сфере должен господствовать принцип 
смешанной экономики, которая создает социальное рыночное хозяйство. Оно 
обеспечивает личную свободу, предупреждает концентрацию экономической 
власти, развивая конкуренцию и помощь самым нуждающимся группам 
населения. 

Таким образом, в представлениях и практике консерваторов заложен 
принцип, декларирующий, что «социальная политика должна состоять не в 
том, чтобы всё большее число бедных обеспечить всё лучше, а в том, чтобы 
устранить причины бедности, которые носят структурный характер и не 
могут быть ликвидированы посредством политики распределения.»4. 

Для консервативного социального государства характерным является 
достаточно широкий охват различных групп населения многообразными 
формами социальной защиты, высокий уровень социальных гарантий, когда 
сумма выплат действительно обеспечивает реализацию целей, для которых 
они предназначены. При этом частное социальное страхование играет 

                                                        
3 Gilmour I. Inside Right. – London: Quartet, 1978,p.153 //в ст. Торлопов В. Основные модели социального 
государства// Человек и труд, 1998, №6, с.5. 
4 Торлопов В. Основные модели социального государства//Человек и труд, 1998, №6, с.6 
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значительно меньшую роль, чем в «либеральной» модели. Таким образом, 
государство реально готово подменить рынок там, где последний не может 
обеспечить благосостояние граждан. 

Социальное государство, по социал-демократическим подходам, 
существует единственно для того, чтобы уничтожить нищету, стимулировать 
экономический рост, реализовать потенциал каждого индивида, развить 
социальную интеграцию и поощрить альтруизм в обществе. 

Теоретики социал-демократии отвергают мысль о всесилии рынка как 
регулятора общественно-экономических процессов. Они выступают за 
интервенционистскую политику государства в социальных вопросах. 
«Социалистическая социальная политика совершенна, отлична по своим 
целям, философии и отношению к людям от либеральной социальной 
политики. Она исходит из идей равенства, свободы и социальной 
интеграции.»5. 

Чтобы достичь этой цели, социальные услуги должны предоставляться 
на универсальной, т. е. бесплатной для всех, основе, а не в зависимости от 
проверки нуждаемости. Все социал-демократы с этим согласны, отличие 
только в практической реализации в рамках национальных государств. Кроме 
того, они не отказываются от учёта уровня доходов или адресного 
предоставления услуг. Однако универсальные социальные услуги обходятся 
государству дороже и их предоставление зависит от возможностей 
экономического роста.  

Тем не менее, социал-демократы не только сохраняют твердую 
приверженность универсальным социальным услугам и оппозицию частному 
сектору в социальной сфере, но и отказываются от единообразного 
централизованного социального обеспечения в пользу предоставления 
больших прав потребителю социальных услуг. Это достигается через 
систему коллективных договоров между предпринимателем и работниками. 
Наиболее яркий пример – Германия и Швеция. 

Все концептуальные подходы к реализации социальной политики 
различаются не только объемом государственных расходов, но и своим 
отношением к человеку, а, особенно степенью деккомодификации, т. е. 
степенью до которой государство делает индивида независимым от рынка 
путём предоставления всем гражданам высокого уровня социального 
обеспечения и услуг. 

На сегодняшний день в практике социальных государств наметился 
серьезный кризис, особенно в системе государства всеобщего благоденствия. 
В первую очередь это связано с общемировым экономическим кризисом, в 
условиях которого стало невозможно обеспечивать единый для всех, 
                                                        
5 Titmus R. Commitment to Welfare. – London: Allen & Unwin, 1968, p.116. 



7 
 

постоянный рост уровня жизни. Усилия государства в этом направлении 
столкнулись с экономическими, демографическими и цивилизационными 
ограничениями и кризисом механизма страхования. Этот механизм 
заключается в том, что принципы солидарности и справедливости 
основываются на представлении о случайности и равновероятности 
всевозможных рисков для всех граждан, что не соответствует 
действительности. 

Все более широко признается, что солидарное страхование теряет свою 
универсальность, более того, сама эта система подвержена серьезной 
коррупции и становится просто мифом, так как не обеспечивает 
необходимую защиту нуждающемуся человеку. 

Постепенно в теории социального государства начинают складываться 
новые представления о его природе как механизме снятия противоречий 
между законами рынка и социальными целями. В отличие от государства 
всеобщего благоденствия современное социальное государство стремится 
отказаться от патерналистской роли и устранить иждивенчество. В 
теоретическом плане все более сближаются точки зрения консерваторов и 
социал-демократов, которые делают акцент на необходимости создать 
благоприятные социальные условия путем формирования социально 
ориентированного рыночного хозяйства. 


