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Принципы, цели и задачи социальной политики. 
 

С момента обретения независимости белорусское общество и государство 
вступили в стадию трансформации своих институтов. Построение новой 
государственности и перестройка социальных отношений – процесс 
длительный, растягивающийся иногда на десятилетия, и нуждающийся в 
четком определении приоритетов развития, выполняемых задач и уяснении 
конечной цели. Это можно назвать созданием национальной идеи, которая бы 
фиксировала значимые общественные интересы, обеспечивающие 
национальную безопасность Республики Беларусь, экономические приоритеты, 
направленные на создание социально-ориентированной рыночной экономики и 
приоритеты развития социальной сферы, реализующие принцип социальной 
справедливости и свободного развития каждого человека.  

Однако любая национальная идея формируется не только с учётом 
исторического опыта того или иного народа, его социокультурных и духовных 
особенностей, но и под влиянием господствующих парадигм развития 
человечества в целом. Среди этих парадигм, содержащих такие принципы, как 
соблюдение прав и свобод человека, разделение властей, участие граждан в 
процессе принятия политических и социально-экономических решений, 
лидирующие позиции принадлежат принципу приоритетного решения 
социальных проблем, таких как дифференциация доходов и преодоление 
нищеты, доступность образования и здравоохранения, соблюдение прав 
работников и достойное обеспечение старости и др. . Успешное решение этих 
вопросов определяет благосостояние и устойчивое развитие любого общества. 
Главенство этого принципа зафиксировано в Конвенции МОТ «Об основных 
целях и нормах социальной политики. Согласно статье 1-ой: «1. Всякая 
политика должна, прежде всего, направляться на достижение благосостояния и 
развития населения, а также на поощрение его стремления к социальному 
прогрессу»[8]. 

Главным инструментом реализации парадигмы приоритетного решения 
социальных проблем во всем мире является социальная политика. Под 
социальной политикой в теоретическом плане обычно понимается проводимая 
государственными структурами, общественными организациями, органами 
местного самоуправления система мероприятий и акций, направленных на 
достижение целей и результатов, связанных с повышением общественного 
благосостояния, улучшением качества жизни народа, обеспечением социальной 
и политической стабильности, социального партнерства и социального 



согласия в обществе. Таким образом, социальная политика является важнейшей 
составляющей частью государственной и общественной политики, что создает 
необходимость выявить её принципы, цели и задачи.  

Одним из таких принципов, является принцип верховенства по 
отношению к другим видам политической деятельности, базирующийся на 
конкретно-исторической ситуации, в которой находится современное общество. 
В политическое действо на сегодняшний день вовлечены большие массы 
людей, которые через выборы могут оказать непосредственное влияние на 
устойчивость и жизнеспособность любой политической власти. Однако, 
главное, что интересует большинство людей – это реализация их социальных 
прав и поддержание уровня жизни. Поскольку социальная политика 
обеспечивает реализацию социальных прав и возможностей каждого человека, 
и интересы всего общества, то любая политическая власть, стремясь обеспечить 
свое долголетие, в первую очередь будет заботиться о решении социальных 
вопросов. Таким образом, задачи социальной политики будут первичны по 
отношению к задачам других видов политической деятельности. 

Причём, этот принцип верховенства присутствует практически во всех 
государствах независимо от их идеологической составляющей, так как во главу 
угла всей современной политики ставится «человеческое измерение как 
совокупность гражданских, политических, социально-экономических и 
культурных прав и свобод человека».[11;4] Человеческое измерение базируется 
на человеческом и социальном капиталах. 

Базой для осуществления мероприятий социальной политики в области 
создания условий для развития человеческого и социального капиталов, 
совокупность которых, даёт рост экономики и гражданского общества 
становится предоставление гражданам социальных прав. Социальные права, 
обозначаемые концептами свободы, равенства, справедливости, солидарности 
являются краеугольным камнем современного общества. Они реализуются 
через механизмы социальной политики, проводимой государством и иными, 
участвующими субъектами, например общественными объединениями, 
партиями или благотворительными организациями и определяют 
универсальные цели, к которым она движется. Здесь можно перечислить такие 
цели, как:  

· Развитие человеческого и социального капиталов; 
· Достижение общественного здоровья человека как состояния 

полного физического, психического и социального благополучия (по 
определению ВОЗ). 

· Создание условий для экономического и научно-технического 
прогресса, обеспечение законности и порядка. Движение в сторону 
социального прогресса по определению А. Д. Сахарова как «счастливой, 
полной смысла жизни, свободы материальной и духовной, благосостояния, 



мира и безопасности для граждан страны, для всех людей на Земле 
независимо от их расы, пола, национальности, возраста и социального 
положения».[11;7] 

· Предотвращение угроз в социальной сфере, возникновения 
социальных конфликтов. Необходимость постоянной диагностики её 
состояния, для чего вырабатываются соответствующие критерии. 

Перечисленные цели по праву могут считаться базовыми для всех типов 
социальной политики и объединяются её целевым принципом. Целевой 
принцип предполагает жёсткую направленность социальной политики на 
непременную реализацию поставленных задач и достижения долгосрочных 
целей без возможностей к отступлению, а цели как маяки процесса развития, 
демонстрируют конечный результат, идеал, к которому надо стремиться. 
Иными словами, целевой принцип обязывает функционировать социальную 
политику как деятельность только для достижения универсальных целей, 
перечисленных выше и не для чего более. То есть социальная политика не 
должна носить конъюнктурного и временного характера. В этом пункте 
целевой принцип согласуется с принципом верховенства по отношению к 
другим видам политической деятельности. 

Третьим необходимым для социальной политики принципом можно 
назвать - принцип адекватности, т. е. соответствия проводимой социальной 
политики современным требованиям и современному уровню развития 
общества. Это один из наиболее существенных моментов социальной 
политики. Так как, если не будет соблюдаться принцип адекватности, то не 
будут реализовываться долгосрочные цели социальной политики и она не 
принесёт никакого результата. Адекватность следует отличать от 
конъюнктурности. Адекватность предполагает не только соотнесение 
предпринимаемых действий с требованиями момента, но и обозначает форму 
будущих действий, а конъюнктурность лишает политические действия в сфере 
социальной политики футуристической направленности. Иными словами, 
соблюдение принципа адекватности в сфере реализации социальной политики 
помогает создавать благоприятные условия в перспективе для достижения 
поставленных целей, а конъюнктурщина временно снимает общественное 
напряжение. 

Таким образом, выявленные принципы социальной политики - принцип 
верховенства по отношению к другим формам политической деятельности 
государства, целевой принцип, т. е. принцип ориентирующий социальную 
политику на достижение конкретных целей, а также принцип адекватности или 
соответствия социальной политики требованиям современного этапа развития 
общества – классифицируются по основанию представления социальной 
политики как деятельности, политического действия. Другим вариантом 
выделения принципов социальной политики является классификация по 



основанию реализации концептов социальных прав. Она зиждется на том, что 
главной целью социальной политики во все времена является обеспечение 
человеку его социальных прав.  

Следовательно, равенство, свобода и справедливость из благих 
пожеланий превратились в практические задачи. Однако, зачастую, в течение 
времени в них вкладывался разный смысл и они противостояли друг другу. 
Особенно часто противопоставлялись свобода и справедливость, а также 
равенство и свобода. На сегодняшний день, тем не менее, выработаны какие-то 
общие представления об их содержании в плане практической реализации. Став 
практическими задачами, концепты социальных прав вошли в функциональную 
структуру социальной политики. Государство взяло на себя функциональные 
социальные обязательства по обеспечению равенства, социальной 
справедливости и солидарности. Такого концепта принципов социальной 
политики придерживается, например Е. И. Холостова.[22] 

Равенство, которое может пониматься как «равенство людей, или 
онтологическое равенство; равенство возможностей при достижении целей; 
равенство условий и фактическое равенство»[7;18] в условиях социального 
государства, различных его видах, содержит в себе компоненты каждого 
определения. Равенство людей закрепляет естественность социальных прав – 
все едины в Боге. Равенство возможностей закрепляет за человеком 
необходимость реализовать свои таланты и способности. Равенство условий 
обеспечивается государством, которое вводит единые культурные и 
образовательные стандарты и экономически обеспечивает равные условия для 
всех через законодательство. Фактическое равенство чаще всего оборачивается 
критерием для определения отсутствия такового, так как невозможно создать 
полностью идентичные условия и найти двух одинаково талантливых людей.  

Однако, отметим, что в политической практике реализуется в первую 
очередь равенство условий как единственно реально возможное. Таким 
образом, реализация концепта равенства базируется на принципе обеспечения 
равенства условий. 

Справедливость также зачастую понимается на двух уровнях как 
коммуникативная и распределительная. Содержание коммуникативной 
справедливости составляет формальное равенство прав всех граждан 
независимо от их статуса и положения, а распределительная справедливость 
направлена на обеспечение реального, прежде всего экономического, равенства 
и предполагает «перераспределение благ между богатыми и бедными исходя из 
принципа «каждому по потребности»[22;24]. В настоящее время именно этот 
вид справедливости носит название – социальной. Таким образом, реализация 
концепта справедливости зиждется на принципе обеспечения 
распределительной справедливости. Решение проблемы справедливости 



находится в практической плоскости и всегда зависит от конкретно-
исторических условий, в которых находится та или иная страна. 

Солидарность, как принцип, базируется на взаимозависимости и 
взаимосвязи людей в процессе коммуникации, социальной интеграции и 
совместных действий. Основным «игроком» при его реализации становится 
государство. Оно выполняет функцию перераспределения, создавая условия 
для всеобщей доступности социальной защиты, и принуждает часть общества 
через налоги и социальные отчисления не только обеспечивать своё будущее, 
но и компенсировать бедность другой части общества. Государство берёт на 
себя функцию опосредующего звена солидарности, создавая механизм 
компенсации объективного неравенства. Таким образом, принцип 
солидарности согласуется с принципом распределительной справедливости и 
обеспечивает равномерное развитие общества.[1] 

Социальная политика, опираясь на совокупность вышеизложенных 
принципов и имея перед собой долгосрочные цели, выполняет две 
универсальные задачи:  

1. Создание такой общественной социальной системы, которая бы 
опираясь на механизмы свободной рыночной экономики как базы для 
развития, тем не менее, следовала бы концептам социальных прав, 
обеспечивала социальную защиту для отдельных слоёв населения, 
формировала условия для свободного развития человеческого и социального 
капиталов личности и обязывала рынок быть социально ориентированным; 

2. Выработка такого механизма политического действия, который бы 
поддерживал социальный мир и пресекал «стремление единичных субъектов 
рынка к получению сиюминутных преимуществ в ущерб стратегическому 
развитию всего общества.[17] 

Таким образом, успешность любой социальной политики напрямую 
зависит от того, как она выполняет поставленные задачи. Существует система 
социальных показателей, которая и отражает практическую реализацию 
социальной политики и её восприятие гражданами. Эта система включает такие 
блоки как: 

1. Здоровье. Состоит из таких показателей как развитие системы 
здравоохранения, профилактика социальных болезней, данные об их росте и 
распространении, условия жизни, труда и отдыха и т. д.; 

2. Общественная безопасность. Включает степень развития системы 
охраны общественного порядка, уровень правосознания и развития правовой 
системы и др.; 

3. Труд. Определяется доступностью рабочих мест, уровнем 
безработицы, социальной защищенности трудящихся, экономическими 
показателями развития стоимость рабочей силы и т. д.; 



4. Доход. Состоит из общего экономического роста, среднедушевого 
дохода, средней заработной платы, индивидуального дохода, налоговых 
отчислений, сравнительного показателя разницы доходов и т. д.; 

5. Жилище. Включает обеспеченность жильём, его доступность, 
количество бездомных и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
уровень строительства, расходы на социальное жильё, программы 
коммунального строительства и т. д.; 

6. Досуг. Состоит из показателя развитости системы отдыха и 
развлечений, расходов на культуру и общественной инициативы в области 
отдыха и т.д.; 

7. Образование. Определяется развитием системы частного и 
государственного начального и среднего образования, развитием системы 
высшего образования, уровнем доступности, системой стипендий и грантов, 
качеством образование, отчисления на фундаментальную и прикладную 
науку и др. 

Эта система была разработана американцами и взята на вооружение 
ООН[18]. Постоянный мониторинг социальных процессов в рамках выше 
обозначенной системы показателей позволяет более эффективно отслеживать 
успешность деятельности тех или иных институтов социальной системы и, 
следуя принципу адекватности социальной политики, выбирать такую линию 
политической деятельности, которая позволяла бы успешно справляться с 
задачей сохранения социального мира.  

Кроме того, однако, существует необходимость диагностики социальной 
сферы по таким критериям, которые позволят отследить возможные угрозы, 
возникающие в недрах социальной системы. Необходимо диагностировать 
социальную сферу и по таким параметрам, как:  

· Параметры жизнеобеспечения социальной сферы и развития 
социальных процессов, требующих особого внимания (например, – 
безработица, разрыва в уровне доходов, ухудшение питания, алкоголизм, 
наркомания и др.), а также их соответствие установленным пороговым 
значениям для этих явлений. Пересечение этих значений влечёт угрозу 
возникновения социального конфликта, немедленного социального взрыва и 
катастрофы с поправкой на временную протяженность, т. е. когда 
социальные процессы находятся в кризисном положении в течение такого 
периода времени, когда социальный взрыв неизбежен. 

В данных параметрах выделены типы пороговых временных 
характеристик, которые в совокупности определяют наличие количественно 
измеряемого накопления социальных угроз при допущении их очередности. 
Можно систематизировать социальные процессы по степени нарастания 
рисков, а также индикаторы их пороговых значений следующим образом: 



· Углубление дифференциации доходов самых богатых и самых 
бедных обозначенное как разница, в порядковом значении; установление 
порогового коэффициента; 

· средний уровень доходов и потребления, а также необходимый 
потребительский минимум и т. д.; 

· Доступность жизненно необходимых медицинских услуг, 
привычного стандарта образования, культуры, отдыха и уровня развития 
науки; 

· Занятость населения и безработица; 
· Бедность и нищета; 
· Деградация личности и семьи, детская смертность, число абортов, 

новые волны алкоголизма, наркомания, проституция и т. д.  
Необходимо отметить, что само по себе углубление дифференциации 

доходов и потребления, снижение доступности жизненно необходимых 
медицинских услуг, а также стандарта образования, обеднение, деградация 
семьи и личности – это такие социальные явления, которые несут в себе 
большой заряд взрывоопасности и провоцируются политической и 
экономической нестабильностью, общей криминализацией обстановки. 

Снизить остроту социальных угроз можно за счёт уменьшения 
дифференциации доходов путем их частичного принудительного 
перераспределения через налоговую систему. Разрыв доходов 10% самых 
богатых и 10% самых бедных семей не должен превышать 6 – 7 раз. Таков 
показатель в развитых странах. При доле населения 8 – 10% с доходами ниже 
прожиточного минимума снижается динамика экономического роста и 
затягивается период стагнации и кризиса. Кроме того, следует отслеживать 
переход скрытой безработицы в открытую, нарастание застойной незанятости, 
особенно среди женщин, служащих, работников бюджетной сферы. Решать эти 
проблемы следует путем переквалификации кадров и развития малого и 
среднего бизнеса при поддержке и защите государства. 

Социальная политика, призванная к урегулированию социальных 
отношений и являющаяся универсальным инструментом государства для 
решения социально значимых задач, имеет свои универсальные цели и задачи в 
рамках всей политической деятельности в обществе и государстве, и 
руководствуется универсальными принципами. В каждом государстве 
социальная политика имеет свои отличия, однако, подчиняется общемировым 
тенденциям, соответствующим современному развитию общественных 
отношений в мире.  

Главным и перспективным содержанием социальной политики должно 
стать освоение правильно выстроенной системы приоритетов (адресность 
социальной политики, её муниципализация, встраивание социальной сферы в 
экономику и превращение её из затратной в доходную и т. д.), механизмов 



эффективного использования ресурсов, выделяемых на социальные цели, 
поэтапное решение всего круга социальных проблем, возникающих в ходе 
рыночных преобразований. 
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Резюме. 
В статье освящается проблема концептуального содержания принципов на 

которых должна базироваться социальная политика, определяются её 
приоритетные цели и задачи. 


