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Особенности трансформации подходов правых и левых партий 
западных стран к государственному регулированию социально-

экономической жизни в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
Данная публикация отражает отдельные аспекты проекта «Концепция 

«социального государства» в политике ведущих стран Западной Европы в конце XX – 
начале XXI ст.» (научный руководитель П.А.Шупляк; № госрегистрации в БелИСА 
20113059), который выполняется в рамках Государственной программы научных 
исследований «История белорусской нации, государственности и культуры» на 2011–
2015 гг. (ГПНИ «История, культура, общество, государство»). 

Цель работы заключается в проведении комплексного исследования действий 
правительств ведущих западноевропейских стран (Великобритании, Франции, ФРГ) в 
деле обеспечения социальных прав граждан. Достижение цели предполагает 
выполнение следующих задач: реконструировать модели социальной политики 
ведущих политических сил, проследить трансформацию подходов к решению 
социальных проблем в течение исследуемого периода, выяснить степень соответствия 
социальных планов правительств главным документам Евросоюза, определяющим 
стандарт социальных прав; исследовать процесс реализации правительствами 
социального блока партийных программ; выяснить совокупность факторов, 
повлиявших на проводимый курс, установить степень эффективности социальной 
политики левых и правых сил; проследить связь между социальной политикой и 
динамикой политической борьбы. 

На рубеже 1970–1980-х гг. ведущие партии западных стран столкнулись с 
необходимостью пересмотреть свои подходы к вопросу о роли государства в 
жизни общества и свои взгляды на сущность социальной политики. К этому 
времени стали отчетливо ощущаться противоречия системы «государства 
благосостояния», ставшей в послевоенное время практическим воплощением 
концепции «социального государства». Эта система, обеспечившая рост 
благосостояния и социальной защищенности населения западных стран и 
сыгравшая важную роль в деле поддержания политической стабильности, стала 
источником ряда серьезных проблем.  

В 1970-е гг. стало очевидно, что активная социальная политика государства 
стала одним из препятствий на пути модернизации экономики. Тормозящее 
воздействие социал-реформистской политики имело троякое проявление. Во-
первых, она стала одной из причин ухудшения состояния государственных 
финансов западных стран, поскольку финансирование разветвленной системы 
социальных программ содействовало росту инфляции и увеличению дефицитов 
государственных бюджетов западных стран. Во-вторых, проведение 
перераспределительной политики «выравнивания доходов» привело к 
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постоянному росту налогообложения, прежде всего – предприятий и зажиточной 
части населения. В-третьих, защита социальных прав лиц наемного труда стала 
одной из причин ограничения свободы предпринимательской деятельности [3, c. 
129–130].  

Одновременно стало очевидно, что политика социального протекционизма 
имеет и негативные социальные последствия, прежде всего – рост различного 
рода злоупотреблений при предоставлении социальной помощи и 
распространение настроений социального иждивенчества.  

 На рубеже 1970-1980-х годов за изменение социальной политики 
послевоенного времени высказались не только представители деловых кругов, но 
и высококвалифицированные рабочие и инженерно-технический персонал 
новейших отраслей производства, менеджеры среднего и нижнего звена, наемная 
интеллигенция науки и искусства, мелкие и средние предприниматели в 
новейших видах деятельности. Для них безработица не является серьезной 
угрозой, они рассматривают труд не только как источник средств существования, 
но и как средство реализации своих творческих потенций, а также не считают, 
что социальные интересы должны иметь приоритет над проблемой 
производственного прогресса. Именно поэтому средние слои выступали против 
государственного регламентирования трудовых отношений, считая его 
ограничением своего права на самореализацию. Они также были недовольны 
ростом отчислений в фонды социального страхования и широкими социальными 
программами, усматривая в этом искусственную поддержку аутсайдеров, не 
желающих самостоятельно решать свои проблемы. Средние слои не ставили под 
сомнение принцип социальной поддержки, но считали, что государственная 
помощь должна предоставляться только тем, кто в ней действительно нуждается. 

Недовольство социальной политикой охватило и другие категории 
населения. Оно было вызвано низкой эффективностью существующих 
социальных программ в борьбе с безработицей и падением уровня жизни, 
имевших место в 1970-е годы в связи с кризисными явлениями в экономике. 
Кроме того, население было недовольно увеличением отчислений в фонды 
социального страхования, видя в этом причину снижения своих реальных 
доходов. Проведенные на рубеже 1970-1980-х годов опросы общественного 
мнения показали, что основная масса населения западных стран выступала за 
изменение социальной политики с сохранением ее полезных и необходимых 
функций.  

Таким образом, корректировка социальной политики послевоенного 
времени была вызвана, с одной стороны, объективными требованиями 
экономического развития, с другой – недовольством населения выявившимися 
недостатками системы «государства благосостояния». 

Правые партии выступили за прекращение государственного 
вмешательства в социально-экономические процессы, аргументируя это 
предложение примерами неэффективности государственного регулирования. Они 
вернулись к традиционному для правых сил подходу, согласно которому роль 
государства в общественной жизни должна ограничиваться задачами 
поддержания правопорядка и борьбы с антисоциальными явлениями. Идеологи 
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правых партий в 1980-е гг. настойчиво пропагандировали тезис о том, что 
рыночные механизмы и созданные ими стимулы позволяют более эффективно, 
чем государственные программы, решать главные экономические и социальные 
проблемы западных стран. 

Правые партии подвергли резкой критике протекционистскую социальную 
политику, связывая с ней большое число негативных явлений в жизни западного 
общества. В экономической сфере негативными последствиями политики 
«государства благосостояния» они называли увеличение налогообложения и 
административного давления на предприятия, подрыв стабильности финансовой 
системы, торможение модернизационных процессов. В социальной сфере 
теоретики правых партий видели разрушительное воздействие широких 
социальных программ в распространении духа безответственности и социального 
иждивенчества, в разрушении традиционной семьи, что, в свою очередь, привело 
к снижению рождаемости, аморализму молодого поколения и его неспособности 
добиться успеха. В сфере образования негативными последствиями политики по 
развитию массового образования правые партии называли низкий уровень 
подготовки, слабый учет природных способностей учащихся, создание иллюзии 
одинаковых возможностей, которая породила завышенные ожидания и стала 
причиной появления разочарованного и бунтующего поколения. 

 Теоретики правых партий высказались за прекращение широких 
социальных программ и разработали альтернативную модель социальной 
политики, в основу которой были положены принципы ответственности и 
«опоры на собственные силы». Предполагалось, что реализация этих принципов 
подтолкнет людей к самостоятельному решению их насущных проблем, позволит 
укрепить финансовую систему и ускорить модернизацию экономики, будет 
содействовать искоренению иждивенческих настроений и неоправданно 
завышенных социальных притязаний. Вместе с тем, идеологи правых партий не 
исключали возможность проведения государством активной социальной 
политики и не выступали за полную ликвидацию механизмов «государства 
благосостояния». Роль государства в социальной жизни они видели, прежде 
всего, в том, что оно должно содействовать получению нужного эффекта от 
нового варианта социальной политики.  

Для решения проблемы безработицы правые партии выступили за отказ от 
государственных программ по созданию рабочих мест, высказались за снижение 
взносов предпринимателей в фонды страхования по безработице, за ликвидацию 
государственного контроля над увольнениями и ограничений на использование 
негарантированных видов занятости. По их мнению, освобожденная от 
административных ограничений рыночная экономика в процессе своего роста 
создаст достаточное количество рабочих мест. Систему пособий по безработице 
идеологи правых партий предложили заменить финансируемой государством 
системой профессиональной подготовки, которая позволит создать реальные 
рабочие места, даст всем желающим возможность повысить свои доходы и 
социальный статус, а также приведет структуру рабочей силы в соответствие с 
потребностями производства.  
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Еще одним инструментом по решению проблемы повышения уровня 
благосостояния населения правые партии назвали создание системы «народного 
капитализма». Средством ее формирования они назвали целенаправленную 
политику государства по включению лиц наемного труда в отношения 
собственности и предпринимательскую деятельность в широком смысле слова. В 
своих программах правые партии сформулировали широкий перечень 
направлений по созданию такой системы: создание массового народного 
акционариата, включение представителей персонала в органы управления 
предприятий, приватизация муниципального жилья, создание наемными 
работниками мелких предприятий и т.д.  

 Правые партии подвергли резкой критике систему социального 
страхования, но не призвали к ее ликвидации, считаясь с настроениями основной 
массы населения. Они признали необходимость сохранения социальной 
поддержки той части населения, которая не сможет обойтись без такой помощи 
(инвалиды, одинокие пенсионеры, сироты и др.). Одновременно правые партии 
выдвинули проект реформирования системы «социальных амортизаторов», 
отталкиваясь от идеи «демократии свободы», которую они противопоставили 
идее «демократии равенства», предполагающей проведение 
перераспределительной политики. Теоретики правых партий предложили 
заменить общенациональные системы социальной защиты децентрализованными 
системами социального страхования, основанными на принципах добровольного 
участия и финансирования расходов за счет взносов участников. 

Большое место в своих социальных программах правые партии отвели 
проблеме семьи. Они выступили за возрождение традиционной семьи, связав с 
ней решение демографической проблемы и проблемы морального здоровья 
новых поколений. Среди предложений по восстановлению «духа семьи» в 
программах правых партий главное место заняло предложение об усилении 
государственной поддержки многодетных семей и проведении широкой 
государственной политики стимулирования рождаемости. Также были 
выдвинуты предложения затруднить процедуру разводов, развернуть борьбу с 
абортами, предпринять шаги по возврату женщин в семейную жизнь. Но на них 
правые партии не делали особый акцент, опасаясь, что столь консервативные 
предложения могут обернуться серьезными электоральными потерями. 

Сформулированные теоретиками правых партий предложения по созданию 
новой модели социальной политики были лишь частично реализованы на 
практике. Препятствием на пути проведения широких социальных реформ стало 
противодействие населения западных стран, которое, осознавая «узкие места» 
системы «государства благосостояния», не желало отказываться от социальных 
завоеваний послевоенных лет. Правые правительства смогли упразднить ряд 
второстепенных социальных программ, ужесточить условия предоставления 
социальной помощи, увеличить отчисления лиц наемного труда в кассы 
социального страхования. Но они так и не сумели добиться реального 
сокращения объема социальных расходов и смогли только замедлить темпы их 
роста по сравнению с первыми тремя послевоенными десятилетиями.  
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Не менее противоречивыми оказались и результаты действий по 
структурному реформированию системы «социального государства». Правые 
правительства заложили основы системы «народного капитализма», добились 
принятия законов, направленных на сокращение дефицита системы социального 
страхования и повышение эффективности ее функционирования. Но эти новации 
не затронули базовых принципов организации системы социального страхования, 
а созданные правыми правительствами альтернативные страховые режимы 
являлись лишь дополнением к уже существующим.  

Практика показала недостаточную эффективность рецептов решения 
социальных проблем, сформулированных правыми партиями в 1980-е годы. 
Рыночные механизмы не дали ощутимого эффекта в деле сокращения 
безработицы и повышения доходов. Более того, рыночная экономика привела к 
усилению социального неравенства и появлению утверждений о том, что в 
западных странах формируется так называемое «общество двух третей». 
Возможностями, которые открывала политика «народного капитализма», сумела 
воспользоваться сравнительно небольшая часть населения. Даже сторонники 
правых партий начали выражать сомнения по поводу эффективности модели 
социальной политики, основанной на индивидуалистических принципах. 

Сложившаяся ситуация вынудила правые партии на рубеже XX – XXI вв. 
подкорректировать свою социальную доктрину. Сохранив в своих программах 
принцип «опоры на собственные силы», они дополнили его идеей «социальной 
солидарности». Практическая реализация этой идеи развернулась в трех 
направлениях. С одной стороны, правые правительства стали все больше 
передавать регулирование социальных отношений на производстве в руки 
предпринимателей и профсоюзов. Правительства ограничивались принятием 
рамочных законов, а их конкретное выполнение на уровне предприятия или 
производственной отрасли определялось соглашением между 
предпринимателями и профсоюзами. Вторым направлением стало создание 
правовых основ гражданского общества в виде различного рода «хартий», 
устанавливающих комплекс базовых прав и обязанностей граждан в различных 
сферах общественной жизни. Наиболее далеко на этом пути продвинулась 
Великобритания, где в 1990-е годы было заключено более 40 соглашений 
подобного рода под общим названием «Хартия граждан». Третьим направлением 
по развитию «социальной солидарности» стала поддержка государством создания 
добровольных общественных организаций благотворительного характера.  

В программах правых партий также появился тезис о социальной 
ответственности бизнеса, что стало призывом к деловым кругам более активно 
включиться в процесс решения социальных проблем. Но в целом подходы к 
вопросу о роли государства в общественной жизни и принципы социального 
проекта правых партий остались неизменными. 
 Начавшийся в 2008 г. финансовый и экономический кризис не привел к 
заметным изменениям во взглядах правых партий на задачи социальной 
политики. Идеологи и ведущие политики правого лагеря назвали причиной 
кризиса безответственное поведение крупного бизнеса, прежде всего – 
руководства банков. Они высказались за активизацию роли государства в 
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экономической жизни, подразумевая под этим ужесточение контроля над 
деятельностью финансовых институтов и проведение мероприятий, призванных 
заставить руководство крупных частных компаний в большей степени считаться 
с интересами национальных экономик. В то же время идеологи правого лагеря не 
выступили за более активную роль государства в социальной сфере. Напротив, 
они высказались за более решительное проведение структурных реформ в 
социальной сфере, системы «социального государства», назвав незавершенность 
реформирования системы «социального государства» главной причиной роста 
дефицита государственных бюджетов и государственного долга западных стран. 

Для левых партий разработка нового социального проекта являлась более 
сложной задачей, чем для правых сил. Это объяснялось тем, что реалии 
современного этапа общественного развития потребовали от левых партий 
кардинального переосмысления ряда базовых принципов традиционной левой 
доктрины. В первую очередь это касалось теоретического принципа об активной 
роли государства в решении проблемы социального неравенства и повышении 
социальной защищенности лиц наемного труда. 
 По вопросу изменения идеологии внутри левых партий развернулась 
борьба между традиционалистским и модернистским течениями. 
Традиционалистское течение признавало, что в современных условиях рыночная 
экономика является более эффективной, но продолжало главный акцент делать на 
идеях сокращения социального неравенства посредством широких социальных 
программ протекционистского характера. Это течение выступало за сохранение 
социальных завоеваний послевоенного времени, за дальнейшее развитие 
социального государства, за продолжение политики регулирования социальных 
отношений, рассматривая государственное вмешательство как эффективное 
средство борьбы с негативными последствиями глобализации и неолиберальной 
политики в целом. 
 Модернистское течение занимало более прагматичную позицию. Оно было 
готово использовать практический опыт и даже некоторые идейные установки 
правых сил, встраивая их в традиционную левую доктрину. Модернисты не 
исключали возможности ограничения социальных расходов и глубокой реформы 
системы социальной защиты, высказывались за ограничение роли государства в 
социально-экономической жизни, за развитие сотрудничества профсоюзов и 
предпринимателей, за поддержку мелкого и среднего бизнеса, за сокращение 
налогов во имя активизации инвестиционного процесса. 
 За разногласиями по доктринальным вопросам скрывались две различные 
политические стратегии. Традиционалистское течение считало, что сохранение 
устоявшихся левых ценностей позволит левым партиям не только сохранить их 
традиционную социальную базу, но и расширить ее за счет других категорий 
населения, недовольных последствиями глобализации и неолиберальной 
политики. По мнению модернистов, только продемонстрировав реализм в 
подходах к решению проблем общества, левые силы смогут вернуть себе 
утраченную в 1980-е годы роль идейного лидера и расширить свой электорат за 
счет новых категорий, прежде всего – средних слоев. 
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 Борьба традиционалистского и модернистского течений в левом лагере 
началась еще в 1970-е годы и постоянно усиливалась по мере нарастания идейно-
политического кризиса левых сил. В ходе этой борьбы модернисты постоянно 
усиливали свои позиции, что объяснялось двумя основными причинами. Во-
первых, постепенно все большая часть партийной массы осознавала 
необходимость изменения программных установок, во-вторых – недовольство 
активистов чередой поражений на выборах 1980-х – первой половины 1990-х гг., 
когда во главе левых партий стояли политики из традиционалистского течения. 
Во второй половине 1990-х гг. в крупнейших левых партиях стран Западной 
Европы к руководству пришли политики из модернистского направления. 
 Под влиянием модернистов на протяжении трех последних десятилетий 
левые партии в своих программах подкорректировали взгляды на политику левых 
правительств с учетом объективных требований современного этапа развития. 
Они перестали выступать за усиление государственного регулирования 
экономики и придерживались идеи о сотрудничестве государства и частного 
бизнеса в деле структурной перестройки экономики и повышения ее 
конкурентоспособности. При этом теоретики левых партий фактически признали 
за частной инициативой роль главного двигателя экономического развития и 
видели роль государства в организации НИОКР, контроле над соблюдением 
правил конкурентной борьбы, реорганизации старых отраслей производства. В 
социальной сфере левые партии стали связывать повышение доходов лиц 
наемного труда с возможностями экономики и интересами ее развития. Именно 
поэтому они не столь активно требовали расширения социальных программ и 
повышения налогов на зажиточные слои. Левые партии также перестали делать 
главный упор на мерах социального протекционизма и в качестве главного 
средства улучшения положения основной части трудящихся считали развитие 
образования и системы профессиональной подготовки.  
 Эти новые подходы были реализованы на практике на рубеже XX– 
XXI вв. Левые правительства проводили прагматичную политику, похожую на 
курс правых сил и получившую название «социал-либерализм». Они 
воздерживались от действий, способных подорвать деловую активность, и 
главными решениями по повышению доходов трудящихся сделали не увеличение 
социальных расходов, а снижение налогов. Левые правительства продолжили 
усилия правых кабинетов по решению финансовых проблем системы 
социального страхования. В деле борьбы с безработицей они использовали 
широкий набор мероприятий, но отдали предпочтение экономическим методам 
создания рабочих мест, более характерным для правых партий. Для сокращения 
социального неравенства левые правительства отказались от широкомасштабных 
действий в духе социального протекционизма и сделали главный упор на 
развитии массового образования и системы профессиональной подготовки, на 
предоставлении лицам наемного труда возможности создать собственные 
предприятия. Такая политика соответствовала, скорее, неолиберальному 
принципу «опоры на собственные силы», чем духу левой доктрины.  

Политика «социал-либерализма» позволила обеспечить поступательное 
развитие экономики и продолжение ее модернизации, придать новый импульс 
развитию образования и сферы социальных услуг. Она также позволила социал-
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демократическим партиям продемонстрировать населению свои способность 
модернизировать западное общество с меньшими, чем у правых сил, 
социальными издержками. 

Вместе с тем, абсолютное большинство левых партий, проявив больший 
реализм в предложениях и действиях социального характера, отказались от 
глубокого пересмотра своей политической философии. Они продолжали резко 
критиковать рыночную экономику и придерживались идеи об активной роли 
государства, которое должно оградить общество от негативных последствий 
глобализации и неолиберальной политики. 
 Исключением стали ЛПВ и СДПГ, которые во второй половине 90-х гг. 
подвели под реалистичные намерения доктринальное обоснование в виде 
концепций «третьего пути» и «нового центра». В соответствии с ними 
традиционная левая политика «государства благосостояния» не приводит к 
автоматическому сокращению социального неравенства, но при этом порождает 
среди населения безответственность и настроения социального иждивенчества. В 
современных условиях левые партии для создания более справедливого общества 
должны создать систему «социальных инвестиций», дающую возможность лицам 
наемного труда шанс улучшить свое положение, используя возможности, 
которые открывает инновационная экономика [2, с. 43].  

Обе партии высказались против государственного вмешательства в 
экономические процессы и против повышении социальных расходов, ведущего к 
обострению социально-экономических проблем. Но при этом они подвергли 
критике неолиберальную политику за ее социальную безответственность, 
выразившуюся в том, что даже в условиях экономического подъема общество не 
может обеспечить социальную интеграцию всех граждан. В социальной сфере 
ЛПВ и СДПГ отказались от идеи «государства-защитника», которое должно 
амортизировать негативные последствия рыночной экономики и сдерживать рост 
социального неравенства и заявили, что в деле улучшения положения лиц 
наемного труда главная роль должна принадлежать не государству, а их 
собственным усилиям. Обе партии не исключали возможности предоставления 
социальной помощи тем, кто в ней остро нуждался, но и в этом случае указывали 
на необходимость, чтобы условия выплаты пособий стимулировали активность 
их получателей. В отношении основной массы трудящихся обе партии 
предложили отказаться от «пассивных расходов» государства в виде 
традиционных социальных программ и перейти к политике «социальных 
инвестиций», призванной помочь лицам наемного труда воспользоваться 
возможностями, которые открывает современная инновационная экономика. 
Основными инструментами этой новой социальной политики ЛПВ и СДПГ 
назвали развитие образования и системы профессиональной подготовки [1, с.23]. 
 Новаторский подход ЛПВ и СДПГ не был поддержан другими ведущими 
левыми партиями. Выдвинутая в июне 1999 г. совместная декларация Т. Блэра и 
Г. Шредера «Третий путь / Новый центр» была отвергнута большинством партий 
Социалистического Интернационала. Главным теоретическим документом 
международной социал-демократии стал манифест «Новый альянс», 
представленный в ноябре 1999 г. лидером ФСП Л. Жоспеном. В его основе 
лежала идея об активной роли государства в борьбе с последствиями 
глобализации и неолиберальной политики.  
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Такая позиция руководства большинства ведущих левых партий 
объяснялось опасением, что отход от базовых принципов традиционной левой 
доктрины чреват потерей части сторонников. Эти опасения усилились после 
череды поражений левых партий на выборах в начале нынешнего века. Более 
того, электоральные неудачи левых сил вызвало обострение борьбы 
традиционалистского и модернистского направлений в левом лагере. 
Традиционалисты назвали главной причиной поражений прагматичную политику 
«социал-либерализма», вызвавшую разочарование значительной части левого 
электората, и высказались за возврат к традиционным установкам, чтобы 
восстановить идейную идентичность левых партий. Дополнительным аргументом 
в пользу их предложений стал начавшийся в 2008 г. экономический и 
финансовый кризис, который теоретики левых партий расценили как кризис 
неолиберальной модели развития и даже как кризис капиталистической системы 
в целом. Традиционалисты заметно усилили позиции в руководстве ведущих 
левых партий, которые в настоящее время не предпринимают активных действий 
по обновлению своих доктрин. Лидеры левых партий считают, что в условиях 
нынешнего кризиса их организации смогут набрать политические очки на основе 
привычных идей государственного протекционизма.  
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