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решения в законную силу более чем на месяц, причем ситуация серьез-

но усложнится, если окажется, что судья, который рассматривал дело и 

теперь обязан составить мотивировочную часть решения, заболел, уво-

лился или вообще умер. Поскольку апелляционный срок подлежит ис-

числению с момента именно вручения мотивировочной части решения, 

то возможно злоупотребление и другого рода: лицо может попросту 

уклоняться от вручения ему мотивировочной части решения, не позво-

ляя решению вступить в законную силу (ведь если право на обжалова-

ние (опротестование) сохраняется хотя бы за одним из субъектов про-

цесса, решение вступить в законную силу не может).  
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Проблемы эффективности государственного управления 

приобретают особую актуальность в условиях сложных процессов 

мирового экономического развития, возникающих финансово-

экономических кризисов, нарастающей неустойчивости мировой 

политики, массового распространения электронных информационно-

коммуникационных технологий, расширяющейся открытости 

государственных границ. Все эти процессы являются «вызовами» для 

управленческой практики национальных государств при определении 

направлений экономической и социальной политики и их практической 

реализации. Особая нагрузка ложится на социальное государство как 

носителя реальной социальной политики и как целеполагающий 

конструкт, социальный идеал общественного состояния, 

ориентированный на справедливость, равенство, высокий уровень и 

качество жизни для всех слоев населения. Основное содержание 

социальной политики, ее компетенцию «можно интерпретировать как 

выделение приоритетных направлений общественной опеки, 

соответствующих конкретному времени и обстоятельствам» [1]. 

Существенным «вызовом» для достижения такого идеала и реализации 

функций социального государства в условиях современных глобальных 

и национальных проблем экономического развития является 

сформировавшееся «общество потребления», в котором массовые 

ценностные установки людей ориентированы на высокие 

символические стандарты потребления.  
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На социальные аспекты потребления обратил внимание еще в 

конце XIX в. американский экономист Т. Веблен, создав концепцию 

«праздного класса», и «показного потребления» («Теория праздного 

класса: экономическое исследование институций» (The Theory of the 

Leisure Class: An Economic Study of Institutions, 1899). Но всесторонние 

теоретико-методологические разработки «общества потребления» 

начинаются во второй половине XX в., когда экономические и социо-

культурные особенности этого общества стали реальностью. 

Бурный экономический рост в 1950–1960 гг. под воздействием НТР 

создал массовое производство доступных материальных и духовных 

благ и привел к формированию среднего слоя как рабочей силы с доста-

точно высокой оплатой труда, которая позволила изменить характер 

потребления. Индивидуальное потребление превратилось в принцип 

современного образа жизни, его сущностное выражение, сама идентич-

ность человека все более стала связываться с потребительскими практи-

ками. Ж. Бодриар отмечал, что «обществом потребления является то, 

где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где 

само потребление потреблено в форме мифа» [2, с. 3], потребление при-

обретает статусный характер, формируется посредством маркетинго-

вых технологий.  

По мнению российского исследователя М.С. Николаева в обществе 

потребления все большую роль приобретает «безличная, 

неперсонифицированная форма власти, формирующаяся под влиянием 

экономических, политических, культурных, информационных 

процессов - власть потребления. Эта власть есть результат 

экономической эволюции общества, которое, достигнув стадии 

развитой рыночной экономики, сталкивается с проблемой сбыта 

товаров. Как следствие, одной из основных проблем становится … 

стимулирование потребления» [2].  

Объективные тенденции развития рыночной экономики «давят» на 

социальную политику государства, расширяя его социальные функции. 

В 1950–1980 гг. происходит формирование интервенционистиского 

типа социальной политики государства, где государство активно 

управляет социальными процессами и конструирует социальное 

пространство, т.е. становится собственно социальным государством. 

Резко возрастает нагрузка на государственный бюджет: во-первых, 

возрастают расходы на развитие общественных благ; во-вторых, 

увеличиваются затраты и на поддержку определенных групп населения; 

в-третьих, рост миграционных потоков в развитые страны с высоким 

уровнем жизни и правовыми социальными гарантиями существенно 
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увеличил расходы на поддержку эмигрантов, а по сути дела, на их 

содержание. Но при всем изобилии благ общество потребления не 

ликвидирует бедности и имущественного расслоения, более того 

дифференциация в потреблении и качестве благ становится еще более 

заметной на фоне медийной пропаганды показной роскоши, 

формирования гламурного потребления, так называемого «гламур-

капитализма». Психологическая и идеологическая иллюзия, что 

общество потребления создает «новый эгалитаризм» и приводит к 

выравниванию социального положения людей, всего лишь очередной 

миф общества потребления.  

Как отмечал Ж. Бодриар, процесс социальной дифференциации 

сохраняется не только в самом потреблении, но и в отношении к благам 

как статусным ценностям иерархии. Сохраняется не только неравенство 

перед предметами в экономическом смысле но, и глубокое различие в 

том смысле, что только некоторые социальные субъекты постигают 

рациональную логику элементов окружения (функциональное 

назначение, эстетическую составляющую, культуру исполнения). 

Другие субъекты ориентированы на магическое потребление, на то, 

чтобы придавать большое значение предметам как таковым и всем 

остальным объектам (идеям, отдыху, символам). Эта фетишистская 

логика, по мнению Ж. Бодриара, и является собственно идеологией 

потребления. 

Значительная часть населения в обществе потребления остается 

при невысоком или низком потребительском уровне, особенно когда в 

условиях кризиса снижаются реальные доходы. При этом массовые 

потребительские установки ориентированы на рекламируемые 

потребительские стандарты, образ жизни. Эти потребительские 

символы позволяет конструировать симулякр потребительского 

поведения. Как следствие, усиливается патерналистский подход к 

государству. И если государство не удовлетворяет этих 

патерналистских притязании, не дотягивает до роли «богатого 

меценатствующего государства», государства как «общенационального 

благотворительного фонда», то нарастает социальное недовольство и 

усиливается социальная напряженность. Белорусский политолог О.Е. 

Побережная обращает внимание на важнейшую политическую 

функцию, которую выполняет государство, проводя социальную 

политику – предотвращение серьезных социальных конфликтов и 

обеспечение социальной безопасности [4, с. 6, 13]. В обществе 

потребления происходит усиление противоречия между потребностью в 

увеличении объема благ, опекаемых государством, и наличием всегда 
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ограниченных ресурсов. В результате происходит эрозия системы 

институтов, связанных с обеспечением функционирования социального 

государства, деятельность которого направлена на обеспечение 

достойного уровня жизни, удовлетворение основных жизненных 

потребностей всех социальных слоев, максимальное обеспечение 

социальных гарантий. 

Исторически реализация социальных прав обеспечила устойчивый 

социальный порядок и повысила уровень легитимности 

государственной власти. Но расширение функций социального 

государства привело к формированию установки, что его главной 

функцией становится функция развития человеческого потенциала. 

Таким образом, социальное государство выступает 

«институциональным гарантом человеческого достоинства» [5, с. 69]. В 

обществе потребления возникает существенная проблема реализации 

этой функции, поскольку для значительной части населения 

доминацией становятся ценностные ориентации статусного 

потребления, а не развитие личностного потенциала, достижение 

высокого профессионализма в трудовой деятельности. Общественные 

преференции, потребительские установки и правительственный выбор 

могут существенно расходиться особенно в сложных социально-

экономических условиях. В ситуации, когда бюджетные ресурсы 

ограничены и требуется сокращение бюджетных расходов, происходят 

изменения в структуре опекаемых благ (расширяется сфера платного 

образования и здравоохранения, повышается пенсионный возраст и 

т.п.). 

Решение проблем определения основных направлений социальной 

политики должно учитывать ряд существенных обстоятельства: во-

первых, реальные ресурсы, которыми обладает государство для 

социального развития; во-вторых, реальные общественные приоритеты, 

фактические предпочтения разных социальных групп, связанные с 

формированием социальной политики; в-третьих, те традиции, которые 

сформировались в обществе на предшествующих этапах реализации 

социальных прав. 

Гарантии реализации социальных прав остаются основой основ со-

циального государства. Но в зависимости от конкретных обстоятельств 

возникает необходимость корректировки социальной политики. В 

настоящее время в Республике Беларусь формируется в качестве прио-

ритетного направления социальной политики установка на повышение 

уровня реальных доходов населения через регулирование трудовой 

сферы деятельности и превращение заработной платы в главный источ-
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ник повышения индивидуального благосостояния. Это в свою очередь 

требует психологической переориентации экономического поведения 

индивидов и переориентации деятельности институтов социального 

государства в направлении стимулирования производительного эконо-

мического поведения; повышения индивидуальной ответственности за 

свое благосостояние; расширения адресной социальной помощи; раз-

государствления социальной сферы через привлечение институтов 

гражданского общества к решению социальных задачи, и, самое глав-

ное, переход от преимущественного финансирования социальной сферы 

к преимущественному инвестированию в развитие человеческого капи-

тала. В обществе потребления и патерналистских ожиданий – это задача 

огромной сложности. Но можно согласиться с мнением многих эконо-

мистов, политологов, социологов, что переход от «государства-

мецената» к «государству-инвестору» – определяющее направление 

модернизации социального государства (А.Я. Рубинштейн, О.Е. Побе-

режная и др.). Для реализации социальных 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, который зависит только от высокопроизводитель-

ной деятельности экономических субъектов.  
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