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иного автора, служат показателями гениальности» [4, c. 25]. Это, конеч-
но же, в первую очередь относиться к поэзии Гёльдерлина. 

Таким образом, адекватный перевод любой поэзии всегда сопряжен с 
какими-либо утратами: будь то ритмический рисунок, стилистические 
приемы автора или даже его лирическое «Я». 

Чтобы лучше понять Гёльдерлина, необходимо понимать поэзию так, 
как понимал ее он – как символ чистоты и абсолютный смысл бытия как 
то, что упорядочивает хаос. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РОЛИ  
ГОСУДАРСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Л. Г. Воронецкая 

Бедность и неравенство являются препятствием на пути экономиче-
ского прогресса, т.к. приводят к социальным конфликтам и политиче-
ской нестабильности. Поэтому социальная политика является неотъем-
лемой частью государственной политики. 

В то же время перед государством возникает ряд вопросов: как раз-
решить дилемму между социальной справедливостью и эконо-мической 
эффективностью; сколько ресурсов выделять на проведение социальной 
политики и как она связана с уровнем экономического развития страны 
и экономической политикой; какие функции государства необходимы и 
достаточны для организации социальной политики. Поиск ответов на 
эти вопросы следует начинать с анализа научных трудов известных 
представителей экономической мысли. 

Л. Эрхард называл себя «либералом нового, современного типа» 
[1, c. 170]. По его мнению политика социального рыночного хозяйства 
доказала всему миру, что ее принципы – свободная конкуренция, сво-
бодный выбор предметов потребления, как и вообще свобода раскрытия 
и процветания личности – ведут к лучшим экономическим и социаль-
ным успехам, чем любой вид направляемого властями или принудитель-
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ного хозяйства [1, c. 42]. Там, где человек и его семья, сознавая ответст-
венность перед самим собой, в состоянии сами позаботиться о себе, – 
там принудительная защита со стороны государства должна прекратить-
ся. Необходимо ограничить объем коллективной обеспеченности. Одна-
ко, само собой разумеющимся долгом общественности является забота 
об обеспечении людей на старости лет [1, c. 153]. По мнению Эрхарда, 
существует неразрывная связь между хозяйственной и социальной поли-
тикой: вмешательства социальной политики и мероприятий по оказанию 
помощи требуется тем меньше, чем успешнее будет развиваться эконо-
мическая политика [1, c. 148]. Хорошая социальная политика нуждается 
в валютной устойчивости. Таким образом, рыночная свобода, стабиль-
ные цены и устойчивая валюта должны стать приоритетом экономиче-
ской политики государства [1, c. 157]. 

Ф.А. фон Хайек в книге «Дорога к рабству» предостерегает от увле-
чения социалистическими идеями. Либералы говорят о необходимости 
максимального использования потенциала конкуренции для координа-
ции деятельности, а не призывают пускать вещи на самотек. Они под-
черкивают, что для создания эффективной конкуренции нужна хорошо 
продуманная система законов [2, c. 59]. 

Экономическая свобода, являющаяся необходимой предпосылкой 
любой другой свободы, в то же время не может быть свободой от лю-
бых экономических забот. А именно это обещают социалисты, часто 
забывая добавить, что они заодно освободят людей от свободы выбора 
вообще [2, c. 113]. 

В числе необходимых условий подлинной свободы, помимо пресло-
вутой «экономической свободы», часто и с большим основанием назы-
вают также экономическую защищенность. Речь идет о защищенности 
от тяжелых физических лишений, о гарантированном минимуме для 
всех и о защищенности, определяемой неким стандартом, уровнем жиз-
ни [2, c. 129]. 

Определенный минимум, достаточный для сохранения здоровья и ра-
ботоспособности, может быть обеспечен каждому. Точно так же госу-
дарство может помогать гражданам, ставшим жертвами непредвиденных 
событий [2, c. 130]. Однако чем больше старания обеспечить всеобщую 
экономическую защищенность, воздействуя на механизмы рынка, тем 
меньше оказывается реальная защищенность людей [2, c. 137]. 

В. Ойкен, являясь духовным отцом «социального рыночного хозяйст-
ва» [3, c. 12], утверждал, что без свободы защищенность невозможна. В 
централизованно управляемой экономике отсутствие свободы как раз и 
порождает незащищенность [3, c. 82]. 
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Нет никаких мер экономической политики, которые бы одновремен-
но, пусть прямо или косвенно, не влекли за собой социальных последст-
вий и не имели социального значения. Тот, кто хочет представлять соци-
альные интересы, должен в силу этого уделять внимание в первую оче-
редь формированию общего порядка [3, c. 170]. В условиях конкурент-
ной экономики это означает, прежде всего, реализацию ее основного 
принципа, а именно создание функционирующего механизма цен пол-
ной конкуренции [3, c. 171]. 

Возможность осуществления накоплений лучше, чем благотвори-
тельная помощь или государственные субсидии. Помимо таких общих 
рисков, как болезни и т.п., существуют еще и особые риски трудовой 
деятельности, которые рабочий, хотя и обязан нести, но сам не должен 
за них отвечать. В этом отношении страховое дело приобретает особое 
значение для рабочих. Если самопомощи и страхования оказывается не-
достаточно, то возникает необходимость в государственных благотвори-
тельных учреждениях. Но там, где только возможно, акцент должен де-
латься на укреплении свободной инициативы индивида [3, c. 173]. 

Дж. Гэлбрейт отмечает нестабильность экономической системы при 
отсутствии государственного регулирования, которая наиболее болез-
ненно отражается на ценах и доходах рыночной системы, особенно на 
доходах рабочих [4, c. 234]. По мере того, как государство во все боль-
шей мере начнет использоваться в интересах общества, станет возмож-
ным рассмотрение тех реформ, для осуществления которых требуется 
государственное вмешательство. В первую очередь, следует принять ме-
ры по уменьшению неравенства в доходах между планирующей и ры-
ночной системами, по улучшению конкурентных возможностей рыноч-
ной системы и уменьшению ее эксплуатации со стороны планирующей 
системы. [4, c. 280]. Затем приходит очередь политики в отношении 
планирующей системы. Под планирующей системой Гэлбрейт подразу-
мевал господство крупных корпораций, которые не подчиняются зако-
нам рынка, т.к. обладают значительной властью над ценами, издержка-
ми, потребителями, поставщиками, обществом и государством, и как 
следствие – над экономикой страны в целом. Политика государства в 
отношении планирующей системы состоит в упорядочении ее целей с 
тем, чтобы они не определяли интересы общества, а служили им.  

Гэлбрейт считает, что экономикой нужно управлять, в т.ч. контроли-
ровать зарплату и цены, целью налоговой политики должно быть дости-
жение большего равенства в доходах. [4, c. 334]. Еще одна цель государ-
ственного регулирования состоит в предоставлении гарантированного 
дохода, или других его источников как неотъемлемого права тех, кто не 
может найти себе применение [4, c. 328]. 
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Таким образом, Л. Эрхард, Ф.А. фон Хайек и В. Ойкен сходятся на 
том, что следует бороться с монополизацией рынка и создавать условия 
для конкуренции. Они понимают, что конкуренция не может существо-
вать без поддержки и регулирования ее со стороны государства. Однако 
оно не должно вмешиваться в рыночное хозяйство, особенно там, где 
оно эффективно. Роль государства заключается в установлении «правил 
игры» и в надзоре за их соблюдением. 

Что касается социальной политики, то она связана с экономической 
политикой сильнее, чем кажется. Желательной является такая социаль-
ная политика, которая направлена на уязвимые группы населения и на 
тех, кто в силу непреодолимых обстоятельств оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Остальные должны иметь возможность самостоятель-
но обеспечить себе достойный уровень жизни. 

Идеи Дж. Гэлбрейта несколько отличаются. По его мнению, посто-
янное вмешательство государства является необходимым условием для 
усиления влияния рыночной системы и ослабления власти монополий. 
Но при этом он считает невозможным в сложившихся условиях пере-
ход к полной конкуренции и отказ от государственного управления 
экономикой. 

Гэлбрейт критиковал монополии, т.к. они обладают огромной вла-
стью, ослабляют конкуренцию, приводят к неэффективному использо-
ванию ресурсов, диспропорциях в экономике, нарушениям экономиче-
ской стабильности, которая не может восстановиться самостоятельно. 
Рыночная система страдает от власти планирующей системы. В таких 
условиях мелкие фирмы не могут эффективно функционировать. Гэл-
брейт не утверждает, что и рыночная система в чистом виде является со-
вершенной. А в условиях расцвета монополий она вообще очень уязви-
ма. Кроме того, фирма в рыночной системе не обладает большим капи-
талом, чтобы обеспечивать технический прогресс.  

С точки зрения Гэлбрейта важными функциями государства должны 
быть регулирование и вмешательство не только в планирующую систе-
му, но и в любую часть рыночной системы, а также обеспечение вырав-
нивания доходов с помощью активной социальной политики. В сущно-
сти, такое вмешательство государства не ведет к установлению полной 
конкуренции, а приближает экономику к централизованному управле-
нию и государственному планированию, первым шагом к которому яв-
ляется национализация и огосударствление некоторых предприятий и 
отраслей, предложенные Дж. Гэлбрейтом в рамках политики «Нового 
Социализма». 

Очевидно, что активная социальная политика отягощает экономику и 
ее может позволить себе страна с высоким уровнем экономического раз-
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вития. Прежде чем проводить такую политику следует построить проч-
ный экономический фундамент. Без роста экономической эффективно-
сти заботы о расширении социальных программ не приведут к успеху. 

Кроме того, само по себе неравномерное распределение не является 
несправедливым. Справедливым будет предоставление государством 
равных возможностей всем гражданам. Слишком активная социальная 
политика нарушает действие рыночного механизма и снижает стимулы к 
деловой активности в результате чрезмерного перераспределения бо-
гатств. Однако не следует забывать и о положительных эффектах от со-
циальной политики. Она стимулирует общественное развитие и эконо-
мический рост в долгосрочной перспективе. Там, где существуют «про-
валы» рынка социальная политика обеспечивает справедливость в про-
изводстве общественных благ.  

Поэтому необходимо найти баланс в перераспределении доходов при 
котором экономика будет развиваться эффективно, а социальное нера-
венство не будет слишком велико. 

Литература 
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. С. 207. http://www.twirpx.com/file/443767. 
2. Хайек Ф. Дорога к рабству / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2005. С. 264. 
3. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. / Перевод с немецкого. 

Общ. ред.: Цедилина Л.И. и Херрманн-Пиллата К. М. С. 200. Интернет-адрес: 
http://www.twirpx.com/file/942016. 

4. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. / Перевод с англ. Под 
общ. ред. Иноземцева Н.Н. и Милейковского А.Г. М.: «Прогресс», 1979. С. 390. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ  
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ:  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

А. В. Гуща, Н. С. Сенников 

В современном обществе развитие научно-теоретического и иннова-
ционно-проектного знания привело к появлению технологий, сориенти-
рованных на взаимодействие субъектов обучения или их интеракцию, 
которые получили название интерактивных, и предоставили возмож-
ность оптимизировать процесс образования [1]. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших на-
правлений совершенствования подготовки студентов в современном ву-
зе. И хотя новые взгляды на обучение принимают далеко не все препо-
даватели, нельзя игнорировать данные многих исследований, подтвер-
ждающих, что использование активных подходов является наиболее эф-
фективным путем, способствующим обучению студентов. Например, 


