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Введение 
 
Актуальность темы работы. Россия в течение последнего столетия - 

страна постоянно осуществляемых реформ и революций. После распада 

СССР и отказа от принципов социалистического государства Россия в 1993 г. 

объявила всему миру о том, что является правовым, социальным, 

демократическим государством, хотя и не была таковым.  

С принятием концепции социального государства в 2000-е гг. 

активизировалось исследование разных теоретических и практических 

проблем становления социального государства в России - экономисты 

исследовали становление рыночной экономики, которая является основой 

социального государства, юристы и государствоведы - правовые аспекты, 

права человека, развитие гражданского общества, социологи - изменения 

социальной структуры и другие стороны социальной жизни, историки 

пытались по- новому оценить результаты социальной политики в СССР.  

В современном научном дискурсе понятие «социальное государство» 

встречается достаточно часто, что, тем не менее, не позволило сформировать 

единую точку зрения на природу и сущностные характеристики данного 

государства.  

Стоит отметить, что сама по себе эффективная социальная политика, 

осуществляемая конкретным государством, не делает его социальным. 

Эволюция представлений о социальном государстве показывает, что 

оно явилось результатом межклассового компромисса и во второй половине 

XX века развивалось во многом под воздействием социальных перемен, 

произошедших в СССР и других странах социалистического лагеря.  

В нынешних же условиях, когда социализм как мировая система канул 

в прошлое, а капитализм вступил в новую фазу своего существования, 

требуется пересмотр и самой доктрины социального государства. Она уже не 

соответствует тем изменениям, которые произошли в отношениях между 

системным и жизненным мирами современного социума. 

В связи с этим представляется актуальным в рамках настоящей работы 
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еще раз обратиться к содержанию понятия «социальное государство», к 

уточнению его ключевых признаков.  

Степень изученности вопроса. Анализ современных теорий 

социального государства является необходимым, но недостаточным 

условием для создания социально-философской концепции социального 

государства.  

Исходным пунктом должно стать философское осмысление 

социальных функций государства, развитие которых в процессе истории 

привело к появлению феномена социального государства.  

Поэтому теоретическое исследование социального государства 

необходимо начинать с анализа трудов классиков философии: Платона, 

Аристотеля, Н.Макиавелли, Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.Ж.Руссо, А. де Токвиля, 

И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, К.Маркса и др., осуществивших рационализацию, т.е. 

выделение, дифференциацию и понятийное оформление процесса 

становления социальных функций государства. 

Среди современных зарубежных ученых весомый вклад в разработку 

теории социального государства внесли следующие мыслители: с точки 

зрения социологии - Р.Дарендорф, П.Химанен, М.Кастельс, Д.Белл, 

Э.Гидденс.  

В рамках экономической науки - Л.Эрхард, О.Петерссон, Дж.Гэлбрейт, 

У.Бэверидж. Юридические аспекты данного феномена подробно изложены в 

работах Х.Ламперта, И.Изензее.  

Вопросы исторического становления социального государства 

рассматривались в работах П.Розанваллона, Д.Грина, Р.Кастеля, а 

политического развития - в трудах Г.Рормозера, Р.Титмуса, Й.Штрассера. 

Философское осмысление социального государства можно найти в 

произведениях таких известных ученых, как Г.Эспинг-Андерсен, 

Ю.Хабермас, Дж.Ролз и др. 

Цель работы. В данной работе анализируется термин «социальное 

государство», а также реализация принципов и критериев определения 
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либеральной модели с ее достоинствами и недостатками.  

Объектом исследования является понятие, сущность и содержание 

либерального и социального государства. 

Предметом - теоретико-концептуальные представления о социальном 

государстве, а также конкретные модели его построения с середины XIX до 

начала XX в.  

В соответствии с названной целью необходимо решить перед собой 

следующие задачи; 

Выявить исторические основы формирования социального 

государства; 

Изучить генезис понятия, социально-правовые основания социального 

государства; 

Проследить процесс формирования идеи либерализма в России; 

Определить проблемы соотношения принципов либерализма и 

социального государства. 

Методологические и теоретические основы исследования. Общей 

методологической основой исследования явились современные научные 

методы, в том числе диалектико-материалистический, комплексный, 

системный, исторический, сравнительно-правовой и структурно-

функциональный анализ, логический, социологические, статистические и 

другие методы. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 
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1. Социальное государство: исторический генезис и 

современные модели 
 

1.1. Исторические основы формирования социального государства 

 

Очень коротко социальное государство можно охарактеризовать как 

«…социальную инновацию Запада, возникшую в ответ на определенного 

рода проблемы, порожденные индустриальным капитализмом»1.  

Это, прежде всего проблемы крайней бедности и неравенства. В рамках 

социального государства формируются определенные механизмы (прежде 

всего механизм социального страхования, а также социальной помощи, - 

прим. автора курсовой), которые становятся способом недопущения крайней 

бедности и дальнейшей пролетаризации рабочего класса.  

Итак, рубеж XVIII-XIX вв. - время промышленной революции на 

Западе, в результате которой последовательно формируется социально-

экономический уклад, принципиально отличающийся от того, который 

характеризовал конец Средних веков и начало Нового времени.  

Прежде всего, это время становления современного 

капиталистического производства. 

Рассмотрим основные факторы, которые способствовали 

формированию нового уклада.  

Первый - обезземеливание крестьянства в Западной Европе, связанное 

с так называемой аграрной революцией, происходившей на протяжении 

XVIII - первой трети XIX столетия.  

Второй - разрушение традиционных для средневекового общества 

цеховых структур.  

И третий - введение машинного производства, которое в значительной 

мере сократило необходимость в ручном труде.  

Эти три фактора обусловили промышленный переворот указанного 

периода, который, в свою очередь, повлек кардинальные изменения в 
                     
1 Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Сер.: Политология. 2000. № 2. 
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социальной структуре западного общества. 

В целом развитие капиталистического промышленного производства, 

которое произошло под непосредственным влиянием трех обозначенных 

факторов, одновременно с невиданным ростом общественного 

благосостояния породило серьезнейшую социальную проблему, а именно 

пролетаризацию и обнищание рабочего класса - выходцев из бывших цехов, 

мелких разорившихся ремесленников, но главным образом - бывших 

крестьян.  

Проблема пауперизма (от лат. pauper – бедный, прим. автора курсовой) 

- вот ключ к пониманию происхождения социального государства, которое с 

последней трети XIX в. призвано было решать задачу кардинального 

улучшения положения рабочего класса. 

Нельзя обойти вниманием такой фактор, как массовое внедрение 

машинной техники, который, кроме снижения спроса на квалифицированный 

труд, имел и другое крайне важное социальное последствие, а именно 

гомогенизацию рабочего класса, сосредоточение основных 

производительных сил на огромных фабриках и заводах, что, в свою очередь, 

означало уничтожение определенных социальных прослоек, которые ранее 

выступали в качестве своего рода посредствующих звеньев между классом 

крупных капиталистов и классом наемных рабочих-пролетариев.  

Это также означало и устранение ранее существовавших каналов 

социальной мобильности.  

Как с сожалением пишет русский экономист, «…ныне в 

индустриальной армии мы не находим уже этой посредствующей ступени; 

ныне остались два сословия, отделенные друг от друга пропастию: с одной 

стороны несколько богачей, с другой множество пролетариев, которые 

находятся в полной зависимости от капиталистов и никогда не могут 

проникнуть в эту неприступную для них касту»2. 

                     
2 Милютин, В. А. Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции. Статья первая // Милютин, В. А. 
Избранные произведения. М.: ОГИЗ, Государственное издательство политической литературы. 1996 
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Помимо описанных факторов ухудшения социально-экономического 

положения рабочих (главным образом через понижение заработной платы и 

формирование новой, менее справедливой социальной структуры), следует 

указать и на другие важные последствия, к которым приводило раннее 

капиталистическое производство и которые являются неразрывными 

сопутствующими явлениями при пауперизме.  

Во-первых, это разлагающее влияние, которое оказывал тяжелый, 

многочасовой труд на производстве в условиях массового скопления на 

нравственное состояние людей, прежде всего женщин и детей.  

Во-вторых, истощение физических сил.  

В-третьих, профессиональные болезни, которые нередко возникали в 

рамках тех или иных вредных производств (например, занятие точильщика 

или чесальщика шерсти).  

В-четвертых, отрицательное воздействие на умственное развитие 

рабочих (поскольку работа не оставляла времени для развития).  

Наконец, особую обеспокоенность неравнодушных людей вызывало 

положение женщин и детей, которые наравне с мужчинами трудились на 

фабриках, но при этом были значительно ниже оплачиваемы и воздействие 

тяжелой, монотонной работы на организм которых было значительно 

вреднее, чем на мужской организм. 

И все же какие установления можно считать основополагающими для 

становления и развития европейского социального государства начиная со 

второй половины XIX в. 

Каждый из этих этапов, являлся необходимым в общей эволюционной 

логике становления социального страхования3. 

Продолжая тему о генезисе понятия социальное государство следует 

упомянуть, что в XIX веке растущее профсоюзное и рабочее движение, 

растущие в правящих классах опасения в связи с возможным ростом на этой 

                     
3 Ефимов, В. М. Социальный вопрос и социальное государство в Европе второй половины XIX века // 
Народонаселение. 2015, № 2. Апрель - июнь.  
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почве политического влияния социалистов вынуждали правительства 

развитых стран идти на социальные уступки.  

Так, в Германии советники канцлера О.Бисмарка инициировали 

разработку проектов законов об обязательном социальном страховании 

профессиональных групп наемных рабочих. Такая конструкция получила 

наименование «модель Бисмарка». 

Меры социальной защиты, предпринимавшиеся в США в начале 1930-

х гг. правительством Ф.Рузвельта в рамках «нового курса» также получили 

серьезный резонанс.  

В Великобритании значительным событием в 1942 г. стал доклад в 

парламенте министра У. Бевериджа в котором впервые упоминалась 

категория «государства благосостояния», которая после этого стала 

упоминаться параллельно с термином «социальное государство».  

Модель У.Бевериджа предполагала распределение социальной 

ответственности между государством (базовые гарантии соцзащиты для 

всего населения с ориентацией на прожиточный минимум), работодателем 

(страхование наемных работников с их частичным участием) и самим 

работником (дополнтельное личное страхование). 

После Второй мировой войны в Европе наблюдался всплеск симпатий 

к идеалу социального государства, под которым понимался умеренный 

демократический социализм.  

Европейское социальное государство тех лет характеризуется 

приходом социал-демократов к власти и национализацией здравоохранения, 

транспорта, энергетики, тяжёлой и добывающей промышленности. В 

экономике господствовало кейнсианство. 

Кризис идей социального государства пришелся на конец 1970-х - 

начало 1980-х годов, когда возобладали тэтчеризм и рейганомика. Однако на 

тот момент так было только в отношении Великобритании и США, а так же 

Голландии. 

Таким образом, все вышеизложенное стало основой, стержнем 
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социального государства, по-разному воплотившись в разных странах 

западного мира.  

Однако именно оно позволило преодолеть «язву» пауперизма, которая, 

по общему согласию исследователей индустриальной цивилизации, на 

протяжении более чем двух веков (XVIII, XIX и начало XX в.) сопровождала 

социально-экономическое развитие европейских государств4.  

Иначе говоря, «социальное государство» появляется как продукт 

западноевропейской, а затем и евроатлантической цивилизации, важнейшую 

часть трансформации «культурного ядра» которой, начиная с XVII в., 

составили появившиеся в среде новых социальных слоев новые 

представления об обществе и государстве, о его социальном предназначении.  

 

1.2. Социальное государство: генезис понятия, социально-правовые 

основания 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, современная Россия 

провозглашена «социальным государством», политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека5. 

В этой связи закономерными представляются следующие вопросы6: 

1. каково смысловое наполнение этой характеристики; 

2. как эта характеристика реализуется на практике. 

К этому наблюдению следует добавить, что в Конституции не 

конкретизируется и содержание термина «социальное государство», не 

уточняется, какой тип и какая модель социального государства реализуется в 

современной России.  

Так, например, ст. 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
                     
4 Кастель, Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда : пер. с фр. ; общ. ред. пер. Н. А. 
Шматко. СПб. 2009: Алетейя. 
5 Конституция Российской Федерации, ст. 7. http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 28399/ (дата 
обращения: 01.12.2019) 
6 Клишас А.А. Социальное государство. – Фонд современной истории. М., «Международные 
отношения»,2017 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».  

Однако, заметил Зорькин, «закрепленные здесь (ключевые для 

конституционного право-понимания!) понятия «достойная жизнь» и 

«свободное развитие человека» еще не получили в нашей стране не только 

надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости 

теоретического осмысления»7. 

А между тем, как будет показано далее, формирование такого 

социально-политического феномена, как «социальное государство», связано 

с возникновением понятия «социальная справедливость». Как замечательно 

сформулировал американский философ Д. Ролз, «справедливость - это первая 

добродетель социальных институтов, точно так же как истина - первая 

добродетель систем мысли».  

К сожалению, подчеркнул председатель Конституционного суда 

Российской Федерации, «наше обществознание не проявляет надлежащего 

интереса к этой теме». 

Общепринятым считается определение, согласно которому под 

социальным государством понимается такое государство, политика которого 

предполагает перераспределение материальных благ на основе принципа 

социальной справедливости в целях достижения достойного уровня жизни 

для всех граждан.  

Предполагается также, что государство проводит политику, 

направленную на сглаживание социальных различий, принимает меры по 

оказанию помощи нуждающимся. 

Хотя появление термина «социальное государство» мы действительно 

находим в трудах консерватора Л. фон Штейна, дальнейшее и наиболее 

плодотворное развитие этой идеи осуществлялось в лоне социалистической 

мысли и практики во второй половине XIX - первой трети XX в.  

Именно под их влиянием к 80-м годам XIX в. в Великобритании, 

                     
7 Зорькин В. Буква и дух Конституции. Российская газета, вып. № 7689 (226). URL: 
https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit- tochechnymi-izmeneniiami.html (дата 
обращения: 01.12.2019) 
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Франции, Германии произошла переориентация социальной политики от 

абстрактной идеи социальной справедливости в сторону ее практической 

реализации.  

По его мнению от такого государства граждане ожидают «поддержания 

абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, 

для отдельной частной самоуправляющейся личности посредством своей 

власти».  

Он добавляет, что государство имеет обязанность «способствовать 

экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в 

конечном счете развитие одного выступает условием развития другого»8. 

По мнению российских исследователей, в т.ч. А.А.Клишаса, 

«…социальное государство, выступая в качестве как производного, так и 

очередного этапа в продвижении правового государства, становится своего 

рода механизмом снижения социальной напряженности в конкретном 

обществе и, одновременно, принимает черты руководящих принципов как 

нормотворческой деятельности, так и правоприменительной практики, 

имеющих целью регулирование общественных отношений, а также 

способствует выработке с учетом социально-экономической обстановки в 

конкретной стране комплекса мер, релевантных запросу общества»9. 

Следует отметить, что современные интерпретации, встречающиеся в 

отечественной литературе, не всегда включают необходимые и достаточные 

признаки.  

Причем в одних случаях социальное государство рассматривается в 

чрезмерно узком или, напротив, широком контексте: государство, 

управляющее экономикой в интересах большинства населения, государство 

всеобщей справедливости, государство, которое провозглашает высшей 

ценностью человека и создает условия для обеспечения достойной жизни, 

                     
8 Штейн Л. История социального движения Франции с 1789 года. Пер. со 2-го нем. изд. Т.1. Основное 
понятие общества и социальная история Французской революции до 1830 г. Спб.: Тип. А.М. Котомица, 
1872. С. XXVIII. 
9 Клишас А.А. Социальное государство. - Фонд современной истории. М., «Международные 
отношения»,2017. 
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свободного развития и самореализации творческого потенциала личности. 

В других случаях термин «социальное государство» определяется через 

другое явление, более узкое или иное по смыслу, например через «сильную 

социальную политику», «сглаживание социальных противоречий», «активное 

влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества»10, «социально 

ориентированные ценности»11, «социальное рыночное хозяйство»12, 

«социальную справедливость и социальную защищенность»13, социальную 

безопасность14.  

Следовательно, содержание понятия «социальное государство» 

раскрывается зачастую при помощи признаков, характеризующихся, в свою 

очередь, термином «социальный». 

Правовые теории, касающиеся социального государства, неизбежно 

рассматривают вопрос о социальной сущности государства.  

Классическая западная (прежде всего, западноевропейская) модель 

предполагает, что социальное государство - это результат попыток (более 

или менее успешных) решения одной из важнейших проблем современной 

политической теории - проблемы гармонизации взаимоотношений между 

государством, с одной стороны, и обществом, с другой. 

Встречаются и откровенно ошибочные точки зрения. Так, к признакам 

социального государства нередко относят исключительно развитое 

социальное обеспечение, закрепленное законодательно в виде 

множественных социальных прав и гарантий.  

На наш взгляд, такой подход неверен, поскольку позволяет 

рассматривать социальное государство в отрыве от его правовой природы и 

считать таковым, например, Советский Союз, где социальные права граждан 
                     
10 Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Сер.: Политология. 2000. № 2. 
11 Левашов В.К. Социальное государство: исторический генезис и динамика становления в России // 
Социологические исследования. 2014. № 7. 
12 Лапин Н.И. Формирование социального государства - способ успешной эволюции общества // 
Социологические исследования. 2018. № 8 
13 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 3 -е изд. М. : Норма-
ИНФРА, 2002. 
14 Лукашева Е.А. Социальное правовое государство // Проблемы обшей теории права и государства / Под 
ред. B.C. Нерсесянца. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 
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были гарантированы, без сомнения, очень широко.  

Во многих работах они совмещаются или пересекаются, увеличивая 

онтологическое разнообразие и методологический плюрализм совокупного 

научно-рационального дискурса о социальном государстве, создавая барьеры 

«непонимания» между исследователями. 

Наиболее адекватным является взгляд на социальное государство, 

изложенный Е.В.Чиркиным, считающим, что «социальное государство - это, 

прежде всего, активное интервенционистское, «помогающее» регуляционное 

государство, вмешивающееся в сферу социальноэкономических отношений и 

отношений в области культуры, духовной жизни, а в результате и в сферу 

политики в конечном счете в общих (общественных) целях, хотя и не всегда 

на деле равно соблюдающее (и по своему положению не могущее одинаково 

соблюдать) интересы всех слоев общества и индивидов15. 

Следующую веху развития теории и практики социального государства 

принято обозначать как этап государства всеобщего благоденствия.  

Исследователи по-разному оценивают временные рубежи этого этапа. 

Наиболее часто указывают на отрезок с конца 1950гг. и до середины 1980-х 

гг., хотя встречаются оценки, отодвигающие последнюю границу на начало 

2000-х гг.  

В свою очередь, в качестве отправного пункта некоторые называют 

известный «План Бевериджа», представленный в конце 1942 г. британскому 

парламенту и реализованный позднее лейбористским правительством.  

В нем были изложены основные принципы «государства 

благосостояния» (welfarestate), где присутствует централизованная система 

социального обеспечения, охватывающая большинство граждан и 

гарантирующая единый национальный минимальный доход наряду с 

обеспечением полной занятости.  

С этого времени термин «государство благосостояния» («государство 

всеобщего благосостояния», «государство всеобщего благоденствия») стал 

                     
15 Чиркин В.Е. Конституция и социальное государство. // Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). 
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для многих исследователей общепризнанным.  

Существенный подъемом экономики и общественного благосостояния 

в странах Запада в 1950–60 е гг. обеспечил динамичное развитие систем 

социальной защиты, которые впервые вышли на уровень охвата всех слоев 

населения.  

Триумф социал-демократической уравнительной модели построения 

социального государства в странах Запада, по нашему мнению, во многом 

был обусловленприсутствием на мировой арене идеологического противника 

в лице Советского Союза, достигшего к тому времени значительных успехов 

в предоставлении всем своим гражданам таких социальных благ как 

гарантированные рабочие места, бесплатная медицина, образование и др. 

Государство всеобщего благоденствия в этом смысле явилось инструментом 

сглаживания разницы в социальном положении между беднейшими 

социальными слоями западных стран и основной массой населения СССР. 

Тем самым в этих странах была снижена вероятность протестных 

выступлений и ослаблена потенциальная база местных компартий.  

Однако стагнация экономического роста середины 1970–х гг. в 

развитых странах Европы и северной Америки приводит к кризису 

сложившейся там модели государства всеобщего благосостояния, поскольку 

одной из главных причин экономических проблем, по мнению экономистов, 

стали чрезмерно раздутые социальные программы.  

Последние отнимают средства, необходимые для дальнейшего 

развития общества, вызывая тем самым спад в экономике. Государство, 

таким образом, поощряет социальное иждивенчество, увеличивая при этом 

налоги, что демотивирует бизнес и подрывает частную инициативу. 

Особенно существенной критике концепция государства всеобщего 

благоденствия подверглась со стороны неоконсерваторов, которые 

предлагали ограничить вмешательство государства в экономическую сферу, 

а широкие социальные программы заменить адресной помощью наиболее 

социально уязвимым категориям.  
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Отличительной чертой российского социума «…является то, что 

основные надежды по достижению социальной справедливости возлагаются 

на государство, однако граждане не верят в возможность осуществления 

справедливого общественно-экономического порядка. И в этом заключается 

парадокс»16. 

Справедливое общество в представлениях россиян - это общество 

равных возможностей, в котором существуют неравенства, но они 

рассматриваются как справедливые и необходимые с точки зрения развития 

экономики.  

С точки зрения же социальной структуры идеальное общество - это 

общество не богатых и не бедных, но общество средних слоев, 

отличающихся устойчивым социально-экономическим статусом и 

достаточно высокими стандартами потребления.  

В целом можно говорить о том, что такие представления вполне 

соответствуют европейским и делают российскую культуру частью 

общеевропейской.  

В практическом же плане это означает необходимость более активной 

государственной политики, направленной как на социальную поддержку 

наименее обеспеченных, так и на выравнивание доходов и создание условий 

для роста численности среднего класса. 

В отечественной литературе нет общепризнанной периодизации 

истории социального государства, поскольку, как уже отмечалось, нет 

общепринятой трактовки этого социально-политического феномена и, 

соответственно, критериев его эволюции.  

В итоге одни авторы выделяют четыре этапа в его развитии17, другие - 

пять18, третьи - шесть19, а четвертые - восемь этапов генезиса социального 

                     
16 Мареева, С. В. Справедливость и равенство в мечтах россиян и реалии современной России // «Идеальное 
общество» в мечтах людей в России и Китае / М. К. Горшков и др. ; отв. ред. М. К. Горшков, П. М. 
Козырева, Ли Пэйлинь, Н. Е. Тихонова. М. : 2016, Новый хронограф. 
17 Милецкий В.П. Этапы становления и развития теории социального государства. Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России, 1999, № 7 
18 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. Москва, Экономика, 2003 
19 Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. Москва, РГГУ, 2005 
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государства20.  

Последняя периодизация более предпочтительна, поскольку связывает 

практику построения социального государства с возникновением тех идей и 

концепций, на основе которых эта практика осуществлялась.  

Вместе с тем следует помнить об относительности любых 

периодизаций и типологий, да и любых оценок.  

Например, все авторы сходятся во мнении, что начиная с 1990-х годов 

и до сего дня по многим причинам одна из последних исторических форм 

социального государства - «государство всеобщего благосостояния» - 

переживает кризис.  

Но так происходит не во всех странах, потому что каждая страна в силу 

политических, социокультурных и иных исторических особенностей 

развития реализует разные модели социальной политики. 

В любом случае мы можем выделить следующие признаки, присущие, 

по нашему мнению, новому нарождающемуся типу социального государства 

XXI века21:  

1. Усиление роли наднациональных правовых и политических 

институтов в сфере социального регулирования. Например, социальная 

система Европейского Союза (ЕС) четко демонстрирует два начала - 

национальное и наднациональное.  

Решение социальных проблем осуществляется не только за счет 

национального бюджета. Они финансируются и на наднациональном уровне 

из общеевропейского бюджета ЕС, а также из специализированных 

организаций и фондов (Социальный фонд, Фонд регионального развития, 

Фонд ориентации и гарантий в области сельского хозяйства и Фонд 

содействия экономическому сближению государств-членов).  

Причина этого не только стремление установить единые европейские 

стандарты социального обеспечения, но и по возможности компенсировать 

                     
20 Кочеткова Л.Н. Социальное государство. Опыт философского исследования. Москва, Либерком, 2016 
21 Лапин Н.И. Формирование социального государства - способ успешной эволюции общества // 
Социологические исследования. 2018. № 8 
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национальным бюджетам потери, которые они вынуждены нести в 

результате открытости своих границ для мигрантов.  

2. Смещение приоритетов осуществления социальной политики с 

социального обеспечения на обеспечение условий развития личности и 

гарантии личных благ.  

Ценностные приоритеты прав человека все больше перемещаются из 

сферы экономической и физической безопасности человека в сферу 

субъективного самочувствия и качества жизни.  

Иными словами, речь идет не только об оказании материальной 

помощи нуждающимся лицам, но и о создании условий по их адаптации, 

реабилитации, их интеграции в общество. Например, это право инвалидов 

или тех же мигрантов на профессиональную ориентацию, обучение, 

образование, производственную адаптацию.  

Цель - получение дополнительных налоговых поступлений от таких 

категорий населения.  

Издержки такого подхода очевидны, и заключаются в том, что 

«социальность» государства теперь определяется не гарантиями и размерами 

социальной помощи, а скоростью и степенью «включения» гражданина в 

трудовую деятельность.  

Отказ от политики социального иждивенчества и смещение акцентов в 

сторону поощрения личной ответственности индивида за свое социальное 

благополучие находит свое воплощение, например, в такой неоднозначной 

мере, как повышение пенсионного возраста.  

3. Усложнение системы правового регулирования и форм социальной 

защиты граждан. Наблюдается постепенное и неуклонное разрушение 

монополии государства в сфере осуществления социальной политики. Все 

более усиливается роль рыночных механизмов социальной защиты: 

добровольных режимов социального страхования, вложений в частные 

фонды и иных инвестиций.  

Частное социальное обеспечение, основанное на принципе 
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индивидуальной социальной ответственности, сегодня является 

необходимым дополнением обязательного, предоставляемого государством. 

Во многом это вынужденная мера, поскольку лишь таким образом можно 

гарантировать высокие стандарты социальной защищенности, заданные в 

эпоху «welfarestate». 

Рассмотрев, таким образом, основные этапы становления и развития 

феномена социального государства, мы можем сделать следующие выводы. 

Социальное государство - это закономерный результат эволюции 

буржуазного правового государства.  

Оно появилось как инновация эпохи индустриального капитализма 

второй половины XIX века, главной целью которой было снижение остроты 

классовых антагонистических противоречий.  

В дальнейшем социальное государство неуклонно сохраняло эту 

консервативную черту. Основные исторические импульсы 

совершенствования его модели явно связаны с необходимостью 

нейтрализации таких реальных или потенциальных факторов, угрожающих 

классовой стабильности буржуазного общества, как социальные революции, 

существование мощного идеологического противника в лице СССР и стран 

социалистического лагеря, неконтролируемые миграционные потоки и т.п. 

Приведем следующие характерные черты (признаки) социального 

государства22: 

1. высокий уровень экономического развития страны, позволяющий 

перераспределять доходы граждан в пользу малоимущих, не 

нанося ущерба интересам состоятельным гражданам; 

2. социально ориентированная структура экономики; 

3. сформированное гражданское общество; 

4. законодательное утверждение целей государства, направленных 

на обеспечение всем гражданам достойного уровня и качества 

                     
22 Лапин Н.И. Формирование социального государства - способ успешной эволюции общества // 
Социологические исследования. 2018. № 8 
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жизни, социальной защищенности, равных начальных условий 

для личной самореализации; 

5. социальная ответственность государства перед своими 

гражданами. 

Среди функций социального государства хотелось бы выделить 

следующие: 

1. оказание поддержки безработным, пенсионерам, инвалидам и 

другим социально незащищенным слоям населения; 

2. принятие мер по борьбе с безработицей; 

3. оказание помощи молодым специалистам и предпринимателям. 

То есть с позиции правовых концепций социальное государство 

является одним из первичных ориентиров, исходных постулатов права. 

Социальная же сущность государства проявляется не только в 

социальной природе происхождения такого государства, но и в том, оно 

является баланс интересов социального характера, между которыми 

отмечаются как антагонистические, так и солидарные отношения. 

Бытует мнение, что Советский Союз был одним из первых социальных 

государств мира.  

Однако, как было указано выше, СССР не был социальным 

государством, поскольку в Советском Союзе фактически не было разделения 

ветвей власти, не было классов, независимого гражданского общества и 

рыночной экономики. Трудящиеся были отчуждены от собственности.  

Но это не означало, что у недемократического однопартийного 

государства не было социальной политики. Наоборот. Она была очень 

значительной.  

Но в СССР сложилась патерналисткая модель социальной политики в 

условиях этакратического общественного устройства, в том числе и 

устройства социальной сферы. 

Откровенную несправедливость нашей социальной политики можно 

отнести на счет «сбоев» в работе правительства или на издержки его будто 
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бы неолиберального курса.  

Либеральное государство западного образца действительно оказывает 

гражданам лишь минимальные социальные услуги, защищает лишь самые 

основные социальные права, предоставляя возможность все остальное 

«добирать за счет рынка».  

Подводя итог рассмотрению сущности социального государства, 

интерпретируемой различными концепциями, следует отметить, что понятие 

«социальное государство» по сути дела всеми современными 

исследователями выдвигается в качестве антитезы понятию 

социалистического или патерналистского государства, предлагавшегося в 

конституциях социалистических государств.  
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2. Либеральный политический режим и социальное государство 

- общетеоретические аспекты права и государства 
 

2.1. Формирование русской идеи либерализма в России 

 

Актуальность либеральной идеи проявляется в ее гибкой и постоянно 

изменяющейся системе, которая быстро реагирует на изменения, 

происходящие в общественной и политической жизни государства 

посредством принятия новых форм в адаптации к образовавшимся формам 

существующей реальности.  

Несмотря на свое разнообразие, либерализм имеет свойственные 

только ему концепции, теории, принципы, идеи, которые идентифицируют 

его как единственный тип общественно-политической мысли. 

Либерализм как философская доктрина возник как антипод 

теократической формы правления в государстве.  

Исторически либерализм зародился в XVII-XVIII веках под влиянием 

буржуазных революций, которые в определенной степени расширили права и 

свободы личности.  

У истоков появления либерализма стояли такие выдающиеся 

мыслители и ученые, как Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Монтескье, Адам 

Смит и другие.  

Они указывали на зависимость познания от личности познающего, 

прогресс государства в различных его сферах жизнедеятельности, который 

напрямую зависим от уровня интеллекта общества в целом и конкретного 

гражданина. 

О необходимости реформации прав и свобод человека в книге «Страсть 

западного мышления» профессор философии и психологии в 

Калифорнийском институте интегральных исследований Ричард Тарнас 

писал: «Из религиозной реформации, столь чуждой какому бы то ни было 

либерализму, в итоге вышел либерализм плюралистического толка, 
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характеризующий Новое время»23. 

Главенствующей для них была идея личной индивидуальной свободы, 

в основе которой лежат право на частную собственность и ее полная 

неприкосновенность.  

Основной целью либеральной идеологии является утверждение 

свободы во всех сферах общественной жизни человеческого сообщества, 

прежде всего - в политической, экономической, социальной и культурной. 

Реализация свободы личности не должна быть ограничена религиозными, 

национальными, культурными и иными особенностями, установленными в 

обществе.  

Впервые основные принципы либерализма были изложены во 

французской Декларации прав человека и гражданина 1791 года. 

Этот нормативный документ, несмотря на его лаконичность, предельно 

понятно изложил основные права человека, которые составили основу 

либеральной идеологии, а именно: свобода каждого человека в государстве, 

право на собственность, личную и общественную безопасность, право на 

сопротивление насилию от любых субъектов в обществе, в том числе и 

государственных органов. 

Россия не осталась на «задворках» истории от тех революционных 

процессов, которые происходили на рубеже XVIII и XIX веков в европейских 

государствах.  

Возникновение либерализма в России происходило на основе 

различных исторических процессов, возникших в политической, 

экономической и культурной жизни общества. Взяв за основу западную идею 

либеральных отношений, русская интеллигенция внесла свою неповторимую 

специфику русской идеи либерализма.  

По мнению многих русских философов современности, либерализм как 

идеология берет свое начало с XVIII века, благодаря проводимым реформам 

                     
23 Тарнас Р. История западного мышления («Страсти западного ума»). Перевод Т.А. Азаркович. Richard 
Tarnas. Passion of Western Mind . М., 2005, КРОН-ПРЕСС. 
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в российском государстве императорами Петром I и Екатериной II.  

В понимании Петра I западный либерализм должен был отражаться на 

российской почве в виде экономических, культурных и социальных 

преобразованиях.  

Петр I начал процесс «модернизации», который приобрел негативный 

характер во всех сферах общественно-политической жизни российского 

общества. Это произошло по нескольким причинам, а именно24: 

1. Общество было не готово принять научно-технический прогресс, 

который проходил в европейских государствах. 

2. Преобразованиям, происходившим в просвещении, науке, 

технике мешало крепостное право и абсолютизм во всех сферах 

жизни общества. 

Эти условия послужили зарождению либерального движения в России 

и первыми представителями русского либерализма по праву считаются 

«просветители», которые образовали общественно-политическое течение в 

XVIII веке.  

Постоянный интерес историков и философов к рассмотрению главных 

этапов в развитии либерализма в России и его «включенность» в 

общественную и политическую жизнь еще раз доказывает непосредственное 

влияние идеологии либерализма на формирование философского мышления 

среди политической, творческой и культурной части российского общества, 

которые заложили основу современной политической философской мысли. 

Современные философы, исследующие источники развития русской 

либеральной идеологии расходятся во мнении и предлагают различную 

периодизацию и типологию.  

Представители «западников» В.И. Приленский, И.Ф. Худушина, В.В. 

Леонтович отстаивают идею о зарождении русского либерализма в Европе. 

Они считают, что благодаря российским императорам идеи либерализма 

                     
24 Левашов В.К. Социальное государство: исторический генезис и динамика становления в России // 
Социологические исследования. 2014. № 7. 
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нашли свою благодатную почву в мировоззрении большей части русской 

интеллигенции.  

По этому поводу В.И. Приленский писал: «…причина этого 

заключается в том, что своих собственных корней в России либерализм тогда 

не имел. Даже в среде самых прогрессивно мыслящих людей того времени 

идеи свободы имели совершенно неопределенный, расплывчатый и 

абстрактный характер. Они еще не достигли той степени конкретности, когда 

уже можно было бы говорить о понимании значения личных свобод в 

политическом развитии общества и, тем более, вставала во всей 

определенности проблема строго узаконенных прав личности»25. 

Например, Л.И. Новикова и И.Н. Сиземская указывают на то, что 

«либерализм пришел в Россию в виде просвещенного абсолютизма»26, 

пройдя при этом три стадии27: 

Первый этап берет начало в XVIII веке и связан с творчеством А.Н. 

Радищева, в трудах которого либерализм приобрел грани «достаточно 

последовательного социально-политического учения»28. Источник данного 

течения имел «общие корни с революционно-демократической идеологией». 

Второй этап получил свое развитие в середине XIX века, обретя 

название классического, благодаря теоретическому обоснованию в трудах 

К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. 

Третий этап начинает развиваться с 90-х годов XIX века и достигает 

своего наивысшего развития в начале XX века. 

XIX век в России был ознаменован рядом проектов конституционного 

устройства существующего государственного строя.  

Один из представителей русского либерализма В.В. Леонтович писал: 

«При господстве абсолютистского, централизованного, бюрократического, 
                     
25 Приленский В.И. 1995. Полемика с Вл. Соловьевым. Опыт исследования мировоззрения ранних русских 
либералов. М., ИФ РАН, 1995. 
26 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций. М.,2017, ИЧП «Издательство 
Магистр». 
27 Лукашева Е.А. Социальное правовое государство // Проблемы обшей теории права и государства / Под 
ред. B.C. Нерсесянца. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2019. 
28 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций. М., 2017, ИЧП «Издательство 
Магистр». 
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полицейского государства, по определению не совместимого ни с 

либеральной идеей суверенитета нации, ни с политической свободой, 

адекватные политические принципы либерализма до середины XIX века не 

могли получить в России распространения»29.  

Он считал, что обретенные западные либеральные идеи в России «до 

середины 50-х годов XIX века представляли прививки к нелиберальным 

деревьям».  

Большое отставание в формировании либеральной идеологии в России 

отразилось на том, что «настоящий русский либерализм рождается сразу по 

преимуществу в постклассической форме»30. 

Вся история развития русской либеральной идеи основана на принципе 

гражданской свободы. В основе русского либерализма исторически отражено 

стремление передовой части русского общества утвердить права и свободы 

личности в государстве. Русский либерализм по некоторым позициям всегда 

«склонен» к идеям западноевропейской либеральной идеологии.  

Трудность адаптации западноевропейского либерализма заключается в 

его нежизнеспособности на «русской почве», несистемности и отрыве от 

менталитета российского народа.  

Главным идеалом либерализма является то общество, в котором все его 

члены будут свободны и независимы, кроме того, свободный обмен 

информацией, верховенство права и закона будут выступать в качестве 

основных начал.  

Либерализм в современном мире отдает предпочтение такому 

обществу, которое основывается на плюрализме взглядов и главенствующей 

роли демократии. 

Итак, Либерализм является наиболее сложным философским 

направлением, так как он охватывает теоретическую, практическую и 

политическую практику общественной жизни.  
                     
29 Леонтович В.В. История либерализма в России. Отв. ред. В.Ф. Пустарнаков. М., 2009, РАН, институт 
философии 
30 Леонтович В.В. История либерализма в России. Отв. ред. В.Ф. Пустарнаков. М., 2009, РАН, институт 
философии 
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2.2. Проблемы соотношения принципов либерализма и социального 

государства 

 
Целесообразно отметить, что в настоящее время, остро выступает 

проблема соотношения принципов социального государства и принципов 

либерализма, закрепленных в Конституции РФ. 

Либерализм, закрепивший свое положение в процессе реформ 

середины XIX в., ставил перед собой цель существенным образом изменить 

общественный, политический и государственный строй России на примерах 

мирового, европейского пути развития.  

Основными положениями этой концепции были возникновение 

свободы предпринимательства и частной инициативы, права и свободы 

индивидуальной личности, светский характер общества, политический 

плюрализм и другое.  

Одним из основателей либерального течения в стране выступал М.М. 

Сперанский, который отмечал, что целью любого государства является 

обеспечение безопасности личности, собственности и чести каждого.  

Сперанский полагал, что любое правительство стремится к 

самовластию и для достижения этой цели ослабляет народ, делит его на 

борющиеся между собой классы по принципу «разделяй и властвуй» - в этих 

условиях бессмысленно реформировать законодательство, не обеспечив 

вновь создаваемые законы действительной государственной силой31. 

Как известно, либеральная модель отечественного государства 

закреплена в действующей Конституции РФ. «Ключевой характеристикой 

Конституции 1993 года, - считает В. Мау, - является ее либеральный 

характер. Впервые в российской истории в Конституции переплетаются 

политический и экономический либерализм... В ней предпринята попытка 

обеспечить реализацию принципа “естественного права” (в его либеральной 

                     
31 Степаненко Р.Ф., Солдатова А.В. Обзор материалов IV «Круглого стола» по общетеоретическим 
проблемам права и государства «Конституция и конституционализм: проблемы законотворчества и 
правореализации». Право и государство: теория и практика. 2017. № 3 (147). 
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трактовке).  

Главы 1 и 2 Конституции содержат более либеральные положения, чем 

другие главы»32. 

С приходом на должность Президента РФ В.В. Путина благосостояние 

многих россиян улучшилось, государственная власть стала более 

устойчивой, обстановка в стране стабилизировалась.  

В этой связи достаточно обратить внимание на следующие черты 

действующей модели государства:  

1) согласно ч. 3 ст. 80 Конституции РФ основные направления 

внутренней и внешней политики определяет один человек - Президент 

России; 

2) федеральным законодательством не закреплена конкурсная 

процедура отбора и продвижения лучших россиян на руководящие 

должности органов государственной власти и местного самоуправления с 

использованием сложных экзаменов и психологических тестов, позволяющих 

выявлять профессиональные знания, деловые и моральнонравственные 

качества претендентов (поэтому так много непрофессионалов и 

коррупционеров); 

3) ч. 3 ст. 37 Конституции РФ потворствует работодателям платить 

работникам зарплату 5554 руб. в месяц. Такая модель государства не 

обеспечит инновационного пути развития страны и обрекает ее на 

историческое поражение. 

В результате курса либеральных «реформ» наша страна по ключевым 

показателям экономического развития отброшена к началу XX в.  

Правда, либеральная модель отечественного государства устраивает 

прозападную часть правящей партии, «которая ставит интересы мировой 

олигархии выше национальных интересов»33.  

Но существующая конституционно-правовая модель Российского 
                     
32 Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение. 2003. № 4. 
33 Тонконогов А.В., Катаргина И.В. Народный капитализм. Стратегическая модель социально-
экономического развития современной России // Закон и право. 2014. № 5 
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государства, позволяющая одной небольшой части общества иметь все и 

вынуждающая большую его часть ограничиваться минимумом, исчерпала 

свой ресурс и становится тормозом развития общественных отношений. 

Поэтому нельзя не согласиться с мнением Н.М. Добрынина, который 

ставит вопрос о всеобъемлющей реформе политической системы и 

экономики, на базе которых в обозримом будущем произойдут радикальные 

перемены в социальной сфере и будут установлены совершенно иные 

ценностные ориентиры и стандарты в культуре, духовности и 

нравственности34. 

На наш взгляд, рациональный выход из системного кризиса 

современного Российского государства возможен лишь в результате создания 

новой модели политического, экономического и социального устройства, 

которая разрешала бы основные противоречия, созданные либеральной 

моделью государства.  

При этом новой моделью отечественной государственности может и 

должно стать демократическое правовое социальное государство, 

выражающее и защищающее права и свободы народа, связывающее всех 

субъектов государственно-правовой жизни законодательством и разделением 

властей, обеспечивающее достойную жизнь и свободное развитие 

большинства индивидов.  

Как справедливо подчеркивает С.А. Авакьян, «…надо от 

провозглашения народовластия как принципа конституционного строя 

(статья 3 Конституции России) сделать шаги в направлении реального 

обеспечения народовластия»35. 

Стратегия строительства демократического правового социального 

государства как осознанная система мер, осуществляемых высшими 

органами государственной власти во взаимодействии с институтами 

гражданского общества, может и должна быть реализована поэтапно в 

                     
34 Добрынин Н.М. Посильные суждения о пользе конституционной реформы в России: что есть и как 
действовать // Гос. и право. 2014. № 1. 
35 Авакьян С.А. Десять причин для конституционной реформы в России // Независимая газ. 2012. 16 окт 
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течение ближайших 20-25 лет. 

Эту стратегию целесообразно обсудить на общенациональном круглом 

столе и закрепить в новом общественном договоре. 

Поскольку социальное государство отдает приоритет общественным 

интересам, а либерализм - интересам индивида, возникает необходимость 

нахождения компромисса между коллективными и индивидуальными 

потребностями и интересами ради достижения социальной стабильности и 

эффективного развития общества в целом. 

Если мы говорим о либерализме, то должны в первую очередь 

отметить, что это такое государственно-политическое устройство общества, 

при котором отрицаются любые формы контроля государства за всеми 

сферами общественной жизни.  

Некоторые ученые считают, что либеральный режим - это не режим 

осуществления власти, а некое условие существования цивилизации на 

определенном этапе ее развития.  

В теории государства и права либеральными методами называются 

также политические методы и способы осуществления государственной 

власти, которые основаны на системе гуманных и демократических 

признаков.  

Помимо классического либерализма теория права в отдельные типы 

выделяет экономический либерализм, раскрывающий превосходство частной 

собственности, политический либерализм, выступающий за демократию и 

против авторитарной и абсолютной власти, а также социальный либерализм, 

отстаивающий равенство прав и свобод каждого члена общества.  

Кроме того, в качестве самостоятельных типов либерализма можно 

выделить, например, национал-либерализм как идейно-политическое 

движение, возникший в Германии и совмещающий в себе идеи о свободе с 

элементами национализма, или правительственный либерализм, ярким 

примером которого выступал либерализм правления Александра I в качестве 

проявления дворянской либеральной мысли. 
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Либеральная форма власти определяет меру, степень и характер 

участия народа в политической жизни общества.  

Стоит сказать о том, что, несмотря на наличие ряда определенных 

недостатков, данный режим включает в себя несколько очень важных с точки 

зрения гражданского общества и правового государства аспектов 

демократии36 и, прежде всего, идею независимости народов37 

Главной ценностью либерализма, на наш взгляд, является свобода, 

которая является центральным элементом во всех идеологических доктринах.  

Развитие либеральных принципов находит свое отражение в различных 

теориях, создаваемых убежденными сторонниками данного течения. 

Например, принцип индивидуальной свободы нашел свое отражение в 

теории свободного рынка, религиозной терпимости и т.д. 

По мнению сторонников либерализма, государство существует лишь 

только для того, чтобы защищать человека от насильственных действий со 

стороны других социальных групп или отдельных индивидов.  

Как мы уже говорили выше, основной ценностью либерализма 

является свобода личности.  

Кроме того, здесь нельзя не остановиться и на понимании духовной 

свободы каждой личности.  

Конституции некоторых демократических стран считают необходимым 

правильно и четко устанавливать духовную свободу в тесной связи со 

свободой слова, совести и религии.  

А обеспечение этих прав и свобод должно быть одним из важнейших 

проявлений демократизма и гуманизма общественного строя государства.  

Такие личные права и свободы должны быть неотделимы от свободы 

инакомыслия, печати, критики, оппозиции, права меньшинств и др38. 

На сегодняшний день либерализм в Российской Федерации переживает 
                     
36 Лягин К.А., Рахматуллин Р.Р. Современные направления правовой политики России в области защиты 
прав и свобод личности. В сборнике: Правовые механизмы защиты прав человека и гражданина в 
современных условиях: материалы научно-практической конференции (к 25-летию Университета 
управления «ТИСБИ»). 2016.  
37 Гаджиев К.С. Либерализм: история и современность // Новая и новейшая история. - М., - 1995. № 6. 
38 Дворкин Р. М. Современный либерализм. - М., 2018. 
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глобальный кризис.  

По нашему мнению, российский либерализм потерпел неудачу, так как 

пытался игнорировать некоторые важнейшие национально-исторические 

особенности развития государства, а также жизненно важные интересы 

большинства граждан.  

Основные причины неудач либеральных сил в нашем государстве 

кроются не в идеалах свободы, не в системе как таковой, а в самих людях, 

ведь те, кому судьбой и историей было доверено стать хранителями 

либеральных ценностей в нашей стране, со своей задачей не справились. 

Получив, по большому счету, полную власть в 90-е годы прошлого 

столетия, либералы запустили глобальные процессы, которые едва не 

уничтожили Россию как государство.  

Итогом либерального правления в лице Ельцина, Гайдара, Чубайса и 

других стали снижение внутреннего продукта страны до катастрофического 

уровня, серьезное понижение уровня зарплат в стране, сокращение научного 

потенциала, по сути уничтожение целых отраслей промышленности 

государства, серьезный урон сельскому хозяйству, общий рост уровня 

преступности, процветание криминальных войн. 

Нарушив право граждан на свободу слова, либералы также нарушили и 

остальные права, по большому счету изменив своим же собственным 

принципам39. 

Наиболее верный путь для либералов сегодня - это, в первую очередь, 

реальная, а не показушная работа по отстаиванию своих принципов.  

Необходимо как можно быстрее сформулировать свою стратегию, 

конструктивный план по преодолению главных проблем нашей страны - 

низкого уровня жизни, социального неравенства, низкой производительности 

труда и пр. 

                     
39 Саамов М. Кризис и деградация либерального движения в постсоветской России: М., 2015. 
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Заключение 
 
Таким образом, мы рассмотрели историю формирования социального 

государства. 

Социальное государство возникает как инструмент сглаживания 

классовых противоречий капитализма, а в современных условиях продолжает 

выступать как форма его политической самокоррекции.  

Сформулированные еще Л. Штейном идеи, принципы и функции 

такого государства оказались актуальными и сегодня.  

В основе его деятельности лежит защита интересов большинства, 

обеспечение их социальных прав путем перераспределения собственности и 

доходов в пользу малоимущих слоев населения.  

Пытаясь разрешить острейшие классовые противоречия, социальное 

государство проходит в своём развитии несколько стадий: от 

минималистской модели к государству всеобщего благоденствия и далее - к 

поиску новых моделей.  

На этот путь уже стали государства Западной Европы, которые во имя 

укрепления собственной безопасности существенно расширили спектр 

социальных услуг, реализуя помимо ограничительной и гарантирующей 

функций еще и рефлексивную функцию. 

Однако гуманистический потенциал такого государства пока не 

реализован в полной мере, о чем свидетельствуют процессы его становления 

в современной России.  

Опыт показывает, что такое государство, будучи классовым 

компромиссом, успешно развивается лишь при опоре на институты 

гражданского общества, которые вовлекают людей в различные формы 

самоорганизации.  

Кроме того, перед российской государственностью стоит еще одна 

комплексная задача - введение прямого действия соответствующего 

конституционного принципа, развитие социальной демократии и 

стимулирование крупного бизнеса к более масштабному участию в 
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программах социальной поддержки населения. 

Таким образом, между идеалом социального государства и 

реальностью его воплощения оказалась значительная дистанция, преодолеть 

которую не всегда удается посредством социальных реформ.  

Поэтому современное социальное государство переживает острейший 

кризис. Нужны более радикальные шаги в переустройстве общества и 

преодолении социально-экономического неравенства различных групп.  

Что же касается Российской Федерации, то сегодня её следует считать 

минималистским социальным государством по форме (конституционный 

принцип) и несоциальным (и даже в ряде случаев антисоциальным) по сути. 

И, по нашему мнению, причин этого несколько. 

Во-первых, социальное государство в России ещё не сформировано в 

полной мере и остаётся во многом конституционным проектом (или 

принципом), соответствующим минималистской модели.  

Во-вторых, реальная социальная политика российского государства 

пока далека от исполнения им конституционных обязательств. До сих пор 

отсутствует «…долгосрочная социальная политика, удовлетворяющая 

запросы социума в целом, что делает её по сути антисоциальной».  

Нет в числе стратегических национальных приоритетов и такой 

важнейшей задачи, как построение социального государства. Считается, что 

коль оно провозглашено в Конституции РФ, то это уже имеет правовую базу. 

В-третьих, российский бизнес никак не способствовал складыванию 

института социального государства. Напротив, он создал блокирующие 

механизмы («блокаторы»).  

В-четвертых, в современной России слабо развиты традиции 

социальной демократии, благодаря которой во многих западных странах 

были достигнуты значительные успехи в построении социального 

государства.  

То есть речь идет о необходимости установления тесного союза между 

социальным государством и гражданским обществом как 
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самоорганизующейся совокупностью людей, их ассоциаций, выстраивающих 

свои отношения с государством на паритетных началах и на основе принципа 

взаимодополнительности. 

Таким образом, ответим на поставленный в названии контрольной 

работы вопрос о сформированности социального государства в современной 

России.  

Пока непонятно, в каком направлении пойдёт развитие социального 

государства в России. Ясно одно: корпоративно-олигархический капитализм, 

в который скатывается Россия, несовместим с идеей и практикой 

социального государства.  

Очень хочется надеяться, что такое государство будет постепенно 

эволюционировать в русле «демократического социализма» и 

«гуманистической траектории саморазвития».  

Для того, чтобы теоретическая модель социального государства 

превратилась в реальную, необходимо также учитывать опыт других стран, с 

сочетанием особенностей российского государства. Но определенные шаги 

со стороны государства уже сделаны. 

В конечном счете основной целью построения социального 

государства является гарантированное обеспечение его гражданам таких 

условий развития и качества жизни, в которых люди чувствовали бы себя 

счастливыми.  

Анализ основных моделей социальной политики (либеральной, 

консервативной и социал-демократической) также в определенной мере 

позволяет уяснить, на какие образцы мирового опыта может ориентироваться 

сегодняшняя Россия.  

Думаем, что в большей мере российскому менталитету отвечает 

социал-демократическая модель, хотя и не все элементы успешного ее 

воплощения имеются в России (например, практика социального 

компромисса).  

Главное же, чему учит мировой опыт создания социального 
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государства, - это поиск классового компромисса, который позволяет 

преодолеть разрыв, неизбежно образующийся между господствующими и 

подчиненными классами при капитализме. 

В перспективе Россия как социальное государство - это государство 

социальной справедливости, солидарности и реального социального 

гуманизма.  

Этот гуманизм включает создание условий и механизмов обеспечения 

достойной жизни и социальной защиты гражданам, минимизацию 

социальных рисков, движение политической системы в направлении к 

демократии, гуманизацию образования, отношения к окружающей среде, 

сохранение культурного наследия, создание условий для самореализации 

творческого потенциала личности. 

Здоровье и продолжительность жизни, семья, безопасность, социальное 

самочувствие, качество жизни, социальный капитал являются индикаторами 

современного социального государства, которые могут быть исследованы и 

использованы как ориентиры его развития. 
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