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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. Происхождение социального государства, 

ориентированного на практическое сочетание индивидуальных свобод и 

социальной справедливости, является одним из ключевых направлений в 

развитии демократического государства. 

Главный принцип государства всеобщего благосостояния - это 

социальная ответственность власти, которая должна предоставить каждому 

гражданину максимально благоприятные условия для самореализации и 

адекватный уровень социальной защиты. 

Целью настоящей курсовой работы является исследование понятий 

социального и либерального государств и установление соотношений 

указанных понятий.  

Задачи исследования:  

- рассмотреть и проанализировать понятие, признаки и функции 

социального государства;  

- охарактеризовать модели социального государства;  

- определить основные моменты либерально модели социальной 

политики как основы социального либерального государства;  

- провести соотношение либерализма и социального государства, 

установить содержание первого в государственной политике социального 

государства.  

Структура работы соответствует цели и задачам исследования. Работа 

включает в себя настоящее введение, две главы, объединяющие четыре 

параграфа, заключение и список использованных источников. 
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1. Социальное государство и его модели 

1.1 Понятие, признаки и функции социального государства 

 

 

 

Понятие «социальное государство» впервые появилось в научной 

литературе в середине 19 века, в трудах немецких ученых под влиянием 

философии Гегеля и в результате анализа развития капитализма и классовой 

борьбы в Германии. Сам термин был впервые предложен политологом и 

экономистом Лоренцем фон Штайном, который считал, что задачей 

государства является установление социального равенства и личной свободы, 

поднять низшие, обездоленные классы до уровня богатых и могущественных, 

чтобы государство могло обеспечить экономический и социальный прогресс 

всех своих членов, в котором развитие одного является условием и следствием 

развития другого1. 

В результате эта концепция получила развитие в различных науках - 

экономической теории, социологии, политологии, праве - а значит, и в 

междисциплинарных. 

Термины «социальный» и «государство» являются ключевыми для 

понимания природы социального государства. 

Под государством (при всех различиях в трактовке) обычно понимают: 

как политико-правовой институт, отвечающий социальным потребностям; 

сфера общих интересов (в отличие от гражданского общества, основанного на 

частных интересах) и основная часть политической власти, которая управляет 

                                                           
1 Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н. и др. Основы социального государства: учеб. для вузов/ под общ. 

ред. Н.Н. Гриценко, А.А. Шулуса. М.: Изд. дом «АТИСО», 2015. С.46 
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всеми сферами общественной жизни и использует различные средства, 

включая принуждение. 

Опять же, термин «социальный» имеет как минимум два основных 

значения. Первое является синонимом публики в самом широком смысле как 

противоположность естественности. В более узком смысле «социальное» - это 

область взаимоотношений между большими социальными группами 

(классовыми, этнонациональными, религиозными и т. д.), и людьми именно 

как представителями этих групп в отношении распределения определенных 

общественных благ. В этом смысле этот термин используется в терминах 

«благосостояние», «социальная защита», «социальный конфликт» и т. д. 

Несмотря на множество трактовок и подходов к определению 

социальное государства, понимание его природы выявляет определенную 

общность позиций, позволяющих подчеркнуть его устойчивое содержание. 

Социальное государство - это форма организации власти, которая 

основана на конкретной модели социального сообщества (социальный 

конфликт, социальное исключение или социальное партнерство) и 

ориентирована на цели устойчивого социального улучшения в обществе. 

Внутри страны социальное государство реализуется социально. В сфере 

международных отношений государство всеобщего благосостояния 

реализуется в политике защиты прав человека. 

Существуют разные формы организации власти. В одних случаях власть 

сосредоточена на должностных лицах институтов государственной власти, в 

других - на лидерах общественных объединений (наиболее ярко это 

проявилось в революциях 1917 года в России, «цветных революциях» на 

постсоветском пространстве 2000-х годов, «исламских революциях»). »В 

Египте, Ливии в 2010-е гг. и т. д.), или в руках плохо организованной толпы 

(проявляющейся в виде погромов) и т. д. 

Для современного социального государства наиболее типичная форма 

политической организации, при которой власть распределяется между 

государственными учреждениями и неправительственными гражданскими 
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организациями, и это распределение отражает их долю участия в делах 

страны. Другими словами, для государства всеобщего благосостояния 

наиболее органичная партнерская модель организации власти («хорошее 

правительство» или «управление»), которая дает возможность формирования 

и использования силовых ресурсов на основе взаимодействия 

государственных институтов и институтов гражданского общества. 

Следует отметить, что в научной литературе и (в большей степени) в 

журналистике термин «социальное государство» часто используется как 

синоним термина «государство всеобщего благоденствия». 

Более правомерным является мнение о том, что «государство всеобщего 

благосостояния» - это этап в развитии социального государства в 

экономически развитых странах, особенно в англоязычных странах (США, 

Канада, Великобритания, Австралия) в период после Второй мировой войны и 

до 1980-х годов..2. Это узкая экономическая интерпретация, которая 

рассматривает человека только как а) как взаимозаменяемый элемент 

промышленного массового производства и б) как потребителя, который 

восстанавливает свою способность работать в сфере производства товаров, 

услуг и развлечений. 

Ядро человеческой природы, состоящее из ее естественности, культуры 

и социальности, не имеет приоритета в этой интерпретации. Считается, что им 

можно пожертвовать, чтобы вывести идеального «homo oeconomicus». Таким 

образом, можно выделить следующие основные характеристики социального 

государства: 

1. Ответственность государства за состояние качества человека. 

2. Ответственность государства за благополучие своих граждан. 

3. Наличие правовой основы социального регулирования и порядка. 

4. Ориентация единой социальной политики на всех членов общества, 

наличие социальных выплат и наличие государственных систем социальной 

защиты и социального обеспечения. 

                                                           
2 Калашников С.В. Очерк теории социального государства. М.: Экономика, 2016. С. 88–99. 



8 

 

5. Концентрация на устойчивом социальном улучшении общества не 

только в плане перераспределения материальных благ, но и в направлении 

целенаправленного формирования определенного качества человека и 

системы общественных отношений. 

6. В последнее время многие авторы называют наличие институтов 

гражданского общества стабильным признаком государства всеобщего 

благосостояния, но эта особенность не была характерна для ранних этапов 

развития государства всеобщего благосостояния3. 

Сущность и цели государства всеобщего благосостояния реализуются 

через его функции, в частности, через основное направление его деятельности, 

которые составляют содержание социальной политики. Следует иметь в виду, 

что его функции изменились за почти полторы сотни лет развития 

социального государства. Российский исследователь, бывший министр труда 

Российской Федерации С.В. Калашников выделяет следующие функции 

социального государства (они определяют направления социальной 

политики): 

1) основные социальные функции - регулирование трудовой 

деятельности, взаимоотношений между членами общества, обеспечение 

общедоступности природных услуг и т. д .; 

2) экономические функции для достижения социальных целей - создание 

благоприятных экономических условий, регулирование природопользования, 

увеличение личного потребления и т. д .; 

3) общие социальные функции - обеспечение доступного 

здравоохранения и образования, удовлетворение культурных потребностей и 

т.д .; 

4) социальные функции государства всеобщего благосостояния - 

обеспечение занятости, социальное обеспечение и др.4. 

 

                                                           
3 Калашников С.В. Очерк теории социального государства. М.: Экономика, 2016. С. 88–99. 
4 Калашников С.В. Очерк теории социального государства. М.: Экономика, 2016. С. 88–99. 
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Следует отметить две тактические (краткосрочные и среднесрочные) 

интегральные функции социального государства: функцию объединения 

граждан страны на основе обеспечения социального (классового) мира и 

функцию обеспечения экономического роста и развития на основе повышения 

платежеспособного спроса населения. Стратегической (долгосрочной) 

интегральной функцией государства является сохранение качества 

естественности, культуры и социальности человека и общества. 

 

 

1.2 Модели социального государства 

 

 

 

В современном обществе можно выделить широкий спектр социально-

политических моделей, которые отражают особенности устройства 

национального государства, культурные особенности и особенности 

исторического развития. Разнообразие подходов к решению социальных 

проблем дает право на переосмысление традиционного содержания понятия 

«социальное государство». 

Для того, чтобы изучить социальную политику как область 

государственного управления, ее различные модели и способы ее 

оптимизации наиболее полно и точно, следует вернуться к истокам и понять, 

как социальная составляющая государственной деятельности изменяется с 

течением времени в контексте моделей социальной политики. 

Относительно исторического периода ХХ - начала ХХI века можно 

выделить следующие модели государственной социальной политики. Прежде 

всего выделим монетаристскую модель, в которой вмешательство государства 

в социально-экономические процессы ограничено. Эта модель предполагает 

существование рыночной экономики, основанной на частной собственности, 

конкуренции, свободных ценах под влиянием закона спроса и предложения и 



10 

 

свободного предпринимательства. Исходя из того, что рынок является 

механизмом саморегулирования, можно предположить, что государство не 

вмешивается в экономику и социальную сферу. 

Однако сторонники этой модели утверждают, что рыночная система 

требует правового регулирования экономики и государственного контроля за 

проведением денежно-кредитной политики. Институциональная политика 

должна выполнять такие функции, как защита и развитие конкуренции, 

защита прав собственности и создание условий для реализации каждым 

хозяйствующим субъектом своих возможностей. 

О. Кузьмен  и  Е. Олейникова  особое внимание уделяется 

патерналистской модели, основной характеристикой которой является 

тотальный государственный контроль над социально-экономическими 

процессами, которые возникли и распространились в СССР и ряде 

социалистических стран в связи с преобладанием государственной 

собственности, плановой экономики и коммунистической идеологии. 

Всеохватывающее влияние государства, в том числе на сферу 

производства, распространилось на сферу распределения и потребления 

социальных благ. Были предоставлены государственные гарантии права на 

труд и доступ к единой системе получения базовых социальных услуг, при 

этом работа стала обязательной для всех трудоспособных слоев населения. 

Повышение благосостояния людей было важнейшей социальной функцией 

государства.  

Необходимо уважать социально-политическую модель государства 

«всеобщего благосостояния», которая присуща легальным, демократическим 

странам и чья основная задача - обеспечить достойный уровень жизни для 

людей, которые ее поддерживают У. Беверидж и Л. Штейн. 

Этому способствовала социально ориентированная экономика 

рыночного типа, функционирующая  при  помощи  гармоничного  сочетания  

экономической свободы  и  государственного  регулирования,  то  есть  данной  

модели  были присущи черты как либеральной, так и патерналистской 
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моделей. В  контексте  данной  модели  существует  ее  разделение  на  3  типа 

– неолиберальная,     консервативно-корпоративистская     и     социально-

демократическая.  

Различия заключаются в степени социального регулирования 

государством,  а  именно:  в  уровне  государственных  расходов  на  

социальные нужды,   в   объеме   предоставляемых   населению   социальных   

выплат (трансфертных платежей). Помимо названных отличий, у социальной 

политики всех стран имеются общие приоритеты, как, например, поддержка 

плюрализма форм  собственности,  то  есть  разделение  на  частную,  

коллективную и государственную.  Такая  разделительная  тенденция 

положительно  влияет  на экономику,  понижая  уровень  безработицы,  путем  

создания  новых  рабочих мест.  В  отличие  от  патерналистской  модели,  

определенная  состязательность между   формами   собственности   

способствует повышению   степени защищенности трудящихся и их трудовой 

мотивации. Одним из важных общих приоритетов  является  развитие  

социально-трудовых  отношений  путем активного  государственного  

участия.  Созданная  система  трехстороннего контакта способствует 

положительной трансформации правовых отношений  между  работником  и  

работодателем,  унификации  точек  зрения сторон на основе заключения 

компромиссов. Участниками такого партнерства выступают наемные 

работники, работодатели и государство. Не менее важным приоритетом 

является частичное перераспределение доходов, осуществляемое с помощью 

прогрессивной системы налогообложения.  

Действующие налоговые льготы  для  отдельных  слоев  населения  

помогают  государству  решать  ряд важных   социально-экономических  

проблем:   регулирование  неравенства доходов, регулирование уровня 

бедности путем оказания социальной помощи наиболее уязвимым слоям 

населения и др. Исходя  из  анализа  вышеперечисленных  моделей  

социальной  политики, можно выделить модели социальных государств, т.к. 

сама социальная политика является  неотъемлемой  частью  
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функционирования  государства.  Экономисты по-разному  описывают,  

объясняют  и  оценивают  социальную  деятельность современного 

государства, ее задачи, методы реализации, результативность и т.д.   

В  зависимости  от  динамики  формирования  существенных  признаков  

социального государства  ведущие  европейские  исследователи  данной  

проблемы  Томас Маршал,  Коста  Эспин-Андерсон,  Тимоти  Тилтон  и  

Норман  Фернис  выделяют  следующие  модели  социального  государства,  

согласно его исторической эволюции5: 

1) «Позитивное состояние социальной защиты» - государство, 

ориентированное на уравнивание возможностей для благосостояния всех 

граждан, обеспечение и обеспечение равных возможностей (например, США). 

2) «Государство социального обеспечения» - помимо гарантии равных 

возможностей для граждан, оно создает условия для полной занятости и 

гарантирует всем без исключения гражданам доход не ниже прожиточного 

минимума (Великобритания). 

3) «Государство всеобщего благосостояния» - обеспечивает полную 

занятость и выравнивает неравенство доходов среди населения. Он создает 

многочисленные постоянно действующие государственные и общественные 

социальные службы. 

Приобрели популярность такие типологии моделей социального 

государства как американо-британская, скандинавская и континентальная, 

представителями которых являлись Ларс Трагард и Отто фон Бисмарк.  

Скандинавская модель характеризуется тем, что государство берет на 

себя значительную часть расходов на социальные нужды населения и в то же 

время берет на себя функцию перераспределения доходов граждан через 

бюджет. Государство несет полную ответственность за социальное 

благополучие своих граждан и за предоставление социальных услуг, таких как 

образование, здравоохранение и т. д. 

                                                           
5 Маликова   А.Х.   Модели   реализации   концепции   социального государства в мировой практике // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. No 4. С. 7-17. 
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За предоставление этих услуг обычно несут ответственность 

муниципалитеты. Такие государственные социальные программы 

финансируются из государственного бюджета и фондов социального 

страхования. Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия следуют этой модели. 

Кроме  того,  следует  отметить  еще  одну  классификацию  моделей 

социального  государства,  в  которой  выделяются  следующие  ее  виды: 

либеральная, консервативная и социально-демократическая. Из 

представителей можно  выделить  Джона  Дьюи,  Эдмунда  Бёрка  и  Роберта  

Оэуна, представляющие   соответственно   каждый   вид.   Основным   

принципом приведенного  разделения  является  возможность  поддержания  

достойного уровня  жизни  граждан,  независимо  от их  непосредственного  

участия  в создании  материальных  благ.  Другими  словами,  любой  индивид  

может рассчитывать  на  получение  гарантированной  материальной  

поддержки  от государства только потому, что он является гражданином 

данного государства. Приведенная классификация по структуре очень схожа с 

моделью деления на континентальную, скандинавскую и американо-

британскую. Для либерального типа  свойственны  минимальные  расходы  

государства  на  социальные  нужды населения.  Главным  источником  

достойного  уровня  благосостояния  граждан является  установленный  

минимальный  размер  оплаты  труда.  Социально-демократический  тип  схож  

со  скандинавской  моделью,  так  как  большее значение в государственных 

расходах занимают расходы на социальные нужды и  перераспределение  

материальных  благ среди  населения.  То  же  самое относится  и  к  

консервативному  типу,  который  в  целом  почти  ничем  не отличается от 

континентального.  

Таким  образом,  различные  классификации  моделей  социального 

государства   носят   определенную   долю   условности,   поскольку   они 

трансформируются  под  влиянием  глобализации,  которая,  в  свою  очередь, 

направлена  на  унификацию.  Все  большее  количество  стран  проводят 
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социальную   политику,   направленную   не   только   на   активизацию 

трудоспособных слоев населения, но и на поддержание нетрудоспособных. 

Для России  необходима  разработка  и  реализация  особой  модели  

социального государства,  которая  должна  включать  в  себя  приоритеты  

национальной ментальности, а также специфику социально-экономического 

развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Либерализм как форма социального государства: соотношение 

понятий 

2.1 Либеральная модель социальной политики как основа 

социального либерального государства 

 

 

 

В либеральном мышлении приоритетом является построение 

верховенства закона, что соответствует классической формуле минимизации 

вмешательства государства, роли государства как «ночного сторожа». Это 

следствие построения и понимания права как прав личности. Британский 

исследователь Р. Смит, претендующий на описание истории гуманитарных 

наук, пишет, что просвещенный взгляд на человеческую природу основан на 

идее естественного закона, позиции рациональных принципов и обычаев, 

определяемых логикой индивидуализма. 
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Другими словами, правовые нормы имеют универсальное оправдание с 

рациональной точки зрения, но в том, что осуществление законных прав 

представляет собой сдвиг в цивилизационном состоянии общества и отражает 

баланс между непропорциональным эгоизмом и требованиями общественного 

разума6.  

Эта модель наиболее ярко выражена в правовой концепции английского 

мыслителя Т. Гоббса, но реализована в правовой концепции либерализма по 

отношению к личности и государству. 

Как показывает дискуссия 80-х и 90-х годов прошлого века, 

современный либерализм переживает кризис идеологических основ, 

связанных с пониманием «естественного права» как рациональной природы 

человека, позитивной и негативной свободы, индивидуального суверенитета и 

общественного блага. По мнению Дж. Ролза, теория справедливости, в 

которой политическая справедливость определяет социальную 

справедливость, может считаться важной для защиты идеи приоритета права7.  

Для либерализма, и это остается неизменным, свободные и 

равноправные граждане являются носителями действительной концепции 

справедливости. На первый взгляд, речь идет о понимании преимуществ 

человеческой жизни и удовлетворении человеческих потребностей. Однако 

идея добра как рациональности заключается в использовании верховенства 

закона для определения уровня сотрудничества между гражданами в 

достижении общего блага и использовании судебной системы в качестве 

необходимой основы для определения нужд и требований граждан. 

Утверждается, что государство незаконно принимает меры, 

максимизирующие удовлетворение рациональных предпочтений и желаний 

граждан8.  

Однако есть сомнения, что либеральная юридическая формула, как и 

тотальная рациональность, создает социальные условия для самоуважения и 

                                                           
6 Смит Р. История гуманитарных наук. М., 2008 
7 Современный либерализм. М., 1998 г. 
8 Там же. 
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благополучия личности. Волна «коммунитаризма», обрушившаяся на Запад в 

конце 1980-х, была концептуально связана с посткапиталистическим 

обществом, предполагая, что либерализм был теорией капитализма прошлого. 

Для теоретиков коммунитаризма Ф. Фукуяма, А. Этциони, Л. Турроу связь 

между индивидуализмом и сообществом реализует социальное и правовое 

состояние, в котором существует разделение индивидуальных, ассоциативных 

и общественных интересов. Предлагается переформатировать правовое 

государство как объект публичных услуг и обеспечить справедливый 

общественный порядок. Если вы пытаетесь опровергнуть аргументы 

коммунитаристов, альтернативой либерализму является оправдание 

разделения ответственности между человеком, обществом и государством. 

Можно сказать, что вместо веры в рациональность правовых норм 

предлагается логика коллективно сформулированных понятий, соглашение 

между сторонниками коммунитарной системы и приверженцами 

индивидуальных свобод, основанное на компромиссе между законом и 

моралью. 

 Новое «золотое правило» требует справедливого возложения на 

человека ответственности. Либералов обвиняли в чрезмерной зависимости от 

формулы «закон и порядок», которая, по мнению коммунитаристов, не 

способствует социальной справедливости, поскольку оправдывает неравный 

доступ к социальным благам чисто законным образом и игнорирует основные 

социальные ценности. Либеральный аргумент в полемике с 

коммунитаристами состоит в том, что предложение гражданского общества с 

ценностными институтами явно утопично. В этом контексте я напоминаю 

позицию либерального экономиста Л. фон Мизеса, который утверждал, что 

общество постоянно находится под угрозой растущей бюрократизации и что 

характерной чертой современной политики является тенденция заменять 

свободное предпринимательство государственным контролем9. 

                                                           
9 Людовиг фон Мизес Бюрократия. М., 1993 г. 
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О либеральном «велосипеде» можно говорить, когда дискуссии 1990-х 

годов служит свидетельством того, что государство подозревают в логике 

«Левиафана», согласно которой идея социального порядка ведет к усилению 

роли бюрократии, в котором бюрократическая система, исходящая от 

государства, направлена на свободное предпринимательство и частную 

инициативу. 

Другими словами, государство всеобщего благосостояния, 

воплощающее позитивную свободу, искажает верховенство закона и ведет к 

расточительности и некомпетентности в доступе к социальным благам и их 

распределении. Несомненно, дискуссии между коммунитаристами и 

либералами в конце 1990-х были сосредоточены на процессах глобализации, 

формировании транснационального капитала и политике отмирания 

национального государства. Идеологическая полемика была вызвана, по сути, 

тем, что современное общество становится ультралиберальным, когда 

государство обязано использовать правовые рамки для монополии 

определенных экономических субъектов. Десуверенитет государства в 

контексте социальных обязательств можно рассматривать как очень 

очевидный. Ультралиберализм использует аргументы «ночного сторожа» и 

недопустимость государственного интервенционизма для критики 

бюрократического аппарата, но в действительности верховенство закона 

также исчезает. 

Парадокс современного общества заключается в том, что 

транснациональные корпорации нуждаются в защите от свободного рынка, в 

то же время они апеллируют к идее свободного предпринимательства и 

пытаются узаконить социальный раскол как непреодолимое и неизбежное 

следствие формальной рациональности, приоритета закона. и избегать споров 

о социальных потрясениях. При этом следует учитывать, что запущенная 

программа мультикультурализма имела ожидаемые социальные и правовые 

последствия. В социальном плане граждане, которые привыкли к 

определенным социальным стандартам национального государства, 
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заменяются сообществами мигрантов, которые живут по принципу 

«прекариата», маргинализованными группами, для которых государство 

обеспечивает социальный минимум. Вторичный эффект заключается в том, 

что социальные конфликты и разногласия, которые делают социальную 

справедливость реальностью, переводятся в дискурс об этнокультурных и 

этно-расовых противоречиях. 

Либералы и коммунисты твердо придерживаются веры в разумно 

организованное общество, которое порождает веру в возможность 

компетентности, открытой конкуренции и ответственности как 

фундаментальных принципов верховенства закона. Но что меняется, так это 

то, что понятие гражданства и, соответственно, индивидуальных свобод и 

прав становится размытым. 

Нормативная социальная модель государства далека от истины для 

современного мира. Идеологическая интерпретация либералов - поддерживать 

привлекательность негативной свободы как отсутствия внешних ограничений 

индивидуального суверенитета. В какой степени возникающая 

мультикультурная мозаика может соответствовать стандартам правовой 

рациональности и как традиции другой культурной среды могут позволить 

сформулировать обоснованность социальных предпочтений, остается 

открытым. 

Закон объективно трансформируется в институциональную и 

социальную консолидацию людей с особыми потребностями и 

этноцентрическими устремлениями. 

В то же время важность верховенства закона, образующего систему 

правовой справедливости, исчезает, и в то же время появляется причина 

подчеркивать демонтаж государства всеобщего благосостояния, которое, 

несмотря на веру коммунитаристов в способность поддерживать разумный 

социальный порядок, согласно логике глобализации, удаляется из требований 

социал-демократии, поскольку это новые социальные категории, которые 
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получают исключительно нормативный статус (мигранты, культурные 

меньшинства, неадаптированные группы населения). 

Для подавляющего большинства это становится непонятным, что 

приводит к неопределенности. Следовательно, это дистанция социальной 

политики, а не для людей, наделенных гражданскими добродетелями, и не для 

защитников социальных ценностей, что характерно для утопии 

коммунитаризма: противоречивый и драматический результат - государство 

становится анонимным, а эксперты контролируя и технократия, где 

происходит экономическая, социальная и культурная поляризация общества. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Проблемы соотношения принципов либерализма и социального 

государства 

 

 

Следует отметить, что сегодня остро стоит проблема соотношения 

принципов социального государства и принципов либерализма, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации. Либерализм, укрепивший свои 

позиции в процессе реформ середины XIX века, поставил перед собой цель 

существенно изменить общественно-политическое и государственное 

устройство России на примере европейского пути мирового развития. 

Основными положениями этой концепции были возникновение свободы 

предпринимательства и частной инициативы, прав и свобод личности, 

светского характера общества, политического плюрализма и т. д. 

Одним из основоположников либерального движения в стране был М.М. 

Сперанский, который заявил, что цель государства - обеспечение 
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безопасности людей, имущества и чести для всех. Сперанский считал, что 

каждое правительство стремится к самодержавию и для достижения этой цели 

ослабляет народ, делит его на конкурирующие классы по принципу 

«разделения и господства» - в этих условиях нет смысла реформировать 

законодательство, не наделяя вновь созданные законы с реальной 

государственной властью10. 

Как известно, либеральная модель внутреннего государства закреплена в 

действующей Конституции Российской Федерации. «Главная особенность 

конституции 1993 года, - говорит В. Мау, - это ее либеральный характер». 

Впервые в истории России политический и экономический либерализм 

переплетены в конституции. Он пытается обеспечить соблюдение принципа 

«естественного закона» (в его либеральной интерпретации). Главы 1 и 2 

Конституции содержат более либеральные положения, чем другие главы11. 

С приходом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

благосостояние многих россиян улучшилось, государственная власть стала 

более стабильной, а ситуация в стране стабилизировалась. В этом контексте 

достаточно обратить внимание на следующие особенности модели текущего 

состояния: 

1) в соответствии с частью 3 статьи 80 Конституции Российской 

Федерации основные направления внутренней и внешней политики 

определяет одно лицо - Президент России; 

2) Федеральное законодательство не предусматривает конкурсного 

отбора и продвижения лучших россиян на руководящие должности в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Он включает в себя 

проведение сложных экзаменов и психологических тестов, которые выявляют 

квалификацию, деловые и моральные качества поступающих (именно поэтому 

так много непрофессионалов и коррумпированных чиновников). 

                                                           
10 Степаненко  Р.Ф.,  Солдатова  А.В.  Обзор  материалов  IV  «Круглого  стола»  по  общетеоретическим 

проблемам  права  и  государства  «Конституция  и  конституционализм:  проблемы  законотворчества  и 

право реализации». Право и государство: теория и практика. 2017. No 3 (147). 
11 Мау  В.  Конституция  1993  года  и  экономические  реформы  в  России  //  Конституционное  право: 

восточноевропейское обозрение. 2003. No 4. 
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3) ч. 3 ст. 37 Конституции РФ разрешает работодателям выплачивать 

работникам заработную плату в размере 12792 руб. в месяц. Такая модель 

государства не обеспечит инновационный путь развития страны и не обречет 

ее на историческое поражение. 

В результате либеральных «реформ» наша страна по основным 

показателям экономического развития отбросила в начало ХХ века. 

Либеральная модель внутреннего государства укладывается в прозападную 

часть правящей партии, «которая ставит интересы мировой олигархии выше 

национальных интересов»12. 

Но существующая конституционно-правовая модель российского 

государства, позволяющая небольшой части общества иметь все и сводить 

большинство к минимуму, исчерпала свои ресурсы и тормозит развитие 

общественных отношений. Почему можно согласиться с Н.М. Добрыниным, 

который ставит вопрос о комплексном реформировании политической 

системы и экономики, на основе которого в обозримом будущем произойдут 

коренные изменения в социальной сфере и совершенно иные ценности. И 

стандарты в культуре, духовности и морали установлены13. 

На наш взгляд, рациональный выход из системного кризиса 

современного российского государства возможен только через создание новой 

модели политической, экономической и социальной системы, разрешающей 

основные противоречия модели либерального государства. В то же время 

демократическое правовое социальное государство может и должно стать 

новой моделью национальной государственности, которая выражает и 

защищает права и свободы народа, сочетает в себе все вопросы 

государственной и правовой жизни с законодательством и разделением 

властей, поскольку а также достойная жизнь и свободное развитие общества. 

Как правильно подчеркивает С.А. Авакян: «... от провозглашения демократии 

                                                           
12 Тонконогов  А.В.,  Катаргина  И.В.  Народный  капитализм.  Стратегическая  модель  социально-

экономического развития современной России // Закон и право. 2014. No 5 
13 Добрынин  Н.М.  Посильные  суждения  о  пользе  конституционной  реформы  в  России:  что  есть  и  как 

действовать // Гос. и право. 2014. No 1. 
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принципом конституционного строя (статья 3 Конституции России) должны 

быть предприняты шаги для обеспечения настоящей демократии»14. 

Стратегия построения демократического, правового и социального 

государства как осознанная система мер, реализуемых высшими 

государственными органами в сотрудничестве с институтами гражданского 

общества, может и должна реализовываться постепенно в течение следующих 

20-25 лет. Данную стратегию желательно обсудить на российском круглом 

столе и закрепить в новом общественном договоре. Поскольку государство 

всеобщего благосостояния ставит во главу угла общественные интересы, а 

либерализм ставит во главу угла интересы личности, необходимо найти 

компромисс между коллективными и индивидуальными потребностями и 

интересами, чтобы достичь социальной стабильности и эффективного 

развития общества в целом. Когда мы говорим о либерализме, в первую 

очередь следует отметить, что это государственно-политическое устройство 

общества, в котором отрицаются любые формы государственного контроля 

над всеми сферами общественной жизни. 

Либеральная форма власти определяет меру, степень и характер участия 

людей в политической жизни общества. Стоит сказать, что, несмотря на 

наличие ряда определенных недостатков, этот режим включает в себя 

несколько аспектов демократии, которые очень важны с точки зрения 

гражданского общества и аспектов демократии, и, прежде всего, идеи 

независимость народов15. 

Основная ценность либерализма, на наш взгляд, - это свобода, которая 

является центральным элементом всех идеологических учений. Развитие 

либеральных принципов находит отражение в различных теориях, 

выдвигаемых решительными сторонниками этого направления. Например, 

принцип индивидуальной свободы отражен в теории свободного рынка, 

религиозной терпимости и т. д. По мнению сторонников либерализма, 

                                                           
14 Авакьян С.А. Десять причин для конституционной реформы в России // Независимая газ. 2012. 16 окт 
15 Гаджиев К.С. Либерализм: история и современность // Новая и новейшая история. - М., - 1995. No 6. 
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государство существует только для защиты человека от насильственных 

действий со стороны других социальных групп или отдельных лиц. Как мы 

уже говорили выше, основная ценность либерализма - это личная свобода.16. 

Сегодня либерализм в Российской Федерации переживает глобальный 

кризис. На наш взгляд, российский либерализм потерпел неудачу, потому что 

он пытался игнорировать некоторые из наиболее важных национальных и 

исторических особенностей государственного развития, а также жизненные 

интересы большинства его 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 доверена судьба и история, быть хранителями либеральных 

ценностей в нашей стране не сделали свою работу. Получив широкую власть в 

1990-е годы, либералы запустили глобальные процессы, которые практически 

уничтожили Россию как государство. Результатом либерального правления в 

лице Ельцина, Гайдара, Чубайса и других стало падение внутреннего продукта 

страны до катастрофического уровня, резкое падение уровня заработной 

платы в стране, снижение научного потенциала, по сути, разрушение всей 

государственной промышленности, серьезный ущерб сельскому хозяйству, 

общий рост преступности, процветание криминальных войн. Нарушая право 

граждан на свободу выражения мнения, либералы нарушили другие права и в 

целом предали свои собственные принципы.17.  

Прежде всего, самый верный путь для сегодняшних либералов - это 

делать реальную, а не показную работу в защиту своих принципов. 

Необходимо как можно скорее сформулировать свою стратегию, 

конструктивный план преодоления основных проблем нашей страны - низкого 

уровня жизни, социального неравенства, низкой производительности труда и 

т. д. 

                                                           
16 Дворкин Р. М. Современный либерализм. - М., 2018. 
17 Саамов М. Кризис и деградация либерального движения в постсоветской России: М., 2015. 
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Заключение 

 

 

 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 

Социальное государство постоянно стремится обеспечить социальную защиту 

граждан, адекватные условия для их существования и возможность 

участвовать в управлении производством. В идеале она должна быть 

направлена на создание для всех примерно равных жизненных возможностей. 

Деятельность такого государства в первую очередь направлена на общее 

благо, на создание социальной справедливости в обществе. 

Однако следует сделать вывод, что при социально ответственной 

государственной власти реализация государственных социальных гарантий 

происходит не в соответствии с принципами безличного государственного 

патернализма, который обычно создает социальную зависимость и 

маргинальные асоциальные группы, а через государственную политику в 

социальной сфере. 

Такая политика будет ставить во главу угла обеспечение наиболее 

благоприятных условий для индивидуальной самореализации как наиболее 

эффективный способ снижения остроты всего комплекса социальных 

проблем, а наименее безопасные и защищенные социальные группы и 

граждане будут опираться на общественность. Дано согласие на 

перераспределение государственных средств, необходимых для их 

реализации. 

Следовательно, в рамках либеральной модели государство в основном 

участвует в реализации социальной политики опосредованно, не финансируя 
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социальные программы из своего бюджета, а через организационно-правовую 

направленность негосударственных финансовых ресурсов на социальные 

нужды (образование, здравоохранение, пенсии, пособия по безработице, 

социальная защита и т. д.)  и в то же время способствовать развитию всей 

рыночной инфраструктуры для получения доходов в обществе. В нашей 

стране история, традиции людей и их менталитет требуют сильной 

социальной направленности экономической системы. Этому требованию 

отвечает модель социально ориентированной рыночной экономики, которая 

сочетает преимущества современной высокоразвитой рыночной экономики с 

обеспечением социальной справедливости и эффективной социальной защиты 

граждан. 
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