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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Социальное государство – одно из ключевых наряду 

с «правовым» и «демократическим» определений современного 

цивилизованного государства. Социальное государство существует в 

различных проявлениях: как идея и ее развитие в ряде концепций, как 

конституционный принцип, закрепленный в основном законе, как реальная 

практика деятельности государственных институтов по решению социальных 

проблем общества, социальных групп и отдельных личностей. 

В современном мире закрепление принципа социального государства в 

законодательстве является неотъемлемой частью любого демократического 

государства. Однако прошло не мало, времени от зарождения идеи социального 

государства в трудах различных философов, общественных деятелей, 

политиков, ученных до ее закрепления в законодательстве. 

Несмотря на то, что Российская Федерация провозгласила себя в ст.7 

Конституции РФ социальным государством. На сегодняшний день она 

находится лишь на раннем этапе построения социального государства. 

На практике возникают проблемы, связанные с реализацией целей 

социального государства (выравнивание социального неравенства, обеспечение 

минимального уровня жизни).  

Объектом работы являются общественные отношение вознкиающие в 

социальном государстве. 

Предметом работы являятся рассмотрение правовой сущности 

социального государства. 

Цель настоящей работы: рассмотреть социальное государство понятие и 

проблемы. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

 рассмотреть историю развития социального государства; 

 раскрыть понятие социального государства; 
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 рассмотреть принципы социального государства; 

 рассмотреть основные типы и модели социального государства; 

 рассмотреть проблемы развития и совершенствования социальных государств. 

Степень научной разработанности темы. Историю развития и 

проблемы социального государства изучали такие авторы как: Соколов И. 

А, Андреева E.JL, Захарова В.В., Ратнер А.В., Игольникова В. А., 

Охохонин Е. М., Сидорина Т. Ю., Клюкина Ю. В., Арбузов С. Ю.  

Кочеткова JI. Н., Пугачев В.П., Соловьев А.И, Осейчук В. И., Дзодзиев 

В.Д., Каргалова М.В., Храмцов А.Ф. Гончаров П. К., Постников В. Г, 

Андреева Е.Л., Захарова В.В., Ратнер А.В., Овчинников Г.К. Володинна 

Н. А., Старшова У.А. Коробов С. Е., Володина Н.А., Маргулян Я.А., 

Калманова А.С., Чиркин В.Е. и др. 

Методы исследования: а) метод теоретического анализа: изучение, 

анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы; б) метод 

анализа специальной литературы; в) метод системного анализа. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1.1 История развития социального государства 

 

В современном мире закрепление принципа социального государства в 

законодательстве является неотъемлемой частью любого демократического 

государства. Однако прошло не мало, времени от зарождения идеи социального 

государства в трудах различных философов, общественных деятелей, 

политиков, ученных до ее закрепления в законодательстве. Идея социального 

государства развивалась на протяжении долгого времени. О социальном 

государстве писали, как на Востоке, так и в Западной Европе. 

Как пишет Е.М Охохохин в своей статье: первые концепции социального 

государства были сформулированы на востоке1. 

Рассмотрим развития идеи социального государства в трудах различных 

философов, общественных деятелей, политиков, ученных. Абу Али Ион Сина 

(Авиценна), которых жил с 980 г. по 1037 г., в своих трудах писал о том, что «в 

идеальном государстве все материальные блага распределяются 

пропорционально, так, чтобы не было слишком богатых и бедных до 

изнеможения; население обеспечивается всем самым необходимым». 

Насириддин Туси, который жил в XIII веке, в своем труде «Мораль 

Насири» пишет о том, что «несправедливость в распределении богатства можно 

устранить с помощью внедрения прогрессивных систем налогообложения и 

перераспределения через государственный бюджет чести общественного 

богатства в пользу беднейших и нуждающихся слоев населения». 

В эпоху средневековья и возрождения философы не рассматривали 

социальную сущность государства. 

Вновь социальную сущность государства начали рассматривать в эпоху 

просвещения. Как пишет в своей диссертации С.Ю. Арбузов «Д. Дидро считал 

                                                           

1
 Морозова, Л.А. Функции российского государства на современном этапе / Л.А. Морозова // 

Государство и право. – 2017. – № 6. – С.98 
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главной целью государства обеспечение неотъемлемых прав граждан и их 

счастья. По мнению Ш.Л. Монтескье, государству следовало заботиться о 

судьбе своих граждан, предоставлять им кров, пищу и одежду. Даже раб 

быть лишен этих благ, что необходимо было определять в законе. Заботу 

о пропитании граждан и сглаживании социального неравенства Ж.Ж. 

Руссо рассматривал в качестве важнейших государственных 

обязанностей»2. 

С.Ю. Арбузов в своей работе отмечает, что «в своем учении Э. 

Чедвик утверждал, что счастье является главной целью действия 

законодательства. Он выдвинул положение о необходимости изменения 

социальной среды с помощью государственной деятельности, которая не 

только выполняет функцию помощи слабым, но и создает условия для 

развития своих граждан»3. 

В работе немецкого ученного Р. фон Моля «Наука полиции на 

началах правового государства» 1832 г. «проглядываются черты 

правового и социального государства, объединяющего на основе 

правовых принципов медицинские и образовательные учреждения, 

органы охраны порядка, обеспечивающие, в том числе, регулирование 

цен, борьбу с дороговизной и трудоустройство» - пишет в своей работе 

С.Ю. Арбузов. 

Лоренц фон Штейн в дальнейшем разработал впервые концепцию 

социального государства и попытался дать понятие социального 

государства. Его идеи поддержали ученные того времени, например, 

Фридрих Науманн. 

Индустриализация и становление капитализма в XIX веке вызвало 

большое количество бедных людей. Также начали использовать наемный 

труд работников, которые получали заработную плату. 

                                                           

2
 Дреманова М. А. «Россия — социальное государство» // Теория и практика общественного 

развития. 2016. - C. 573 
3
 Калашников С. В. Очерк теории социального государства / С. В. Калашников. — М.: 

Экономика, 2015. — С.54 
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Как пишет С.Ю. Арбузов «впервые конституционно публичная 

обязанность заботиться о благе народа была провозглашена в Основном законе 

законе Германии 1871 г. Данный акт официально наделял имперское 

правительство функцией благотворительности, которая главным образом 

осуществлялась частными организациями. Но конституционное установление 

имело лишь характер благого намерения, и не воплощалось на практике»4. 

Впервые ст.20 и 28 Конституции ФРГ провозгласила себя социальным 

государством. О.Ю. Апарина отмечает, что «понятия «социальное государство» 

и «социальное правовое государство» как политическое и государственно- 

правовое установление впервые в мировой конституционной практике было 

закреплено в ст. 20 и 28 Основного закона ФРГ от 23 мая 1949 г. После Второй 

мировой войны идея социального государства была возведена в 

конституционный принцип ряда стран - в конституциях Италии, Франции, 

Японии, Испании, Португалии, Швеции и др.». 

В отличие от других стран Россия лишь в 1993 г. провозгласила себя 

социальным государством. В ст.7 Конституции написано, что «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты»". 

Социальное государство развивалось постепенно от идеи 

перераспределения благ через государственный бюджет в пользу бедных до 

идеи создания государства, которое бы заботилось о своих гражданах, помогая 

им развиваться и достойно сосуществовать в государстве. В дальнейшем идея 

                                                           

4
 Калашников С. В. Очерк теории социального государства / С. В. Калашников. — М.: 

Экономика, 2015. — С.56 
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социального государства получило свое развитие и была официально 

закреплена в конституциях многих стран. 

 

1.2 Понятие социального государства 

 

В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что Российская Федерация 

является социальным государством, в частности в данной статье 

написано, что «Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты». 

Теперь перейдём к определению понятия социального государства. 

Можно отметить о том, что понятие социального государства было 

разработано немецким ученным в XIX веке Лоренцем фон Штейном. 

Лоренц фон Штейн писал о том, что «государство обязано поддерживать 

абсолютное равенство в правах для всех различных общественных 

классов, для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей 

власти. Оно обязано способствовать экономическому и общественному 

прогрессу всех своих граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного 

выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится 

о социальном государстве»5. 

Данное понятие социального государства стало отправной точкой 

для выдвижения последующих понятий. 

                                                           

5
 Руденко В. Н. «Социальное государство в России: конституционный принцип и 

практическая реализация» // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 

2016. № 1. - С. 82 
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На сегодняшний день ученные не достигли единого мнения относительно 

определения понятия социального государства. Например, В.П. Пугачев и А.И. 

Соловьев пишут о том, что «это государство, стремящееся к обеспечению 

каждому гражданину достойных условий существования, социальной 

защищенности, соучастия в управлении производством, а в идеале - примерно 

одинаковых жизненных шансов, возможностей для самореализации личности в 

обществе. Деятельность такого государства, - как пишут В.П. Пугачев и А.И. 

Соловьев, - направлена на всеобщее благо, утверждение в обществе социальной 

справедливости. Оно сглаживает имущественное и иное социальное 

неравенство, помогает слабым и обездоленным, заботится о предоставлении 

каждому работы или иного источника существования, о сохранении мира в 

обществе, формировании благоприятной для человека жизненной среды. 

В.И. Осейчук в своем автореферате рассматривает «демократическое 

правовое социальное государство как форму национально-территориальной и 

политико-правовой организации общества, которая создает конституционные, 

экономические, социальные, духовно-нравственные условия для реализации 

основных прав и свобод человека»6. 

В.Д. Дзодзиев в своей работе пишет о том, что «социальное государство - 

это такое государство, которое гарантирует каждому своему гражданину 

достойные условия существования и стремится к созданию примерно равных 

жизненных шансов в области получения образования, занятости, 

здравоохранения и самореализации личности в целом, это государство, 

осуществляющее в обществе социальную справедливость»7. 

М. В. Каргалова определяет социальное государство как «государство, 

строящее свою политику с учетом интересов всех без исключения социальных 

слоев и групп, составляющих современное общество»8. 

                                                           

6
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. — М.: 2016. – С.97 

7
 Доржиев Ж.Б. Теория государства и права. — М., 2017. – С.112 

8
 Семенюк А. П. Основы социального государства: конспект лекций / А. П. Семенюк. — 

Томск: изд-во ТПУ, 2015. – С.258 
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Г.Н. Селезнев пишет о том, что, социальное государство — это 

«такой тип государства, при котором в государственной политике 

главным приоритетом является социальное благополучие каждого 

человека и всего общества»9. 

М.В. Баглай писал о том, что «... социальным называется 

которое берет на себя обязанность заботиться о социальной 

справедливости, благополучии своих граждан, их социальной 

защищенности»10. 

В.Г. Постников социальное государство определяет, как 

«исторически конкретную и законодательно оформленную функцию 

государства, имеющую своей целью такое регулирование отношений 

между различными социальными группами, которое бы обеспечивало 

исторически определенный уровень благосостояния населения, 

необходимый для устойчивого и независимого развития производства и 

общества»11. 

По мнению П.К. Гончарова «социальное государство представляет 

собой особый тип высокоразвитого государства, в котором 

обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан 

посредством активной деятельности государства по регулированию 

социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, 

установлению в нем социальной справедливости и солидарности»12. 

Андреева E.JL, Захарова В.В., Ратнер А.В. выделяют следующие 

признаки социального государства: «правовая природа осуществления 

социальной политики, проявляющаяся в наделении граждан социальными 

правами, а государства - социальной ответственностью; наличие 

                                                           

9
 Бакулина Л. Т. Социальное государство и принципы либерализма: проблемы соотношения / 

Л. Т. Бакулина // Учен. зап. Казан. ун-та. — 2014. — Т. 150, кн. 5. — С.75 
10

 Кочеткова Л. Н. «Актуальные проблемы социального государства в России» // 

Электронный научный журнал «ГосРег». 2015. № 2. – С.5 
11

 Семенюк А. П. Основы социального государства: конспект лекций / А. П. Семенюк. — 

Томск: изд-во ТПУ, 2015. – С.463 
12

 Кочеткова Л. Н. «Актуальные проблемы социального государства в России» // 

Электронный научный журнал «ГосРег». 2015. № 2. – С.7 
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социальных бюджетных выплат и государственных систем социальной 

защиты»13. 

Также можно отметить, что некоторых словарях тоже даётся определение 

определение социального государства, например, в энциклопедическом словаре 

словаре по политологии. В данном словаре социальное государство 

определяется как «способность государства осуществлять современную 

социальную политику: заботиться о трудовом устройстве населения, правах 

человека, создавать системы здравоохранения, социального обеспечения, 

поддерживать малоимущие слои населения»14. 

Понятие социальное государство можно трактовать в широком и узком 

смысле. В узком смысле, «социальное государство» призвано защищать 

малоимущие слои населения. В широком смысле оно призвано обеспечивать 

условия для всесторонней социализации индивида, его полноценного развития 

и ответственной самореализации. А также его компетенции распространяются и 

на бизнес, в первую очередь, в плане повышения его социальной 

ответственности перед государством и обществом. 

С.Ю. Арбузов по социальным государством понимает «государство, 

которое распределяет и перераспределяет материальные и духовные блага на 

основании конституции, законов и других нормативных актов в соответствии с 

принципом социальной справедливости, сглаживает социальные различия при 

сохранении фактического неравенства и помогает нуждающимся ради 

достижения каждым человеком достойной жизни». 

Также необходимо рассмотреть цели социального государства. 

Среди ученных, изучавших данный вопрос, не сложилось единого мнения 

относительно того, что же относится к целям социального государства. 

Н. А. Володинна пишет о том, что «основная цель социального 

государства - максимальное удовлетворение постоянно растущих 

материальных и духовных потребностей членов общества, последовательное 

                                                           

13
 Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства / Н. М. 2015. – С.295 

14
 Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства / Н. М. 2015. – С.303 
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повышение уровня жизни населения и снижение социального 

неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных 

благ: качественного образования, медицинского и социального 

обслуживания и т. д.»15. 

Председатель Федерального Конституционного Суда ФРГ 

профессор Ютта Лимбах пишет в своей статье о том, что «в решениях 

Федерального Конституционного Суда в качестве важнейших целей 

социального государства называются: забота о нуждающихся людях 

(социальное пособие); гарантия прожиточного минимума, достойного 

человека; учет интересов слабых в социальном отношении людей; забота 

о существовании в случаях наступления нетрудоспособности или 

профессиональной непригодности»16. 

У.А Старшова в своей статье пишет о том, что «Основная 

социальная цель государства - обеспечение достойной жизни человека. 

Социальное государство должно строиться на принципе достойного 

человека прожиточного минимума»17. 

С.Ю. Арбузов в своей диссертации пишет о том, что некоторые 

ученные выделяют целью социального государства «создание условий 

для того, чтобы каждый человек своим трудом мог обеспечить себе 

необходимый экономический уровень жизни»18. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы, во-первых, существуют множество понятий социального 

государства, разные авторы трактуют его по-разному. Также можно 

выделить на основании представленных определений признаки 

социального государства: во-первых, защита поддержка незащищенных, 

                                                           

15
 Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу // Полис. 2015. 

№5. - С.33 
16

 Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу // Полис. 2015. 

№5. - С.35 
17

 Мамут Л. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2017. №7. - 

С.9 
18

 Калашников С. В. Очерк теории социального государства / С. В. Калашников. — М.: 

Экономика, 2015. — С.218 
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малоимущих слоев населения, во - вторых, в таком государства должны 

существовать системы здравоохранения, социального обеспечения, в-третьих, 

третьих, такое государство перераспределяет материальные блага с учетом 

учетом социальной справедливости, в-четвертых, взятие на себя обязанностей 

обязанностей реализации и гарантии закреплённых в конституции социально-

социально-экономических прав граждан, в- пятых, такое государство стремится 

стремится к сглаживанию социального неравенства.  

 

1.3 Принципы социального государства 

 

На сегодняшний день не сложилось единого мнения относительно того, 

что же относится к принципам социального государства. 

Коробов С.Е. относит к принципам социального государства следующие 

принципы: «социального гуманизма, социальной нравственности 

экономической политики («государство для человека»), социальной 

эргономики — ориентация на максимально возможные инвестиции «человека», 

социальной ответственности государства — выполнение государством своих 

социальных обязательств, т. е. законодательно закрепленная совокупность 

общественных благ, которые оно обещает предоставить своим гражданам, 

формирование социальной политики в процессе взаимодействия различных 

социальных групп (т. н. солидарность), социального партнерство, политической 

демократии и правовое государство, обеспечивающее правовую основу 

социальной политики, существование институтов гражданского общества, 

доступности социальной поддержки для всех категорий населения и др.»19. 

Володина Н.А предлагает более узкий перечень принципов социального 

государства, к ним она относит: во-первых, свобода принятия решений об 

инвестициях, для индивидуального предпринимательства; во- вторых, свобода 

выбора для наемных работников; в-третьих, механизм цен и конкуренция как 

главные рычаги функционирования экономики без вмешательства государства; 

                                                           

19
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. — М.: 2016. – С.428 
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в-четвертых, разумное соотношение между рыночными экономическими 

принципами и перераспределением благ через государственную систему 

социальной помощи. 

ЯЛ. Маргулян пишет о том, «что важнейшим принципом 

существования социального государства выступает принцип социальной 

справедливости. Именно социальная справедливость обеспечивает 

реализацию прав и обязанностей, трудовую деятельность и её достойное 

вознаграждение, признание заслуг личности и неотвратимость наказания 

за совершённые преступления, соответствие социального положения и 

роли различных социальных слоёв, групп и индивидов в жизни 

общества»20. 

СЛ. Калманова к принципам социального государства: 

«социальную справедливость, социальное партнерство, социально-

экономическое равноправие и обеспечение социальных гарантий». 

В.Е. Чиркин выделяет такие принципы социального государства как 

«достойная жизнь и свободное развитие личности». 

Арбузов в своей диссертации выделяет следующие принципы 

социального государства «принцип формального (правового) равенства 

(статья 19 Конституции Российской Федерации), принцип позитивной 

свободы (статья 22 Конституции Российской Федерации), принцип 

социальной справедливости, по мнению данного автора данный принцип 

выражается «в справедливом распределении и перераспределении 

национального дохода внутри общества, создании комфортных условий 

жизнедеятельности, а именно: через утверждение достойного человека 

прожиточного минимума (часть 2 статьи 7), прав на справедливые 

условия труда (статья 37), на равное вознаграждение за равный труд 

(часть 3 статьи 37), на справедливые пенсии и социальные пособия 

(статья39), на получение социального жилья (статья 40), на бесплатную 

медицинскую помощь (статья 41), на получение бесплатного образования 

                                                           

20
 Абдулаев М.И. Теория государства и права. — М., 2016. – С.86 
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(статья 43)», принцип социальной ответственности, которая вытекает из 

конституционной обязанности обеспечивать условия достойной жизни каждому 

каждому человеку. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

доктрине не сложилось единого мнения о том, что относится к принципам 

социального государства, разные авторы относят различный набор принципов 

социального государства. Проанализировав мнения авторов, можно выделить 

следующие принципы социального государства, в-первых, это принцип 

социальной справедливости, во- вторых, принцип социального партнерства, во- 

вторых, принцип социальной ответственности государства, в-третьих, принцип 

равенства. 

Итак, социальное государство развивалось постепенно от идеи 

перераспределения благ через государственный бюджет в пользу бедных до 

идеи создания государства, которое бы заботилось о своих гражданах, помогая 

им развиваться и достойно сосуществовать в государстве. В дальнейшем идея 

социального государства получило свое развитие и была официально 

закреплена в конституциях многих стран. 

Также существуют множество понятий социального государства, разные 

авторы трактуют его по-разному. Можно выделить на основании 

представленных в данной работе определений признаки социального 

государства: во-первых, защита, поддержка незащищенных, малоимущих слоев 

населения, во - вторых, в таком государства должны существовать системы 

здравоохранения, социального обеспечения, в-третьих, такое государство 

перераспределяет материальные блага с учетом социальной справедливости, в-

четвертых, взятие на себя обязанностей реализации и гарантий закреплённых в 

конституции социально-экономических прав граждан, в-пятых, такое 

государство стремится к сглаживанию социального неравенства. 

Проанализировав мнения авторов, можно выделить следующие принципы 

социального государства, в-первых, это принцип социальной справедливости, 
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во- вторых, принцип социального партнерства, во- вторых, принцип 

социальной ответственности государства, в-третьих, принцип равенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И МОДЕЛИ. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

2.1 Основные типы и модели социального государства 

 

По характеру осуществления социальной деятельности политологи 

различают три типа социального государства: 

Либеральное (или ограниченное) социальное государство. Государство 

через бюджет финансирует «источники существования» (пособия) 

малообеспеченной части населения. Правила предоставления пособий 

достаточно строги, пособие невелико, а трудоспособных получателей власти 

стараются трудоустроить — перевести с пособия на заработную плату. 

Традиционный пример — США, в недавнем прошлом — Великобритания, 

Канада и Австралия21.  

Консервативное (или корпоративное) социальное государство. Гарантом 

социального обеспечения выступает государство, а финансируется оно через 

разнообразные страховые фонды. Уровень социального обеспечения зависит от 

стажа работы, уровня заработной платы и т. д. Особенно важная для 

государства работа; например, госслужба, нередко вознаграждается 

определенными льготами, чаще всего по пенсионному и медицинскому 

обеспечению. Классический пример - Германия. В целом это наиболее 

распространенный в Европе тип социального государства. 

Социал-демократическое социальное государство. Его правовая основа — 

равное социальное обеспечение всех граждан. Важной частью политики 

государства является политика полной занятости. Если система соцобеспечения 

достаточна для поддержания благосостояния граждан, то она весьма 

дорогостоящая. Поэтому либо приходится держать на очень высоком уровне 

налоги, как в Швеции, либо создавать двухуровневую систему, при которой 

                                                           

21
 Ефимов, В. М. Социальный вопрос и социальное государство в Европе второй половины 

XIX века // Народонаселение.2015. №2. - С.14 



18 

 

минимальный уровень благосостояния обеспечивается государством, а 

сверх этого может быть пенсия или пособие из страхового фонда или 

другого источника.  

Социальное государство немыслимо без политической доктрины, 

экономической модели и финансового обеспечения его развития. Модель 

Бисмарка иначе называют континентальной или кориоративистской 

моделью. От нее, как считают исследователи, принципиальным образом 

отличается модель Бевериджа, которую иначе именуют англосаксонской 

или универсалистской моделью. 

 В чем ее основные особенности. Здесь весьма важно учитывать 

исторический контекст: если, как было сказано выше, модель Бисмарка 

возникает в исторических условиях, в которых консервативному 

германскому государству необходимо было справиться с социал-

демократической «заразой» (и отсюда — особая забота германского 

канцлера о рабочих — основной социальной базе социал-демократов), то 

модель Бевериджа возникает в условиях Второй мировой войны, когда 

социально-экономическое положение Великобритании было достаточно 

тяжелым. И в этих условиях военной и послевоенной разрухи важнейшей 

задачей для государственной политики становится не поддержание 

особого статуса той или иной социальной группы, но улучшение 

положения населения в целом. Не случайно поэтому, что главной целью, 

провозглашенной в знаменитом докладе Бевериджа, было устранение 

бедности22. 

Как показывает итальянский исследователь Д. Бенасси, 

фундаментальный принцип, который выдвигает Бевериджеанская система 

благосостояния, это принцип универсализма (в противоположность 

бисмарковской кориоративистской модели). «Все граждане, а не только 

определенные группы, выделенные в определенные времена, имеют 

                                                           

22
 Ефимов, В. М. Социальный вопрос и социальное государство в Европе второй половины 

XIX века // Народонаселение.2015. №2. - С.19 
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право на гарантированный доход, чтобы устранить некоторые основные 

социальные риски (инвалидность, пожилой возраст, безработица, болезнь, 

материнство). Более того, эта система также является универсальной, потому 

потому что каждый призван делать равные страховые взносы, чтобы 

финансировать систему, и это делается не в соответствии с прогрессивной 

шкалой, определяемой индивидуальным или семейным экономическим 

положением. Иными словами, Беверидж очертил систему социальной защиты, 

где минимальный уровень благосостояния обеспечивается как право для всех 

граждан, независимо от любых особенных характеристик или правомочий, но в 

соответствии с которой каждый должен быть поддержан равно»23. 

Таким образом, наряду с универсализмом важнейшая идея модели 

Бевериджа заключается в том, что обеспечение более высокого, чем 

минимальный, уровня благосостояния, требует от человека индивидуальных 

усилий — государство же может гарантировать ему только тот набор 

социальных благ, который необходим для поддержания человеческого 

достоинства. В этом сказывается влияние либеральной политической культуры, 

традиционной для Великобритании, которая требует не лишать человека 

стимулов для самостоятельной активности. И в этом отношении (отказ от идеи 

поддержания высокого социально-экономического статуса отдельных 

социальных групп) модель Бевериджа также кардинальным образом отличается 

от бисмарковской модели. 

Еще одно важное отличие заключается в том, что в системе Бевериджа 

страховые взносы и получаемые пособия не привязаны к определенному 

уровню заработной платы (как в бисмарковской модели): каждый, независимо 

от уровня своего дохода, делает равные взносы и, соответственно, в ситуации 

наступления страхового случая, получает равный размер пособий. При этом 

государство (а не самоуправляемые страховые кассы, как в Германии) через 

специальные фонды аккумулирует почти исключительным образом денежные 

                                                           

23
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страховые взносы, используемые для приобретения товаров или услуг, 

необходимых для поддержания ежедневного существования. В 

административном плане вместо множества различных учреждений, 

управляющих системой социальной поддержки (что тоже 

соответствовало добевериджской модели), вся система строго 

централизована и подчинена единому министерству социальной защиты с 

местными департаментами, которые несут прямую ответственность за 

администрирование всей системы социального страхования и социальной 

помощи. 

Таким образом, Беверидж в своем докладе предложил достаточно 

простую схему, которая несколько усложняется, если принять во 

внимание им же предложенную категоризацию граждан в зависимости от 

их потребностей, а также различные формы социальной поддержки, 

кроме непосредственно социального страхования. 

Третья модель государства благосостояния, которую следует 

рассмотреть, это скандинавская или нордическая модель. Иногда в 

литературе говорят об англоскандинавской модели, объединяя в одну 

категорию социальную модель Бевериджа и модель, которая возникла в 

1950-1960-е годы в таких странах, как Швеция, Норвегия и Дания. 

Отчасти такое сближение допустимо, поскольку скандинавская модель, 

как и модель Бевериджа, является универсалистской, однако есть и 

различия, которые весьма существенны. Самое главное различие 

заключается в том, что государства благосостояния, созданные в 

скандинавских странах, основывались отнюдь не на принципе 

минимального уровня благосостояния (как в англосаксонской модели), а 

на идее социального равенства, сопряженного с высоким уровнем жизни 

для всех граждан. 

Это различие связано с тем обстоятельством, что социальное 

государство Великобритании в целом создавалось в рамках либеральной 

политической культуры, для которой главное — свобода индивида при 
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минимальном вмешательстве со стороны государства, тогда как социальные 

государства скандинавских стран создавались благодаря усилиям социал-

демократических правительств, чья политика предполагала значительный 

уровень вмешательства государства в экономику и социальную сферу (включая 

сферу перераспределения). 

В качестве наиболее яркого примера скандинавской модели рассмотрим 

шведскую модель. 

Прежде всего, каковы предпосылки возникновения особой шведской 

модели государства благосостояния, которая считается уникальной. Как 

показывают некоторые авторы, обычно успех шведской модели связывают с 

длительным пребыванием у власти социал-демократов (с 1930-х годов с 

небольшими перерывами), однако более глубокие причины этого успеха 

обнаруживаются не только в соответствующей политике, но в значительной 

степени и в общественной и политической культуре шведов. Первая черта 

шведской национальной культуры, которая называется, — это стремление к 

сотрудничеству, достижение целей путем переговоров, поиски и обретение 

консенсуса. Эта черта, как считается, обусловлена исторически и связана с 

характерным еще для средневековой Швеции широким народным 

представительством в органах власти (законодательных и судебных). Весьма 

характерным примером такого духа сотрудничества является знаменитый 

Сальтшебадеиский договор, заключенный в 1938 г. между Шведским 

объединением предпринимателей и Центральным объединением профсоюзов 

Швеции. С этих пор отношения между трудом и капиталом в Швеции 

регулировались практически без участия государства, а сами эти отношения на 

протяжении всего XX в. оставались исключительно мирными24. 

Вторая важная черта — демократизм шведского общества. Он 

проявлялся, в частности, в том, что «различия между сословиями выступали в 

Швеции не так очевидно, сословные ограничения и привилегии носили весьма 

условный характер...» (там же). Кроме того, демократизм шведского общества 
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проявился в целом ряде народных движений, которые возникали начиная 

с середины XIX в. (движение за свободную церковь, движения за 

трезвость, кооперативное и рабочее движения). Важной особенностью 

здесь является то, что шведское государство не препятствовало развитию 

этих движений, а наоборот, способствовало их успеху. Во второй 

половине XX в. демократизм шведского общества со всей силой 

проявился и в успехе нового социального движения — за равные права 

женщин. 

Третья важнейшая черта — это стремление к справедливости и 

эгалитаризм шведов. Справедливость понимается прежде всего, как 

равенство всех перед законом, что, в частности, означает чрезвычайно 

низкий уровень коррупции в Швеции. Эгалитаризм проявляет себя в 

очень небольшом разрыве в уровне доходов между верхними и нижними 

слоями населения. Важен также равный для всех доступ к качественному 

образованию и медицинскому обслуживанию. 

Наконец, четвертая важная черта — толерантность шведов. С 

последней трети XX в. она проявляет себя в первую очередь по 

отношению к мигрантам. В целом шведская политика, но отношению к 

мигрантам основывается на принципах мультикультурализма, когда 

приезжим предоставляются все социально-экономические и политические 

права, но сами они вольны самостоятельно определиться с тем, культуру 

какой страны они принимают в качестве своей — Швеции или страны 

исхода. Как и в других обществах, принявших мультикультурализм в 

качестве национальной политики, в Швеции действует целый ряд 

национальных программ, которые, но замыслу их авторов должны 

способствовать развитию терпимости. 

Если говорить о шведской социальной политике, то она охватывает 

следующие сферы: взаимоотношения наемных работников и 

предпринимателей; выплаты пенсий и разного рода социальных пособий; 

забота о здоровье граждан; обеспечение нуждающихся муниципальным 
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жильем; начальное, среднее и высшее образование; поиск гражданами нового 

места работы и их переквалификация. 

Важнейшей чертой шведской социальной системы является 

перераспределение средств на социальные нужды из налоговых поступлений. 

При этом главный объект шведского налогообложения — не предприятие, а 

индивидуальный наемный труженик или (в меньшей степени) индивидуальный 

предприниматель. При этом для Швеции характерна двухуровневая система 

налогообложения: пропорциональная (доходы направляются в местные 

бюджеты) и прогрессивная (доходы идут центральному правительству). Отсюда 

такая известная черта шведской модели, как чрезвычайно высокий уровень 

налоговой нагрузки на население (до 80% индивидуального дохода)25. 

В целом шведскую модель можно рассматривать как третью важнейшую 

ступень в развитии современного государства благосостояния, которая сумела 

сочетать универсализм, присущий англосаксонской модели (модели 

Бевериджа), с высоким уровнем жизни, на который была нацелена модель 

Бисмарка (но лишь в отношении определенной группы населения — 

промышленных рабочих). В свою очередь, предпосылками для проведения 

такой социальной политики стали как особенная общественная культура 

Швеции, так и определенные сдвиги в социальной структуре общества, 

выдвинувшие на авансцену не крестьянскую бедноту (как в первой половине 

XX в.), но представителей среднего класса с их высокими жизненными 

стандартами, что не могло не учитываться правящей социал-демократической 

партией Швеции. 

 

2.2 Проблемы развития и совершенствования социальных государств 

 

 Социальное государство имеет свои внутренние противоречия, 

Отражением этих противоречий и проблем стала широкая дискуссия о кризисе 
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социального государства и его будущем. Мировой экономический кризис 

уничтожил иллюзию гармонии.  

Серьезную проблему представляет собой конфликт между 

личностью и государством. Он проявляется в том, что, с одной стороны, 

граждане хотят, чтобы государство реально знало об их проблемах и, 

следовательно, имело возможность осуществлять эффективную политику 

обеспечения благосостояния и поддержки, с другой, - стремятся 

воспрепятствовать государству владеть информацией о том, что они 

имеют, думают и делают. 

Еще одним из серьезных поводов для дискуссий о кризисе 

социального государства служат разрастание, дублирование, особенно в 

условиях сложного территориального устройства, и бюрократизация 

государственного и административного аппарата. 

Это ведет к росту расходов на государственную службу, снижению 

оперативности в оказании социальной помощи, а в итоге - к потере 

эффективности государственной поддержки. 

В этом плане показателен опыт решения острых социально-

экономических проблем в 80-е годы во Франции и Испании, который 

продемонстрировал, что модель социального государства, сложившаяся в 

60-70-е 24 годы, требует серьезной корректировки. 

Так, после победы на президентских выборах и проведения 

досрочных парламентских выборов в 1981 г., Ф. Миттеран попытался 

реализовать амбициозную программу, включавшую основной набор 

традиционных социалистических идей: широкую национализацию, 

активное внедрение государства в управление экономикой, расширение 

прав, трудящихся на производстве и т.д26.  

Однако результаты оказались противоположны ожидаемым. 

Повысилась инфляция, увеличился дефицит внешней торговли, возросло 

количество забастовок. После очередных парламентских выборов к 
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власти вновь пришло правое правительство, свернувшее программу 

социалистов. Учитывая пример Франции, испанское правительство Ф. 

Гонсалеса, руководителя Испанской социалистической рабочей партии, с 

самого начала избрало путь нелиберальных реформ. 

В то же время приведенные примеры не означают исторической 

исчерпанности модели социального государства, так как ни в одной стране она 

еще не была полностью реализована. Несмотря на то, что в теории социальное 

государство нередко противопоставляется либеральному государству, на 

практике эти категории далеко не всегда могут рассматриваться как 

альтернативные.  

Даже такое типично “либеральное” государство, как США, реализует 

мощнейшие национальные социальные программы. Как справедливо отмечает 

М. Арагон, современное социальное государство не может непосредственно 

вести полемику с “не социальным”, а вынуждено делать это в отношении 

самого себя. Его кризис представляется не как проблема “быть или не быть”, а 

как необходимость реформирования, модификации и усовершенствования При 

этом отождествление социальной модели государства с левыми политическими 

силами, а либеральной или нелиберальной - с правыми представляется явным 

упрощением, поскольку, с одной стороны, недостаточно точно отражает 

историю появления и развития социального государства, а с другой - зачастую 

подменяет научный анализ ключевой проблемы эффективности общественной 

деятельности современного интервенционистского государства использованием 

идеологических клише.  

В числе основных направлений совершенствования современной модели 

социального государства зарубежные ученые предлагают установление новых 

принципов взаимоотношений экономики и политики, поиск новых механизмов 

соединения закономерностей рыночной экономики с растущим спросом на 

благосостояние, отказ от метафизического понимания принципа равенства как 

парадигмы общественной деятельности, повышение личного вклада 

потребителей социальных благ в их производство.  
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Среди мер по преодолению кризисных явлений в социальном 

государстве важное место должен также занять постоянный контроль за 

деятельностью государственного аппарата, как с точки зрения ее 

эффективности, так и законности. При этом недостаточно ограничиваться 

внутренним контролем в пределах самой администрации или внешним 

(бухгалтерским, финансовым) контролем. Требуется расширение 

парламентского контроля за всей совокупностью государственной 

деятельности, вне зависимости от того, осуществляется ли она 

непосредственно администрацией, либо косвенно учреждениями и 

организациями, созданными ею. Представители народа имеют полное 

право инспектировать государственные фонды и деятельность 

государственных служб, которые ими распоряжаются. Демократические 

принципы требуют контроля не только крупных политических решений, 

но также и инспектирования каждодневной деятельности администрации. 

В общем, социальное государство требует широкого пересмотра 

инструментов контроля нашего парламентаризма, до сих пор 

недостаточно действенных. Как видим возникают сложные теоретические 

и практические проблемы возникают также в связи с необходимостью 

адаптации сложившейся модели социального государства к современным 

тенденциям мирового развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги работы, представляется возможным сформулировать 

наиболее значимые, на наш взгляд, основные теоретические выводы. 

Социальное государство можно рассматривать как достигнутое 

состояние, факт государственной жизни общества либо как идею, к которой 

государство должно стремиться, но которая, как и идея правового государства, 

пока окончательно не реализована. В первом случае социальное государство, 

несомненно, есть исторический тип государства, отличающийся от иных 

приоритетом социальной функции государства, особой ролью государства в 

экономике. 

Термин «социальное государство» достаточно широко употреблялся уже 

в трудах дореволюционных российских теоретиков права, причем 

существенных различий между социальным и социалистическим государством 

в то время не проводилось. 

Первым признаком социального государства выступает ответственность 

государства за реализацию политики всеобщей занятости, за создание 

необходимого количества рабочих мест, позволяющего покрыть 

существующую в стране безработицу. При этом должно быть установлено 

вознаграждение за труд, размер которого не ниже нормативно закрепленного 

прожиточного минимума. Данная работа посвящена проблемам соотношения 

принципов социального государства и принципов либерализма. 

Социальное государство — это система государственного регулирования 

общественных отношений, при которой материальные блага распределяются 

(перераспределяются) в соответствии с принципом социальной справедливости 

в целях обеспечения каждому достойного уровня жизни и минимальных 

возможностей для самореализации, устранения социальных противоречий и 
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конфликтов, помощи нуждающимся. Социальное государство дает 

возможность своим гражданам получить право на минимальный стандарт 

благополучия, то есть, как бы предоставляет одинаковые возможности 

для всех социальных групп населения. 

Социальную политику государства проводят посредством 

разработанных и принятых программ, которые имеют целью обеспечить 

всех граждан медицинским обслуживанием, основным общим и средним 

профессиональным образованием, помогать инвалидам, пенсионерам и 

другим гражданам, которые по тем или иным причинам нуждаются в 

защите. 
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