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СОВРЕМЕННЫЕ КОНцЕПцИИ ОПРЕдЕЛЕНИЯ СУщНОСТИ
И ПРИНцИПОВ СОцИАЛЬНОгО гОСУдАРСТВА 

Исследователи отмечают, что «социаль-
ное государство» – широкое обобща-

ющее понятие и его определение – достаточ-
но сложная проблема. Его развитие зависит 
от характера социально-экономических усло-
вий страны, культурных и исторических тради-
ций и многих иных условий.

Общие теоретико-методологические проб-
лемы становления и развития идеи и практи-
ки социального государства исследуются 
в работах В. А. Торлопова, Э. Я. Баталова, 
С. В. Калашникова, А. В. Феоктистова, Е. Г. Не-
чаева, М. В. Каргаловой, Д. Н. Фартукова, 
А. Ф. Храмцова, В. П. Милетского, Н. Н. Гри-
ценко и др. Глубокое философское осмысле-
ние социальное государство получило в тру-
дах Т. Ю. Сидориной и Л. Н. Кочетковой.

Социальное государство – одно из ключе-
вых определений (наряду с правовым и демо-
кратическим) современного цивилизованного 
государства. В наиболее общем понимании 
социальное государство означает такой тип 
государства, в число важнейших внутренних 
функций которого входит активное влияние 
на социальную сферу жизнедеятельности об-
щества в интересах самых широких слоев на-
селения [1, с. 222].

После Второй мировой войны начался ка-
чественно новый этап в разработке теории со-
циального государства и его синонимов «госу-
дарства всеобщего благоденствия» и «госу-
дарства всеобщего благосостояния». 

Первоначальные идеи и ценности соци-
ального государства были теоретически усо-
вершенствованы и получили законодатель-
ное закрепление в конституциях многих стран. 
Однако все развитые страны мира, независи-
мо от наличия или отсутствия в их основных 
законах соответствующих положений, в боль-
шей или меньшей степени де-факто являются 
социальными.

Большинство постсоветских республик 
про возгласили себя социальными (социально 
ориентированными), декларируют заботу о со-
циальной справедливости, благоденствии 
граждан, их социальной защите, развивают со-
лидарность и заботу самого общества о соци-
альном состоянии этого общества [2, с. 130].

Становление Республики Беларусь как со-
циального государства начинается с приня-
тия Конституции 1994 г. С этого времени Бе-

ларусь проводит политику по формированию 
социального государства. Статья 2 Конститу-
ции устанавливает, что «Человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются 
высшей целью общества и государства. Госу-
дарство ответственно перед гражданами за 
создание условий для свободного и достойно-
го развития личности» [3, с. 3].

В Конституции Республики Беларусь 
предусмотрено, что государство ответствен-
но за создание условий для достойного 
и свободного развития личности, что предпо-
лагает в случае невыполнения обязанностей 
возможность предъявления государству со 
стороны граждан в судебном порядке опре-
деленных требований. В то же время из-за 
отсутствия явно сформулированных обязан-
ностей, соответствующих этим правам, они 
не пользуются судебной защитой. Таким об-
разом, в настоящее время существует объ-
ективная необходимость законодательного 
обеспечения реальных форм и механизмов 
ответственности органов государственной 
власти, что, в свою очередь, сделает воз-
можным привлекать их к ответственности за 
ненадлежащее исполнение возложенных 
полномочий [4, с. 43–46]. 

Социальное государство – это правовое 
демократическое государство, политика кото-
рого направлена на создание условий для до-
стойной жизни и свободного развития каждого 
человека, обеспечение социальной защищен-
ности и социального равенства, где законода-
тельно закреплены, гарантированы, обеспечи-
ваются и соблюдаются права человека. Одно-
временно социальное государство должно 
отказаться от патерналистской роли и ориен-
тироваться на самореализацию трудоспособ-
ного населения [5, с. 96–99]. Несмотря на су-
ществование большого количества научных 
публикаций и исследований, природа и реаль-
ное содержание понятия «социального госу-
дарства» остаются до конца не выясненными. 
Теоретическое понимание сущности и принци-
пов имеет очень важное значение для реше-
ния таких задач, как определение роли госу-
дарства в судьбе личности, положение демо-
кратии и институтов гражданского общества 
в структуре власти. Анализ определений и ха-
рактеристик социального государства приво-
дит к пониманию его специфических призна-
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ков, которые позволяют выявить его сущность. 
Как утверждает Г. Семигин, социальную сущ-
ность государства необходимо рассматривать 
через призму политической сущности самого 
государства [6, с. 6]. Государство является 
многоаспектным социальным образованием. 
С одной стороны, оно выступает как особый 
аппарат управления обществом; с другой – 
принимает облик ассоциации, которая раз-
мещается на отдельной территории и охва-
тывает собой всех членов данного общества 
[7, с. 294].

В настоящее время общепринятого опреде-
ления понятия «социальное государство» нет. 
Изучением социальных государств и прогноза-
ми их будущего развития занимаются многие 
ученые, однако существо проблемы излагают 
по-разному. Это только доказывает много-
аспектность понятия «социальное государ-
ство». Современные социально-экономические 
теории рассматривают социальное государство 
как важный инструмент общественно-политиче-
ского устройства, призванный сгладить проти-
воречия в обществе и обеспечить достойный 
уровень жизни всем его членам.

С точки зрения В. А. Торлопова, социальное 
государство представляет собой закономерный 
этап в развитии человеческой цивилизации 
и является сознательно конструируемым поли-
тико-правовым и социальным обра зованием, 
позволяющим равномерно распределять обще-
ственные ресурсы, до определенной степени 
выравнивать стартовые условия граждан, спо-
собствуя тем самым социальной стабильности 
и социальному согласию в обществе [8, с. 17]. 
Э. Я. Баталов рассматривает политику соци-
ального регулирования в качестве одной из 
важнейших функций государства [9, с. 48].

С. В. Калашников, в свою очередь, выде-
ляет следующие основные признаки (констан-
ты) социального государства: 1) доступность 
социальной поддержки государства для всех 
членов общества; 2) наличие правовой функ-
ции социального государства, которая прояв-
ляется в регулировании социальных процес-
сов, а также в наделении граждан социальны-
ми правами, а государства – социальной 
ответственностью; 3) наличие бюджетных со-
циальных выплат; 4) наличие систем соци-
альной защиты, социального обеспечения 
и обеспечения занятости; 5) признание за со-
циальным государством ответственности за 
уровень благосостояния своих граждан; 
6) создание условий для развития граждан-
ского общества [10, с. 84–87]. Таким образом, 
С. В. Калашников утверждает, что тезис о том, 
что любое государство социально, является 
необоснованным.

Понятие социального государства А. А. Не-
любин характеризует в качестве конституци-
онно-правового статуса государства и пред-
полагает конституционное гарантирование 
экономических и социальных прав и свобод 
каждого гражданина, соответствующие обя-
занности государства, которое служит обще-
ству и стремится исключить или свести к ми-
нимуму неоправданные социальные разли-
чия, создать условия для самореализации 
творческого потенциала личности [11, с. 445]. 
Согласно А. В. Феоктистову, сущность соци-
ального государства состоит в принадлежно-
сти власти народу, в выражении государ-
ственной властью интересов общества в це-
лом. Социа льное государство строится на 
демократических и правовых началах, поэто-
му имеет принципиальные отличия от госу-
дарства патерналистского типа [12, с. 9–10].

С точки зрения Е. Г. Нечаевой, социальное 
государство – это такое государство, в котором 
принципы социальной справедливости и со ли-
дарности законодательно закреплены и по-
следовательно реализуются во всех сферах 
общественной жизни [13, с. 9]. Более того, 
Е. Г. Нечаева уточняет сущность социального 
государства, которая раскрывается в его вза-
имосвязи с правовым и демократическим го-
сударством и определяется совокупностью 
следующих устойчивых характеристик:
– законодательное закрепление функции го-

сударства по перераспределению доходов
через налогообложение и социальные про-
граммы с целью недопущения резкого ма-
териального и социального неравенства;

– наличие социальных программ, на реали-
зацию которых выделяются средства госу-
дарственных бюджетов;

– универсальная система социальной защи-
ты населения, призванная обеспечить все-
общую доступность важнейших социаль-
ных благ на уровне стандартов современ-
ного развитого общества, основанная на
принципах социального страхования, со-
циального обеспечения, вспомоществова-
ния, социальной солидарности;

– социальная поддержка со стороны госу-
дарства сочетается с созданием условий
для максимальной трудовой занятости
граждан, социальной ответственностью
предпринимательских структур и неком-
мерческого сектора;

– конституционное гарантирование соци-
альных прав граждан, правового механиз-
ма их реализации и защиты, включая су-
дебную.
Весьма распространенное мнение о со-

циальном государстве как о благодетеле,             
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оказывающем помощь социально ущемлен-
ным группам общества, отмечает М. В. Карга-
лова. Социальная политика рассматривается 
в виде защитной реакции общества на послед-
ствия процессов, протекающих в экономиче-
ской, финансовой, экологической и других об-
ластях. И это объясняет однобокость исследо-
ваний социальных реформ. Главная же задача 
социального государства – обеспечить ста-
бильность в развитии страны и социальную за-
щиту граждан в новых условиях. Социальное 
государство – это государство, строящее свою 
политику с учетом интересов всех без исклю-
чения социальных слоев и профессиональных 
групп, составляющих современное общество 
[14, с. 16].

Несмотря на существование множества 
теорий происхождения и сущность государ-
ства, в политической науке в целом возобла-
дала синтетическая точка зрения, учитыва-
ющая в процессе возникновения государства 
политические, социально-экономические, ре-
лигиозные, моральные, военные и психологи-
ческие факторы. При этом акцент в основном 
делается на характеристики государств как 
«социальных», «правовых» и «демократиче-
ских».

Важно отметить, что по мере становления 
государства его функции расширялись. Появ-
ление социальных функций государства свя-
зывают со сменой доминирования отношений 
между государством и обществом, где на пер-
вый план начинают выдвигаться обществен-
ные интересы и потребности.

Причем, как отмечает Д. Н. Фартуков, со-
циальные функции появляются у государства 
на определенных стадиях развития производ-
ственных отношений, с изменением места че-
ловека в структуре производственных сил, 
с появлением нового эволюционного типа ин-
дустриального государства [15, с. 11–12].

Весь проведенный анализ позволяет кон-
статировать, что широкое поле вариантов по-
нимания социального государства определя-
ется не менее многочисленными ракурсами 
и подходами к его интерпретации. Несмотря 
на острый интерес исследователей к пробле-
ме теории и практики социального государ-
ства, реальное ее воплощение – процесс дол-
гий и сложный, поскольку во многом зависит 
от особенностей общества и уровня развития 
социальной сферы. Если социальная сфера 
будет адекватно справляться со всеми свои-
ми функциями, достигнет наивысшей степени 
своего развития, то будет происходить фор-
мирование социального государства.

К середине XIX в. повышение непосред-
ственно социальных функций стало настолько 

явным, что возникла необходимость в фикса-
ции нового качества государства с его соци-
альной атрибутикой, что во многом и обусло-
вило закрепление во второй половине XX в. за 
государствами социального статуса в консти-
туциях. На сегодняшний момент социальные 
функции государства признаются одними из 
приоритетных, выражающих всю сущность го-
сударства.

Современное социальное государство мо-
жет интерпретироваться как основанное на 
праве, развитой экономике и гражданственно-
сти государство, эффективно осуществля-
ющее всестороннюю социальную политику 
и обеспечивающее достойный уровень соци-
ального и материального благополучия всем 
гражданам с целью поддержания политиче-
ской и социально-экономической стабильно-
сти в обществе. 

Проблема отсутствия единства в опреде-
лении сущностной цели социального государ-
ства требует продолжения научного разреше-
ния. По мнению автора, достижение гармонии 
между противоположными интересами лично-
сти и общества как реальная цель социально-
го государства не всегда недостижима. 

Наиболее важными проблемами в изучении 
феномена социального государства являются: 
– отсутствие  универсального набора крите-

риев и признаков «социального государ-
ства»; 

– проблема различного понимания социаль-
ного государства в историческом контексте; 

– многообразие синонимичной терминологии.

Литература и источники

1.	 Гончаров, П. К. Государство	социальное	/	П.	К.	Гонча-
ров	 //	 Социологическая	 энциклопедия	 :	 в	 2	 т.	 –	 М.,	
2003.	–	Т.	1.	–	С.	222.

2.	 Покровский, В. А.	Социальное	государство	в	Конститу-
циях	СНГ	/	В.	А.	Покровский	//	10	лет	СНГ:	опыт,	проб-
лемы,	перспективы.	–	М.,	2001.	–	С.	130.

3.	 Конституция	Республики	Беларусь	1994	года	(с	изме-
нениями	и	дополнениями,	принятыми	на	республикан-
ских	 референдумах	 24	 ноября	 1996	 г.	 и	 17	 октября	
2004	г.).	–	Минск	:	Амалфея,	2005.	–	C.	3.

4.	 Джмиль, И. А.	Современные	подходы	к	определению	
сущности	и	основных	принципов	государственного	го-
сударства	/	И.	А.	Джмиль	//	Веснік	Магілёўскага	дзярж.	
ун-та	ім.	А.	А.	Куляшова.	–	2005.	–	№	1.	–	С.	43–46.

5.	 Джміль, І. А.	Праблемы	станаўлення	сацыяльнай	дзяр-
жавы	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь	 /	 І.	 А.	 Джміль	 //	 Весці	
БДПУ.	Сер.	2.	–	2005.	–	№	1.	–	С.	96–99.

6.	 Семигин, Г.	 Социальная	 справедливость	 и	 право	 /	
Г.	Семигин.	–	М.,	2008.	–	С.	6.

7.	 Ирхин, Ю. В. Социальное	государство	как	этап	правово-
го	 государства:	 классические	 подходы	 в	 конституцио-
нализме	и	современность	/	Ю.	В.	Ирхин	//	Россия:	путь	
к	 социальному	 государству	 :	 материалы	 Всероссий-
ской	науч.	конф.,	Москва,	6	июня	2008	г.	–	М.,	2008.	–	
С.	294.

Весці БДПУ. Серыя 2. 2015. № 3 Паліталогія14 15

Ре
по
зи
то
ри
й 2

01
5



8. Торлопов, В. А. Социальное	 государство	 в	 России:
идеа	лы,	реалии,	перспективы	/	В.	А.	Торлопов.	–	СПб.,
1999.	–	С.	17.

9. Баталов, Э. Я.	Доживет	ли	Россия	до	социального	госу-
дарства	/	Э.	Я.	Баталов	//	Российская	Федерация	сегод-
ня.	–	М.,	1997.	–	№	8.	–	С.	48.

10. Калашников, С. В. Очерк	теории	социального	государ-
ства	/	С.	В.	Калашников.	–	М.	:	Экономика.	–	С.	84–87.

11. Нелюбин, А. А.	Проблема	формирования	социального
государства	 в	 России:	 политико-социологический
аспект	 /	А.	А.	Нелюбин	 //	Россия	реформирующаяся.
Ежегодник	 /	 отв.	 ред.	 М.	 К.	 Горшков.	 –	 М.,	 2008.	 –
Вып.	7.	–	С.	445.

12. Феоктистов, А. В.	 Сущность	 Российской	 Федерации
как	 социального	 государства:	 конституционно-право-
вой	 анализ	 :	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	 юрид.	 наук	 /
А.	В.	Феок	тистов.	–	М.,	2008.	–	С.	9–10.

13. Нечаева, Е. Г. Социальное	 государство:	 правовое	 по-
нимание	и	практика	:	автореф	дис.	...	канд.	юрид.	наук	/
Е.	Г.	Нечаева.	–	М.,	2007.	–	С.	9.

14. Каргалова, М. В.	Социальное	государство	–	неотъемле-
мая	часть	современной	цивилизации	/	М.	В.	Каргало-
ва	//	Роль	социального	государства	в	условиях	кризи-
са:	 европейский	 опыт	 и	 Россия	 :	 материалы	 научн.
конф.	–	М.,	2009.	–	С.	16.

15. Фартуков, Д. Н.	Современное	российское	государство:
трансформация	 социальных	 функций	 (социологиче-
ский	 аспект)	 :	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	 полит.	 наук	 /
Д.	Н.	Фартуков.	–	Саратов,	2007.	–	С.	11–12.

Summary

This article analyzes the current approaches to 
the definition of social state, settles the difficulty in us-
ing the generally accepted approaches in determining 
the principles and functions of social state, cognition 
of its true essence. It is noted that the social functions 
of the state are recognized as one of the priorities that 
express the essence of the state.
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