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Зарубежные исследователи
социального государства

справедливо полагают, что совре*
менное правовое государство не мо*
жет не быть социальным, «главным
признаком правового государства в
духе Основного закона является, в
конечном счете, то, что такой строй
является строем «социального» пра*
вового государства».1

Известный немецкий юрист XIX*
го века Роберт фон Моль рассматри*
вал материальное содержание пра*
вового государства в аспекте реше*
ния социальных проблем. До него,
надо сказать, правовое государство
сводили к принципу формальной за*
конности, т.е. требованию соблюде*
ния принятых законов независимо от
их правового содержания. Роль госу*
дарства в качестве «ночного сторо*
жа» связывали с установлением и
охраной существующего правопо*
рядка.

Роберт фон Моль цель правового
государства в сфере управления ви*
дел в том, что оно должно активно
способствовать обеспечению соци*

альной жизни.2  Эту идею разделял,
кстати, и русский ученый П.И. Нов*
городцев, который обоснованно рас*
сматривал социальное реформиро*
вание (формирование социального
государства) как новую стадию раз*
вития правового государства.

В начале XX в. ученый писал о
том, что «современный либерализм
стремится продолжить принцип ра*
венства в сторону управления соци*
альными условиями жизни, но это
открывает для государства такую
сферу деятельности, которая по сво*
им размерам и возможным послед*
ствиям резко отличается от полити*
ческой практики еще недавнего про*
шлого. Задача уравнения в правах,
которую ставила французская рево*
люция, будучи великой по своему
принципиальному значению, пред*
ставляется необычайно легкой по
своей простоте сравнительно с про*
граммой социальных реформ».3  В
современной отечественной юриди*
ческой литературе эта мысль толь*
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1 См.: Хессе К. Основы конституционно*
го права ФРГ. М.: «Юридическая литера*
тура», 1981.

2 Излагается по: Права человека и пра*
вовое социальное государство в России /
отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : Норма:
ИНФРА*М, 2011. – С. 115.

3 См.: Новгородцев П.И. Об обществен*
ном идеале. – М., 1991. – С. 172.
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ко укрепилась. Так, например, бес*
сменный Председатель Конституци*
онного Суда РФ В.Д. Зорькин в одном
из своих последних трудов указыва*
ет, что «современное цивилизован*
ное государство с юридической точ*
ки зрения является не только право*
вым, но и социальным государством…
Современное государство как суве*
ренное политическое сообщество су*
ществует в трех ипостасях: как де*
мократическое, правовое и социаль*
ное государство… Если в государстве
не удовлетворены социальные по*
требности граждан, нормальные для
данного исторического времени, т. е.
не реализованы их социальные пра*
ва, трудно представить себе, что в
таком государстве утвердятся пра*
вовая демократия и дееспособное
гражданское общество».4

К настоящему времени сложи*
лось представление о социальном го*
сударстве как инструменте поддер*
жания социальной безопасности, на*
лаживания механизмов социальной
направленности антагонистически
противоречивых процессов. По мне*
нию Конрада Хессе, «государство…
является планирующим, управляю*
щим, производящим, распределяю*
щим; оно является государством, де*
лающим возможным индивидуаль*
ную и социальную жизнь, и это по
конституционной формуле социаль*
ного правового государства являет*
ся его задачей. Эта задача определя*
ет не только социальную ответствен*
ность сообщества по отношению к

своим членам и таким образом ответ*
ственность за социальное обеспече*
ние и удовлетворение социальных
потребностей, но и социальную от*
ветственность членов сообщества
как по отношению друг к другу, так и
ко всему сообществу, а именно: обя*
занность защиты, содействия соци*
альному обеспечению, ответствен*
ность за коллективную взаимопо*
мощь, исполнением обязательств,
вытекающих из права собственнос*
ти, а также из задач и деятельности
государства, делающих его способ*
ным выполнять такие социальные
задачи».5

Как писал видный теоретик и
практик социального рыночного хо*
зяйства бывший канцлер ФРГ Вил*
ли Брандт, «история напоминает… о
том, что социальный упадок и униже*
ние большинства народа были слиш*
ком высокой ценой за благополучие
элитарного меньшинства. Она напо*
минает нам о творческих способнос*
тях трудящихся классов и о том, что
эти способности должны не подав*
ляться, а высвобождаться для того,
чтобы прогресс мог осуществиться.
Она напоминает нам о том, что рас*
ширение индивидуальной свободы
остаётся фразой) пока из неё может
извлекать выгоду лишь меньшин*
ство, ибо так называемая свободная
игра сил распределяет жизненные
шансы крайне неравномерно в
пользу этого меньшинства. ...Обще*
ство может более или менее полно
удовлетворить притязания всех

4 См.: Зорькин В.Д. Конституционно*
правовое развитие России. – М., 2011. –
С. 261.

5 См.: Хессе К. Основы конституционно*
го права ФРГ. М.: «Юридическая литера*
тура», 1981. * С. 98, 108, 111.
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граждан на приличную жизнь лишь
тогда, когда оно возлагает обязан*
ность заботиться об этом на государ*
ство, лучше сказать, на социальное
государство.... Мы рассматриваем со*
циальное государство как институ*
циональный гарант человеческого
достоинства, в том числе и челове*
ческого достоинства простого муж*
чины и простой женщины».6

В решениях Федерального Кон*
ституционного Суда ФРГ в качестве
важнейших целей социального госу*
дарства называются: забота о нуж*
дающихся людях (социальное посо*
бие); гарантия прожиточного мини*
мума, достойного человека; учет ин*
тересов слабых в социальном отно*
шении людей; забота о существова*
нии в случаях наступления нетру*
доспособности или профессиональ*
ной непригодности. В литературе к
приведенному перечню добавляется
еще повышение благосостояния7 .

Известно, что само понятие «со*
циальное государство» ввел в науч*
ный оборот известный немецкий ис*
торик, социолог и государствовед
Лоренц фон Штейн.8  Он определил
его как государство, которое поддер*

живает абсолютное равенство в пра*
вах для всех различных обществен*
ных классов и для отдельной самооп*
ределяющейся личности благодаря
своей власти.9  Вместе с тем, вопрос
о содержании и значении принципи*
альных положений о социальном
правовом государстве до сих пор не
нашел своего исчерпывающего раз*
решения.10

Несмотря на всеобщее понимание
того, на что в основном нацелен прин*
цип социального государства, «су*
ществует большая неуверенность в
отношении того, в чем он конкретно
выражается»11 . По мнению профес*
сора европейского и сравнительного
права Университета Сорбонна О.
Пферсманна, социальные права и со*
циальные принципы относятся к чис*
лу самых спорных положений в тео*
рии права и конституционном пра*
ве.12  Джон Вейт*Уилсон отмечает,
что общепринятого  определения  го*

6 См.: Вилли Брандт. Демократический
социализм. Статьи и речи. * М: Изд. «Рес*
публика». 1992. * С.345.

7  См.: Лимбах Ю. Цели социального го*
сударства: содержание и развитие в ре*
шениях Конституционного Суда. Пер. с
нем.// Российская юстиция. * 2002. * Ав*
густ № 8.  * С. 11.

8 См.: Hubert E. Lorenz von Stein und die
Grundlegung der Idee des Sozialstaats //
Gesellshchaft*Staat*Recht / E. Forsthoff
(Hrsg.). – Munchen, 1978. – S. 499.

9 Цит. по: Постников В.Г. Становление
социального государства, Его конституци*
онно*правовые и политические характе*
ристики // Журнал российского права. –
2005. * № 1.

10 См.: Хессе К. Основы конституцион*
ного права ФРГ. М.: «Юридическая лите*
ратура», 1981.  С. 98, 108, 111.

11 Лимбах Ю. Цели социального госу*
дарства: содержание и развитие в реше*
ниях Конституционного Суда. Пер. с нем.
// Российская юстиция. * 2002. * Август
№ 8. * С. 11.

12 См.: Пферсманн Отто. Значение со*
циальных принципов в сравнительном
конституционном праве //  Конституци*
онное право: Восточноевропейское обо*
зрение. – 2003. * № 1 (42). – С. 45.
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сударства  благосостояния  нет.13  Он
цитирует Ричарда  Титмуса, кото*
рый писал: «Не  поддающаяся  опре*
делению абстракция  “государство
благосостояния”  вызывает  у  меня
и  сейчас  не  больше  восторга, чем
лет  двадцать  назад…  Общие  лозун*
ги  редко  стимулируют  сосредото*
чение  мысли;  чаще  они  мешают  нам
задавать  осмысленные  вопросы  о
реальности».14  Эспин*Андерсен в
своей работе «Что такое государство
благосостояния?» отметил: «Уче*
ные*обществоведы слишком легко
признают статус государства  благо*
состояния,  который присваивают
себе  отдельные  нации.  Они излиш*
не  быстро  делают  вывод  о  рожде*
нии  государства  благосостояния,
стоит  тому  принять  типовые  соци*
альные  программы».15

Эту точку зрения разделяют и
наши отечественные ученые, напри*
мер,  юрист Л. Мамут пишет: «при
подходе к проблеме… крайне редко
открыто и внятно говорят о том, что,
собственно, разумеют под самим го*
сударством. Оттого сплошь и рядом

остается неясным образование, кото*
рое начинают считать социаль*
ным»16 . Экономист В.Н. Лексин так*
же отмечает сложность и неодноз*
начность понятия «социальное госу*
дарство». Он пишет, что «социальное
государство часто предстает перед
исследователем (а тем более практи*
ком), ищущим строгой определенно*
сти, неким фантомом, по сравнению
с которым даже «зрелый социализм»
или «цивилизованное государство»
кажутся реально осязаемыми. Фан*
томную зыбкость «социальному госу*
дарству» придает и то обстоятель*
ство, что его частные детали (соци*
альные функции, институты и т. п.)
вполне зримы, но попытки материа*
лизовать из них нечто универсально
смысловое до сих пор оказывались
малорезультативными».17

Свои подходы к определению по*
нятия социального государства (го*
сударства всеобщего благосостоя*
ния или благоденствия) предлагают
отечественные философы, социоло*
ги, экономисты, политологи, юристы.
Между ними часто наблюдается мно*
го общего.

Так, В.Д. Роик к числу базовых
функций социального государства
относит формирование гражданско*
го общества, т. е. создание в обществе
и хозяйстве множества как государ*
ственных, так и негосударственных
(общественных) субъектов. Это свя*

13 См.: Вейт+Уилсон Дж. Государство
благосостояния: проблема в самом поня*
тии // Pro et Contra. – 2001. * Том 6. * № 3.
– С. 129.

14 См.: Titmuss R. M. Welfare State and
Welfare Society // The Philosophy of
Welfare. L.: Allen and Unwin, 1987. P. 141 //
Цит. по: Вейт*Уилсон Дж. Государство
благосостояния: проблема в самом поня*
тии. – С. 129.

15 См.: Esping+Andersen G. The Three
Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge:
Polity Press. 1990. P. 20 // Цит. по: Вейт*
Уилсон Дж. Государство благосостояния:
проблема в самом понятии. – С. 130.

16 См.: Мамут Л.С. Социальное государ*
ство с точки зрения права// Государство
и право. * 2001. * № 7. * С. 5.

17 См.: Лексин В.Н. Пространство влас*
ти и мир человека // Мир России. – 2005. *
№ 3. – С. 41.
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зано с природой социального госу*
дарства, основными принципами ко*
торого являются: приоритет прав
человека и его основных свобод; со*
лидарность; оптимальная поддерж*
ка (субсидиарность). Высшая цель и
смысл существования государства *
создание условий для мира и согла*
сия в обществе, развитие институтов
социального партнерства, гаранти*
рованное упорядочение всего про*
странства защиты от социальных и
профессиональных рисков.18

В.Н. Лексин предлагает следую*
щее определение рассматриваемого
понятия: «Социальным можно на*
звать любое государство, которое
одновременно: (а) декларирует при*
верженность норме ст. 25 «Всеобщей
декларации прав человека» и может
открыто признать временную невоз*
можность полной реализации этой
нормы и стремление к этой реализа*
ции в исторической перспективе, (б)
законодательно формирует структу*
ру социальных обязательств, сово*
купность которых позволяет судить
о серьезности намерений реализо*
вать вышеуказанные декларации, (в)
создает институциональные условия
для выполнения этих обязательств,
(г) непосредственно участвует в фи*
нансировании выполнения своих со*
циальных обязательств и создает
условия для консолидации необхо*
димых для этого финансовых ресур*
сов (общественных, частных. и кор*
поративных), (д) адресно устанавли*
вает, снижает или отменяет пере*

чень и объем этих обязательств пе*
ред каждым гражданином в той мере,
насколько этот гражданин может са*
мостоятельно обеспечить стандарт
благосостояния».19

Философы (заодно с юристами) в
первую очередь исходят из главной
обязанности социального государ*
ства – повышать уровень обеспечен*
ности социально*экономических
прав. Л.Н. Кочеткова определяет со*
циальное государство как такое го*
сударство, которое гарантирует
каждому человеку права, реализа*
ция которых обеспечивает ему воз*
можности социальной мобильности
(вплоть до перехода в другой класс)
и личностного развития.20

Социальное государство может
быть определено как  государство, в
котором «экономика, политика, иде*
ология, законодательство, право*
применительная практика и другие
сферы общественной жизни основы*
ваются на моральных общечелове*
ческих принципах социальной спра*
ведливости, равенства и обществен*
ной солидарности и направлены на
создание условий, необходимых для
достойной жизни и свободного разви*
тия каждого человека, в котором
конституционного закреплены и га*
рантированы, реально обеспечива*
ются и соблюдаются основные эконо*
мические и социальные права и сво*
боды человека и социальные обязан*

18 См.:  Роик В. Социальное государство
и гражданское общество // Человек и
труд. – 1996. * № 11.

19 См.: Лексин В.Н. Пространство влас*
ти и мир человека // Мир России. – 2005. *
№ 3. – С. 41.

20 См.: Кочеткова Л.Н. Социальное го*
сударство : Опыт философского исследо*
вания. – М., 2009. – С. 76.
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ности государства перед обществом
и человеком».21  В.Д. Зорькин сущно*
стным признаком социального госу*
дарства указывает признание и га*
рантированность социальных прав
на основе принципа справедливости
и юридического равенства.22

В трудах по юриспруденции, к со*
жалению, встречается много некон*
кретных определений, оперирую*
щих терминами, которые сами тре*
буют пояснений. По нашему мнению,
это относится к понятию, данному
Ж.Х. Македонской, которая опреде*
ляет социальное государство «в це*
лом… как форму практической реа*
лизации конституционного и соци*
ального права посредством осуще*
ствления социальной политики».23

Встречается и такое определение:
«социальное государство – государ*
ство, которое берет на себя обязан*
ность заботиться о социальной спра*
ведливости, благополучии своих
граждан, их социальной защищенно*
сти».24  Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин
определяют главную задачу соци*
ального государства как достижение
такого общественного развития, ко*

торое основывается на закреплен*
ных правом принципах социального
равенства, всеобщей солидарности и
взаимной ответственности. Социаль*
ное государство призвано помогать
слабым, влиять на распределение
экономических благ по принципу
справедливости, чтобы обеспечить
каждому достойное человека суще*
ствование.25

По мнению В.Г. Постникова, под
социальным государством следует
понимать исторически конкретную и
законодательно оформленную фун*
кцию государства, имеющую своей
целью такое регулирование отноше*
ний между различными социальны*
ми группами, которое бы обеспечи*
вало исторически определенный
уровень благосостояния населения,
необходимый для устойчивого и не*
зависимого развития производства и
общества.26

Развернутое определение приво*
дит С.А. Глотов, согласно которому,
социальное государство – это «поня*
тие, характеризующее современное
государство, которое в отношениях
с гражданским обществом решает
социально*экономические, культур*
ные и экологические задачи. Прин*
цип социальной государственности *
перераспределение национального
дохода в интересах общества в це*

21 См.: Иваненко В.А., Иваненко В.С. Со*
циальные права человека и социальные
обязанности государства. Международные
и конституционные правовые аспекты.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. *
С. 58.

22 См.: Зорькин В.Д. Указ. соч. – С. 261.
23 См.: Македонская Ж.Х. Правовая

природа Российской Федерации как соци*
ального государства. Автореферат дисс.
канд. юрид. наук. М., 1997. С. 2.

24 См.: Баглай М.В., Туманов В.А. Малая
энциклопедия конституционного права.
М.: Изд*во «БЕК», 1998. С. 435.

25 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Кон*
ституционное право России: учеб. – М.,
2010. – С. 156.

26 См.: Постников В.Г. Становление со*
циального государства, его конституцион*
но*правовые и политические характери*
стики // Журнал российского права. –
2005. * № 1.
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лом, в частности, в пользу социально
слабых. В юридической сфере это
выражается в формальном призна*
нии государством и гарантировании
его реальной политикой так называ*
емых социальных, экономических и
культурных прав человека и граж*
данина или прав человека второго
поколения (сюда включаются права
на минимум заработной платы, на
охрану труда и защиту от безрабо*
тицы, на отдых, поддержку семьи,
социальное обеспечение по возрасту
и инвалидности, на бесплатное или
социальное жилье, на бесплатное
или за доступную плату образование
и здравоохранение и т. п.). Это госу*
дарство решает также общесоци*
альные задачи, в том числе органи*
зует социальные программы, на*
правленные на повышение квалифи*
кации рабочей силы, рост образова*
тельного уровня, сохранение физи*
ческого и духовного здоровья нации
и т.д.».27

Профессор С.А. Авакьян на осно*
ве ст. 7 Конституции РФ социальным
считает государство, которое:

во*первых, создает необходимые
условия для того, чтобы каждый
человек своим трудом (в разрешен*
ных формах, при условиях его охра*
ны и гарантированной оплаты) мог
обеспечить себе необходимый эконо*
мический уровень жизни;

во*вторых, заботится о здоровье
людей (в первую очередь о физичес*

ком здоровье, хотя неплохо сделать
предметом стараний государства и
заботу о моральном и нравственном
здоровье общества);

в*третьих, создает предпосылки
для свободного развития личности
(иначе говоря, прилагает старания к
тому, чтобы человек мог иметь усло*
вия для жизни, отдыха, удовлетво*
рения духовных и культурных инте*
ресов, занятия спортом и т.д.; либо
само организует соответствующие
сферы, либо поддерживает соответ*
ствующие инициативы физических и
юридических лиц);

в*четвертых, берет на себя либо
полную заботу, либо оказание помо*
щи, в том числе материальной и орга*
низационной, в отношении тех кате*
горий граждан, которые не в состоя*
нии достойно жить на свои доходы.

Другими словами, социальное го*
сударство думает о создании равных
стартовых условий для всех граждан
России; оно специально поддержива*
ет, образно говоря, слабых и немощ*
ных, Т.е. тех, кому будет трудно без
помощи государства.28

В.А. Иваненко и В.С. Иваненко
считают, что государство социально,
если в нем явно и на должном уровне
признаны, закреплены и гарантиро*
ванно обеспечены: социальная ори*
ентация экономики, политики, пра*
ва; основные социальные права и
свободы человека; механизмы соци*
альной солидарности и социальной
справедливости; достойный уровень
жизни и свободное развитие челове*27 См.: Глотов С.А. Социальная поли*

тика и социальная безопасность Российс*
кой Федерации: конституционно*право*
вые вопросы реализации. – М., 2007. –
С. 13*14.

28 См.: Авакьян С.А. Конституционное
право России : Учебный курс : в 2 т. – М.,
2010. – Т. 1. – С. 358*359.
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ка; меры для недопущения резкого
социального неравенства; меры по
«выравниванию» возникшего «соци*
ального неравенства»; достаточный
уровень социальной поддержки, по*
мощи и защиты человека; специаль*
ные меры поддержки социально уяз*
вимых слоев общества.29

На основе высказанных выше
мнений приведем собственное опре*
деление понятия социального госу*
дарства, сложившегося в США,
странах ЕС и России. Мы полагаем,
что это, во*первых, наиболее совре*
менный и перспективный и, во*вто*
рых, беспрестанно развивающийся,
то есть до конца еще не сформиро*
ванный тип правового государства,
сущность которого заключается в
однозначном признании на междуна*
родно*правовом, а также националь*
ном (конституционном либо законо*
дательном)  уровне элементов неотъ*
емлемого права каждого человека на
достойное существование и повыше*
ние уровня и качества жизни. Соци*
альное государство в США, странах
ЕС и России характеризуется, как
будет показано ниже, серьезными
различиями, однако, приоритеты
развития в целом вырисовываются
достаточно общие.

Таким образом, общие контуры
социальной государственности в раз*
витых странах мира можно наметить
на основе вышеприведенных точек
зрения. Тем не менее, конкретные
условия развития на европейском и
американском континентах привели
к формированию различных моделей

социальной политики. В отечествен*
ной литературе в основном исполь*
зован подход шведского экономиста
и социолога Г. Эспинга*Андерсена,30

выделившего три таких модели (или
режима) государства всеобщего
благосостояния: консервативно*
корпоративистский, социально*де*
мократический и неолиберальный
(американский) типы.

Консервативно*корпоративистс*
кий (континентальный) тип социаль*
ной политики сложился в таких
странах, как Германия, Франция,
Италия и Австрия. Эта модель ха*
рактеризуется следующими главны*
ми моментами: система социального
страхования ориентирована на заня*
тых в народном хозяйстве; соци*
альные права индивидов увязывают*
ся не с их гражданством, а со стату*
сом, определяемым их доходами
(размер услуг определяется величи*
ной предыдущих доходов); финанси*
рование социальных услуг осуще*
ствляется за счет отчислений от
фонда заработной платы; страхова*
ние по безработице, болезни, пенсии,
уходу и материнству оплачивается
за счет взносов работодателей и на*
емной рабочей силы. Государство
выделяет за счет налогов дотации
для пенсионного страхования и охра*
не материнства. Страхование от не*
счастных случаев финансируется
работодателями.

Социальная помощь финансиру*
ется за счет налогов; основной целью
социального страхования является

29 См.: Иваненко В.А., Иваненко В.С.
Указ. соч. * С. 61.

30 См. подробнее: Esping+Andersen G.
The Three Worlds of Welfare Capitalism. –
Cambridge, 1990.
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обеспечение жизненных стандартов;
в институциональной системе стра*
хования и обеспечения центральная
роль отводится семье; в области
здравоохранения важную роль игра*
ет не только государственный, но и
частный сектор; высокий уровень га*
рантий в сохранении рабочих мест и
относительно пассивная политика на
рынке труда; государственные слу*
жащие занимают привилегирован*
ное положение; развитая система
профессионального обучения и под*
готовки кадров; жестко организован*
ная система социального партнер*
ства наемной рабочей силы и рабо*
тодателей; преобладание системы
отраслевых тарифных переговоров
и соглашений, имеющих достаточно
широкую степень обязательного
применения.31

Этот тип социальной политики
связан также с понятием субсидиар*
ности, согласно которому неверно
отнимать у малых групп, частных
предпринимателей и т.д. возмож*
ность самим играть значительную
роль в осуществлении социальной
защиты. Именно на этом принципе
базируется социальная политика
Германии, предпочитающая мощные
добровольческие организации госу*
дарственным службам. Такое поло*
жение было поддержано Конститу*
ционным судом в 1967 г. и отражено
во всех законодательных актах, ка*
сающихся социальной сферы. Это
означает, что добровольческий сек*

тор играет ведущую роль как по
объему, так и по разнообразию услуг.

Шесть основных его компонентов
(организации социальной защиты в
рамках католической, иудаистской и
протестантской церквей, Красный
Крест, Ассоциация рабочего движе*
ния и Независимая ассоциация
(Paritiitischer Wohlfahrtsverband)
представляют все регионы страны и
все сферы деятельности и могут при*
влекать общественные ресурсы, а
также добровольную помощь.

Принцип субсидиарности в Гер*
мании был всегда связан с принци*
пом солидарности: меньшая струк*
турная единица может обратиться к
большей за поддержкой для выпол*
нения своих функций, не теряя при
этом контроля над своей деятельно*
стью. Только такое сочетание субси*
диарности и солидарности способно
дать «социальное государство»
(Sozialstaat), в котором правовая,
экономическая и социальные систе*
мы основываются на принципе соци*
ального обеспечения (возможность
избежать материальных лишений
для гражданина), социальной спра*
ведливости и социального равенства
(возможностей). В корпоративистс*
ких странах на государственные
службы возложена важная задача
контроля.32

Социально*демократическая
(скандинавская) модель распростра*

31 См.: Социальная Европа в XXI веке /
под ред. М.В. Каргаловой. – М. : Весь мир,
2011. * С. 240*241.

32 См. подробнее: Холостова Е.И. Зару*
бежный опыт социальной работы : Учеб*
ное пособие / Е.И. Холостова, А.Н. Дашки*
на, И.В. Малофеев. – М. : Издательско*тор*
говая корпорация «Дашков и К», 2012. *
С. 170*171.
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нена на севере Европы и охватывает
такие страны, как Нидерланды, Шве*
ция, Дания, Норвегия, Финляндия,
Исландия. В ее основе лежит ответ*
ственность всего общества за судьбу
своих членов, а главным принципом
выступает условие, при котором бо*
гатый платит за бедного, а молодой
за старого. Государство перераспре*
деляет поступающие налоговые от*
числения через бюджет, социальные
страховые фонды и социальные про*
граммы, систему социального обслу*
живания. Вспомогательную роль иг*
рают действующие в странах негосу*
дарственные (частные) институты
социальной помощи (различные фон*
ды, программы и т.д.), которые игра*
ют, однако, вспомогательную роль.33

Например, модель «шведского
социализма» – многогранное явле*
ние, сочетающее в себе, по мнению
Н.М. Антюшиной, социальное госу*
дарство с его системой социальной
защиты и государственным секто*
ром, который отчасти основан на го*
сударственной и муниципальной
собственности; широкую систему го*
сударственного вмешательства в со*
циальные и экономические процессы;
специфическую систему налогообло*
жения; наконец, сочетание экономи*
ческой свободы для предпринима*
тельской деятельности (либера*
лизм) с социальным государством.34

Шведская экономика смешанного

типа развивается по пути, когда про*
изводство организуется на основе
рыночных механизмов, а распреде*
ление осуществляется с учетом со*
циальных требований. В ее фунда*
менте лежит идея, что в целях дос*
тижения максимальной эффектив*
ности производство следует сосредо*
точить в руках частных предприни*
мателей, а государство при помощи
налогов и других инструментов мак*
роэкономического регулирования
будет сводить к минимуму отрица*
тельные социальные последствия
рыночной системы хозяйствова*
ния.35  Как указывает в своей статье
Х. Кристофферсен, основополагаю*
щей чертой датской системы всеоб*
щего благосостояния является высо*
кая значимость социальных кон*
трактов, которыми охвачено все на*
селение страны. Социальные кон*
тракты подразумевают, что в них
включается каждый гражданин,
только потому что он член общества.
Права здесь не зависят от того, рас*
полагает ли человек деньгами, вып*
латил ли он страховую сумму, под*
писал ли контракты и пр.36

Третья модель государства все*
общего благоденствия – либераль*
ная (иначе англосаксонская), реали*
зуется в Великобритании, США, Ав*
стралии. В ее основе лежит индиви*
дуальный принцип, предусматрива*
ющий личную ответственность каж*
дого члена общества за свою судьбу
и судьбу своей семьи. Роль государ*33 См.: Кутафин О.Е. Российский кон*

ституционализм. * С. 345*346.
34 См.: Антюшина Н.М. Шведский опыт

строительства социального государства
// Государственная власть и местное са*
моуправление. – 2007. * № 2.

35 См.: там же.
36 См.: Кристофферсен Хенрик. Соци*

альная политика в Дании // http://www.r*
reforms.ru/indexpub191.htm.
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ства в этой модели незначительная.
Финансирование социальных про*
грамм осуществляется в первую оче*
редь за счет частных сбережений и
частного страхования. При этом зада*
чей государства является стимули*
рование роста личных доходов граж*
дан. Так, по мнению Л.Ф. Лебедевой,
приверженность идее свободного
рынка пронизывает все слои населе*
ния в Америке, а стремление к само*
реализации остается отличительной
чертой экономического поведения
американцев и двигателем социаль*
но*экономического прогресса.37

Некоторые авторы выделяют
еще так называемую рудиментар*
ную модель социальной защиты в та*
ких странах, как Португалия, Испа*
ния, Греция, Ирландия и некоторые
области Италии, в которых юриди*
ческие права на социальное обеспе*
чение полностью отсутствуют или
минимальны. Социальные службы в
этих государствах развивались неко*
ординировано и несистематично.38

Россия в этом перечне моделей
социальной политики ближе всех
стоит, конечно, к социально*демок*
ратической модели, что предполага*
ет значительный уровень государ*
ственных затрат на социальное  обес*
печение, стимулируемую государ*
ством высокую занятость, акцент на
обязательном страховании, налого*

вое перераспределение денежных
средств, стабильность и предсказу*
емость в предоставлении соци*
альных гарантий и т.д. Однако, в ре*
альности, Россия относится, по на*
шему мнению, к особой модели, а
именно, модели патерналистской со*
циальной политики, недостатки ко*
торой не изжиты в нашей стране до
сих пор.
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