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Актуальной проблемой теоретического 
осмысления понятия государства, его роли 
и значения в развитии общества является 
анализ трансформации классических те-
орий, выявление их исходных элементов, 
идей-единиц, оказавших наибольшее вли-
яние на формирование современной го-
сударственно-правовой мысли. Большой 
интерес в этом плане представляет марк-
систская теория государства, отдельные 
положения которой в новой аранжировке и 
новом контексте проявились в идеях соци-
ального государства, правового государ-
ства, государства благосостояния, утвер-
дившихся в теории и практике развитых 
европейских стран.

Как известно, в марксистской теории 
государства содержится идея о том, что «го-
сударство есть не что иное, как организо-
ванная совокупная власть имущих классов, 
землевладельцев и капиталистов, направ-

ленная против эксплуатируемых классов, 
крестьян и рабочих»1, что «оно существует 
не извечно»2, что «общество, которое по-
новому организует производство на осно-
ве свободной и равной ассоциации произ-
водителей, отправит всю государственную 
машину туда, где ей будет тогда настоящее 
место: в музей древностей, рядом с прялкой 
и с бронзовым топором»3.

Развивая эти идеи, В.И. Ленин писал, что 
мы вправе говорить лишь о неизбежном от-
мирании государства, подчеркивая дли-
тельность этого процесса, его «зависимость 
от быстроты развития высшей фазы комму-
низма и оставляя совершенно открытым во-
прос о сроках или о конкретных формах от-
мирания, ибо материала для решения таких 
вопросов нет»4.

Действительно, история развития капи-
тализма и социализма в XX в. показала, что 
государство остается не только основной 
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формой управления общственной жизнью и 
организации ее, но и способом разрешения 
социальных противоречий. Идея социаль-
ного государства как способа разрешения 
социальных противоречий явилась одной из 
центральных в развитии западноевропей-
ской либерально-демократической мысли.

Теоретическая разработка проблем со-
циального государства в европейской со-
циально-гуманитарной мысли имеет до-
статочно длительную историю, начавшись 
во второй половине XIX в. трудами не-
мецких государствоведов и экономистов  
Л. фон Штейна, Ф. Наумана, А. Вагнера и 
других мыслителей. Практическая реали-
зация данных идей связана с борьбой тру-
дящихся индустриально развитых стран за 
улучшение своего социально-экономиче-
ского положения и законодательным закре-
плением мер по защите интересов наемных 
работников.

Итогом теоретического и практическо-
го развития идеи социального государства 
стало ее закрепление в качестве конститу-
ционного принципа в Италии, ФРГ, Франции, 
Швеции, Японии и других странах после 
Второй мировой войны. Социальное госу-
дарство определялось как «особый, соци-
ально ориентированный тип государства с 
развитой многоукладной экономикой, вы-
соким уровнем социальной защищенности 
всех граждан, утверждением принципа со-
циальной справедливости»5. 

В теоретическом обосновании и прак-
тической реализации задач социального 
государства участвовали в той или иной 
степени представители всех влиятельных 
общественно-политических движений, вы-
ражающих интересы разных социальных 
групп – социал-демократы, коммунисты, 
либералы, консерваторы, христианские де-
мократы и др. Каждое из них внесло свой 
вклад в построение социального государ-
ства, или государства благосостояния. При 
этом необходимо отметить, что решающую 
роль сыграла социал-демократическая 
идеология, основные принципы которой, 
такие как социальная справедливость и со-
лидарность, общественный контроль над 
экономикой, равноправное участие граж-
дан в управлении и др., в наибольшей сте-
пени соответствовали задачам социального 
государства. 

Социал-демократизм, как и другие раз-
новидности социалистической идеологии, 
вырос из критики буржуазного строя, когда 
стала очевидной ограниченность реализа-
ции в нем принципов свободы, равенства и 

братства, провозглашенных в качестве глав-
ных лозунгов буржуазной революции, и наи-
большее влияние приобрел в западноевро-
пейских странах в ХХ в. Социал-демократы 
подвергли критике современные капитали-
стические производственные отношения, 
утверждая, что в них сохраняются многие 
черты первоначального капитализма, такие 
как концентрация экономической власти, 
неравенство в распределении доходов и бо-
гатства и т.д. 

Теоретики данного направления счита-
ли, что социальные противоречия могут 
решаться не только путем борьбы, в резуль-
тате которой одна из сторон уничтожается. 
Существуют противоречия, которые будут 
сохраняться в обществе длительное время 
и которые нельзя решить сразу, силовыми 
методами, поэтому необходимо учиться 
находить компромиссы в ходе взаимодей-
ствия противоборствующих сторон, а не 
уничтожать одну из них. 

Вариантами такого мирного разрешения 
противоречий в социально-экономической 
сфере жизнедеятельности общества со-
циал-демократы считали увеличение доли 
государственной собственности в обще-
ственном фонде, рассредоточение круп-
ной частной собственности путем акцио-
нирования, уравнивание условий труда и 
размеров потребления между различны-
ми слоями общества. Реализация этих за-
дач стала возможной в системе централи-
зованных социальных соглашений между 
главными субъектами экономической жиз-
ни – профсоюзами, работодателями и го-
сударством, фиксирующим и контролирую-
щим соглашения. 

Проведение социал-демократической 
политики в экономической сфере позво-
лило ряду европейских стран существенно 
сгладить социальное неравенство, достичь 
высоких результатов в социальном обеспе-
чении, образовании, трудовой занятости, 
культуре. Так, например, в Швеции, считаю-
щейся наиболее развитым социальным го-
сударством, в 90-е гг. самые низкооплачи-
ваемые рабочие получали 90–95 тыс. крон 
в год, а самые высокооплачиваемые – до  
180 тыс., при этом министр получал зарпла-
ту «лишь в два раза больше, чем рабочий»6. 

В ФРГ государство гарантировало спра-
ведливое распределение национального 
дохода и защиту прав его граждан, выпла-
чивая «социальный минимум» для малоиму-
щих и нетрудоспособных в размере 500–600 
марок и минимальную пенсию по старости 
около 700–750 марок7. Подобные примеры 
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высокого уровня социальной защищенно-
сти граждан развитых европейских госу-
дарств позволяли говорить о конкретных 
успехах социал-демократической политики 
с ее идеей мирного разрешения социаль-
ных противоречий и построения общества 
социального равенства и солидарности.

Таким образом, социал-демократия, по 
определению В.Г. Федотовой, выступила 
как «инновационный проект преодоления 
недостатков капитализма и социализма»8. 
Реализованное западными социал-демо-
кратами в индустриальную эпоху демокра-
тическое социальное государство как исто-
рически определенный тип было направлено 
на «поддержание классового мира, социаль-
ной солидарности и взаимной ответствен-
ности государства, бизнеса, профсоюзов и 
гражданского общества за благополучие, 
достоинство, процветание граждан и раз-
витие социальных сфер»9. Основная идея 
западной демократии предполагала ограни-
чение деятельности государства со стороны 
общества, построение гражданского обще-
ства, способного «быть самостоятельным 
субъектом деятельности и благодаря этому 
ставить государство под особый контроль»10.

Однако идея социально ориентированно-
го государства, отстаиваемая социал-демо-
кратами, в конце ХХ в. подверглась критике 
со стороны либерально-рыночной концеп-
ции, защищаемой неоконсерваторами и не-
олибералами, считающими, что социальные 
функции государства должны быть сведены 
до минимума, оно не должно брать на себя 
обязательств по реализации прав граж-
дан на образование, здравоохранение, со-
циальное обеспечение, так как рыночная 
экономика автоматически вырабатывает 
механизмы саморегуляции и саморазвития 
общества. 

С точки зрения социал-демократов, в 
основе либерально-рыночной доктрины 
лежало упрощенное видение мира, сме-
шивающее понятия рыночной экономики 
и рыночного общества. О недопустимости 
такого смешения впервые заявил бывший 
лидер французских социалистов Л. Жоспен, 
выступивший за рыночное хозяйство, но не 
рыночное общество. Он говорил о том, что 
рынок реален, но к нему не сводится вся 
жизнь общества, необходимо обеспечить 
справедливый доступ к здравоохранению, 
образованию, культуре, окружающей сре-
де и другим благам, которые не должны за-
висеть от рынка, поэтому «мы не должны, 
впрочем, и не можем экономить на политике 
перераспределения»11.

В то же время в развитии западной соци-
ал-демократии в конце ХХ – начале ХХI вв. 
произошли существенные трансформа-
ции в сторону либерализма, что вырази-
лось в принятии идеи ограничения функ-
ций государства в решении социальных 
проблем, в подчеркивании важности част-
ной инициативы, в положительной оцен-
ке аспектов индивидуализма, связанных с 
развитием индивидуальности и свободы 
человека. Либерализация идеологии соци-
ал-демократизма была связана с признани-
ем возможности модернизации социальной 
политики, ибо простое ее продолжение ста-
новится невозможным в изменившейся со-
циальной реальности. 

Необходимость реформирования суще-
ствующей модели социального государства 
была обусловлена созданием в развитых 
странах Запада новой экономики, основу 
которой составляли такие интеллектуаль-
ные услуги, как инновации, коммуникации 
и образование. Переход к «интеллектуаль-
ной» экономике требовал гораздо большего, 
чем раньше: финансирования и поощрения 
людей получать образование, приобретать 
нужные квалификации и переквалифици-
роваться. Главной задачей социальной по-
литики государства в таких условиях стало 
инвестирование в человеческий капитал – 
образование, обучение и переобучение ка-
дров, а не только субсидирование тех, кто 
не имеет трудовых доходов. 

Однако по мере отхода западной соци-
ал-демократии от кейнсианской трактовки 
роли государства в экономике гражданское 
общество стало рассматриваться как фак-
тор сдерживания не только государства, но 
и рынка, зависимости общества от «логики 
рыночной прибыли»12. Основная идея кейн-
сианской модели состояла в утверждении, 
что интересы работника и работодателя 
противоположны на микроэкономическом 
уровне, тогда как на макроуровне высокая 
заработная плата является локомотивом 
экономики, увеличения прибыли, расшире-
ния производства13. В узком, ограниченном 
смысле кейнсианство действительно рабо-
тало, но со временем, когда кейнсианская 
забота становится «чрезмерной», тогда 
«экономику опять-таки поражает кризис, как 
это было в странах Запада в 1970-х годах»14, 
на смену приходят теории, защищающие 
работодателя.

Эти задачи решались в западном де-
мократическом социальном государстве 
путем институционализации социального 
контроля между «государством, работода-
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телями, профсоюзами и общественными 
ассоциациями и неправительственными ор-
ганизациями»15. Целью такой политики яв-
лялось превращение рыночной экономики 
в «социальную рыночную экономику»16, обе-
спечивающую эффективность курса на со-
циальную справедливость.

Необходимость дальнейших перемен в 
деятельности европейской социал-демо-
кратии в начале XXI в. была связана с нарас-
танием процессов глобализации, волной 
иммигрантов в страны Европы, появлением 
«новых социальных групп с их новыми по-
требностями, с новыми представлениями о 
самих себе и об окружающем мире»17. Соци-
ал-демократы, как и прежде, остаются сто-
ронниками социальной справедливости, но 
«будучи реалистами, практиками, они вни-
мательно следят за тем, как эти требования 
претворяются в жизнь при изменившихся 
обстоятельствах»18.

Главным фактором, изменившим совре-
менный мир, становится то, что в условиях 
глобализации «обнаружилась невозмож-
ность обеспечить полную занятость и избе-
жать исчезновения полноценной налоговой 
базы, которая позволяла перераспределять 
средства в интересах общества, так как ка-
питал начал убегать туда, где выгодно»19. 

Поэтому попытки левых сил на Западе со-
хранить социал-демократию в условиях гло-
бализации, по утверждению В.Г. Федотовой, 
привели к возникновению «третьего пути» –  
попыткам соединить идеи социального 
государства с признанием рынка и защиты 
нерыночных социальных сфер, к переходу 
к обществу с всемирным, открытым и элек-
тронным рынком, но с созданием «прин-
ципов и политических мер, которые могут 
скорректировать и гуманизировать этот 
процесс как в его воздействии на отдельные 
западные общества, Запад в целом, так и в 
конечном итоге на мир в целом»20.

Кроме того, особенность современного 
мира состоит в том, что вовлечение раз-
личных стран в систему глобальной капи-
талистической экономики сделало «не-
возможным рассматривать Запад как 
универсальный образец модернизации, ибо 
многие из них совершенно далеки по сво-
ему развитию и характеру культуры от За-
пада»21. Поэтому освоение западного опыта 
ведет к появлению и развитию разнообраз-
ных национальных моделей модернизации, 
к множеству «модернизмов» на локальном 
уровне, отрицающих единый образец даль-
нейших преобразований и социальных ин-
новаций. 
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