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СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В контексте идеи благосостояния рассматривается идея государ-
ственного социального обеспечения, в которой общественное благо по-
нимается преимущественно как благосостояние граждан. Раскрыто со-
держание благосостояния и роль государства в защите экономического 
и социального благополучия. Подчеркивается, что право на благополучие 
и достойную жизнь не имеет однозначной трактовки, и в разных полити-
ческих доктринах это право приобретает разное звучание.

Ключевые слова: государство, благосостояние, благоденствие, благо-
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Термин «государство всеобщего благосостояния» (1) применяется уже 
более ста лет. В западной политической науке считается, что развитие го-
сударственной системы социального страхования было административной 
и политической инновацией, масштаб и первостепенная значимость кото-
рой сравнимы только с развитием представительной демократии. В совре-
менных исследованиях посредством этого термина описывается социаль-
ная политика не только всех наиболее развитых богатых демократических 
государств, но и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Соответственно, существуют значительные трудности в определении 
этого понятия, поскольку сегодня широта применения осложняет возмож-
ность очерчивания с относительной точностью границ и критериев, в соот-
ветствии с которым государственную политику можно было бы определить, 
как соответствующую государству всеобщего благосостояния. Нет единого 
мнения у ученых и по поводу временных критериев, когда именно государ-
ства всеобщего благосостояния нужно считать созданными.

Следует признать, что в большинстве исследований (несмотря даже 
на консенсус ученых по поводу того, что даже наиболее развитые из ка-
питалистических государств девятнадцатого века не называются государ-
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ствами всеобщего благосостояния), определение точки в континууме рас-
ширяющейся социальной политики государств в ХХ веке в качестве «точки 
начала» государства всеобщего благосостояния, как правило, несколько 
произвольно. Однако в самых общих чертах государство всеобщего благо-
состояния может быть определено как форма общественной организации 
коллективной жизни нации, в которой общественное благо понимается пре-
имущественно как благосостояние граждан, а государство играет ключевую 
роль в защите экономического и социального благополучия своих граждан, 
понимаемых как важное право гражданина, и базовая основа благосостоя-
ния всего общества. Оно основано на принципах равенства граждан в праве 
на достойную жизнь, справедливом распределении богатства и обществен-
ной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе достойную жизнь 
без помощи государства.

Термин «государства всеобщего благосостояния» может быть отнесен 
к различным формам экономической и политической организации обще-
ства и государства. В социологии и политологии принято употреблять этот 
термин для обозначения всей системы социального обеспечения в целом. 
Кроме того, само понятие, помимо обозначения формы общественной орга-
низации, может также применяться по отношению к:

• идеальной – утопической модели социального обеспечения всех граж-
дан, когда государство, вне связи с экономическими или демографическими 
реалиями, принимает на себя ответственность за обеспечение всесторонне-
го и всеобщего благосостояния всех граждан;

• модели социального обеспечения и социальной защиты (хотя во мно-
гих «государствах всеобщего благосостояния», особенно в странах Запад-
ной Европы и Скандинавии, социальная защита обеспечивается не только 
государством, но и его социальными партнерами).

В самых общих чертах, можно выделить следующие аспекты содержа-
ния понятия благосостояние:

• благосостояние как «благополучие» индивида и всего общества. В эко-
номике благосостояния оно понимается как «полезность» того, что они име-
ют, для удовлетворения их потребностей;

• благосостояние как «социальное обеспечение» – комплекс или си-
стема услуг, которые предоставляются для защиты людей в ряде состоя-
ний риска и неблагополучия: детство, болезнь, инвалидность и старость. 
Идея «государства всеобщего благосостояния» зиждется преимущественно 
на этом понимании благосостояния: благосостояние как наличие надежной 
институциональной защиты от угроз и рисков. В Соединенных Штатах под 
социальным обеспечением понимается финансовая помощь бедным людям 
(например, временная помощь нуждающимся семьям); 

• благосостояние как обеспечение потребностей, которые выходят 
за рамки необходимого. Благосостояние в таком понимании подразумевает 
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наличие у людей амбиций, личных целей, возможностей и способностей 
достижения потребностей.

В мире не осталось государств, которое не признавала бы необходи-
мости участия в обеспечении благосостояния граждан в той или иной его 
форме, а также политической важности коллективного социального обе-
спечения. Вместе с тем, государство всеобщего благосостояния, являясь 
политической концепцией, не может рассматриваться как единое идейно-
политическое учение, поскольку адепты различных идеологий по-разному 
смотрят не только на задачи и функции государственных институтов 
по обеспечению благосостояния, а на само благосостояние, а также на саму 
необходимость его обеспечения. Кроме того, существуют различные по-
литические режимы социального обеспечения, поскольку в различных 
государствах есть различное понимание не того, должно ли существовать 
социальное обеспечение, а того, в каком объеме оно должно оказываться, 
и каков объем и форматы государственного участия в реализации идеи бла-
госостояния для всех.

Основные аргументы в пользу расширения институционального и по-
литического участия, в том числе, участия государств, в коллективном со-
циальном обеспечении таковы:

а) гуманитарные аргументы, которые заключаются в том, что обеспо-
коенность бедностью, нуждой и нуждами является одной из центральных 
гуманитарных проблем и событий;

б) религиозные аргументы, суть которых сводится к тому, что некоторые 
из мировых религий считают благотворительность необходимым элемен-
том социальной жизни. Католицизм, к примеру, помимо благотворитель-
ности, признает необходимость социальной солидарности (или взаимной 
социальной ответственности).

Здесь, пожалуй, стоит особо подчеркнуть, что католическая церковь 
не является безапелляционным сторонником государства всеобщего благо-
состояния, поскольку она считает, что государство не должно вмешиваться 
в саморегулирующиеся области общественной жизни (рынок, благотвори-
тельность). В то же время, церковь признает, что существуют определенные 
потребности и права, которые не были бы удовлетворены даже в минималь-
ном объеме без участия государства. Идея необходимости благотворитель-
ности и соучастия в бедах ближнего содержится в христианских текстах 
(как в Священном Писании, так и в Предании), в том числе, раскрывая хри-
стианское понимание природы и цели богатства. Согласно католическому 
учению, избыточный доход человека, то есть доход, который ему не нужен 
для достойной жизни, не предоставляется полностью на его усмотрение. 
Напротив, Священные Писания и Отцы Церкви постоянно заявляют, что 
богатые связаны очень серьезным обязательством – подавать милостыню, 
милосердие и щедрость.



3174  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11

Безусловно, существует проблема: должно ли государство вмешиваться 
в решение о том, как человек использует свой дополнительный доход. Идея 
«принудительной благотворительности», в определенном смысле, пред-
ставляет собой парадокс. Однако, согласно идеям католицизма, не только 
церковь, но и государство ответственны за увещевание и направление бо-
гатого грешника на путь благотворительный действий. Иудаизм, ислам, 
православие и лютеранство также подчеркивают значимость коллективной 
ответственности за то, чтобы добро в форме благотворительности, было 
всеобщей формой поведения.

Идея взаимности. Взаимность, даже имеющая признаки взаимного 
корыстного интереса, является одним из оснований социальной стабиль-
ности. Многие системы социального обеспечения возникли не в результа-
те государственной деятельности, а в результате сочетания взаимной от-
ветственности и взаимовыгодного сотрудничества, которое в дальнейшем 
было подхвачено государством.

Идея взаимности реализуется в солидарности. Основа солидарности – 
взаимные обязательства и взаимная помощь, по сути, в безвозмездном 
и бескорыстном оказании помощи, но все же на взаимной основе, с рас-
четом на взаимность. «Сбалансированная взаимность» возникает тогда, 
когда люди получают непосредственную «отдачу» за свою доброту. Однако 
взаимность солидарности далека от принципа обмена («ты мне – я тебе»), 
между отданным и приобретаемым нет простого баланса, но люди отдают 
не только потому, что они что-то получили в прошлом, или не только пото-
му, что возможна некоторая взаимность в будущем, а потому, что они при-
вержены вере в добро, взаимность и благодарность. Например, родители 
дают детям тепло и любовь, потому что они получали любовь и заботу от их 
собственных родителей; аналогичным образом, люди поддерживают пенси-
онеров в надежде, что будущие поколения поддержат их, когда они станут 
пенсионерами. Взаимопомощь является нормой в семьях, но она также во-
площена в идее пенсионного страхования. В этом отношении, солидарность 
бывает трудно отличить от «альтруизма», но ввиду наличия идеи взаимно-
сти, нет оснований предполагать, что мотивация людей, оказывающих по-
мощь другим, является абсолютно бескорыстной.

Идея прав человека на достойную жизнь. Право на благополучие 
и достойную жизнь до сих пор не имеет однозначной трактовки, и в разных 
политических доктринах это право приобретает разное звучание.

Права человека – это права каждого, независимо от статуса или наци-
ональности. Всеобщая декларация прав человека гарантирует права на со-
циальное обеспечение [15], и Организация Объединенных Наций пришла 
к выводу, что крайняя бедность сама по себе является нарушением прав че-
ловека [16].

Однако права человека на достойную жизнь могут воплотиться в ре-
альность только в рамках конкретного государства, значит, эти права до-
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ступны для людей в конкретных странах только на том основании и в связи 
с тем обстоятельством, что они являются гражданами и членами политиче-
ского сообщества. Маршалл описывает гражданство как «статус, дарован-
ный тем, кто является полноправным членом общества. Все, кто обладает 
статусом, равны в отношении прав и обязанностей, которыми наделен ста-
тус» [11]. Права гражданства являются общими правами, обычно включая 
права на социальную защиту, медицинское обслуживание и доступ к право-
судию, но в них может быть отказано негражданам и мигрантам.

Конкретные права – это права, присущие людям, которые ими владе-
ют. Многие из наиболее важных прав на благосостояние являются личными 
и частными, а не основанными на гражданстве: примерами являются пен-
сии и права, связанные с образованием и жильем.

В рамках религиозных доктрин также признается право человека на до-
стойную жизнь. Так, со времен написания энциклики «Rerum Novarum» 
Папы Льва XIII (1891), забота о бедных стала постоянной темой, разви-
ваемой в рамках католической социальной доктрины. Церковь призна-
ла де-факто права рабочего класса, и эти права перечислены в параграфе 
301 Компендиума социальной доктрины церкви. К ним отнесены: Право 
на справедливую заработную плату; Право на отдых; Право на производ-
ственную среду и производственные процессы, не наносящие вреда физи-
ческому здоровью или моральной неприкосновенности работников; Право 
на защиту личности на рабочем месте без оскорбления совести или личного 
достоинства; Право на субсидии, необходимые для существования безра-
ботных и их семей; Право на пенсию и страхование от старости, болезни 
и несчастных случаев на производстве; Право на социальное обеспечение, 
связанное с материнством; Право собраний и создания ассоциаций.

Существуют режимы социального обеспечения, которые предлагают 
гражданам определенную степень солидарности, но не обязательно гаран-
тируют индивидуальные права на поддержку. В Турции социальная по-
мощь, финансируемая государством, предоставляется автономными благо-
творительными организациями на дискреционной основе [12].

Утилитарные (практические) аргументы.
Обеспечение благосостояния имеет экономические и социальные пре-

имущества. Страны с более развитыми системами социальной защиты, как 
правило, богаче и меньше бедны. (Основная трудность при оценке этого - 
знать, что важнее, богатство немногих или благосостояние всех).

Однако при существовании аргументов в пользу государственного и лю-
бого иного коллективного участия в обеспечении благосостояния, существу-
ют и возражения против этого участия или требования его максимального 
ограничения. Основные возражения против предоставления социальных 
пособий исходят преимущественно от правых радикалов, которые высту-
пают против концепции «государства благосостояния» на том основании, 

Идея благосостояния в контексте идеи государственного социального обеспечения
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что оно нарушает свободу людей. Распределение, в этой логике, – это от-
чуждение, налогообложение – воровство, принуждение к поиску работы – 
насилие.

Эти аргументы основаны на следующих предположениях (представля-
ющихся нам сомнительными):

1. Неприкосновенность права частной собственности.
Оно заключается в том, что люди имеют абсолютное право распоря-

жаться собственностью по своему усмотрению. Однако этот аргумент легко 
опровергнуть даже с позиций экономической теории: производство и отно-
шения собственности зависят от социальных условий. Поскольку собствен-
ность условна и, в определенном смысле, производна от случайности, нало-
гообложение и перераспределение являются частью социальных конвенций 
и условий не отчуждения собственности.

Социальное обеспечение не имеет общественной поддержки; перерас-
пределительные меры основаны на принуждении.

Опросы общественного мнения, итоги референдумов и выборов указы-
вают на то, что абсолютное большинство во многих странах поддерживает 
идею справедливости и готово к тому, чтобы государство ее осуществляла 
посредством политики перераспределения. Кроме того, во многих странах 
системы социального обеспечения и политика благосостояния, полностью 
или частично, реализуются на добровольной, взаимной основе – Дания, 
Финляндия и Швеция перешли к некоторым мерам социального или эко-
номического принуждения, к участию в схемах социальной взаимопомощи 
или перераспределения только недавно.

2. Права человека превыше всего, в том числе право на то, чтобы вы-
брать бедность.

Эта аргументация крайне правых движений также не выдерживает крити-
ки. Права собственности, безусловно, важны, и на этом праве базируются все 
гражданско-правовые отношения со времен Древнего Рима. Но мало кто ста-
нет утверждать, что права собственности важнее любых других моральных 
ценностей. Если один человек владеет всей пищей в регионе, а все остальные 
голодают, разве другие не имеют на это никаких моральных прав?

3. Государство всеобщего благосостояния подрывает экономический рост.
С экономической точки зрения, экономическое развитие более важно для 

благосостояния, чем социальное обеспечение. В частности, Доллар и Кра-
ай, представители Всемирного банка, утверждали, что права собственности 
и рыночная экономика имеют важное значение для роста и, следовательно, 
для защиты бедных, то есть социальная поддержка зиждется на экономике. 
Однако сама поддержка являет собой целую отрасль экономики, функцио-
нирование которой способствует экономическому росту. В частности, в по-
стиндустриальных странах услуги пожилым и больным являются важной 
сферой трудоустройства.

Малахов А.А.
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Правые радикалы также утверждают, что государство всеобщего благосо-
стояния на практике приводит к оформлению социального иждивенчества.

В социальном плане государство всеобщего благосостояния обвиня-
ют в поощрении зависимости и попадании людей в ловушку бедности [9]. 
Однако данные о динамике бедности показывают, что бедность и зависи-
мость не являются долгосрочными, а влияют на людей на разных этапах 
жизненного цикла; количество соискателей пособия постоянно меняется. 
Для большинства людей в развитых странах бедность преходяща [8]. Там, 
где бедные люди исключены из сетей социальной поддержки, бедность ста-
новится проблемой, переходящей из поколения в поколение. 

Таким образом, существуют аргументы как за усиление социальной по-
литики, так и против. Государство всеобщего благосостояния уже давно 
столкнулось с сильной идеологической атакой справа. Ввиду этого за по-
следние тридцать лет во многих странах консенсус в отношении того, что 
государство должно содействовать социальному обеспечению, пошатнулся. 
Во многом аргументы против государства всеобщего благоденствия состо-
ят в том, что политика благосостояния часто контрпродуктивна, усугубляя 
проблемы бедности и незащищенности, которые она должна решать. 

Однако мы отклоняем аргументы такого рода, утверждая, что настоящие 
проблемы носят моральный характер: причина того, что обеспечение бла-
госостояния вызывает споры, заключается не в несогласии с последствия-
ми социальной политики, а в несогласии с моральной основой политики, 
направленной на содействие социальному благосостоянию. Пол Спикер 
в своей книге «Аргументы в пользу благосостояния» [14] глубоко анализи-
рует фундаментальные причины, ввиду которых государства должны уча-
ствовать в обеспечении благосостояния своего народа. Мы также полагаем, 
что основной причиной является то, что общественный договор зиждется 
на концепции общественного блага.

Таким образом, идея благосостояния в контексте идеи государственного 
социального обеспечения, находит свое воплощение как идея благососто-
яния граждан. Особую роль в ее реализации имеет государственная систе-
ма социального страхования, однако, очертить с относительной точностью 
границы и критерии, в соответствии с которым государственную политику 
можно было бы определить, как соответствующую государству всеобщего 
благосостояния, достаточно сложно. В странах с различной организацией 
государственного управления идея благосостояния предопределяется осо-
бенностями проводимой социальной политики. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Государство всеобщего благоденствия (или государство всеобщего 

благосостояния, англ. Welfare state) – концепция политического строя, при 
которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономиче-
ского и социального благополучия его граждан.

Идея благосостояния в контексте идеи государственного социального обеспечения



3178  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Atkinson A.B. The welfare state and economic performance, in Incomes 

and the welfare state. Cambridge University Press, 1995.
2. Baldwin P. The politics of social solidarity. Cambridge University Press, 

1990.
3. Cellini S. The dynamics of poverty in the United States. 2008.
4. Dollar D., Kraay A. Growth is good for the poor. World Bank, 2001.
5. Dollar D., Kleineberg T., Kraay A. Growth is still good for the poor. World 

Bank, 2013.
6. European Commission, Social investment.
7. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism // Polity. 1990.
8. Leisering L., Walker R. (eds) The dynamics of modern society // Policy 

Press, 1988.
9. Murray C. Losing Ground // Basic Books. 1984.
10. Nozick R. Anarchy state and utopia // Basic Books. 1974.
11. Marshall T.H. Sociology at the crossroads // Heinemann. 1963.
12. Öktem K., Erdogan C. Between welfare state and (state-organised) 

charity International Journal of Sociology and Social Policy, 2019 // https://doi.
org/10.1108/IJSSP-11-2018-0217.

13. Pierson C. Beyond the welfare state. Cambridge: Polity, 2006.
14. Spicker P. Social policy: theory and practice // Policy Press. 2014.
15. United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948. Article 22.
16. United Nations. Guiding Principles on Extreme Poverty and Human 

Rights. 2012.

A.A. MALAKHOV
Federal State Budgetary Scientific 

Institution “Federal Potato Research Center 
named after A.G. Lorkh”,

Moscow, Russia

THE IDEA OF WELFARE IN THE CONTEXT  
OF THE IDEA OF PUBLIC WELFARE

In the context of the idea of   welfare, the idea of   state social security is con-
sidered, in which the public welfare is understood primarily as the welfare of 
citizens. The content of welfare and the role of the state in protecting economic 
and social welfare are revealed. It is emphasized that the right to well-being and 
a dignified life does not have an unambiguous interpretation, and in different 
political doctrines this right takes on a different meaning.
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