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БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Анализируются основные этапы формирования государства всеобщего 
благосостояния. Выделяется четыре основных периода: формирование «ми-
нимального социального государства» (до конца XIX; зарождение и станов-
ление систем социального страхования (1880-1914); «Золотой век», связан-
ный с ростом социальных расходов государства (1920-е-1970-е годы); кризис 
(с 1970-х годов ХХ века). Выделяются базовые атрибутивные признаки го-
сударства всеобщего благосостояния: введение и наличие в государстве си-
стемы социального страхования; существенный объем социальных расходов 
государства.

Ключевые слова: социальная политика, государство всеобщего благо-
состояния, общественный договор, естественное (дополитическое) состо-
яние, социальная защита.

Для многих ученых государство всеобщего благосостояния является 
продуктом периода, непосредственно последовавшего в развитых странах 
за окончанием Второй мировой войны. В англосаксонском мире это пони-
мание связано с широким распространением так называемой концепции 
Бевериджа (частично подготовленной во время войны и изложенной в зна-
менитом докладе сэра Уильяма Бевериджа о социальном страховании). До-
клад сэра Бевериджа завершался рекомендациями, в которых излагались 
основные принципы государственной поддержки наименее слабо защищен-
ных слоев населения. И действительно, нельзя не признать, что сам термин 
«государство всеобщего благоденствия» широко ассоциируется с контра-
стом между относительной бедностью, в которой граждане даже развитых 
государств пребывали уже в ХХ веке в периоды мировых войн, и той доста-
точно ощутимой социальной защищенностью, которая стала целью и смыс-
лом внутренних политик государств Европы, восстанавливающих народное 
хозяйство и доверие своего населения [24. Р. 128].
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Однако нам важно обнаружить и тот момент, когда впервые начало скла-
дываться и сложилось само явление, а также те принципы, на которых оно 
основывалось.

Мы полагаем, что в развитие государств всеобщего благосостояния 
можно обнаружить следующие основные этапы. 

Основание государств «минимального благосостояния». В период 
развития капитализма, в соответствии с новой меркантилистской доктри-
ной, образованный класс постепенно стал проникаться идеей, в соответ-
ствии с которой государство должно играть более активную роль в содей-
ствии национальному процветанию и нести ответственность за трудящихся 
и за бедняков, поскольку именно трудящиеся являются основным источни-
ком национального богатства. С растущим распространением индустриа-
лизации государства проявляли и растущий интерес к управлению жизнью 
населения [22. Р. 714; 23. Р. 572-575]. Оформлявшийся в тот период либе-
рально-капиталистический взгляд на право на общественное благосостоя-
ние воплощал в себе, согласно меткому выражению К. Поланьи, «либераль-
ный прорыв» в государственной политике [2. С. 320].

Одним из наиболее важных событий в реальной политике, после которо-
го в общественный договор между населением и государством был внесен 
пункт, связанный с необходимостью для государства обеспечить минималь-
ную социальную защиту для граждан, были общественные дебаты о так 
называемом Новом Законе о бедных, продолжавшиеся в Англии в конце 
восемнадцатого – начале девятнадцатого века, которые окончились приня-
тием Закона 1834 года. Его инновационность заключалась в централизации 
заботы о бедных и переносе ответственности за призрение на государство. 
Общественная дискуссия позволила британскому обществу осознать кол-
лективное бытие в его единстве, а коллективную ответственность – как его 
неотъемлемую составляющую. С принятием Закона о бедных, был открыт 
новый социальный мир, о самом существовании которого никто и не по-
дозревал: мир социальных норм, управляющих сложными общественными 
отношениями, которые устанавливаются государством и реализация кото-
рых является одной из функций государственного управления [2].

Таким образом, в XIX веке оформилось «минимальное» государство 
всеобщего благосостояния, которое осуществляло пусть и незначительные, 
но все же интервенции в экономику для обеспечения минимальной защиты 
для бедных. Викторианская Британия, иногда представляющаяся как сущ-
ностное воплощение политики невмешательства, ассоциируемая с ночным 
сторожем либерального капитализма, тем не менее, была страной, в кото-
рой государство уже в начале XIX века было озадачено регулированием 
и контролем широкого спектра общественных отношений: условий рабо-
ты на фабричном производстве, качества жилья, обеспечения здравоохра-
нения, государственного образования, муниципальных услуг, компенсаций 
работникам при наступлении несчастных случаев на производстве и др. 
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Основные этапы развития и признаки политики государства всеобщего благосостояния

Рождение современного государства всеобщего благосостояния: 
1880-1914. Существенная трудность в определении «границ» современного 
государства всеобщего благосостояния заключается в том, что нам необхо-
димо обнаружить качественные отличия, которые можно было бы считать 
конституирующим признаком государств всеобщего благосостояния.

Первым и одним из главных признаков является введение и наличие в го-
сударстве системы социального страхования: в разных странах они вводи-
лись в разные периоды времени, были различными по охвату и масштабам 
участия государства, а также по размерам государственной помощи. Раз-
личались также и модели ее оказания, однако именно наличие системы со-
циального страхования считается большинством исследователей основным 
институциональным инструментом государства всеобщего благосостояния. 
Идеологическая подоплека введения социального страхования заключает-
ся в признании государством той части общественного договора, согласно 
которому в случае наступления для подданного состояния, при котором 
он оказывается неспособен зарабатывать на жизнь (и жизнь своей семьи) 
в результате таких обстоятельств, как старость, болезнь, инвалидность, уве-
чья (раны, полученные на войне) или безработица (то есть в результате на-
ступления состояний, нормальных для промышленно развитых интенсивно 
развивающихся обществ). В начале ХХ века государства признают своей 
естественной и законной обязанностью организацию механизма предостав-
ления этим категориям населения хотя бы минимального материального 
обеспечения.

К социальному страхованию примыкает второй важный признак госу-
дарства всеобщего благосостояния, как существенный объем социальных 
расходов государства. На протяжении всего двадцатого века государства 
всеобщего благосостояния основывалось на существенном росте валового 
национального продукта. Очевидно, что не может быть определено кри-
тическое пороговое значение ВВП, ВНП или государственного бюджета, 
превышение которого на позицию «социальные расходы» конституирует, 
что в стране фундировано и развивается государство всеобщего благосо-
стояния.

Исходя из этих критериев, при определении временных «границ» совре-
менного государства всеобщего благосостояния, мы можем с относитель-
ной уверенностью опираться на даты введения социального страхования, 
снятия имущественного ценза и последовавшего введения всеобщего из-
бирательного права.

Методологическая проблема заключается в том, что в различным странах 
в разное время вводятся программы с различным охватом, размером госу-
дарственных расходов, критериями и механизмами финансирования, в этом 
отношении одна и та же инициатива – социальное страхование – имела со-
вершенно различное политическое и экономическое оформление. Однако 
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анализируя то, в какой период и в каком объеме были введены системы со-
циального страхования, исследователи обнаруживают поразительную исто-
рическую закономерность: в течение тридцати лет между началом медицин-
ского страхования в Германии в 1883 году и началом войны в 1914 во всех 
странах развитого капитализма, за исключением Канады и США, была вве-
дена система государственной гарантии оплаты труда рабочих в случае на-
ступления болезни, увечья или инвалидности. В тот же период одиннадцать 
из тринадцати европейских стран ввели минимальное медицинское страхо-
вание и девять – пенсию по возрасту. Даже в США с 1870-х по 1910-е годы 
произошло существенное расширение перечня и увеличение размера посо-
бий по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсий по старости 
для ветеранов Союза армии гражданской войны [22]. К 1910 году около 28% 
всех пожилых мужчин и почти треть пожилых людей северных штатов уже 
получали пенсии от правительства США, причем их размер был не только 
сопоставим с пенсиями, выплачиваемыми в ведущих государствах всеоб-
щего благосостояния, но и превосходил их. Право на пенсию имели так-
же вдовы ветеранов и погибших на войне военнослужащих, дополнитель-
ные выплаты и пособия пенсионерам и ветераном войн осуществлялись 
и на местном уровне [19. Р. 632-647; 20. P. 417-446; 22].

К цифрам роста социальных расходов (рост социальных расходов мно-
гими учеными рассматривается как второй критерий оформления государ-
ства всеобщего благосостояния) в этот ранний период следует подходить 
с особой осторожностью. Различные национальные критерии определения 
«социальных расходов», различия в расчете национального дохода, трудно-
сти с агрегированием национальных и субнациональных расходов, а также 
ненадежность и скудость цифр до 1945 года означают, что определение по-
роговых значений расходов может быть осуществлено очень приблизитель-
но. Тем не менее, общие цифры убедительно свидетельствуют о скромном, 
но последовательном росте социальных расходов на протяжении всего это-
го периода.

Государства всеобщего благосостояния в 1920-1975: эпоха роста. Рас-
ширение социальных бюджетов в межвоенные годы (несмотря на кризисы 
и рецессии) помогает видеть проявление одной из ключевых особенностей 
государств всеобщего благосостояния: поступательный рост социальных 
бюджетов вплоть до середины 1970-х годов.

Именно этот рост определил то обстоятельство, что сам термин «го-
сударство всеобщего благоденствия» широко ассоциируется с контрастом 
между относительной бедностью, в которой граждане даже развитых госу-
дарств пребывали уже в ХХ веке в периоды мировых войн, и той социаль-
ной защищенностью, которая стала целью и смыслом внутренних политик 
государств Европы, восстанавливающих народное хозяйство и доверие сво-
его населения [24]. Наиболее ярко это проявило себя, как это не парадок-

Малахов А.А.
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сально, в послевоенной Германии. После войны (в 1957 году) имел место 
поворотный момент в истории немецкой социальной политики как поли-
тики государства, стремящегося к обеспечению всеобщего благосостояния, 
положив начало коренной реорганизации системы пенсионного обеспече-
ния по старости в целях обеспечения достойного уровня жизни для всех без 
исключения граждан, вне зависимости от возраста и социального статуса 
[4. P. 137-182; 5. P. 131-157; 15. P. 200; 16. P. 251-267; 17. P. 595-628; 21. 
P.  575-577].

Пенсионной реформой 1957 года Германией был обозначен новый стан-
дарт социальной политики для государств всеобщего благосостояния: ранее 
считавшаяся нормой даже для богатых стран почти неразрывная связь 
между бедностью и старостью была разрушена для значительной части 
населения – большинства среднего класса – за счет эффективной государ-
ственной пенсионной политики [8. P. 552].

До сегодняшнего дня Германия многими исследователями справедливо 
считается одной из моделей государства всеобщего благосостояния [4; 8; 
9; 11; 19; 20], хотя и в большинстве развитых стран, в том числе, в СССР, 
в течение 15-20 лет после Второй мировой войны произошел качественный 
скачок в обеспечении общественного благосостояния. К 1970-м годам все 
государства всеобщего благосостояния сильно отличались от того, какими 
они были в конце Первой мировой войны: продолжительность и качество 
жизни, стандарты потребления, отношение к старикам и старости к 1970-м 
годам изменилось по мере роста внимания государств к социальным поли-
тикам, а иногда и благодаря этому росту.

Более того, институциональный дизайн государства всеобщего благосо-
стояния сейчас является обыденным и повсеместным, поэтому мы иногда 
склонны упускать из виду огромные масштабы преобразований, произо-
шедших в большинстве стран мира между 1920 и 1970 годами. Безусловно, 
на протяжении всего этого периода в различных странах темпы роста со-
циальных расходов и их структура были различны и не сводимы к единому 
вектору, поэтому, говоря об общих тенденциях развития государств всеоб-
щего благосостояния, следует проявлять внимательность и даже осторож-
ность. Вместе с тем, как справедливо утверждает Пирсон, «события этого 
периода настолько существенны и поразительны, что, по крайней мере, не-
которые обобщения оправданны» [19].

Кризис государств всеобщего благосостояния. После 1970-х годов 
«Золотой век» государств всеобщего благосостояния постепенно сменился 
кризисом, который, в первую очередь, был связан с тем, что на фоне и в ре-
зультате старения соотношение экономически неактивной и экономически 
активной части населения (за счет производительного труда которой долж-
ны финансироваться пенсии) растет и будет продолжать расти в пользу 
первого компонента. Коэффициенты иждивенцев (доля людей в возрасте 
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0-14 лет плюс доля людей в возрасте 60 лет и старше к доле пожилых 15-59 
лет) фактически упал в Западной и Северной Европе в 1980-х годах из-за 
сокращения численности молодежи. Но в период с 1990 по 2000 год он на-
чал расти. Согласно прогнозам, не только Россия, но и такие страны, как 
Словакия, Чешская Республика Болгария, Польша, Германия, Греция, Шве-
ция, Словения и Италия столкнутся с наиболее серьезными проблемами. 
Например, в Германии число людей трудоспособного возраста (15-64), со-
гласно прогнозам, сократится с 54,6 млн в 2007 году до 41,9 млн в 2050 году, 
в то время как число пенсионеров в возрасте 65 лет и старше увеличится 
с 16,3 млн до 22 млн. В Греции в 2007 году насчитывалось 7,5 млн людей тру-
доспособного возраста, их число в 2050 году сократится до 6,3 млн, а за тот 
же период времени число пенсионеров увеличится с 2,1 млн до 3,5 млн. 
Таким образом, если в 2007 году коэффициент иждивенцев составлял 25%, 
то к 2050 году неизбежно увеличится до 50% [11; 15].

Таким образом, подводя итог нашим рассуждениям, можно заключить, 
что современная конфигурация государств всеобщего благосостояния, дей-
ствительно, оформилась в виде своего «золотого стандарта» после Вто-
рой мировой войны, когда большинство современных государств приня-
ли за основу социальной политики идею ответственности за обеспечение 
прав граждан на достойную жизнь. В общем итоге государство всеобщего 
благосостояния («социальное государство», «государство всеобщего благо-
денствия») можно определить как систему социальной организации, при 
которой государство как аппарат управления и регулирования всеми обще-
ственными отношениями ответственно за благосостояние своих граждан, 
предоставление им равных политических, юридических и социальных 
прав, осуществление справедливого распределения доходов. 
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THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT  
AND SIGNS OF THE WELFARE STATE POLICY

The main stages of the formation of the welfare state are analyzed. There are 
four main periods: the formation of the “minimum welfare state” (until the end 
of the XIX century; the origin and formation of social insurance systems (1880-
1914); the “Golden Age” associated with the growth of social spending of the 
state (1920s-1970s); the crisis (since the 1970s of the twentieth century). The 
basic attributive features of the welfare state are highlighted: the introduction 
and availability of a social insurance system in the state; a significant amount of 
social expenditures of the state.

Key words: social policy, welfare state, social contract, natural (pre-political) 
state, social protection.
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