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В контексте идеи благосостояния рассматривается задача государственного социального 
обеспечения, в которой общественное благо понимается преимущественно как 
благополучие граждан. Раскрыто содержание понятия 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 
политических доктринах это право приобретает разное звучание. 
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Термин «государство всеобщего благо-
состояния»1 применяется уже более ста 
лет. В западной политической науке счита-
ется, что развитие государственной системы 
социального страхования было администра-
тивной и политической инновацией, мас-
штаб и первостепенная значимость которой 
сравнимы только с развитием представи-
тельной демократии. В современных иссле-
дованиях посредством этого термина описы-
вается социальная политика не только всех 
наиболее развитых богатых демократических 
государств, но и развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Соответ-
ственно, существуют значительные трудно-
сти в определении этого понятия, поскольку 
сегодня широта применения осложняет воз-
можность очерчивания с относительной точ-
ностью границ и критериев, в соответствии 
с которыми государственную политику 
можно было бы определить как соответ-
ствующую государству всеобщего благосо-
стояния. Нет единого мнения у ученых и по 
поводу временных критериев: когда именно 
государства всеобщего благосостояния 
нужно считать созданными.  

Следует признать, что в большинстве ис-
следований (несмотря на консенсус ученых 
по поводу того, что даже наиболее развитые 
капиталистические государства девятнадца-
того века не называются государствами все-
общего благосостояния) определение точки 
в континууме расширяющейся социальной 
политики государств в ХХ веке в качестве 
«точки начала» государства всеобщего благо-
состояния, как правило, несколько про-
извольно. Однако в самых общих чертах го-
сударство всеобщего благосостояния может 
быть определено как форма общественной 
организации коллективной жизни нации, 
в которой общественное благо понимается 
преимущественно как благосостояние граж-

дан, а государство играет ключевую роль 
в защите экономического и социального 
благополучия своих граждан — как важного 
права гражданина и базовой основы благо-
состояния всего общества. Оно основано на 
принципах равенства граждан в праве на до-
стойную жизнь, справедливом распределе-
нии богатства и общественной ответствен-
ности за тех, кто не может обеспечить себе 
достойную жизнь без помощи государства. 

Концепции общественного благоден-
ствия опираются на идею «социального 
контракта между государством, бизнесом 
и трудящимися о взаимных уступках… госу-
дарство справедливо распределяет налоги, 
является социальным государством» В трак-
товках социального государства «ведущую 
роль играла мысль о справедливом распреде-
лении, социальных гарантиях, преодолении 
бедности» [3, с. 481]. 

Важное значение обретает концепт соци-
альной справедливости, понимаемой как такое 
распределение общественных благ, которое 
способно поддерживать стабильность, вос-
производство и устойчивое развитие как обще-
ства в целом, так и человека, его достоинство 
и социальное самочувствие. 

Идея благополучия как центральный гу-
манистический тезис связана с «продвиже-
нием жизненных планов». Доход важен, но 
благополучием «является и доступ к образо-
ванию, способность вести долгую и здоро-
вую жизнь, влиять на решения, принимае-
мые обществом, жить в социуме, где ува-
жают и ценят каждого» [2, с. 154]. 

Термин «государство всеобщего благосо-
стояния» может быть отнесен к различным 
формам экономической и политической ор-
ганизации общества и государства. В социо-
логии и политологии принято употреблять 
этот термин для обозначения всей системы 
социального обеспечения в целом. Кроме 

1  Государство всеобщего благоденствия (или государство всеобщего благосостояния, англ. Welfare state) — кон-
цепция политического строя, при которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономи-
ческого и социального благополучия его граждан.
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того, само понятие, помимо обозначения 
формы общественной организации, может 
также применяться по отношению к: 

• идеально-утопической модели соци-
ального обеспечения всех граждан, 
когда государство, вне связи с эконо-
мическими или демографическими 
реалиями, принимает на себя ответ-
ственность за обеспечение всесторон-
него и всеобщего благосостояния всех 
граждан; 

• модели социального обеспечения и со-
циальной защиты (хотя во многих «го-
сударствах всеобщего благосостояния», 
особенно в странах Западной Европы 
и Скандинавии, социальная защита 
обеспечивается не только государст-
вом, но и его социальными парт-
нерами).  

В самых общих чертах, можно выделить 
следующие аспекты содержания понятия 
благосостояние. 

• Благосостояние как «благополучие» 
индивида и всего общества. В экономике 
благосостояния оно понимается как «полез-
ность» того, что они имеют, для удовлетво-
рения их потребностей. 

• Благосостояние как «социальное обес-
печение» — комплекс или система услуг, 
которые предоставляются для защиты людей 
в ряде состояний риска и неблагополучия: 
детство, болезнь, инвалидность и старость. 
Идея «государства всеобщего благосостоя-
ния» зиждется преимущественно на этом по-
нимании благосостояния: благосостояние 
как наличие надежной институциональной 
защиты от угроз и рисков. В Соединенных 
Штатах под социальным обеспечением по-
нимается финансовая помощь бедным 
людям (например, временная помощь нуж-
дающимся семьям). 

• Благосостояние как обеспечение по-
требностей, которые выходят за рамки не-
обходимого. Благосостояние в таком пони-
мании подразумевает наличие у людей ам-
биций, личных целей, возможностей и спо-

собностей, сопутствующих достижению 
потребностей. 

В мире не осталось государства, которое 
не признавало бы необходимости участво-
вать в обеспечении благосостояния граждан 
в той или иной его форме, а также в полити-
чески важном коллективном социальном 
обеспечении. Вместе с тем государство все-
общего благосостояния, являясь политиче-
ской концепцией, не может рассматриваться 
как единая идейно-политическая модель. 
Сторонники различных идеологий выра-
жают особые взгляды, формулируют пози-
ции относительно задач и функций госу-
дарственных институтов по обеспечению 
благосостояния, а также сути самого благо-
состояния, необходимости его обеспечения. 
Кроме того, существуют различные полити-
ческие практики социального обеспечения, 
поскольку в государствах есть собственное 
понимание не столько необходимости соци-
ального обеспечения, сколько его объемов, 
а также форматов государственного участия 
в реализации идеи благосостояния для всех. 

Среди основных позиций в пользу рас-
ширения институционального и политиче-
ского участия, в том числе участия государства 
в коллективном социальном обеспечении, 
можно выделить: 

а) гуманитарные, которые заключаются 
в том, что обеспокоенность бедностью и удов-
летворением базовых потребностей является 
одной из центральных гуманитарных проблем 
и событий; 

б) религиозные, суть которых сводится 
к тому, что некоторые из мировых религий счи-
тают благотворительность необходимым эле-
ментом социальной жизни. Католицизм, к при-
меру, помимо благотворительности признает 
необходимость социальной солидарности (или 
взаимной социальной ответственности).  

Здесь, пожалуй, стоит особо подчеркнуть, 
что католическая церковь не является без-
апелляционным сторонником государства все-
общего благосостояния, поскольку она считает, 
что государство не должно вмешиваться в са-
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морегулирующиеся области общественной 
жизни (рынок, благотворительность). Вместе 
с тем церковь признает, что существуют опре-
деленные потребности и права, которые не 
будут удовлетворены даже в минимальном 
объеме без участия государства. Идея бла-
готворительности и соучастия в бедах ближ-
него содержится в христианских текстах (как 
в Священном Писании, так и в Предании), 
в частности в вопросах христианского пони-
мания природы и целей богатства. Согласно 
католическому учению, избыточный доход 
человека, то есть доход, который не нужен 
ему для достойной жизни, не предоставляется 
полностью на его усмотрение. Напротив, Свя-
щенные Писания и Отцы Церкви постоянно 
заявляют, что богатые связаны серьезным 
обязательством — подавать милостыню, про-
являть милосердие и щедрость. 

Безусловно, существует проблема (как 
правовая, так и моральная) вмешательства го-
сударства в  решения человека относительно 
распоряжения его собственным дополнитель-
ным доходом. Идея «принудительной благо-
творительности», в определенном смысле, 
представляет собой парадокс. Однако согласно 
установке католицизма, не только церковь, но 
и государство ответственно за увещевание и на-
правление богатого грешника на путь благо-
творительных действий. Иудаизм, ислам, пра-
вославие и протестантизм также подчеркивают 
значимость ответственности коллектива за то, 
чтобы добро в форме благотворительности 
было всеобщей формой поведения. 

Идея взаимности. Взаимность (пусть 
даже имеющая признаки взаимного корыст-
ного интереса) является фундаментом соци-
ального действия, понимаемого М. Вебером 
как «ожидаемое» действие, ориентированное 
на других, на их возможные ответные реак-
ции (см.: [1, с. 625]). Социально-символиче-
ская роль социальных действий предельно ши-
рока и распространяется на обеспечение обще-
ственной стабильности. Многие системы соци-
ального обеспечения возникли не в результате 
государственной деятельности, а в результате 

сочетания взаимной ответственности и взаи-
мовыгодного сотрудничества, которое в даль-
нейшем было подхвачено государством. 

Идея взаимности реализуется в солидар-
ности. Основа солидарности — взаимные 
обязательства и взаимная помощь, по сути, 
в безвозмездном и бескорыстном оказании 
помощи, но все же с расчетом на взаимность. 
«Сбалансированная взаимность» возникает 
тогда, когда люди получают непосредствен-
ную «отдачу» за свою доброту. Однако вза-
имность солидарности далека от принципа 
обмена («ты мне — я тебе»), между отданным 
и приобретаемым нет простого баланса. 
Люди отдают не только потому, что они что-
то получили в прошлом, или не столько по-
тому, что возможна некоторая взаимность 
в будущем, а сколько в силу приверженности 
вере в добро, взаимопомощь и благодар-
ность, приверженности гуманистической 
культурной традиции. Например, родители 
дают детям тепло и любовь, потому что они 
получали любовь и заботу от их собственных 
родителей; аналогичным образом, люди под-
держивают пенсионеров в надежде, что 
будущие поколения также их поддержат, когда 
они будут нуждаться в защите и обеспеченной 
жизни. Взаимопомощь является нормой в 
семьях, но она также воплощена в идее пен-
сионного страхования. В этом отношении со-
лидарность бывает трудно отличить от «альт-
руизма», но ввиду наличия идеи взаимности 
нет оснований предполагать, что мотивация 
людей, оказывающих помощь другим, яв-
ляется 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, не-
зависимо от статуса или национальности. 
Всеобщая декларация прав человека гаранти-
рует право на социальное обеспечение (см.: 
[9]), и Организация Объединенных Наций 
пришла к выводу, что крайняя бедность сама 
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по себе является нарушением прав человека 
(см.: [10]). 

В основе концепции прав человека лежит 
философская идея безусловной ценности 
жизни человека, причем — жизни достойной. 
Гуманистический принцип уважения к че-
ловеку, стремление к общему благу является 
основой социально ориентированной дея-
тельности, а также социальной ответствен-
ности, включающей в себя осознанное обя-
зательство заботы о других членах общества. 

Провозглашение прав человека сопря-
жено с нравственным прогрессом, истори-
ческими процессами гуманизации и эман-
сипации, понимаемой прежде всего как 
освобождение от зависимостей экономиче-
ского характера, формирующих ту или иную 
степень экономического неравенства. Но в 
ситуации декларирования прав человека 
может возникать противоречие между пра-
вовой и нравственной нормой, противоречие 
между формально провозглашенными и реа-
лизуемыми на практике правами и свобо-
дами человека.  

Права человека на достойную жизнь мо-
гут воплотиться в реальность только в рамках 
конкретного государства, значит, эти права 
доступны для людей в конкретных странах 
только на том основании, что они являются 
гражданами и членами политического со-
общества. Маршалл описывает гражданство 
как «статус, дарованный тем, кто является 
полноправным членом общества. Все, кто 
обладает статусом, равны в отношении прав 
и обязанностей, которыми наделен статус» 
[11, p. 87]. Права гражданства являются об-
щими правами, обычно включая права на со-
циальную защиту, медицинское обслужива-
ние и доступ к правосудию, но в них может 
быть отказано негражданам и мигрантам.  

«Конкретные права» — права, присущие 
людям, которые ими владеют. Многие из наи-
более важных прав на благосостояние являются 
личными и частными, а не основанными на 
гражданстве: примерами являются пенсии и 
права, связанные с образованием и жильем. 

В рамках религиозных доктрин, начиная 
с Нового времени, также признается право 
человека на достойную жизнь. Так, со вре-
мен написания энциклики «Rerum Novarum» 
Папы Льва XIII (1891) забота о бедных стала 
постоянной темой, развиваемой в рамках ка-
толической социальной доктрины. Церковь 
признала де-факто права рабочего класса, 
и эти права перечислены в параграфе 301 
Компендиума социальной доктрины Церкви. 
К ним отнесены: Право на справедливую за-
работную плату; Право на отдых; Право на 
производственную среду и производствен-
ные процессы, не наносящие вреда физиче-
скому здоровью или моральной неприкос-
новенности работников; Право на защиту 
личности на рабочем месте без оскорбления 
совести или личного достоинства; Право на 
субсидии, необходимые для существования 
безработных и их семей; Право на пенсию 
и страхование от старости, болезни и не-
счастных случаев на производстве; Право на 
социальное обеспечение, связанное с мате-
ринством; Право собраний и создания ассо-
циаций. 

Существуют такие режимы социального 
обеспечения, которые предлагают гражда-
нам определенную степень солидарности, но 
не обязательно гарантируют индивидуаль-
ные права на поддержку. В Турции социаль-
ная помощь, финансируемая государством, 
предоставляется автономными благотвори-
тельными организациями на дискреционной 
основе [12]. 

Утилитарные идеи. Обеспечение благо-
состояния имеет экономические и социаль-
ные преимущества. Страны с более разви-
тыми системами социальной защиты, как 
правило, богаче и имеют меньше бедных. 
(Основная трудность при оценке этого — 
знать, что важнее: богатство немногих или 
благосостояние всех). 

Однако при существовании аргументов 
в пользу государственного и любого иного 
коллективного участия в обеспечении благо-
состояния существуют и возражения против 
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этого участия (или требования его макси-
мального ограничения). Основные возраже-
ния против предоставления социальных по-
собий исходят преимущественно от правых 
радикалов, которые выступают против кон-
цепции «государства благосостояния» на том 
основании, что оно нарушает свободу людей. 
Распределение, в этой логике, — это отчуж-
дение, налогообложение — воровство, при-
нуждение к поиску работы — насилие. Идео-
логия, абсолютизирующая либеральную де-
мократию, провозглашает священность 
закона, почитание которого включает в себя 
некое согласие с отношениями дифферен-
циации [5]. 

Аргументы в подтверждение максималь-
ного ограничения государственной под-
держки малоимущих основаны на следую-
щем.  

1. Частная собственность неприкос-
новенна. 

Суть аргумента в том, что люди имеют 
абсолютное право распоряжаться собствен-
ностью по своему усмотрению; люди не 
несут моральной обязанности делиться 
собственными средствами с нуждающимися. 

Однако этот аргумент легко опроверг-
нуть даже с позиций экономической теории: 
производство и отношения собственности 
зависят от социальных условий. Поскольку 
собственность условна и, в определенном 
смысле, производна от случайности, налого-
обложение и перераспределение являются 
частью социальных конвенций и условий не-
отчуждения собственности. 

Социальное обеспечение не имеет обще-
ственной поддержки; перераспределитель-
ные меры основаны на принуждении. 

Опросы общественного мнения, итоги 
референдумов и выборов указывают на то, 
что абсолютное большинство во многих 
странах поддерживают идею справедливости 
и готовы к тому, чтобы государство ее осу-
ществляло посредством политики перерас-
пределения. Кроме того, во многих странах 
системы социального обеспечения и поли-

тика благосостояния, полностью или ча-
стично, реализуются на добровольной, взаим-
ной основе — Дания, Финляндия и Швеция 
перешли к некоторым мерам социального 
или экономического принуждения, к участию 
в схемах социальной взаимопомощи или 
перераспределения только недавно. 

2. Права человека превыше всего, в том 
числе  право выбора бедности. 

Этот аргумент крайне правых движений 
не выдерживает критики. Право собственно-
сти, безусловно, — фундаментальный прин-
цип концепций «естественных прав» чело-
века, и на этом праве базируются все граж-
данско-правовые отношения со времен 
Древнего Рима. Но мало кто станет утвер-
ждать, что права собственности важнее мо-
ральных ценностей. Условно говоря, если 
один человек владеет всей пищей в регионе, 
а все остальные голодают, то нарушаются ос-
новы морального аспекта справедливости, 
под угрозой  находятся все наработанные че-
ловечеством социальные институциональ-
ные отношения. 

3. Государство всеобщего благосостоя-
ния подрывает экономический рост. 

С экономической точки зрения экономи-
ческое развитие более важно для благосостоя-
ния, чем социальное обеспечение. В частности, 
D.Dollar и A.Kraay , представители Всемирного 
банка, утверждали, что права собственности 
и рыночная экономика имеют важное значе-
ние для роста и, следовательно, для защиты 
бедных, то есть социальная поддержка зиж-
дется на экономике. Однако сама поддержка 
являет собой целую отрасль экономики, функ-
ционирование которой способствует экономи-
ческому росту. В частности, в постиндустри-
альных странах услуги пожилым и больным яв-
ляются важной сферой трудоустройства. 

Правые радикалы также утверждают, 
что государство всеобщего благосостояния 
на практике приводит к формированию со-
циального иждивенчества. 

В социальном плане государство все-
общего благосостояния обвиняют в том, что 
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оно поощряет зависимость — и люди по-
падают в ловушку бедности [6]. Однако дан-
ные о динамике бедности показывают, что 
бедность и зависимость не являются дол-
госрочными, а влияют на людей на разных 
этапах жизненного цикла; количество со-
искателей пособия постоянно меняется. Для 
большинства людей в развитых странах бед-
ность преходяща [8]. Там, где бедные люди 
исключены из сетей социальной поддержки, 
бедность становится проблемой, переходя-
щей из поколения в поколение.  

Таким образом, существуют аргументы 
как в поддержку усиления социальной поли-
тики, так и против. Государство всеобщего 
благосостояния уже давно столкнулось с идео-
логической атакой справа. Ввиду этого за по-
следние тридцать лет во многих странах кон-
сенсус в отношении того, что государство 
должно содействовать социальному обеспече-
нию, пошатнулся. Во многом аргументы про-
тив государства всеобщего благоденствия до-
казывают, что политика благосостояния часто 
контрпродуктивна — усугубляет проблемы 
бедности и незащищенности, которые она 
должна решать.  

Однако мы отклоняем аргументы такого 
рода, утверждая, что настоящие проблемы но-
сят скорее морально-этический характер. При-
чина того, что обеспечение благосостояния как 
цель вызывает споры, заключается не в несо-
гласии с последствиями социальной политики, 
а в несогласии с этическими основаниями по-
литики, направленной на содействие социаль-
ному благосостоянию, на гуманизацию совре-
менного нестабильного общества, претерпе-
вающего институциональные, а значит, и цен-
ностные кризисы. Пол Спикер в своей книге 
«Аргументы в пользу благосостояния» [16] глу-
боко исследует фундаментальные причины, 
ввиду которых государства должны участвовать 
в обеспечении благосостояния своего народа. 
Мы также полагаем, что основной причиной 
практики социального обеспечения является 
то, что общественный договор зиждется на 
концепции общественного блага. 

Таким образом, идея благосостояния граж-
дан находит свое воплощение в необходимости 
и совершенствовании государственного соци-
ального обеспечения. Особую роль в ее реали-
зации имеет государственная система социаль-
ного страхования, однако очертить с точностью 
границы и критерии, в соответствии с кото-
рыми государственную политику можно было 
бы определить как соответствующую госу-
дарству всеобщего благосостояния, довольно 
сложно. В странах с различной организацией 
государственного управления идея благосо-
стояния предопределяется особенностями  со-
циальной политики. 

Экономические кризисы последних лет 
ставят перед лицом необходимости включе-
ния в «модернизационный проект» не только 
экономический рост, но и иные параметры, 
имеющие «социально-гуманитарное, эколо-
гическое, этическое содержание». Социальная 
несправедливость, и прежде всего бедность, 
означает не только реальные неравенства, «но 
и исчезновение перспектив развития для 
масс» (см.: [2, с. 77, 82]). 

Актуальной социально-нравственной 
проблемой современной России является 
рост безразличия разбогатевших нувори-
шей, социально некомпетентных чинов-
ников к нуждам людей, терпящих лишения 
и испытывающих чувство униженности и по-
стоянную тревогу (пенсионеров, инвалидов, 
малоимущих). В этих условиях «особенно воз-
растает потребность таких людей как в соци-
альной поддержке со стороны государства, 
так и в специализированной душевной по-
мощи…» [2, с. 118]. 
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