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Введение
Теперь уже можно уверенно утверждать, что
вопросам социального государства серьезное
внимание уделялось как учеными прошлых веков, так и современного периода. Казалось
бы, что на все вопросы, связанные с сущностью и становлением государства как социального, ответы уже получены. Однако каждая
страна все-таки идет своим путем и возникает объективная необходимость учитывать свои
особенности — историческое развитие, со
стояние экономики и социальной сферы, менталитет населения и пр. Среди таких стран сейчас пребывает и Республика Беларусь.
В статье 1 Конституции Республики Беларусь четко определено: «Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое государство» [1]. Но так ли это
в действительности?
В современном социальном государстве,
развитие которого должно происходить при
эффективной социальной рыночной экономике, необходимо проводить и соответствующую
социально-экономическую политику, направленную на постоянное повышение уровня жизни населения. А это невозможно без обеспечения социальных гарантий, подразумевающих
надежную занятость, достойную заработную
плату, развитую систему пенсионного обеспечения и социального страхования, поддержку семьи, материнства и детства и пр. Как же
в современной Беларуси решаются эти важные вопросы? Действительно ли Республика
соответствует сегодня принципам социально-

го государства? Может ли она быть социальноответственным государством? На эти вопросы
попытаются ответить авторы статьи.
Остановимся на трех, на наш взгляд, ключевых моментах, имеющих принципиальное значение при рассмотрении вопросов становления социального государства в современной
Беларуси. Эти моменты выступают как наглядная демонстрация проявления исторического
характера экономических законов, которые
отражают наиболее существенные, типичные
черты функционирования и развития конкретной системы производственных отношений,
а их содержание, способ действия и формы
проявляются в зависимости от уровня развития производительных сил.
Известно, что экономические законы объективны. Но они действуют и проявляются
себя лишь через предметно-трудовую и производственную деятельность членов общества.
Граждане сами творят историю своей страны,
но не по какой-то своей прихоти, а на основе
сложившегося уровня достижений экономики,
традиций и ментальности. В связи с этим обратимся к истории и рассмотрим:
1) первое теоретическое обоснование понятия социального государства;
2) первые законодательные закрепления
понятия социального государства на практике
в США, Японии, странах Европы;
3) первую концептуальную модель социального государства — концепцию российской
модели социального государства.

I. Из истории
1) Первое теоретическое обоснование понятия социального государства связано с трудами немецких ученых XIX века, в первую очередь, с исследованиями Лоренца фон Штейна
(1815–1890 гг.). Ему принадлежат первые, новаторские для того времени, теоретические
разработки, связанные с идеями социальных
реформ и концепцией социального государства [2]. Эти разработки стали своеобразным
ответом консерваторов Германии на уже ощущаемые в середине XIX в. последствия революционных преобразований, которые они

категорически не принимали. Оценивая обострение социальных вопросов как путь, неизбежно приводящий к разрушительным последствиям, консерваторы, с одной стороны, были
глубоко убеждены, что такие перемены повлекут серьезные угрозы основам существующего строя. С другой стороны, понимая необходимость социальных реформ, консерваторы выступали за их проведение, но только не в результате последствий либеральных и социалистических революций, а исключительно по
инициативе государства. По мнению консер-
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ваторов, только реформы, инициированные
и целенаправленно осуществляемые государством, могли бы:
–– выступить единственной альтернативой
последствиям «кровавой и разрушительной
революции по французскому типу» [3];
–– изменить зависимое положение неимущего класса (прежде всего рабочего класса), «обусловливаемое природой труда, в положение независимое, материально-свободное» [4, c. 281];
–– устранить классовые противоречия, неизбежно возникающие в буржуазном обществе.
И убежденность консерваторов в неизбежности социального реформаторства усиливалась пропорционально росту революционной
активности.
Таким образом, Л. Штейн наметил путь превращения государства в социальное, что позволило бы всем гражданам страны обеспечить условия благосостояния: «…если государство создаст такое государственное устройство и такие установки, которые позволили бы
труду самому вести к приобретению собственности, то таким образом государство сможет
разрешить социальный вопрос». И далее, под
этими условиями он понимал «не духовное или
хозяйственное богатство как таковое, а именно живое и свободное движение [межклассовое движение], которое делает это богатство достижимым для каждого человека» [5,
c. 524]. Важно то, что в задачи социального государства не вменялось изменение классовой
структуры общества и уничтожение классовых
противоречий, требовалось лишь минимизировать и сгладить эти противоречия. В противном случае, если государство «не в силах выполнить свою высшую социальную функцию,
которая заключается не в подчинении одного интереса другому, а в гармоническом разрешении их противоречий, тогда ее место занимает элементарная власть физических сил
и гражданская война уничтожает вместе с благосостоянием всех и само государство, которое не могло понять и сохранить этого благосостояния» [5, с. 525].
2) Первые законодательные закрепления
понятия социального государства на практике
в различных странах мира можно найти в конституциях США, стран Европы, Японии в годы
Второй мировой войны.

Но ранее, в 1928 году, в Швеции по предложению председателя социал-демократической рабочей партии Пера Альбина Ханссона
была рассмотрена идея закрепления государства как института, способного разрешать общественные противоречия не путем насилия,
а путем умеренных социальных реформ в сознании людей. Предусматривалось увеличение социальных расходов, введение всеобщих
пенсий, пособий по безработице, создание новых рабочих мест, государственный контроль
над национализацией и сохранение в государственной собственности стратегических предприятий. В понимании П. А. Ханссона суть социального государства состоит в том, что общество и государство являются единым целым,
«общим домом шведов». В этом общем доме
нет и не может быть угнетателей и угнетенных,
насилия и вражды. Основой совместной жизни шведского народа должны быть взаимопомощь, равенство, забота ближних, сотрудничество людей. На первом этапе становления социального государства главной целью, основным лозунгом и направлением деятельности
была борьба с бедностью [6].
В это же время во Франции был принят ряд
законов о труде, социальном страховании и социальной помощи нуждающимся. В частности,
в 1930 году принят Закон о возможности страхования на случай старости, болезни, материнства, инвалидности, смерти; в 1932 году — закон, учредивший семейные пособия для наемных работников, имеющих детей.
Существенную роль в появлении социального государства в Европе сыграл так называе
мый «План Бевериджа» [7], представленный
британскому парламенту в 1942 году «Государство всеобщего благосостояния». Его принято
считать первой официально предложенной,
полностью интегрированной системой социального обеспечения. У. Беверидж определил
пять «гигантов на пути к реконструкции», которые следует одолеть: бедность, болезни, невежество, убожество и праздность. И обосновал,
что эти проблемы могут быть решены с помощью государственной системы страхования.
Основная его идея — финансировать пенсионное обеспечение и другие социальные выплаты за счет налогов. Был установлен минимальный стандарт (уровень) благосостояния, кото-
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рый при необходимости должно поддерживать
государство: «Государство дает хлеб, а люди покупают масло» [7]. Размер выплат определялся вне зависимости от участия конкретного получателя в системе социального страхования
и размера произведенных им отчислений [2].
Решением было построение государства с социальным обеспечением, национальной службой здравоохранения, бесплатным образованием для детей и полной занятостью.
Идеи У. Бевериджа были использованы
в послевоенное время в социальной деятельности правительств Бельгии, Дании, Нидерландов, Швеции, затем Испании, Польши, Португалии, Румынии.
Законодательно же понятие «социальное
государство» впервые было закреплено в Основном Законе Германии 1949 года, когда
в европейских странах значительно усилился
интерес к идеям социального государства, под
которым подразумевался умеренный демократический социализм. Под руководством социал-демократов, основываясь на кейнсианской
теории, европейские государства, считающие
себя социальными, провели национализацию
здравоохранения, транспорта, энергетики, тяжелой и добывающей промышленности.
По этому же пути пошла Франция. В соответствии со ст. 1 Конституции Пятой республики 1958 года: — «Франция является неделимой, светской, социальной, демократической
Республикой» [8].
В США так называемый «новый курс» президента Ф. Рузвельта законодательно закрепил
права рабочих на коллективный договор, проведение стачек и организацию профсоюзов.
Были определены общегосударственные меры
по сокращению рабочего дня, ликвидации детского труда, борьбе с безработицей, оказанию
помощи фермерам [9]. В 1935 году введено
страхование по старости и безработице, назначение пенсий по старости. В 1938 году принимается Закон о справедливых условиях труда, вводивший полтора тарифа при превышении продолжительности рабочей недели, ограничен труд детей.
Аналогичные изменения произошли и на
другом континенте. Обязательства государства перед гражданами в социальной сфере
в 1947 году закрепила ст. 25 Конституции Япо-

нии: «Все имеют право на поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни. Во всех сферах жизни государство должно
прилагать усилия для подъема и дальнейшего
развития общественного благосостояния, социального обеспечения, а также народного
здравия» [10].
Как показал опыт западных стран послевоенных лет по реализации основных положений
социального государства, они смогли в тот период достичь единства и стабильности общества в своих странах, согласия населения по
основным политическим и идеологическим
ценностям.
3) Первой концептуальной моделью социального государства среди стран постсоветского периода можно назвать Концепцию российской модели социального государства [11],
разработанную группой ученых во главе
с Н. Н. Гриценко, Ю. Н. Поповым, Ф. И. Шарковым и др.
Именно на основе этих разработок
в 1993 году в Конституционное собрание были
внесены рекомендации по социально-правовой модели будущей России. Была выбрана
модель социального государства. Концепция
же определила основные приоритеты в решении главных социальных задач. В 1993 году
в России была принята Конституция, в ст. 7 которой провозглашалось: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обес
печивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» [12]. Почти без изменений эта статья была оставлена и в новой редакции Конституции Российской Федерации,
принятой всеобщим голосованием 1 июля
2020 г.: «1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [13].
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Авторы считают необходимым кратко выделить наиболее значимые положения данной
Концепции. Так впервые [11]: сформирован
наиболее полный понятийный аппарат социального государства; определены цели, принципы, критерии оценки степени социальности
правового демократического государства; показано, что важнейшим инструментом при согласовании противоречивых интересов труда
и капитала является социальное партнерство,
а необходимым условием эффективного функционирования социального государства —
реализация социальной ответственности органов власти, бизнеса и гражданина; обоснована целесообразность разработки и введения
в действие структуры государственных социальных стандартов, то есть социальных норм
и нормативов, обеспечивающих реализацию
гарантированных Конституцией Российской

Федерации социально-трудовых прав граждан и выступающих одновременно ориентирами в реализации социальной и экономической
политики социального государства; сформирован ряд постулатов и правил, неукоснительное соблюдение которых гарантирует решение
важнейших задач социального государства.
Реальное выполнение социальных обязательств государства перед своими гражданами, как следует из Концепции, возможно лишь
на основе высокоразвитого социально ориентированного рыночного хозяйства, уровень
и состояние которого являются базисной основой функционирования социального государства [11, 14]. На эти основные концептуальные
положения российской модели сегодня ориентируется и Республика Беларусь, ставя перед
собой цель построения своей модели социального государства.

II. Беларусь — на пути к социальному государству
В последние годы в адрес правительства Беларуси направлена многочисленная критика,
связанная с неудовлетворенностью жителей
страны качеством жизни, бедностью населения, неравенством доходов и пр. [15]. Однако
надо отметить, что социальные проблемы будут
всегда, поскольку в любой стране не исчезнет
противостояние интересов наемных работников и работодателей, богатых и бедных, занятых
и безработных. Уровень социальности государства и предполагает возможность нахождения
общих целей и скрепы, позволяющие разрешить или сгладить противоречия между различными социальными группами, учитывая, конечно, степень развития экономики.
Сегодня экономическая модель Беларуси ориентирована на соблюдение интересов
каждого своего гражданина и общества в целом. В связи с этим ставится задача создания
социально-ориентированной многоукладной
рыночной экономики с равноправным функционированием различных форм собственности и государственным регулированием экономической деятельности на основе справедливой конкуренции. Соответственно, основные
направления социальной политики государства нашли свое закрепление в Конституции
Республики Беларусь [1]. Это:

–– гарантии всем права на достойный труд
(ст. 21);
–– «право на достойный уровень жизни,
включая достаточное питание, одежду, жилье
и постоянное улучшение необходимых для этого условий»;
–– вопросы охраны труда (ст. 41) и здоровья
людей (ст. 45);
–– решение проблем справедливого вознаграждения за труд (ст. 42) — «не ниже уровня, обеспечивающего гражданам и их семьям
свободное и достойное существование»;
–– установление государственных пособий
и иных гарантий социальной защиты (ст. 47) и др.
Государство «ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности» [1], «гарантирует
права и свободы граждан Беларуси, закреп
ленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами
государства» [1].
Для понимания того, насколько данные конституционные положения соответствуют критериям социального государства, проанализируем положение Беларуси в международных социальных рейтингах в 2019–2020 гг. в сравнении с аналогичными достижениями России
(табл. 1).
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Таблица 1 — Основные международные рейтинги, характеризующие достижения Беларуси и России по критериям
социального государства [15–17]
№
пп

Рейтинги

Беларусь

Россия

Ед-ца
измерения

Всего стран,
участвующих
в исследовании

Место
в рейтинге

Индекс

Место
в рейтинге

Индекс

$

194

96

6290

69

11 260

1.

Размер ВНД
на душу населения

2.

Индекс человеческого
развития

к-т

189

53

0,823

52

0,824

3.

Индекс уровня
образования

к-т

189

32

0,838

39

0,823

4.

Уровень
продолжительности жизни

%

191

85

74,8

109

72,6

5.

Индекс человеческого
капитала

к-т

174

36

0,70

41

0,68

6.

Уровень занятости

%

180

67

61.2

86

59,0

7.

Уровень безработицы

%

180

101

4,6

103

4,6

8.

Индекс социального
прогресса

к-т

168

54

74,83

62

73,45

9.

Индекс экологической
эффективности

%

189

49

53,0

58

50,5

Рейтинг стран мира по уровню валового
национального дохода на душу населения [19]
дает представление, сколько получил бы каждый гражданин страны, если бы весь годовой
национальный доход был поровну распределен между всеми гражданами. Хотя этот рейтинг зачастую идентифицируется как индекс
уровня жизни или благосостояния в государстве, поскольку не учитывает таких серьезных параметров, как: степень равномерности
распределения доходов между гражданами
страны; неоплачиваемая работа (выполняемая в домашнем хозяйстве или на общественных началах), а также все производство в теневой экономике; ущерб, наносимый производством природным ресурсам и окружающей среде; степень вредности для общества
ряда продуктов (табачные и алкогольные изделия, и пр.).
В соответствии с рейтингами экономики
и Беларуси, и России, с подтвержденной оценкой размера их дохода на душу населения по
номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах
(без поправки на инфляцию) по состоянию на

2020 год относятся к странам со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до
$ 12,615) [19].
Другой комбинированный показатель —
индекс человеческого развития (ИЧР) — комплексный показатель уровня жизни человека
конкретной страны, синоним таких индикаторов как «качество жизни» или «уровень жизни».
По мнению авторов этого индекса, развитие
человека представляет собой процесс расширения спектра выбора: жить долгой, здоровой
и творческой жизнью, получать образование
и иметь достойный уровень жизни. К дополнительным элементам выбора можно отнести
политическую свободу, гарантированные права человека и самоуважение [18]. ИЧР характеризует достижения страны по трем основным
направлениям, для которых оцениваются свои
индексы: 1) индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 2) индекс
образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью
обучения детей школьного возраста и средней
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продолжительностью обучения взрослого населения; 3) достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального
дохода (ВНД) на душу населения в долларах
США по паритету покупательной способности
(ППС) [18]. Из 189 стран и Беларусь, и Россия занимают достаточно высокие позиции по
этим показателям и могут классифицироваться как страны с высоким уровнем ИЧР. Но для
целей, определенных в качестве критериев
социального государства, необходима серьезная работа, в первую очередь со стороны государственных структур, и в сфере образования,
и в здравоохранении.
Эти данные подтверждаются и рядом статистических данных по исследованиям, проведенным в Беларуси. Так, в стране гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения с бюджетной системой финансирования. В 2019 году на 10 тыс. населения показатель обеспеченности больничными койками
краткосрочного пребывания составил 80,4 %,
обеспеченность практикующими врачами —
41,3 %, а показатель детской смертности — самый низкий в СНГ [20]. Из выступления Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко:
«Здоровье нации — главное богатство любого
государства и основа процветания этого государства» [21].
В Беларуси обеспечены все условия для
реализации права граждан страны на получение образования. По уровню грамотности
взрослого населения и молодежи, по возможностям, предоставляемым государством для
получения образования, по количеству студентов на 10 тыс. населения Беларусь находится
на уровне развитых стран Европы и Америки.
Так, уровень грамотности взрослого населения составляет 99,7 %, охват базовым, общим
средним и профессиональным образованием
занятого населения — 98 %. В Беларуси образование — одно из самых доступных в мире.
Общий охват детей от года до 6 лет учреждения
ми образования составляет 83,6 % [20].
Еще один показатель, представляющий для
нас интерес — рейтинг стран по уровню социального прогресса — комбинированный
показатель, измеряющий достижения стран
с точки зрения общественного благополучия

и социального прогресса [17]. Он не включает показатели экономического развития страны в социальной сфере, т. е. общественное
благополучие в стране. Это дает возможность
глубже изучить взаимосвязь между экономическим и социальным развитием. Для определения достижений конкретной страны в области социального прогресса рассматриваются
3 группы показателей: а) основные потребности человека — питание, доступ к основной
медицинской помощи, обеспечение жильем,
уровень личной безопасности и др.; б) основы
благополучия человека — доступ к базовым
знаниям и уровень грамотности населения,
доступ к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохранения и др.; в) возможности развития человека — уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав
и возможностей человека принимать решения
и реализовывать свой потенциал. На основе
данного индекса можно констатировать, что
по своим достижениям Беларусь и Россия относятся к странам, имеющим среднюю степень
устойчивости.
Двумя ключевыми индикаторами, харак
теризующими состояние рынка труда и по
зволяющ ими оценить эффективность пути
конкретной страны к социальному государству,
являются рейтинги стран мира по уровню занятости [16] и уровню безработицы [22].
Беларусь и Россия имеют довольно высокое
значение уровня занятости, что означает, что
большая доля населения обеих стран участвует
в деятельности на рынке труда и имеет рабочие места. Вполне корреспондируется с этим
индикатором и рейтинг по уровню безработицы, обе страны находятся примерно в одинаковом положении.
Подводя итоги, надо отметить, что Респуб
лика Беларусь в настоящее время находится
на пути к становлению социального государства. А действие экономических законов подтверждает, что основополагающие принципы
социального государства, несмотря на возникающие трудности при их реализации, остаются востребованными, поскольку только такое
государство выступает единственным институтом, обеспечивающим стабильность общества
на основе сглаживания социального неравенства между гражданами.
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