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Аннотация
В статье рассматривается проблема возможностей влияния социаль-

ного государства на развитие человека, качество его жизни. В этой связи 
анализируется опыт Европейской социальной модели государства, пред-
ставленной ее разновидностями: англосаксонской, скандинавской, кон-
тинентальной и средиземноморской с соответствующими базисными 
принципами. Особенности опыта реализации этих моделей социальной 
политики могут быть использованы в российском контексте. Россий-
ская модель социальной политики складывается с учетом исторического, 
культурного и регионального аспектов развития страны, и одновременно, 
должна реагировать на вызовы современности, связанные с глобализа-
цией, непосредственно влияющей на человека. Это изменение характе-
ра труда, обусловленное технологическими инновациями, безработица, 
иммиграция, адаптация к колебаниям спроса и предложения на рынке 
рабочей силы, переобучение работников, повышение их квалификации и 
компетенций. Для реализации успешной социальной политики социаль-
ного государства необходимо обновление социального контракта госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества, распределение между ними 
социальной ответственности. Автор обосновывает вывод об определя-
ющем значении принципа всеобщности в предоставлении социальных 
услуг, укреплении социальной защиты и полной занятости как условий 
для устранения барьеров для свободного развития человека и долгосроч-
ной стратегии позитивного изменения качества жизни. При этом крити-
чески оценивается идея безусловного базового дохода и необоснованных 
трансфертов, учитывая их социальные последствия.
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Социальное государство Российской Федерации существует 
в условиях глобального мира, в которых процесс глобализации 
затрагивает все страны и влияет, в том числе на социальную по-
литику. Вызовы в современном мире связаны с общими для всех 
развивающихся стран проблемами. Это развитие новых информа-
ционных и коммуникационных технологий, мировой финансово-
экономический кризис, способствующий увеличению безработи-
цы, старение населения, бедность, региональные дисбалансы в 
спросе и предложении рабочей силы. Поэтому важно обратиться к 
анализу опыта решения социальных проблем в странах, которые 
имеют сложившиеся модели социальной политики. Прежде всего, 
речь идет о Европейской социальной модели (ЕСМ), в основе 
которой лежит социально-ориентированная рыночная экономи-
ка. Такая модель развивается с учетом вызовов глобализации, 
но остается образцом, к которому можно стремиться в условиях 
«цивилизованного капитализма». Социально-ориентированная 
и социально-ответственная модель развития общества способна 
обеспечить устойчивое экономическое и политическое развитие, 
достичь равновесия между экономическим ростом и социальной 
справедливостью. Ее социальная политика направлена на за-
щиту человека, обеспечение его комфортного существования и 
предоставляет каждому перспективы для реализации активной 
роли в обществе.

Европейская социальная модель, образовавшаяся после Вто-
рой мировой войны, прошедшая эволюцию с апогеем в «славное 
тридцатилетие» (1950–1980), распалась на несколько ветвей, 
изучение особенностей которых может быть полезно для фор-
мирования социальной модели социальной политики в России. 
Назовем эти модели и их базисные принципы. Либеральная, или 
англосаксонская модель, основным принципом организации со-
циальной защиты которой является предоставление рынку, а не 
государству, преимущества в распределении ресурсов (США, в 
Европе – Великобритания, Ирландия). Социал-демократическая, 
или скандинавская модель, в основе которой лежит принцип ра-
венства, обеспечивающий сплочение групп и многочисленный 

Бесплатный сокращенный вариант журнала



64

ФН – 2/2018                                                                       Социокультурный мониторинг 

В связи с особенностями глобального экономического раз-
вития, при которых капитал свободно перемещается по миру, 
в то время как рабочая сила преимущественно локализована, 
возникает проблема ресурсов государства для реализации со-
циальной политики. Необходимо сокращение груза социальных 
расходов, лежащих на государстве, распределение социальной 
ответственности между государством, бизнесом и обществом. 
Идея социально-ориентированного рыночного хозяйства, при-
надлежащая О. Бисмарку, Дж.М. Кейнсу и Л. Эрхарду, связанная 
с необходимостью социального контракта, в современных усло-
виях требует переосмысления в связи с изменившимся балансом 
сил. На смену государства всеобщего благосостояния пришло 
постиндустриальное государство, где без помощи бизнеса соци-
альной сфере не обойтись. Кроме того, и гражданское общество 
претендует на участие в распределении благ и контроля.

И последнее, существует обеспокоенность уязвимостью лю-
дей в глобальном мире и устранением барьеров для свободного 
развития человека. В Докладе ПР ООН о человеческом развитии 
2014 акцентируется принцип всеобщности, что означает всеобщее 
предоставление социальных услуг, укрепление социальной защи-
ты и обеспечение полной занятости как долгосрочной стратегии 
жизнестойкости для стран и их граждан. 
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Summary
The article deals with the problem of people’s access to human development, 

the quality of life. In this regard, the experience of the European system of the 
state, represented by its variety: Anglo-Saxon, Scandinavian, Continental 
and Mediterranean, with a view to basic principles is analyzed. The 
specifics of implementing these models of social policy can be used in the 
Russian context. The Russian model of social policy is formed taking into 
account historical, cultural and regional development, and at the same time, 
to respond to the challenges of modern times associated with globalization, 
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directly affecting people. This is the change in the nature of work, due 
to technological innovation, unemployment, immigration, adaptation to 
fluctuations and proposals in the labor market, retraining of employees, 
upgrading their skills and competencies. To implement a successful social 
policy, it is necessary to update the social contract of the state, business and 
civil society, the distribution of social responsibility between them. The 
author justifies the conclusion on the defining significance of the principle 
of universality in the provision of social services, strengthening social 
protection and full employment as conditions for removing barriers to the 
free development of man and a long-term strategy for a positive change in 
the quality of life. At the same time, the idea of   unconditional base income 
and unreasonable transfers is critically evaluated, taking into account their 
social consequences.
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