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Основной вектор развития государства лежит в плоскости развития 
его социальных функций. И если правовые, экономические, властные 
функции государства стабилизируются и практически не изменяются, со-
циальные функции развиваются по нарастающей, более того, становятся 
доминирующими. При этом, изучая социальную сущность государства, мы 
сталкиваемся с необходимостью разделения государственных социальных 
функций и проявлений социальной активности общества и его институтов 
(церковь, сообщества, объединения и т.д.) Появление у государства особых 
социальных функций  не только стало новым способом удовлетворения 
социальных потребностей общества, но и привело к резкому, скачкообраз-
ному возрастанию данных потребностей [2; 48] 

Социальные функции государства находят свое наиболее полное 
выражение в проведении той или иной модели социальной политики. 
Наиболее распространённой является типология, выделяющая три типа со-
временных западных социальных государств: либеральные (США, Канада, 
Австралия), консервативные (Франция, Германия, Австрия, Италия) и со-
циал-демократические (скандинавские страны).[2.] Основным опреде-
ляющим критерием для типа социального государства выступает уровень 
декоммодификации, а также стратификационный критерий, характеризу-
ющий уровень перераспределения доходов и устранение социального не-
равенства.[1;73-80.] Данное деление достаточно условно: три обозначенных 
типа являются, в известной степени «идеальными типами»; на практике же 
встречается преобладание того или иного типа. 

Наиболее сложной задачей для современного государства являет-
ся сглаживание социального неравенства, причиной которого является 
неравномерность, ограниченность доступа к материальным и духовным 
ресурсам. В данной связи необходимо отметить, что такая цель характер-
на, в первую очередь, для скандинавских социальных государств, тогда 
как «консервативные» модели больше ориентированы на достижение со-
циальной безопасности, чем равенство. Главными аргументами  в пользу 
преодоления социального неравенства в социальном государстве являются 
установление социальной справедливости и снижение социальной напря-
жённости в обществе.  

Особенно остро данная проблема стоит в современной России, где 
на второе место среди основных причин бедности населения выходит ре-
гион проживания. Крайней неопределенностью отличаются официальные 
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количественные сопоставления рос сийской региональной бедности; это 
системное явление вообще крайне трудно измеримо официальными по-
казателями о доходах населения.

Нельзя не согласиться с исследователями, отмечающими существо-
вание немалого смыслового разрыва между де кларируемым и жизненно 
ощущаемым определением «социальное государ ство». В большинстве 
случаев люди считают «социальным» не то государс тво, которое взяло на 
себя множество социальных обязательств, а то, где взятые обязательства 
выполняются повсеместно и результативно [2; 218].

Список литературы

 1. Bambra C. Decommodification and the worlds of welfare revisited.//Journal 
of European Social Policy, вып. 1, т.16, 2006, с.73-80.

 2. Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Oxford, 1990.

 3. Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. – 
М.: Экономика, 2002. С. 48.

 4. Лексин В.Н. «Социальное государство»: фантом или реальность //
Россия: путь к социальному государству: Материалы Всероссийской 
научной конференции (Москва, 6 июня 2008 г.). М.: Научный эксперт, 
2008. С. 216–249.


