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Социальное государство  
в условиях глобализации

Социальное государство- феномен двадцатого столетия. 
Возникшая в промышленно развитых странах, оно стало воплощением 
эффективной реализации социальных функций государства: социальной 
защиты отдельных категорий граждан, обеспечения доступного качествен-
ного образования и здравоохранения, развития института социального 
страхования, сглаживания социального неравенства, преодоления бед-
ности. Это вызвало значительный рост совокупных государственных рас-
ходов, в том числе социальных, доля которых в ВВП большинства благопо-
лучных государств превысила 40 %, а в отдельных из них (Дания и Швеция) 
достигла почти 60%.

Вместе с тем в последние два десятилетия кардинально изменились 
внешние и внутренние условия реализации социальных функций государ-
ства. Углубление глобальных процессов во всех областях общественной 
жизни и прежде всего- в экономической сфере, динамизация межгосудар-
ственного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы привели 
не только к ускорению темпов росту мировой экономики, но и усилению 
глобальной конкуренции. На наш взгляд это подрывает казавшееся до не-
давнего времени незыблемым ведущее положение стран «золотого милли-
арда» в глобальной экономической системе.

Глобализация затрагивает не только экономическое, но и соци-
альное пространство. Она разрушает сложившийся социальный порядок 
базирующийся на экономическом доминировании ведущих западных 
стран. Очевидно, что традиционные методы реализации государственной 
социальной политики, основанные на масштабном перераспределении 
доходов и социальной солидарности различных социальных групп, в со-
временных условиях, когда возрастает значение внешних факторов соци-
ально-экономического развития, становятся всё менее адекватными.

Представляется, что последствия глобального финансово-экономи-
ческого кризиса 2008-2009 годов, разрастающийся долговой кризис зоны 
евро, способный похоронить саму идею «европейской семьи», прогно-
зируемая долгосрочная рецессия ведущих западных экономик ещё более 
обострят проблему реализации социальных обязательств государства перед 
своими гражданами, усилят конфликтность общественного развития. Не 
исключена смена экономической и социальной парадигмы, обусловленная 
острым кризисом идеологии, теории и практики сложившийся модели 
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социального государства, ресурсы которого исчерпаны. Наступило время 
расплачиваться по накопленным долгам. А это процедура чрезвычайно 
болезненная так как неизбежно приведёт к сокращению социальных рас-
ходов и снижению качества жизни значительной части общества.

Россия осуществляет переход к модели социального государства 
построенного на принципах «государство всеобщего состояния». Важно, 
чтобы этот мучительный процесс не привёл к созданию социально-эконо-
мической модели уже доказавшей свою слабую восприимчивость к глобаль-
ной конкуренции. Россия не имеет права повторять чужих ошибок и про-
счётов. Более того, российское государство не должно руководствоваться 
потребностями текущего политического момента без учёта экономических 
реалий, а цели его социальной политики не должны противоречить задачам 
модернизации и эффективного включения в глобальное экономическое 
политическое социальное и культурное пространство.


