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Аннотация. В статье рассматривается проблематика идентификации 

социального государства и социальности действий государства. Традиционные 

противоречия в этом всегда сводились к осознанию «истинных целей» 

государства в работе над повышением социального благополучия общества. 

Актуальны противоречия между экономической эффективностью и высокими 

затратами на социальную политику, между восприятием смыслов социальной 

политики различными общественными группами и др. От устранения 

противоречий идентификации зависит в том числе успешность социальной 

политики. 
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В числе различных направлений государственной политики социальный 

вектор остаѐтся наиболее имиджеобразующим для власти и характеризующим 

государство с позиций того, что принято называть гуманистическими 

ценностями. Значимость социальной политики не оспаривается практически 

никем, в докладах и сводках ведущих политических сил в первую очередь 

отражаются успехи развития социальной сферы, а неудачи и просчѐты 

государства в решении социальных проблем берутся на вооружение 

оппозиционными силами для эффективной работы по созданию негативного 

образа правящей элиты. Политические партии, субъекты исполнительной 

государственной власти, органы местного самоуправления соревнуются за право 

обладания характеристикой «социально ориентированная власть», ибо, в 

большинстве случаев, только постоянная и системная работа по 

противодействию социальным проблемам позволяет получить кредит доверия у 

населения и обеспечить приемлемый уровень социально-политической 

стабильности. Однако само словосочетание «социальная ориентированность» 

вызывает много вопросов, в первую очередь, восходящих к методологии 

образования данного понятия, а также связанных с многочисленными 

практическими условностями проведения государственной социальной 

политики. 

Вопросы определения социальных ориентиров, свойственных властным 

кругам, нельзя рассматривать в отрыве от понятия «социальное государство». 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Россию социальным государством, что 

означает, помимо всего прочего, обязанность государства обеспечивать 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Взгляды на цели и значимость 

социального государства разнятся от ультралиберального до откровенно 



социалистического подходов. Либералы всегда настаивали на том, что 

социальное государство – это «государство социальных услуг». Всѐ, что 

государство предоставляет индивиду – программы занятости, жильѐ для 

малоимущих, пенсионное и льготное обеспечение, надомное социальное 

обслуживание пожилых и инвалидов – имеет своей целью просто поддержание 

качества жизни индивида на уровне определѐнных стандартов и является, по 

мнению либералов, фактором сдерживания роста социальной напряжѐнности. По 

мнению же социалистов, социальное государство – это постоянно обновляемые 

цели по достижению всеобщего качества жизни, обеспечению максимально 

равного доступа ко всем социальным услугам, главными из которых являются 

медицинские и образовательные. Точкой соприкосновения двух подходов стал 

вывод о необходимости каждого государства, вне зависимости от уровня 

развития экономики, гарантировать всем гражданам равные стартовые 

возможности в самореализации. И сегодня именно анализ на предмет наличия в 

обществе равных стартовых возможностей является одним их способов оценки 

социальной ориентированности современного государства. 

Но именно два вышеупомянутых подхода дают недюжинную пищу для 

размышлений о реальных целях властных кругов при проведении социальной 

политики. Реализуется ли она исключительно из меркантильных интересов (не 

допустить революционных событий, снижения электоральной поддержки, роста 

влияния оппозиции) или же действительно имеют место благородные цели 

политических управленцев по росту уровня и качества жизни населения, 

достижения «всеобщего благоденствия», гуманизации общественных 

отношений? Данный вопрос всегда будет оставаться открытым хотя бы потому, 

что он нисходит до уровня психологического анализа применительно к 

конкретному политическому деятелю, а сделать это очень сложно. Мотивация 

власть предержащих на позитивные улучшения в социальной сфере всегда будет 

трактоваться двояко по причине постоянной политической борьбы, пусть 

временами затихающей или нисходящей на уровень одиночных пикетов и 

кухонных дискуссий. 

Человеческое общество разнородно, в его структуре всегда присутствуют 

социальные группы, которые на языке социальных работников называются 

социально-уязвимыми. Это пожилые, инвалиды, дети-сироты, многодетные 

семьи, беженцы и вынужденные переселенцы, бездомные, малоимущие и т. д. 

При этом проблематика одной социальной группы может быть схожа с 

проблематикой другой группы, что всегда усложняет социологический анализ 

социальных проблем применительно к группам. Властные круги, осознавая 

допустимые пределы разрастания социальных проблем, по идее должны 

стремиться сдерживать негативные социальные процессы. Это может 

происходить как в виде простых материальных вложений в повышение уровня 

жизни тех или иных социальных групп, так и в виде реализации долгосрочных 

программ реабилитации конкретных индивидов, возвращения их к нормальному 

социальному функционированию. Второй вариант является более стратегически-

ориентированным, и именно в нѐм, на взгляд авторов, проявляется истинная 

социальная ориентированность действующего режима. Ведь в данном случае 

работа сводится не просто к повышению потребления, а к коррекции 



ценностных ориентаций, овладению профессией, вхождению в новую сеть 

социальных контактов, расширению граней самореализации индивида.  

Одним из важнейших противоречий в оценке социальных ориентиров 

государства считается противоречие между стремлением к высокой 

экономической эффективности системы и необходимостью проведения активной 

социальной политики. Последняя многозатратна, зачастую с наклеенным 

ярлыком «неокупаемости», однако при соблюдении чѐтко поставленных 

ориентиров и адресности она позволяет сохранять человеческий капитал – 

основу материального и культурного роста в обществе. Не секрет, время от 

времени государство урезает социальные программы, снижает налоги, 

замораживает социальные выплаты, сворачивает реабилитационные процессы, 

что должно позволить капиталу «отдохнуть» и перейти в новую фазу роста. 

Вместе с тем, подобные действия преподносятся оппозиционными силами как 

взлѐт антисоциальности режима, пренебрежение интересами простого человека, 

что провоцирует виток политической борьбы и может не позволить правящей 

элите завершить преобразования. Поэтому уместно указать на ещѐ одно 

противоречие – между вынужденной асоциальностью и еѐ политической 

допустимостью. 

Что же касается непосредственного социологического подхода к оценке 

социальной ориентированности государства, то он позволяет увидеть основные 

ракурсы отражения действий властных кругов в общественном сознании, что в 

какой-то степени действительно предопределяет имидж власти, отношение 

населения к правящей элите, оправданность существующего режима. Система 

«ожиданий» населения, возложение ответственности на власть за конкретную 

проблематику определяют то, в каком аспекте граждане воспримут социальные 

инициативы власти, как расценят профессионализм и оперативность 

реагирования на возникающие трудности социального характера. Проблемное 

поле общества может рассматриваться как с позиций виновности власти, так и с 

позиций сочувствия власти в связи с объективными трудностями управления. 

Восприятие социальных благ как должного или как милостивой подачки «с 

барского плеча» составляет основу противоречий дальнейшего восприятия 

ликвидации этих благ и поиска виновных в этом.  

В целом социальная ориентированность государства объективно 

существует как качественная характеристика совокупности властных решений и 

действий в различных сферах общественной жизни. Однако в своѐм 

существовании она двойственна – действия власти и оценка этих действий в 

общественном сознании могут быть противоположны по придаваемой им 

значимости. Именно социологический подход к исследованиям в этой сфере 

позволяет обнаружить грани этих противоречий и закономерности определения 

степени социальной ориентированности власти со стороны различных 

социальных групп. 
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