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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
И ДЕПАУПЕРИЗАЦИЯ КАК КОНСТИТУИРУЮЩИЕ 

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Отмечается, что в XIX веке на волне роста социал-демократических 
движений в тех странах, в которых капиталистические отношения и на-
циональные государства были в общих чертах сформированы, оформились 
границы «минимального» государства всеобщего благосостояния. Проана-
лизированы качественные отличия, которые называются конституирую-
щими признаками государств всеобщего благосостояния. Первым и одним 
из главных признаков названо введение и наличие в государстве системы 
социального страхования. Показано, что в разных странах они вводились 
в разные периоды времени, были различными по охвату и масштабам уча-
стия государства, а также по размерам государственной помощи. Акцен-
тировано, что легитимизация социального страхования стало рассматри-
ваться в развитых государствах как часть взаимных прав и обязанностей, 
которые связывают государство и гражданское общество. 

Ключевые слова: социальная политика, государство всеобщего благо-
состояния, общественный договор, естественное (дополитическое) состо-
яние, социальная защита.

В настоящее время, в период стремительных политических перемен 
и экономической турбулентности, существует явление и понятие, в отноше-
нии дефиниции которого хоть и не устоялось определенного научного кон-
сенсуса, однако для многих ученых оно обозначает одну из целей и смыслов 
существования государства. Речь идет о концепции государства всеобщего 
благосостояния.

Для многих ученых государство всеобщего благосостояния является 
продуктом периода, непосредственно последовавшего в развитых странах 
за окончанием Второй мировой войны. В англосаксонском мире это пони-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1087 

мание связано с широким распространением так называемой концепции 
Бевериджа (частично подготовленной во время войны и изложенной в зна-
менитом докладе сэра Уильяма Бевериджа о социальном страховании). До-
клад сэра Бевериджа завершался рекомендациями, в которых излагались 
основные принципы государственной поддержки наименее слабо защищен-
ных слоев населения. 

Действительно, нельзя не признать, что сам термин «государство все-
общего благоденствия» широко ассоциируется с контрастом между относи-
тельной бедностью, в которой граждане даже развитых государств пребы-
вали уже в ХХ веке в периоды мировых войн, и той достаточно ощутимой 
социальной защищенностью, которая стала целью и смыслом внутренних 
политик государств Европы, восстанавливающих народное хозяйство и до-
верие своего населения [19. Р. 128]. Наиболее ярко это проявило себя, как 
это не парадоксально, в послевоенной Германии. После войны (в 1957 году) 
имел место поворотный момент в истории немецкой социальной политики 
как политики государства, стремящегося к обеспечению всеобщего благо-
состояния, положив начало коренной реорганизации системы пенсионного 
обеспечения по старости в целях обеспечения достойного уровня жизни для 
всех без исключения граждан, вне зависимости от возраста и социального 
статуса. Ключевой идейной основой реформы, которая имела центральное 
значение как в целеполагании реформы, так и в ее итогах, являлось понятие 
справедливости. Справедливость, будучи исключительно сложным и мно-
гогранным понятием, в идеологии реформы получила два основных истол-
кования, воплощенных также в финансовой схеме реформированной пенси-
онной системы [4. Р. 137; 5. Р. 131; 15. Р. 200; 16. Р. 251-267; 17. Р. 595-628;  
22. Р. 575].

Во-первых, справедливость – это принцип, определяющий эквивалент-
ность пенсионных пособий заработной плате, налоговым и страховым 
взносам человека в период его трудовой деятельности. Вопрос о восста-
новлении справедливости по отношению к пожилым людям (в американ-
ской идеологии социальной политики – к «достойным гражданам») в этом 
ее преломлении встал в ФРГ особенно остро именно в конце 40-х годов, 
поскольку в результате двух мировых войн, развязанных и проигранных 
Германским государством, и двух периодов глубочайших экономических 
кризисов и жесткой инфляции, огромное число мужчин погибли, стали ка-
леками или лишились работы, семьи потеряли кормильцев или лишились 
жилья. Кроме того, войны и инфляции уничтожили большую часть акти-
вов, которые представители среднего класса откладывали на старость, тех 
финансовых средств, на которые миллионы немцев возлагали свои надеж-
ды о сохранении своего социального положения после выхода на пенсию. 
Соответственно, те люди, которые вынесли на своих плечах тяготы про-
игранных государством войн и послевоенного восстановления экономики 
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крупнейшего государства Европы, требовали и ждали от государства мер 
по обеспечению государственной заботы об их старости. Во-вторых, и вто-
рой компонент справедливости был тесно связан с первым, на повестке дня 
остро встал принцип равенства поколений, который, в конечном итоге, на-
шел свое оформление в зависимости пенсий от роста доходов государствен-
ного бюджета и работающего населения.

Таким образом, пенсионная реформа 1957 года больше всего была направ-
лена на восстановление системы социального равенства, то есть на то, чтобы 
все пожилые люди занимали социальную позицию, достигнутую ими в те-
чение их трудовой жизни. Пенсионной реформой 1957 года Германией был 
обозначен новый стандарт социальной политики для государств всеобщего 
благосостояния: ранее считавшаяся нормой даже для богатых стран почти 
неразрывная связь между бедностью и старостью была разрушена для значи-
тельной части населения – большинства среднего класса – за счет эффектив-
ной государственной пенсионной политики [8. Р. 552].

До сегодняшнего дня Германия многими исследователями справедливо 
считается одной из моделей государства всеобщего благосостояния [4; 8; 
9; 11. Р. 417; 20. Р. 632; 21. Р. 417], вместе с тем, и в большинстве развитых 
стран, в том числе, в СССР, в течение 15-20 лет после Второй мировой вой-
ны произошел качественный скачок в обеспечении общественного благосо-
стояния. В последние годы как в России, так и в западных странах наблюда-
ется если не ностальгия по «Золотому веку» послевоенного благоденствия 
и растущего благосостояния всех слоев населения, то желание и готовность 
рассмотреть, в чем заключаются императивы и базовые принципы, на кото-
рых это социальное благоденствие было основано [1. С. 320].

Однако нам важно обнаружить не только тот момент, когда впервые на-
чало складываться и сложилось само явление, а также те принципы, на ко-
торых оно основывалось.

 В отношении временных рамок мы солидаризируемся с теми учеными, 
которые полагают, что государство всеобщего благосостояния как социаль-
но-политический и экономический феномен оформилось после и на волне 
роста социал-демократических движений и в тех странах, в которых капита-
листические отношения и национальные государства были к этому момен-
ту в общих чертах сформированы. Причем существовавшие экономические 
и государственные образования сами устанавливали границы и базовые па-
раметры государства всеобщего благосостояния (1).

Мы можем заключить, что в XIX веке оформилось «минимальное» госу-
дарство всеобщего благосостояния, которое осуществляло пусть и незначи-
тельные, но все же интервенции в экономику для обеспечения минимальной 
защиты для бедных. Викторианская Британия, иногда представляющаяся 
как сущностное воплощение политики невмешательства, ассоциируемая 
с ночным сторожем либерального капитализма, тем не менее, была стра-
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ной, в которой государство уже в начале XIX века было озадачено регулиро-
ванием и контролем широкого спектра общественных отношений: условий 
работы на фабричном производстве, качества жилья, обеспечения здравоох-
ранения, государственного образования, муниципальных услуг, компенса-
ций работникам при наступлении несчастных случаев на производстве и др. 
Даже в самой либеральной стране современного мира – США – в девятнад-
цатом веке на федеральном уровне существовала поддержка программ госу-
дарственного образования, общественной помощи слепым, немым, душев-
нобольным и неимущим. В других государствах с более патерналистской 
и активной государственной традицией наблюдалось даже более активное 
регулирование социального обеспечения.

Таким образом, прелюдией к фундации современных социальных госу-
дарств было становление в большинстве капиталистических стран «мини-
мального государства всеобщего благосостояния». Соответственно, боль-
шинство развитых капиталистических стран имеют институциональные 
механизмы обеспечения общественного благосостояния, насчитывающие 
несколько столетий.

Вместе с тем, существуют значительные трудности в определении с ка-
кой-либо точностью даты создания государств всеобщего благосостояния 
в их современном виде. Есть лишь всеобщий негласный консенсус, соблю-
дая который никто из исследователей не называет даже наиболее развитые 
из капиталистических государств девятнадцатого века этим термином. Од-
нако определение точки в континууме расширяющегося общественного 
обеспечения в качестве порога государства всеобщего благосостояния уче-
ные осуществляют относительно произвольно. 

Существенная трудность в определении «границ» государства всеобще-
го благосостояния заключается и в том, что некоторые ученые описывают 
его в терминах целей и намерений этого государства, то есть как государ-
ство, заинтересованное в реализации стремлений своих граждан (поддан-
ных) к благосостоянию [13. Р. 275-296]. Одно очевидное возражение против 
этого подхода состоит в том, что такое стремление не может быть исполь-
зовано для определения качества и результатов политики этого государства. 
Потому что, если говорить о результатах, еще в конце XIX века «в Англии, 
Франции, Испании и Германии мы читаем одну и ту же мрачную историю 
о порке, клеймении, позорном столбе, обрезании ушей, длительных сроках 
тюремного заключения и, наконец, жестоких казнях, сотнями каждый год 
в каждой стране» [13. Р. 275-296]. Иными словами, нам необходимо обнару-
жить качественные отличия, которые можно было бы считать конституиру-
ющим признаком государств всеобщего благосостояния.

Первым и одним из главных признаков является введение и наличие в го-
сударстве системы социального страхования: в разных странах они вводи-
лись в разные периоды времени, были различными по охвату и масштабам 
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участия государства, а также по размерам государственной помощи. Раз-
личались также и модели ее оказания, однако именно наличие системы со-
циального страхования считается большинством исследователей основным 
институциональным инструментом государства всеобщего благосостояния.

Идеологическая подоплека введения социального страхования заключа-
ется в признании государством той части общественного договора, соглас-
но которому в случае наступления для подданного состояния, при котором 
он оказывается неспособен зарабатывать на жизнь (и жизнь своей семьи) 
в результате таких обстоятельств, как старость, болезнь, инвалидность, уве-
чья (раны, полученные на войне) или безработица (то есть в результате на-
ступления состояний, нормальных для промышленно развитых интенсив-
но развивающихся обществ) [13; 15; 18; 20]. В начале ХХ века государства 
признают своей естественной и законной обязанностью организацию меха-
низма предоставления этим категориям населения хотя бы минимального 
материального обеспечения.

В новой общественной ситуации социальное страхование конституиру-
ет стремление государства к депауперизации общества. Следует отметить, 
что депауперизация, действительно, стала прямым следствием введения со-
циального страхования и его постепенной легитимации в качестве основно-
го элемента нового общественного договора, в котором обеспечение граж-
данам минимального благосостояния выходит на первый план в качестве 
основного пункта [13; 18; 20].

Таким образом, легитимизация социального страхования означает, 
в первую очередь, изменение отношения государства к гражданину, и это 
изменение заключается в следующем: 

• во-первых, интерес государства к общественному благосостоянию на-
чинает выходить за рамки традиционных «забот» об облегчении нищеты 
и поддержания общественного порядка;

• во-вторых, предоставление социального страхования всем гражданам 
все чаще стало рассматриваться в развитых государствах как часть взаим-
ных прав и обязанностей, которые связывают государство и гражданское 
общество;

• в-третьих (и это следует из двух предыдущих позиций), получение 
поддержки со стороны государства становится не препятствием для участия 
в общественной жизни, а, напротив, признаком полноценного гражданского 
статуса. Простыми показателями этого расширения статуса гражданства яв-
ляется снятие имущественного ценза для мужчин и введение всеобщего из-
бирательного права в большинстве стран. То есть бедность перестала быть 
препятствием для осуществления полноценного гражданства [13; 15].

К социальному страхованию примыкает такой важный признак государ-
ства всеобщего благосостояния, как существенный объем социальных рас-
ходов государства.

Малахов А.А.
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На протяжении всего двадцатого века (по крайней мере, до 1970-х годов) 
государства всеобщего благосостояния основывалось на существенном ро-
сте валового национального продукта. Очевидно, что не может быть опре-
делено критическое пороговое значение ВВП, ВНП или государственного 
бюджета, превышение которого на позицию «социальные расходы» кон-
ституирует, что в стране фундировано и развивается государство всеобще-
го благосостояния. Однако в литературе, которая сегодня может считаться 
классической, авторы высказывают предположение, что в качестве важного 
количественного показателя существования и развития государства всеоб-
щего благосостояния мы можем принять социальные расходы в размере 
3 процентов ВВП. Причем различные стадии развития можно маркировать, 
отмечая период, когда социальные расходы превысили сначала 3 процента 
ВВП, затем 5 процентов ВВП, затем далее по восходящей. Таким же обра-
зом мы можем фиксировать начало кризисов и стагнаций в развитии госу-
дарства всеобщего благосостояния.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Однако, нужно особенно подчеркнуть, что несмотря на то, что 

большинство государств всеобщего благосостояния возникли на фоне ро-
ста либерального капитализма и в соответствующих ему государственных 
формах, это обстоятельство не определяет существующие сегодня отноше-
ния между государством, экономикой и благосостоянием. В ХХ веке госу-
дарства всеобщего благосостояния оформились и развивались и в странах 
с плановой социалистической экономикой.
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SOCIAL INSURANCE  
AND DEPAUPERIZATION AS CONSTITUTIVE 

FEATURES OF THE WELFARE STATE

It is noted that in the XIX century, in the wake of the growth of social 
democratic movements in those countries in which capitalist relations and 
nation-states were generally formed, the boundaries of the “minimal” welfare 
state took shape. The qualitative differences, which are called constitutive 
features of welfare states, are analyzed. The first and one of the main features is 
the introduction and availability of a social insurance system in the state. It is 
shown that in different countries they were introduced at different time periods, 
were different in scope and scale of state participation, as well as in the size of 
state aid. It is emphasized that the legitimization of social insurance has come to 
be considered in developed countries as part of the mutual rights and obligations 
that bind the state and civil society.

Key words: social policy, welfare state, social contract, natural (pre-political) 
state, social protection.
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