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СУЩНОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОЛИГАРХИИ 
КАК ПРОЕКТА ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА

Возникновение либерализма в России происходило на основе различных 
исторических процессов, возникших в политической, экономической и куль-
турной жизни общества. Взяв за основу западную идею либеральных отно-
шений, русская интеллигенция внесла свою неповторимую специфику рус-
ской идеи либерализма.

Результатом изменений в социальной структуре российского общества 
после начала системных преобразований стало быстрое, по историческим 
меркам почти мгновенное, формирование слоя очень крупных предпринима-
телей, получивших название «олигархов». Этот слой стал ведущей силой 
российского предпринимательского класса, и он во многом определяет раз-
витие России.

В статье автор рассматривает теоретические подходы к понятию 
либеральная олигархия и анализирует это явление как проект эффектив-
ного политического устройства государства. Кроме этого, внимание 
исследования посвящено также преимуществам и недостаткам дан-
ной модели государства всеобщего благосостояния, которые изучаются 
с использованием конкретных примеров современной международной поли-
тической реальности.

Ключевые слова: либерализм, либеральная олигархия, политическая 
модель, политическое устройство, государство, общество, реформация.
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В начале XIX века в общественно-политический лексикон Европы 
вошло понятие «либерализм». Вначале оно использовалось в Испании, 
затем вошло в английский и французский, а вслед за ними и во все осталь-
ные крупные европейские языки.

Исходно она не составляла единой школы общественной мысли: суще-
ствовали множественные различия между американской, английской, 
и французской школами либерализма. Однако, они складывались примерно 
в одно и то же время, хоть у них и были разные теоретические источники 
и исторические задачи. Постепенно либерализм получил развитие и в дру-
гих странах, в том числе и в России.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 4; 5; 6; 9].

Однако проблему эффективности государства всеобщего благоденствия 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Существует несколько моделей государства всеобщего благосостояния. 
Одна из них – либеральная олигархия, основанная на индивидуализме, 
где каждый член общества несет личную ответственность за свою судьбу 
и судьбу своей семьи. В этой модели роль государства не важна. Система 
социального обеспечения финансируется в основном за счет частных сбе-
режений и частного страхования. В то же время перед государством стоит 
задача способствовать увеличению личных доходов граждан. Эта модель 
используется в США, Великобритании и других странах.

Либеральная олигархия основана на господстве рыночных механиз-
мов. Социальная помощь предоставляется на остаточной основе бедным 
и обездоленным, которые не в состоянии самостоятельно зарабатывать 
себе на жизнь в рамках определенных минимальных социальных потреб-
ностей. Поэтому государство несет ограниченную, но универсальную 
ответственность за социальное обеспечение всех граждан, не способных 
самостоятельно осуществлять эффективную экономическую деятельность. 
Работодатели (кроме государственных структур как «образцовых» работо-
дателей, которые обязаны принимать на работу инвалидов в первую оче-
редь, и компаний, получающих средства из государственного бюджета) 
не обязаны принимать на работу инвалидов. Однако запрещено дискри-
минировать инвалидов при приеме на работу и в дальнейших трудовых 
отношениях.

Эти законы запрещают работодателям отказывать в приеме на работу 
на основании предрассудков или таких характеристик кандидата, как пол, 
национальность, цвет кожи, религия, сексуальная ориентация или инва-
лидность. Например, конкретные вопросы о состоянии здоровья кандидата 
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не могут задаваться на собеседовании, если они не задаются о другом кан-
дидате. Также не должно быть дополнительных требований к работе, кото-
рые заведомо ставят инвалидов в невыгодное положение по сравнению 
с другими гражданами, если только они не являются необходимым эле-
ментом работы (например, получение водительских прав или возможность 
быстро передвигаться по городу с помощью общественного транспорта). 
И, конечно, должен быть обеспечен равный доступ ко всем материалам 
и элементам общения с работодателем во время собеседования (например, 
приглашение сурдопереводчиков, предоставление материалов на шрифте 
Брайля).

В целом, такие меры, как Закон о дискриминации инвалидов, оказа-
лись эффективными. Однако такие меры могут работать только в хорошо 
развитой правовой и судебной системе, где государство, НПО и граждане 
имеют возможность контролировать исполнение закона. В случае нару-
шения закона должна быть возможность обжалования в административ-
ном (специально созданные комиссии) и судебном порядке. В этом случае 
инвалид может требовать не только решения проблемы, но и значительной 
финансовой выплаты за психологический ущерб и потерю экономической 
выгоды [8].

По словам Эспинг-Андерсона, либерально-олигархическое социальное 
государство обеспечивает равные социальные шансы гражданам (соответ-
ствует «позитивному государству социальной защиты») и исходит из оста-
точного принципа финансирования малообеспеченных, стимулируя актив-
ный поиск ими работы [7].

Либеральная олигархия характеризуется минимальными социальными 
выплатами через предоставление общественных услуг и страховых про-
грамм, в основном для групп с низким уровнем дохода. При таком подходе 
государство использует рыночные механизмы для привлечения субъектов 
рынка к предоставлению услуг, фактически предлагая выбор между получе-
нием минимальных услуг, которые часто бывают низкого качества, и анало-
гичными услугами более высокого качества на рыночных условиях. В госу-
дарстве либеральной модели на проведение социальных реформ оказали 
сильное влияние либеральные и протестантские традиции, что привело 
к принятию предположения о том, что каждый человек имеет право хотя 
бы на минимально достойные условия жизни. Иными словами, в государ-
стве такого типа все подчинено рынку, а социальное функционирование – 
вынужденная уступка, обусловленная необходимостью стимулировать тру-
довую мотивацию и обеспечить воспроизводство рабочей силы.

Эта модель наиболее ярко выражена в США и, в меньшей степени, дру-
гих англо-саксонских странах (в Великобритании принято говорить о либе-
ральной модели Бевериджа, в рамках которой гражданам предоставляется 
больше гарантий и благ – например, бесплатный доступ для всех к системе 
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здравоохранения). Отчасти это объясняется культурными традициями 
и ролью рыночных отношений в жизни общества. Показательным являются 
ответы европейцев и американцев на вопрос о том, являются ли бедные 
люди ленивыми? На этот вопрос утвердительно отвечают 60% американ-
цев и 26% европейцев. Распределение ответов говорит о ценностях, кото-
рые лежат в основе системы социальной защиты в европейских странах 
и Америке [3].

Либеральная олигархия обладает рядом негативных черт. Во-первых, она 
способствует разделению общества на бедных и богатых: тех, кто вынуж-
ден довольствоваться минимальным уровнем государственных социальных 
услуг и тех, кто может позволить приобретать услуги высокого качества 
на рынке. Во-вторых, такая модель исключает большую часть населения 
из системы предоставления государственных социальных услуг, что делает 
ее не популярной и в долгосрочной перспективе не стабильной (предостав-
ляются услуги низкого качества для бедных и политически маргинальных 
групп населения). К сильным сторонам этой модели можно отнести поли-
тику дифференциации услуг в зависимости от доходов, меньшую чувстви-
тельность к демографическим изменениям, возможность поддерживать 
достаточно низкий уровень налогообложения.

Говоря о сравнении моделей социальной защиты в разных странах, необ-
ходимо учитывать, что исследователи рассматривают не только социальные 
и моральные критерии сравнения, но и экономические показатели стран. 
В частности, сравниваются экономические показатели в США (либераль-
ная модель) и европейских странах (консервативная модель). ВВП на душу 
населения в США в 2005 году составлял $39 700, во Франции – $32 900, 
а в Австрии – около $35 800 при годовом фонде рабочего времени в США – 
1822 часа, во Франции – 1431 час и в Австрии – 1551 час. Необходимо отме-
тить и тот факт, что в США наблюдается наибольшая разница между самыми 
богатыми и самыми бедными слоями населения. Удельный вес бедного 
населения в США в три раза выше, чем, например, в Австрии, и составляет 
порядка 12%. При этом на протяжении последних лет очевиден тренд в сто-
рону «урезания» объема социальных благ, предоставляемых государством 
населению. И эта политика находит существенную поддержку населения. 
Можно сделать вывод о том, что либеральная модель социальной защиты 
укрепляет свои основы и становится еще более либеральной. Некоторые 
исследователи обращают внимание на то, что политика в рамках либераль-
ной модели, направленная на фактическое исключение из общества и уре-
зание ресурсов к жизнеобеспечению малоимущих слоев населения имеет 
негативное выражение в увеличении в США количества преступлений, 
совершаемых гражданами из бедных слоев населения. Это привело к тому, 
что количество заключенных в США увеличилось с 380 000 в 1975 году 
до 1 600 000 в 1995 году и повлекло существенное увеличение расходов 
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на содержание тюрем. Данное предположение о взаимосвязи существую-
щей в стране модели социальной защиты и уровнем преступности можно 
проверить на основе данных европейского исследования вопросов преступ-
ности и безопасности [2].

На волне экономического спада и увеличения количества безработных, 
перед правительствами многих государств неизбежно встал вопрос о сокра-
щении размеров соответствующих пособий и объема предоставляемых 
услуг в сфере занятости. В некоторых странах, особенно с либеральной 
моделью социальной защиты, именно сокращение пособий по безработице 
является наименее болезненным и «приемлемым» с точки зрения полити-
ков и общества в целом.

В либеральном государстве всеобщего благосостояния перераспределе-
ние основывается на двух взаимосвязанных принципах. Во-первых, инстру-
менты власти (экономической и политической) не должны быть сосредо-
точены в одних руках таким образом, чтобы нарушать гражданские права 
отдельных лиц. Во-вторых, каждый человек имеет право, по крайней мере, 
на достойные условия жизни. Другими словами, существует верхний и ниж-
ний предел цивилизованного существования. Эти границы разграничивают 
пространство, в котором права гарантированы всем. Это предположение, 
на первый взгляд, теоретическое, но на деле приводит к практическим 
выводам, которые определяют характер государства всеобщего благососто-
яния (налогообложение, социальное обеспечение, здравоохранение, образо-
вание, поддержка безработных и т.д.).
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THE ESSENCE OF THE LIBERAL OLIGARCHY 
AS A PROJECT FOR AN EFFECTIVE 

POLITICAL STRUCTURE OF THE STATE

The emergence of liberalism in Russia took place on the basis of various 
historical processes that emerged in the political, economic and cultural life of 
society. Taking the Western idea of liberal relations as a basis, the Russian intel-
ligentsia introduced its own unique specifics of the Russian idea of liberalism.

The result of changes in the social structure of Russian society after the start 
of systemic transformations was the rapid, almost instantaneous by historical 
standards, the formation of a layer of very large entrepreneurs, called "oligarchs". 
This layer has become the leading force of the Russian business class, and it 
largely determines the development of Russia.

In the article, the author considers theoretical approaches to the concept of 
liberal oligarchy and analyzes this phenomenon as a project for an effective polit-
ical structure of the state. In addition, the attention of the study is also devoted 
to the advantages and disadvantages of this model of the welfare state, which are 
studied using specific examples of modern international political reality.
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