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«Социальный вопрос» и раскрытие широкого спектра категории «соци-

альное государство» являются одними из востребованнейших в ис-
следованиях ученых различных наук. Политологи, социологи, эконо-
мисты, философы, историки и юристы в самом выгодном свете 
преподносят нам возможности государственного влияния прошлого 
на благосостояние граждан путем активного и многообразного 
вмешательства в различные жизненные сферы. Однако единое 
представление о генезисе социального государства и его признаках 
до сих пор отсутствует. 

Цель работы – не просто провозглашение новых этапов эволюции идеи 
социального государства, а установление четких критериев для их 
определения, которые предложено обозначить как совокупность 
(систему) следующих признаков: 1) эволюция (смена, совершенст-
вование) типа мышления, теоретических подходов; 2) экономико-
производственная эволюция (смена или совершенствование эконо-
мико-производственных отношений); 3) законодательство, кото-
рое отражается на жизнеспособности государства; 4) степень до-
вольства жизнью граждан (по результатам независимых социоло-
гических опросов). 

На основании проведенного исторического анализа сделан вывод о том, 
что истоки социального государства берут свои корни в Античной 
Греции времен Солона и Писистрата, которые показывали практи-
ческие примеры социальных реформаций. 
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ГЕНЕЗИС СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА:  

КРИТЕРИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
 

Введение 
 

Юриспруденция, начиная с историков государства и права, прежде 
всего – германистов [3], сквозь показательные процессы немецкой госу-
дарственной жизни доносят до нас синхронность становления германской 
и российской правовой среды, поскольку «обе страны имеют много обще-
го: принадлежат к государствам “позднего старта”, вступили в “модерни-
заторскую гонку” с опозданием» [2, с. 4]. Теоретики государства и права 
ищут подходы к определению социального государства через содержание 
его признаков, рассматривают правовые формы реализации социальной 
функции государства через правотворческую деятельность [16] и т.д. 

Конституционалисты «во власти» публикуют монографии [9] и вы-
сказываются о необходимости раскрытия определения «социальное госу-
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дарство» с политических трибун [4]. Конституционно-реформаторская 
волна иностранных государств и новая психология развития социального 
и экономического законодательства захлестнула развитый мир в послево-
енное время (Вторая мировая война) [19, с. 42–43]. В свете поправок  
в Конституцию РФ, принятых в 2020 г., развивается облик российского 
социального государства. 

Отраслевики много исследований посвящают совершенствованию и 
реализации системы социальных гарантий, социальному выравниванию, 
социальной безопасности и т.п. 

Однако, единое представление о генезисе социального государства и 
его признаках до сих пор отсутствует. При этом истоки и концепция пред-
ставлений о социальном государстве чрезвычайно важны. Показательные 
исторические примеры, в которых реализация и последствия социальных 
законов на различной государственной и общественной «почве», помога-
ют определить место и разумное применение элементов социального го-
сударства в современной российской государственности. 

 
Основная часть 

 

Ученые предлагают для рассмотрения различную периодизацию эво-
люции этой идеи. В диссертации и автореферате «Генезис идеи социаль-
ного государства: историко-теоретические проблемы» [6] А. Э. Евстратов 
показывает пример двух периодизаций С. Завадского [7] и С. В. Калашни-
кова [8]. 

С. Завадский заложил в основу своей периодизации практическую 
реализацию законодательства: 1) в Германии – известный период соци-
альных реформ Отто фон Бисмарка; 2) в Англии – период общественных 
реформ 1906 – 1914 гг.; 3) в США – период Нового курса Т. Рузвельта;  
4) в Англии – период правления лейбористской партии 1945 – 1950 
[6, с. 11]. Вполне понятный подход, особенно к первому этапу – поскольку 
О. фон Бисмарк был современником Л. фон Штейна. 

С. В. Калашников положил в фундамент своей периодизации измене-
ние социальных государственных функций в разных исторических отрез-
ках и развитие теоретических идей о содержании этой категории [8].  
Но А. Э. Евстратов отвергает такую модель, утверждая, что это своеобраз-
ная компиляция из представлений о концепции (с середины XIX века до 
современности) и истинного смысла и истории социального государства 
не раскрывает. Автор диссертации полагает, что необходимо не просто 
провозглашение новых этапов, в котором «сигнальным маячком» будет 
законодательная деятельность в области права социального обеспечения 
или расширения социальной функции государства, а необходимы четкие 
критерии для их определения [6, с. 12]. 

Сам же говорит об исторических корнях идеи в работах далеких клас-
сиков философии, государства и права – Цзы Сы, Конфуция, Пифагора, 
Платона, Гераклита, Полибия, Аристотеля, Цицерона. Далее, уже в отно-
сительной исторической близости к нам, звучат всем известные имена 
Ш. Л. Монтескье, Г. В. Ф. Гегеля, В. фон Гумбольта, К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, Н. Я. Данилевского, В. И. Ленина, и, конечно, Л. фон Штейна. 
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Необходимо полагать, что истоки социального государства берут свои 
корни в эпохе древности. Античная Греция показывает пример социаль-
ных реформ Солона (входящего в семерку мудрецов Древней Греции и 
широкой публике более известного в качестве поэта, но в государственной 
мысли оставившего свой след как политик и законодатель), который за год 
в Афинах провел более ста реформ, давших бедным доступ к собственно-
сти и возможность участвовать в политической жизни, и даже спасли от 
гражданской войны. Главной своей заслугой Солон считал сисахфию – 
частичную отмену долговой кабалы, которая значительно снизила соци-
альную напряженность и улучшила экономику государства [18, с. 230]. 

Преемник Солона, Писистрат, установивший тиранический режим, 
тем не менее, не посмел посягнуть на законодательство своего предшест-
венника. Более того, период его правления называли «золотым веком», 
поскольку он помогал крестьянам, заботился о заработках городской бед-
ноты, вводил политику протекционизма для торгово-ремесленных слоев. 
Установил равенство всех перед законом. При всем этом наладил хорошие 
отношения с аристократическим социумом [18, с. 337–345]. 

Существует даже мнение, что Платон находился под впечатлением от 
начинаний императора Солона, что отразилось в его размышлениях об 
идеальном государстве [14]. 

Аристотель рассуждал о «политии» как об умеренной демократии,  
что в его представлении было лучшей политической формой, обеспечи-
вающей народу «благую жизнь» [1, с. 38 – 57] (социальное государство  
в переводе с английского «Welfare State» означает «государство всеобщего 
благоденствия», «государство благосостояния»). 

Однако идеалам великих мыслителей античностей и реализации про-
ектов нового государства пока не суждено было сбыться, поскольку Гре-
ция была разделена на города-государства (Афины, Спарта и др.) и далее 
захвачена государствами-империями [17, с. 29]. 

К претворению социального государства греки приступили во време-
на Средневековья. Византийская семья народов и государей, весьма про-
тиворечивая изнутри – языческая Римская и христианская Византийская, 
проявлялась в образе «царя небесного». Несмотря на преступность и гнус-
ность самой верхушки, обычные люди верили, что «…Византия – священ-
ная земная империя и ее благочестивый император представляет Бога пе-
ред людьми и людей перед Богом». Этот тезис является объяснением того, 
почему «в течение одиннадцати веков – от первого Константина до один-
надцатого – конституция христианской Римской империи была, по сути, 
неизменна» [15, с. 227]. 

Жизнь государства, общества и церкви определяли христианские 
идеалы, что отразилось и на социальной сфере – «вся империя покрылась 
приютами для сирот и вдов, госпиталями для бездомных и нищих, боль-
ницами для прокаженных и немощных. В одной только имперской столи-
це с 325 по 843 гг. существовало 59 странноприимных домов, 49 больниц, 
22 приюта для неимущих, 10 домов для престарелых, 8 бань и зернохра-
нилищ, 7 родильных домов, 6 лепрозориев, 2 детских дома и 1 дом для 
слепых» [22]. 
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«Идеальные правители» – византийские императоры, откликались на 
новые запросы общества и старались убедить подданных в том, что стре-
мятся к общей пользе и государственному благоденствию (например, но-
веллы Юстиниана, его же роскошные учреждения по всей империи, ре-
монт богаделен, приюты для нищих, комплекс социальных институтов  
в Константинополе, который был так велик, что его назвали «Новым горо-
дом») [17, с. 30]. 

На Западе произошли политические трансформации, которые также 
привели к активизации социальной мысли и политики. 

Результатом осмысления Английской революции 1648 г. и Славной 
революции 1688 г. явились теории Т. Гоббса (1588 – 1679) и Дж. Локка 
(1632 – 1704) с их идеями о социальном государстве. Сам термин «соци-
альное государство» пока не появился, формулировалось представление  
о нем. Локк роль государства обосновывал как гаранта политического 
компромисса, согласования интересов граждан. Главная функция государ-
ства, по его словам – охрана священного права собственности и обеспече-
ние свободы договоров [10]. Правители же наделены «всей полнотой до-
верия, власти и полномочий единственно для того, чтобы употребить их 
для блага, охранения и спокойствия людей» [11, с. 66] и должны нести пе-
ред народом полную ответственность. Социально-экономическая про-
грамма Гоббса была изложена в его произведениях «Левиафан» и  
«О гражданине». Несмотря на то что «великий Левиафан» – Государство  
с большой буквы – был героем Гоббса, но его сила и мощь должны были 
служить благу народа. Одна из главных функций государства – забота  
о благосостоянии граждан, что требует скрупулезного подхода к экономи-
ческой политике. Только государство устанавливает формы собственно-
сти, самих собственников, распределение земли, определение мест и объ-
ектов внешней торговли, имущественные отношения между подданными, 
формы договоров и сделок. Но, ни в коем случае финансы государства не 
должны концентрироваться в большом количестве в руках монополистов 
и откупщиков государственных доходов. Если это происходит, то возни-
кает болезнь государственный «плеврит» – воспаление, сопровождающее-
ся острой болью. Необходимо справедливое, равномерное налогообложе-
ние, забота о нетрудоспособных, беспомощных членах общества. Физиче-
ски здоровые и сильные граждане обязаны работать. Во избежание «отлы-
нивания», необходимо поощрять «все отрасли промышленности, предъяв-
ляющие спрос на рабочие руки» [5, с. 357]. При росте массы трудоспособ-
ных, не обеспеченных работой людей, их необходимо переселять в недос-
таточно заселенные страны. На основании анализа взаимоотношений го-
сударства и граждан Гоббс обосновал основы частной конкуренции и 
рынка. И благодаря описанному социально-экономическому подходу был 
возможен классовый компромисс с английской буржуазией и обуржуа-
зившимся (новым) дворянством [13, с. 164 – 168]. 

В целом же Локк и Гоббс «социальность» государства понимали как 
обеспечение государством равенства прав граждан при жизнедеятельности 
рыночного социума. 

Социальные программы реализовывались еще до появления форму-
лировки социального государства. К примеру, в 1670-х гг. Людовик XIV 
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построил Дом инвалидов в Париже – мера, обусловленная отнюдь не ми-
лосердием правителя, а падающим боевым духом солдат, что в результате 
должно было убедить воинов в том, что государство возьмет на себя забо-
ту о решении последствий их участия в военных действиях. Король-
Солнце оставил еще после себя «Мемуары», где есть один пункт его «со-
циальной программы» – в желании искоренить «неорганизованное» ни-
щенство: «Не то чтобы больше не было богатых и бедных (ибо разница  
в удаче, умении и рассудительности всегда будет сохранять это различие 
между людьми), но пусть, по крайней мере, в королевстве не будет ни ни-
щеты, ни нищих, то есть никого, кто не был бы обеспечен пропитанием 
благодаря либо своему труду, либо обычным регулярным вспомощество-
ваниям» [12, с. 159]. Однако именно невозможность отказаться от разори-
тельных войн не привело к реализации благого пожелания. 

Наполеон, как говорят в таких случаях (согласно известной поговор-
ке), «одним выстрелом убил двух зайцев» – и при оскудении казны  
в 1801 г. издал указ, благодаря которому вдовы погибших солдат получали 
патент на торговлю табачными изделиями. 

Во времена войны Севера и Юга (1861 – 1865) – за освобождение ра-
бов в США, президент Линкольн и генерал Грант были инициаторами со-
циальной программы, согласно которой была создана администрация по 
делам ветеранов, оказывавшая помощь бывшим военнослужащим (дейст-
вующая до сих пор). 

Лоренц фон Штейн (1815 – 1890) считается новатором, отцом понятия 
и сформулированной идеи «социальное государство» (первоначально это 
была теория социальной монархии, впоследствии трансформированной  
в устоявшееся, на современный взгляд, определение), так что родиной 
теории социального государства считают Германию. Самое его цельное 
изложение теории содержится в работе «История социального движения 
Франции с 1789 г.» [21]. И, хотя в теории социального государства самое 
громкое имя принадлежит фон Штейну, не забудем и о немецких консер-
ваторах-мыслителях XIX вв. Ю. Офнере, Ф. Наумане, А. Вагнере, внесших 
вклад в данный вопрос. 

Путь превращения государства в социальное для обеспечения каждо-
му благосостояния – через создание такого государственного устройства и 
установлений, которые позволили бы труду самому вести к приобретению 
собственности. Необходимо проводить целенаправленные социальные ре-
формы, ибо чем многочисленнее этот «низший» класс, тем беднее само 
государство и оно само «сильно терпит от зависимого положения … чисто 
рабочего класса» [20, с. 575]. Социальное государство, по фон Штейну, не 
нацелено на изменение классовой структуры общества и уничтожение 
классовых противоречий (как у К. Маркса), а направлено на сглаживание 
этих противоречий. 

И, согласимся с С. Завадским, что современнику Л. фон Штейна –  
Отто фон Бисмарку (1815 – 1898), вернее, его социальным реформам, при-
надлежит целая графа в периодизации данного генезиса. 

Следует заметить, что здравые, жизнеспособные элементы для перио-
дизации нашего вопроса имеют аргументы всех трех авторов: С. Завадско-
го, С. В. Калашникова и А. Э. Евстратова. Как для юристов, для нас, без-
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условно, важно оформление прав в законодательную оболочку (С. Завад-
ский). Теоретическое подкрепление определений/категорий (С. В. Калаш-
ников) – это прочный фундамент для взвешенной эволюции правовой 
мысли (иначе бы мы не придавали большую роль дисциплине «Теория 
государства и права», с которой начинают обучаться правоведению перво-
курсники, а выпускники одноименной дисциплиной завершают обучение 
в виде государственного экзамена). Изменение государственных функций 
(или изменение социальных по содержанию или «на социальные»)  
(С. В. Калашников) также свидетельствует о желании или необходимости 
властей (во имя внутриполитической, внешнеполитической, социальной, 
экономической стабильности) переориентировать свой функциональный 
вектор. 

Четкость же критериев периодизации (А. Э. Евстратов) генезиса со-
циального государства предлагаю обозначить как совокупность (систему) 
признаков: 1) эволюция (смена, совершенствование) типа мышления, тео-
ретических подходов; 2) экономико-производственная эволюция (смена 
или совершенствование экономико-производственных отношений);  
3) законодательство, которое отражается на жизнеспособности государст-
ва; 4) степень довольства жизнью граждан (по результатам независимых 
социологических опросов) – ведь мы говорим о «государстве всеобщего 
благоденствия». 

Заключение. Наличие приведенных признаков – основание для «ме-
жевания» отдельного периода в генезисе социального государства. В связи 
с чем имеется предложение периодизацию социального государства на-
чать с эпохи Древней Греции. Древнегреческая мысль в принципе оказала 
влияние на юридическое мировоззрение прошлого, настоящего и будуще-
го. Именно в южной части Балканского полуострова и на прилегающих 
островах Ионического, Средиземного и Эгейского морей были впервые 
использованы основные понятия теории государства и права, что на сего-
дняшний день является основой теоретических знаний правоведа. Имело 
место развитие производительных сил, социально-экономическая диффе-
ренциация, образование классового общества. Законодательство правите-
лей, учитывающих «социальные запросы», как мы видим, приводило даже 
к удовлетворению граждан и восхвалению глав, казалось бы, установив-
ших тиранический режим. 

Нет смысла спорить о том, что Солон спасал рабовладельческое госу-
дарство. Формой правления по факту была «демократия для немногих». 
Но этот период дает нам именно показательный исторический пример 
прихода новых социальных законов в античной государственной и обще-
ственной «почве». Социальный вопрос, конечно же, должен соответство-
вать риторике, потребностям, реалиям времени.  

Предложенные критерии для периодизации генезиса социального го-
сударства не являются бесспорными и окончательными. Это лишь пред-
ложение для научного дискурса, обусловленное неразгаданным, но чрез-
вычайно актуальным, необходимым для Российского государства, фено-
меном социального государства. 
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The “social question” and the disclosure of a wide range of the category “social 
state” are among the most popular in the research of scientists of various 
sciences. Political scientists, sociologists, economists, philosophers, 
historians and lawyers present us in the most favorable light the 
possibilities of the state influence of the past on the well-being of citizens 
through active and diverse intervention in various spheres of life. However, 
there is still no unified idea about the genesis of the social state and its 
features. 

The purpose of the study is not just to proclaim new stages in the evolution of 
the idea of a social state, but to establish clear criteria for their definition, 
which it is proposed to designate as a set (system) of the following 
features: 1) evolution (change, improvement) of the type of thinking, 
theoretical approaches; 2) economic and industrial evolution (change or 
improvement of economic and industrial relations); 3) legislation that 
affects the viability of the state; 4) the degree of satisfaction with the life of 
citizens (according to the results of independent sociological surveys). 

Based on the conducted historical analysis, it is concluded that the origins of the 
social state have their roots in Ancient Greece during the times of Solon 
and Pisistratus, who showed practical examples of social reformations. 
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