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Аннотация
В статье рассматривается социальное государство как институт, воплощающий в жизнь социальную солидарность между различными слоями,
группами, общностями, регулирующий в обществе социальные дистанции. Опрос показал, что большинство населения стран Европы и России
признает за государством обязанность регулировать разницу в доходах и
сокращать бедность. Но дистанции формирует не только материальное
расслоение, но и образ жизни, обладание материальными и социальными
ресурсами, обеспеченность социальными услугами – медицинскими, образовательными и т.п. Социальные дистанции – неотъемлемый элемент
в устройстве современного общества и не представляют собой какой-то
опасности для его организации, если общество уравновешивается ими,
оно стабильно и обеспечивает эффективный социальный контроль. Важна протяженность социальной дистанции, ее приятие другими индивидами, подвижный характер этой дистанции. Когда действуют глубокие
дифференцирующие факторы, в обществе увеличиваются социальные
дистанции, нарастает социальная напряженность. В таких условиях социальная политика государства по сокращению социальных дистанций
является настоятельной необходимостью.
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Мне бы хотелось поговорить о роли социального государства в
регулировании социальных дистанций в обществе. Эта проблема
практически не только не исследована, но даже и не ставилась в
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таком ракурсе. Между тем становление социального государства –
это не какой-то внешний процесс по отношению к обществу, само
социальное государство может рассматриваться как воплощение
социальной солидарности между различными слоями, группами,
которая формализована на уровне государства как форма (способ?)
взаимопомощи и взаимоподдержки. Сегодня она воплощена в разных моделях социальной и политической организации в странах
Европы и в России.
Первое, на что обращается внимание, когда говорят о социальном государстве, это сокращение бедности и регулирование разницы в доходах населения. По данным Европейского социального
исследования, которое в 2012 г. опросило в 24 странах по репрезентативным для каждой страны выборкам более 50 тыс. человек,
оказалось, что большинство (от 70 до 85%) жителей стран и Северной, и Западной Европы, и бывших социалистических стран, в
том числе Россия, и Швейцария, и Косово считает, что важнейшим
признаком демократии является то, что правительство принимает меры по сокращению разницы в доходах. Для меня было
довольно неожиданно то единодушие, с которым высказались за
такую роль государства жители практически всех стран Европы.
Но при оценке реальных мер правительства по уменьшению разницы в доходах бывшие соцстраны очень критически относятся
к усилиям государства в решении этой проблемы, в отличие от
развитых стран, население которых высоко оценивает действия
своих правительств.
Вернусь к социальным дистанциям, поскольку их формирует
не только материальное расслоение, но и образ жизни, обладание материальными и социальными ресурсами, обеспеченность
социальными услугами – медицинскими, образовательными,
доступность культурных учреждений и т.п. Все это – глубокие
дифференцирующие факторы, которые дестабилизируют общество, создают в нем напряжение, основанное не только на объективных различиях. Они складываются как паттерны в сознании
индивидуумов под влиянием собственных жизненных условий
и под воздействием информации, транслируемой символической
системой, СМИ, создающих образ расколотого общества.
Сложившиеся за последние 25 лет социальные дистанции в
условиях современного системного кризиса еще больше увеличиваются, порождая эксклюзию и настроения апатии в тех
слоях, которые не имеют ресурсов самостоятельно преодолеть
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социальное благополучие. В результате сократятся социальные
дистанции и общество может стать более консолидированным и
устойчивым.
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Summary
The article considers the social state as an institution embodying social
solidarity between different strata, groups, communities, regulating social
distances in a society. The survey showed that the majority of the population
of Europe and Russia recognize the responsibility of the state to regulate
the income gap and reduce poverty. But distance forms not only a material
stratification, but also a way of life, possession of material and social resources, provision of social services – medical, educational, etc. The length
of social distance, its acceptance by other individuals, the mobile nature
of this distance is important. When deep differentiating factors act, social
distances increase in a society, social tension grows. In such conditions, the
social policy of the state to reduce social distances is an urgent necessity.
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