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Аннотация
В статье проводится краткий анализ становления и развития социального государства на Западе и в современной России. Показано,
что социальное государство Запада возникло в определенных исторических условиях (период раннего индустриального капитализма)
как способ справиться с проблемой пауперизма (обнищание рабочего класса). В свою очередь, пауперизм как явление, согласно исследователям, стал возможен благодаря разнонаправленности интересов
основных классов капиталистического общества. В этих условиях социальное государство становится тем инструментом, который позволяет привести эти интересы к относительному согласию. Отмечено,
что в нашей стране существуют все предпосылки для формирования
социального государства (социальные, экономические, правовые), однако само это государство до сих пор находится в стадии своего становления. Основным препятствием для формирования современного
социального государства в России является доминирование государственной бюрократии в социальной и политической жизни, в результате чего огромные средства, которые могли бы идти на социальные
нужды, уходят на содержание правящего класса.
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Когда мы говорим о социальном государстве сегодня, нас в
значительной мере интересуют, конечно же, российские реалии.
Если обозначить проблему в самом общем плане, то она, на наш
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ствующую тенденцию к приватизации государства со стороны
бюрократически-олигархических кланов [Храмцов 2010]. Также
справедлив вывод о том, что, несмотря на выявляемую склонность населения к социал-демократической модели социального
государства, реальное социальное государство в России может
реализоваться как смешанное, носящее черты разных моделей –
консервативной, либеральной и социал-демократической [Кормщиков 2014, 439–444].
Таким образом, дальнейшее развитие социального государства в России невозможно вне процессов демократизации и
становления правового государства. Однако, как бы печально
ни звучал основной вывод, с учетом существующих обстоятельств (доминирование одной партии – «партии бюрократии»,
практика избирательного правосудия, высокий уровень коррупции, низкая степень развития институтов гражданского
общества), ближайшие перспективы этого выглядят все же
весьма туманными.
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Summary
The article gives a brief analysis of the formation and development of
the Welfare State in the West and in Russia. It is shown that the social State
of the West arose in certain historical circumstances (the early industrial
capitalism) as a way to cope with the problem of pauperism (impoverishment
of the working class). In turn, the pauperism as a phenomenon, according
to the researchers, was possible thanks to multi-directional interests of
major classes of capitalist society. In these circumstances the Welfare
State becomes a tool that allows to bring these concerns to the relative
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Concord. The article notes that in our country there are all preconditions
for the formation of the Welfare State (social, economic, legal), but that
State itself is still in the stage of its development. The main obstacle to the
formation of the modern Welfare State in Russia is the dominance of the
State bureaucracy in the social and political life.
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bureaucracy, democratization, the rule of law.
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