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Особую ценность в современных условиях приобрели такие черты 
государства, которые определяют его отношения с обществом, социальными 
группами и отдельными гражданами. Уважение прав человека и национальных 
меньшинств, высокая правовая культура всех субъектов общественных 
отношений нашли воплощение в понятии правового, демократического 
государства. Однако эти определения не раскрывают в полной мере сущность 
современного высокоразвитого государства. В мировой теории и практике в 
последние десятилетия в качестве его характеристики все больше 
утверждается понятие «социальное государство». 

В настоящее время социальное государство можно анализировать на 
трех соответствующих уровнях: научном - как идею и ее развитие в целом 
ряде концепций; нормативном - как конституционный принцип, закрепленный 
в конституциях государств; эмпирическом - как реальную практику 
деятельности государственных институтов по решению социальных проблем 
общества. 

Наряду с понятием «социальное государство» в качестве его сино-
нимов нередко употребляются термины «государство благосостояния», 
«государство всеобщего благосостояния», «государство (общество) всеобщего 
благоденствия», распространенные преимущественно в англоязычных странах 
и широко используемые в пропаганде. Однако понятие «социальное 
государство» точнее и полнее отражает многогранную деятельность 
современного государства в сфере социально-экономических и других 
общественных отношений и поэтому предоставляет более широкие 
возможности для исследования данного феномена. 

Как показывает анализ конституционного обеспечения и реального 
функционирования современного белорусского социального государства, ему 
свойственны не только наличие соответствующего принципа в Конституции, 
продуманная стратегия социальной политики и весомые достижения в ее 
реализации, но и целый ряд других конституционных положений, 
раскрывающих принцип социального государства и обеспечивающих его 
реализацию, а также особые характеристики как социальной, так и иных сфер 
общественной жизни. 
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Успешное функционирование социального государства возможно лишь 
на основе высокоразвитой экономики, которая должна быть эффективной, 
социально ориентированной, служить интересам всех слоев общества. Многие 
авторы в качестве примера конституционного обеспечения экономической 
базы социального государства приводят Конституцию Испании, согласно ст. 
128 которой «все виды богатства страны в своих различных формах, 
независимо от собственника, служат общим интересам», а в соответствии со ст. 
131 государство наделяется правом «посредством издания закона планировать 
общую экономическую деятельность в целях удовлетворения коллективных 
потребностей, обеспечения равномерного и гармоничного развития регионов и 
отраслей и стимулирования роста доходов и богатств, а также наиболее 
справедливого их распределения» (Конституции государств Европейского 
союза, ст. 399). 

В экономической политике социального государства требуется со-
четание мер государственного регулирования, поощрения конкуренции, раз-
вития личной инициативы граждан по обеспечению своего собственного 
благосостояния. 

Необходимо отметить еще одно обстоятельство, характеризующее 
системную, последовательную реализацию принципа социального государства. 
Оно проявляется не только в определении целей и задач такого государства, но 
и в наделении его соответствующими полномочиями и компетенцией. 
Примером может служить Конституция Испании, 149 статья которой к 
ведению государства относит «регулирование основных условий, 
обеспечивающих равенство всех испанцев в осуществлении ими своих 
конституционных прав» (Консти- | туции государств Европейского союза, ст. 
404). 

Серьезную проблему представляет собой определенный конфликт между 
личностью и государством. Он проявляется в том, что, с одной стороны, 
граждане хотят, чтобы государство реально знало об их проблемах и, 
следовательно, осуществляло эффективную политику обеспечения их 
благосостояния, с другой, - стремятся воспрепятствовать государству владеть 
информацией о том, что они имеют, думают и делают. Развитие же 
социального государства в данном контексте может быть интерпретировано 
как процесс социализации частных потребностей, когда экономические 
ресурсы личности, ее здоровье, потребности в жилье, умение и желание 
работать перестают быть частным делом и переходят в категорию 
общественных проблем. 
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Главной сферой регулирования взаимодействия государства и общества 
является установление оптимального соотношения между производством и 
распределением, а главное противоречие - противоречие между 
расширяющейся социальной политикой и экономическим ростом, эконо-
мическими трудностями и необходимостью финансирования социальных 
затрат. Регулирование социально-экономических различий между социальными 
группами общества послужит не только установлению социальной и 
политической стабильности, но и повысит платежеспособный спрос населения, 
создаст дополнительные предпосылки для экономического развития. 
Сближение материального достатка различных социальных групп необходимо 
проводить, прежде всего, посредством борьбы с бедностью, а не с 
благосостоянием. 

Именно эти вопросы являются предметом теоретических споров 
сторонников экономической свободы и защитников государственного 
вмешательства в экономику при рассмотрении концепции и принципов орга-
низации социального государства. 
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