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Построение социального государства в современной России – задача непро-

стая, так как с момента распада Советского Союза вот уже более четверти века 

страна пребывает в системном социально-экономическом кризисе, и внятных пу-

тей выхода из него представители власти не предлагают. И на то есть свои при-

чины. Как отмечает правовед А.Н. Якушев: «Если страна начнет развиваться в 

промышленном отношении, в экономике сформируется новый значительный по 

объему сектор, появится политический субъект, у которого сформируется само-

сознание. И этот вновь образовавшийся субъект будет иметь вполне обоснован-

ные претензии на участие во власти. Но в настоящее время власть в России фор-

мируется крупным сырьевым капиталом, и появление альтернативы в лице но-

вого политического субъекта является для нее смертельным фактором» [1]. 

Представляется, что именно это обстоятельство мешает нормальному развитию 

экономики в стране. Представители власти постоянно говорят о необходимости 

реиндустриализации, «сползания с нефтяной иглы» [2; 3], но практических ша-

гов в этом направлении не предпринимают. 
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Вместе с тем, создание социального государства в современных условиях 

предполагает наличие в экономике двух условий: высокого уровня развития про-

изводительных сил и современной, эффективной системы производственных от-

ношений. 

Для реализации целей социального государства первое условие выполняет 

главную роль: только наличие высокоэффективной экономики позволит решить 

проблему получения высокого уровня доходов граждан, что автоматически сни-

мет многие социальные проблемы трудоспособных участников экономических 

отношений и членов их семей. Кроме того, через существующую систему нало-

говых отчислений, работающие граждане принимают участие в финансировании 

других слоев общества. Таким образом, государство в таких условиях ограничи-

вается проявлением социальной заботы о тех людях, которые по тем или иным 

причинам оказались в трудном положении и не в состоянии на каком-то этапе 

самостоятельно решить проблемы собственного жизнеобеспечения. 

К сожалению, в настоящее время, несмотря на то, что ст. 7 Конституции РФ 

провозглашает Россию социальным государством, проблема социального обес-

печения не только неработающих граждан, но и тех, кто является трудоспособ-

ным и принимает активное участие в трудовой деятельности, в нашей стране не 

решена. По данным, опубликованным депутатом Государственной Думы 

РФ И.И. Никитчуком (со ссылкой на исследования ВЦИОМа), в настоящее 

время в России в состоянии крайней нищеты находятся 13,4% населения, в ни-

щете – 27,8%, и в бедности – 38,8% [4]. 

Цифры кричащие. 80% населения находятся за чертой бедности. Конечно, в 

такой ситуации говорить о построении социального государства в России не при-

ходится. Необходимо учитывать, что здесь приведены данные, относящиеся к 

середине 2016 года. С тех пор ситуация ухудшилась, т.к. реальные доходы насе-

ления ежемесячно неуклонно снижаются, и покупательная способность населе-

ния падает [5]. 

Еще один заслуживающий внимания показатель, характеризующий бед-

ность населения страны, связан с поляризацией населения по уровню доходов. 
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Количество миллионеров и миллиардеров в России стабильно увеличивается из 

года в год. Так, по итогам 2016 года список Forbes пополнился двенадцатью рос-

сийскими миллиардерами, теперь их 96 [6]. В чем причина такого роста? 

Если по итогам 2016 года наблюдается спад в экономике, что полностью со-

ответствует прогнозам Президента РФ В.В. Путина 7], то увеличение количества 

богатых в стране означает увеличение количества бедных. При интенсивно рас-

тущей экономике – другое дело. Но в условиях стагнирующей экономики – со-

вершенно однозначно: увеличение количества богатых сопровождается ради-

кальным увеличением количества бедных. В сложившихся условиях логика вла-

стей выглядит просто сомнительной: вместо принятия мер по снижению соци-

ального неравенства, Федеральное Собрание РФ принимает, а Президент 

РФ В.В. Путин подписывает закон, освобождающий граждан России, попавших 

под персональные санкции, от уплаты налогов 8]. В этих списках лиц – богатей-

шие люди, которых Президент РФ публично называет своими друзьями [9]. Ини-

циатором принятия этого закона является видный деятель партии «Единая Рос-

сия» А.М. Макаров, официальным лидером которой является Председатель Пра-

вительства РФ Д.А. Медведев. 

В этой связи возникает вопрос: не идет ли речь о так называемом процессе 

«приватизации государства»? Исследованию этого явления Центр Сулакшина 

(Центр научной политической мысли и идеологии) посвятил ряд работ [10]. Ка-

кими могут быть последствия таких властных решений? «В 90-е годы прошлого 

столетия народ поддержал «демократов», основные доводы которых сводились 

к тому, что коммунисты подменили власть народа властью нелегитимной пар-

тийной номенклатуры» [11]. Не приведут ли подобные решения власти к утрате 

доверия к ней со стороны народа? Представляется, что на фоне снижения уровня 

жизни большинства населения нашей страны такие властные решения могут ока-

зать только негативное влияние на уровень доверия народа к представителям по-

литической элиты. 
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Некоторые специалисты не считают ситуацию критической и даже предла-

гают не драматизировать ситуацию. Их аргументация сводится к тому, что суще-

ствующее неравенство является положительным фактором и обеспечивает моти-

вацию населения к труду [12]. В соответствии с этой логикой, неравенство явля-

ется необходимым условием обеспечения высоких темпов экономического ро-

ста. Следует отметить, что эта позиция сформировалась под влиянием либераль-

ных западных школ и получила известность под названием «гипотезы Кузнеца» 

по имени одного из ее авторов известного экономиста Саймона Кузнеца. В соот-

ветствии с этой теорией, распределение доходов среди различных групп населе-

ния на ранних стадиях экономического роста имеет тенденцию к неравенству, 

т.е. доход концентрируется у определенного слоя населения. В последующем, на 

более поздних стадиях экономического развития, ситуация стабилизируется, 

т.е. происходит более равномерное распределение доходов между высоко и низ-

кодоходными группами населения. Объясняют это предположение авторы тео-

рии тем, что на ранних стадиях роста экономики развитие происходит за счет 

современного сектора экономики. В связи с тем, что число занятых в этом сек-

торе всегда ограничено, а производительность и оплата труда высокие, и проис-

ходит разрыв в доходах различных слоев населения. 

Однако, представляется, что современная российская экономика суще-

ствует по своей, свойственной только ей, логике. 3 июня 2009 года Президент 

РФ Д.А. Медведев в интервью американскому каналу «Си-Эн-Би-Си» заявил: 

«Если говорить о моих представлениях, о моих мечтах на тему о том, что будет 

через десять лет, то я считаю, что оптимальным было бы создание именно такой 

экономики, умных производств в самом широком смысле этого слова, и на это 

не следует жалеть денег» [13]. 

Прошло восемь из анонсированных Д.А. Медведевым десяти лет. Что изме-

нилось? Исполняются ли мечты лидера нашего государства? Что делает власть 

для реализации разрекламированных Д.А. Медведевым планов? 
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«В действительности же, страна развивается в прямо противоположном 

направлении. Все более возрастает сырьевая составляющая экономического ро-

ста и свертывается инновационная компонента…» [14]. Все современные сек-

торы экономики, с которыми связывает свои научные предположения Саймон 

Кузнец, в нашей стране подверглись «реформаторами» уничтожению. В настоя-

щее время российская экономика имеет сырьевую, полуколониальную струк-

туру. Представителями власти непрестанно обсуждается только один вопрос: по 

какой цене мы продадим газ и кому? Все основные национальные новости свя-

заны только с этой проблемой. А вопрос в действительности заключается совсем 

в другом: на какие цели вырученные за продажу энергоносителей деньги будут 

потрачены? Если эти деньги будут потрачены не на пользу государства, а на обо-

гащение небольшого количества лиц, приближенных к власти, то покупатели 

наших энергоресурсов будут развиваться, а Россия – деградировать. Если же эти 

деньги будут вкладываться в национальное развитие с целью сведения к мини-

муму продажи нефти и газа и постепенному отказу от их продажи вообще, и пе-

реходу к их переработке на своей территории, то это бы имело смысл. За 25 лет 

с момента распада СССР тема обсуждения представителями власти не меняется. 

Мы являемся свидетелями бесконечных интриг: по какому пути пойдет газ? В 

Европу или в Китай? Это вопрос интересов бюджета, интересов давления на 

транзитные страны и т. п. И намека нет на обсуждение фундаментальных про-

блем: как использовать вырученные деньги для развития экономики страны. По 

этой причине, даже если бы предположение Саймона Кузнеца было верным с 

научной и практической точек зрения, то применить его к российской действи-

тельности не представляется возможным. Однако, у этой теории есть и критики, 

в том числе и среди либеральных экономистов. С положениями «гипотезы Куз-

неца» категорически не согласен экономист из Кембриджа Ха-Джун Чанг, кото-

рый считает, что она в условиях современной рыночной экономики просто не 

работает [15]. Причина проста. Возможна ситуация, когда высокодоходное насе-

ление не будет инвестировать средства в производство, что и происходит в со-

временной России. Они (представители групп высокодоходного населения) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предпочитают покупать футбольные клубы, яхты, замки в странах западной де-

мократии и т. п., но об инвестировании и не помышляют. С другой стороны, 

представители низкодоходных групп населения при таком раскладе не тратят 

деньги на потребление по причине их отсутствия. В результате «гипотеза Куз-

неца» терпит крах. 

Поэтому применение на практике данной модели экономического развития 

является неприемлемым. Более того, ее применение может привести не к увели-

чению, а к сокращению темпов экономического роста, практическим свидетель-

ством этого процесса и является современная российская экономика. 

Напрашивается вывод: социальное государство может быть создано и суще-

ствовать только в условиях создания высокоэффективной экономики при целе-

направленном воздействии государства на экономику посредством политиче-

ских мероприятий. Совокупность всех этих мероприятий на макроэкономиче-

ском уровне, предпринимаемых правительством, называется экономической по-

литикой государства. Какой должна быть экономическая политика в России в 

современных условиях противостояния с Западом? 

Представляется, что рыночная экономика, об исключительно позитивном 

потенциале которой постоянно твердят населению представители власти, не в 

состоянии самостоятельно, без участия государственных и общественных инсти-

тутов обеспечить справедливое распределение активов, стабильное и устойчивое 

развитие общественного организма. Неустойчивое экономическое положение 

России не способствовало сохранению и развитию сложившихся форм и методов 

реализации социальной политики. Результатом этих процессов стало существен-

ное сокращение расходов на социальную сферу. Так, например, резко снизились 

доходы Пенсионного фонда РФ. В январе 2017 года сборы в Пенсионный фонд 

РФ снизились на 13% по отношению к прогнозным. М.Г. Делягин комментирует 

это событие следующим образом: «Это очевидный и явный признак углубления 

пенсионного кризиса, вызванный регрессивным обложением доходов россиян, 

при котором под прикрытием «плоской» шкалы подоходного налога, неведомой 

для мало-мальски крупных и развитых стран, создана людоедская система: чем 
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человек беднее, тем больше он должен отдать государству. Большинство граж-

дан, в том числе с зарплатой ниже прожиточного минимума, должны отдавать 

более 38% фонда оплаты труда, – а богатые должны платить чуть более 6%, а то 

и вообще ничего» [16]. 

В поисках выхода из пенсионного кризиса Минэкономразвития внесло 

предложение по поводу стимулирования населения откладывать деньги на пен-

сию самостоятельно. В соответствии с этими предложениями, ставка НДФЛ бу-

дет составлять 15% для тех, кто не откладывает деньги на пенсию, а для тех, кто 

10% добровольно будет откладывать для собственного пенсионного обеспече-

ния, ставка НДФЛ будет снижена до 10% [17]. Интересная логика! Складывается 

впечатление, что государство постепенно пытается устраниться от проблемы 

пенсионного обеспечения граждан. Россияне, наверное, будут постепенно урав-

ниваться в правовом положении гастарбайтерами, которые также получают зар-

плату, но на пенсию не могут рассчитывать. 

Не лучшим образом дела обстоят и в других составляющих социального 

обеспечения: оплата труда, объем потребительской корзины, образование, здра-

воохранение, развитие системы социального партнерства и т. п. Все приведен-

ные факты свидетельствуют не только о наличии глубокого социально-экономи-

ческого кризиса в стране, но и превышении любых порогов национальной без-

опасности. 

4 декабря 2016 года в программе «Итоги недели» Президент РФ В.В. Путин 

заявил: «Попытки создать этот однополярный мир не утвердились» [18]. России 

не нужна война с Западом, но вместе с тем, хотелось бы, чтобы эти 

слова В.В. Путина не были просто риторикой. Мы находимся в таком положе-

нии, когда внутреннее устройство страны не позволяет говорить о каком-либо 

развитии, в том числе и экономическом. «Идея социальной справедливости но-

сится в воздухе. Она созрела и вызвана к жизни сложившеюся социально-эконо-

мической ситуацией в России» [19]. 

Страна переживает системный кризис: Академия наук разрушается, система 

образования разрушается, интенсивно разрушается система общедоступного 
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здравоохранения… Немногочисленная часть приближенных к власти олигархов 

обогащается стремительными темпами, в то время, когда основная часть населе-

ния страны находится за чертой бедности. В таких условиях мы обречены на са-

моразрушения без всякого воздействия извне, несмотря на то, что у нас есть ре-

сурсы, которые позволят нам некоторое время существовать. Осознал ли хоть 

кто-либо во власти необходимость перелома этих тенденций? Нет, этого не 

видно. 

В ситуации, когда Запад включил механизмы окончательного добивания 

России, о чем свидетельствуют последние события в Сирии (агрессия США про-

тив Сирии 7 апреля 2017 года; заявление представителя Белого дома Шон Спай-

сера о возможной изоляции России [20] и др.), власть должна пересмотреть свое 

отношение к обществу, должна проводить политику в направлении солидарно-

сти с обществом. В противном случае Западу страна противостоять не сможет. 
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