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В последнее время ведется много споров о том, что является 
потенциалом России, способным вдохнуть новую жизнь в ее развитие. 
Есть ли у России такой потенциал, кроме нефти, газа и других 
природных ресурсов? Мне кажется, что главной составляющей 
потенциала России является творческий дар ее народа, в том числе – 
творческие способности в сфере культуры, науки, искусства. Если 
вглядеться внимательнее, то окажется, что едва ли ни все основные 
современные достижения и даже течения в искусстве, направления в 
науке всего мира были предвосхищены соответствующими творческими 
достижениями России. К сожалению, при этом мы лишены другого 
необходимого дара – дара распространять наши достижения, 
имплантировать их в мировую культуру. По каким-то причинам наши 
творческие достижения оказываются нетранспортабельными за 
пределы России и не воспринимаются остальным миром наравне с 
достижениями стран Запада. Лишь по истечению времени удается 
установить, что они стали предтечами всемирно известных достижений. 
Думаю, нет смысла приводить примеры – они и так хорошо известны. 
Нелишне отметить, что Е.Р. Дашкова, чье имя носит замечательный 
университет и данные чтения, также является одной из тех 
исторических личностей, которые внесли огромный вклад в развитие 
культуры России и, следовательно, всего мира. 
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Данная статья ориентирована на исследование понятий социального государства и 
экономики такого государства. При этом мы исходим из того, что именно социальный 
потенциал составляет основную часть общего стратегического потенциала страны.  
 
На рубеже ХХ–XXI вв. по поводу роли государства в различных странах мира и по поводу 
самой сущности государства началась даже не дискуссия, а ревизия основных понятий и 
положений. Раньше считалось, что государство – это некая вспомогательная организация, 
которая поддерживает порядок в обществе, своего рода «ночной сторож», а основные 
общественные процессы происходят вне государства. Вряд ли подобный подход сегодня 
можно назвать верным.  
 
Посмотрим на события последних нескольких лет. Посмотрим на экономический кризис, 
который потряс весь мир, и на роль государств, которым все-таки удалось в значительной 
степени погасить этот кризис (при всей неоднозначности мер, которые применялись 
государствами). Посмотрим на техногенные катастрофы последнего времени, например, на 
ситуацию с атомными электростанциями Японии, на техногенную аварию на буровой 
установке компании ВР (не являющейся государственной). Представим себе, что такая же 
катастрофа произошла бы на шельфе, разрабатываемом какой-нибудь маленькой 
компанией. Что смогла бы сделать эта маленькая компания в такой ситуации? А ведь 
катастрофы не выбирают, где им происходить – в маленькой стране Японии или в большой 
компании ВР. Во всех этих и подобных случаях государство играет роль либо «пожарной 
команды», спасающей страну от очередного бедствия, либо гарантом такого спасения.  
 
Таким образом, мы видим, что государство в случае подобных катаклизмов остается 
последним фактором, необходимым для сохранения условий жизнедеятельности и развития 
страны. Это заставляет провести переоценку роли государств в мире.  
 
В каждой стране эта роль должна быть сопоставлена с ролью двух других макросубъектов: 
экономика и общество. Ясно, что их развитие нельзя рассматривать обособленно друг от 
друга. При рассмотрении всех вопросов, касающихся функционирования государства, 
общества и экономики, необходим системный подход.  
 
Я бы сравнил эту «троицу» с персонажами известной картины В.М. Васнецова «Богатыри». 
Могучий Илья Муромец символизирует здесь государство. Алеша Попович может 
символизировать экономику: он довольно гибок, изворотлив, обладающий хитростью и 
многими другими чертами, которые нужны для экономической деятельности. Добрыня 
Никитич будет обозначать общество – это человек из народа, обладающий и добротой, и 
силой, которая может быть использована и применена различным образом: и на пользу, и во 
вред. Каждая из трех подсистем обладает определенной субъектностью: самостоятельно 
развивается и экономика, и государство как политическая организация, и население как 
общество в целом и как совокупность социальных субъектов и групп.  
 
Все сказанное дает нам возможность осмыслить понятие социального государства. Может ли 
государство быть иным? В ст. 7 Конституции РФ Россия характеризуется как социальное 
государство, то есть государство, которое направляет свои усилия на создание условий для 
обеспечения достойной жизни и свободного развития человека (защита жизни, защита труда, 
защита здоровья и т.д.). Тем не менее, данное определение недостаточно для того, чтобы 
делать из него операциональные выводы. В какой степени государство должно защищать 
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жизнь, труд и здоровье каждого человека или каких-то отдельных слоев населения? Есть ли 
альтернативы социальному государству, может ли государство быть бюрократическим, где 
во главу угла ставятся интересы чиновничества? Коммерческим, отстаивающим интересы 
бизнеса (вариант: олигархическим, когда в первую очередь государство поддерживает 
интересы крупного и сверхкрупного бизнеса)? Ответы на эти вопросы приходится 
формулировать самим. В любом случае понятие социального государства является одним из 
ключевых в нашей Конституции, и его следует использовать в качестве базы для 
социального, экономического и политического анализа ситуации.  
 
Какая экономика должна соответствовать социальному государству?  
 
Обратимся к системной структуре страны как совокупности трех взаимодействующих 
макроподсистем. У каждого из макросубъектов есть своя уникальная миссия, и ни один из них 
не выполняет миссию другого. Давайте попробуем сформулировать девизы, которые можно 
приписать каждому из субъектов.  
 
Начнем с экономики. Общая цель, которую преследуют все субъекты экономической 
деятельности, состоит в получении прибыли «здесь и сейчас» – не когда-то в будущем, не, 
тем более, в прошлом. Таким образом, экономика живет под девизом «Здесь и сейчас». Если 
девиз не выполняется какими-либо экономическими агентами, то они вытесняются из 
экономики теми, кто более активно и даже агрессивно ориентирован на понятия «здесь и 
сейчас».  
 
Теперь обратимся к обществу. Как каждый из его членов, так и общество в целом, 
заинтересованы в благополучии, благоденствии, прежде всего для себя, а также для своих 
детей и внуков. Дальше внуков мы обычно не смотрим: жизнь человеческая коротка, и, как 
правило, нам не удается достаточно долго прожить вместе с правнуками, воспринять их 
радости и огорчения. Поэтому основным объектом нашего социального интереса являемся 
мы сами и наши близкие. Таким образом, девизом общества могут считаться слова 
«Благополучие для нас, наших детей и внуков». Заметим, что при этом мы выходим за рамки 
понятий «здесь и сейчас»: дети и внуки – это следующие за нами поколения, которым 
предстоит жить не только вместе с нами во времени и в пространстве, но и отдельно от нас и 
после нас.  
 
На кого же возлагается задача обеспечения нашего будущего? Именно для решения этой 
задачи и существует государство. Вспомним: на картине В.М. Васнецова Илья Муромец 
вглядывается вдаль – в грядущее. В результате делегирования прав и полномочий со 
стороны общества государству поручается обеспечивать движение из сегодняшнего дня в 
завтрашний, послезавтрашний и т.д. Как видим, девиз государства – «Из прошлого – в 
будущее».  
 
Отсюда следует, что государство обеспечивает выполнение всех функций, которые связаны 
с инвестициями в будущее, – в образование, культуру, науку, плоды которых потребляются 
сегодня и будут потребляться долгие годы. Государство (если представить его в системе 
пространственно-временных координат с вертикальной осью времени) – это столб (или 
столп), который по оси времени тянется бесконечно. Вот почему ослабление государства, его 
перерождение, распад, захват и т.д. оборачиваются, как правило, нарушением 
постепенности, прерыванием эволюционного развития. Революции и войны, которые 
сотрясают при этом государство, приводят к дестабилизации всех трех составляющих – и 
экономики, и общества, и самого государства. 
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Если мы будем ориентироваться на такое распределение жизненно важных базисных 
функций между макрподсистемами в каждой из стран (и даже в мировом масштабе), то 
конкретный анализ функций и дисфункций макроподсистем позволит придти к весьма 
неожиданным выводам относительно причин возникновения страновых и мировых кризисов.  
 
Важно, что каждый из этих игроков не может быть заменен другим, но у них наблюдаются 
пересечения. Если говорить о пересечении экономики и общества, следует отметить такой 
элемент, как фондовый рынок (только, пожалуй, не в нашей стране, а в странах, где другая 
кооперативная система – например, в США). Если говорить о пересечении государства и 
экономики, то точкой соприкосновения выступает госсектор экономики.  
 
На мой взгляд, уровень развития той или иной страны, ее конкурентоспособность зависят от 
правильного взаимодействия трех макроигроков. Даже не от степени их развития – они как 
бы развивают друг друга – а от того, насколько общество может влиять на государство, 
насколько экономика в состоянии обеспечить развитие общества, насколько государство 
способно обеспечить взаимодействие всех трех элементов.  
 
Одним из важнейших компонентов взаимоотношений между этими тремя иакроигроками 
является понятие ответственности, причем ответственности каждого из трех перед каждым 
из остальных двух. Что мы должны понимать под социальным государством? Прежде всего, 
это государство, которое должно нести, в первую очередь, социальную ответственность 
перед обществом, и во вторую очередь – экономическую ответственность перед бизнесом 
(бизнес здесь рассматривается как движущая сила экономики). Бизнес должен нести 
административную ответственность перед государством и социальную – перед обществом. 
Общество же несет административную ответственность перед государством и 
экономическую перед бизнесом.  
 
Это распределение ответственности не должно позволить возобладать интересам каждого 
из макроигроков над интересами двух других. Если доминируют интересы и силовые 
воздействия общества, то мы получаем ситуацию, которую можно назвать образно 
«новгородское вече» – некую анархию, в которой трудно найти тенденции движения в 
будущее. Если доминируют интересы экономики, то это можно обозначить как «базар» – не в 
смысле рынка, а в смысле неупорядоченного, хаотичного перераспределения прав 
собственности. Здесь также невозможно выделить тенденциальную направленность. Если 
доминирует государство, оставляя в стороне остальных макроигроков, такое положение 
следует назвать словом «тюрьма», потому что государство будет ставить административные 
пределы развитию и экономики, и общества, ограничивая свободу их развития. Таким 
образом, мы видим, что ответственность каждого перед каждым должна быть 
сбалансирована.  
 
В наши дни часто говорят о социальной ответственности бизнеса, но такую же 
ответственность должна нести и экономика в целом перед обществом. Государство также 
должно быть социально ответственным. Это, собственно, и означает понятие «социальное 
государство».  
 
Все то, о чем идёт речь, относится к верхнему иерархическому уровню рассмотрения 
экономики, но на самом деле из него вытекают многие следствия, касающиеся внутреннего 
устройства и государства, и экономики, и общества. Основную задачу государства в этой 
конфигурации я бы обозначил словом «гармония». Государство должно обеспечивать 
гармонизацию разнонаправленных интересов каждого из макроигроков, согласование 
интересов между ними в пространстве и во времени. Важно подчеркнуть, что две компоненты 
такого согласования – пространственная и временная – должны присутствовать обязательно. 
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Какие следствия вытекают для общества из такого, казалось бы, абстрактного тезиса?  
 
Государство должно отвечать за равномерность распределения доходов и ресурсов во 
времени и в пространстве. Это не значит, что доходы делятся поровну. Это означает, что не 
следует допускать слишком резкого социального расслоения Та диспропорция, которая 
существует в сегодняшней России, когда в 70 раз различаются доходы высших и низших 
групп населения, не характерна ни для одной страны мира. Кто за это несет 
ответственность? Не высшие и не низшие слои общества, а государство. Кто несет 
ответственность за то, что показатели регионов различаются в сотни, а иногда и в десятки 
тысяч раз? Государство. Кто отвечает за нестабильность законов? Государство. Кто отвечает 
за нестабильность политических установок, то есть за временной разрыв, за нарушение 
равномерности во времени? Государство. Именно оно должно взять на себя полномочия и 
ответственность за гармонизацию в пространстве и во времени.  
 
Итак, какая же экономика для этого нужна? Экономика, которая гармонична внутри себя и 
находится в гармоничных отношениях с обществом и государством.  
 
Мы часто употребляем понятие «социально-экономический», написанное через дефис. В 
этом дефисе – заряд огромной силы. Если бы нам действительно удалось осуществить 
синтез социального и экономического на всех уровнях, то показатели эффективности 
экономики и показатели благосостояния населения были бы совсем иными. Такой синтез 
можно было бы уподобить термоядерному синтезу.  
 
Не думайте, что это абстракция. Возьмите в качестве примера акционерное общество. В 
нашей стране, как известно, огромная часть благ производится в акционерных обществах, 
при этом голосование по различным вопросам функционирования и развития АО происходит 
по принципам «одна акция – один голос», или «один рубль (считайте условно) – один голос». 
Является ли это социальным принципом? Не является. Во всех развитых экономиках 
существуют предприятия, которые основаны на социальных принципах: «один человек, 
голосующий работник или владелец пая – один голос». В России количество подобных 
(«народных») предприятий едва ли достигает сотни. Является ли это нормальным? Не 
является. Кто несет ответственность за это? Государство. Это один из видов социальной 
ответственности государства.  
 
Таким образом, гармоничная внутри себя и гармонично взаимодействующая с социальным и 
политическим блоком экономика – это то, что вытекает из требований социального 
государства. Социальному государству нужна не социальная экономика, а гармоничная 
экономика.  
 
Как добиться успешного взаимодействия трёх макроигроков между собой? Я мог бы 
предложить следующий путь. Государственные решения в нашей стране принимает 
Федеральное собрание, являющееся законодательным органом. Кто представлен в нем? 
Субъекты Федерации (в лице членов Совета Федерации) и общества (через посредство 
политических партий, представители которых избираются в Государственную Думу). Где же 
тут экономика? Она не представлена. А ведь субъекты экономики – предприятия, 
организации, компании – тоже имеют право на участие в принятии политических решений.  
 
В последнее время я выступаю с таким предложением: дать представителям субъектов 
экономики не только право законодательной инициативы, но и право на участие в 
обсуждении законов, по крайней мере, относящихся к экономической сфере. Таким образом, 
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наряду с Советом Федерации и Государственной Думой должна быть создана третья палата 
– Экономическая палата, которая обладала бы равными правами (по крайней мере, в 
определенных вопросах) с этими двумя существующими ныне палатами. Так мы достигли бы 
соединения социального, экономического и политического, что является основой гармонии и 
развития социального государства.  
 
Превращение России в подлинно социальное государство позволит ей реализовать свой 
гигантский творческий социальный капитал, что должно стать основой развития нашей 
страны и всего мира. 
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