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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Теория социального государства, его фундаментальные основы начали формироваться в середине XIX века 
в Германии. Основоположниками концепции о государстве всеобщего благоденствия признаются Лоренц фон 
Штейн, Фридрих Науман, Герман и Адольф Вагнеры, Людвиг Эрхард, Вальтер Ойкен, Франц Бем, Альфред 
МюллерАрмак и другие, одни из первых понявшие, что ни капитализму, ни социализму не принадлежит буду-
щее.  

Социальное государство — своего рода идеал государственности. Высшей ценностью в таком государстве 
являются права и свободы человека. Но ни законность, ни справедливость, ни свобода личности, ни право не 
могут существовать без понятных, чётких, всеми признаваемых и неуклонно соблюдаемых обязанностей члена 
общества перед сообществом таких же, как он, субъектов прав и обязанностей.  

Основной правовой принцип социального государства — признание, соблюдение, гарантия и защита прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, а его главная задача состоит в создании необходимых и 
достаточных условий для развития творческой личности в условиях политической и социально-экономической 
стабильности.  

Европейские ученые экономисты активно работают над этим направлением с начала двадцатого столетия. 
Практическое применение теория социального государства и концепция социальной рыночной экономики нахо-
дят в 50е годы ХХ века. Принцип социального государства становится конституционным в Германии, Франции 
и ряде других европейских государств. После развала Советского Союза и перехода на капиталистический путь 
развития теоретическими разработками идеи социального государства и социальной рыночной экономики за-
нимаются современные российские ученые: С. Авакьян, М. Баглай, Д. Валовой, А. Васильев, К. Варламов, А. 
Венгеров, Н. Волгин, Р. Енгибарян, Н. Гриценко, В. Гутник, Е. Охотский, В. Четвернина, Р. Колосова, С. Рога-
чев, С. Калашников и др. Мы тоже уделяли этой проблеме большое внимание.  

Исследуются философско-социологические аспекты социального государства, его сущность, признаки и 
приоритеты развития, нравственные и правовые аспекты. Научное обоснование получает утверждение, что со-
циальным государство может считаться только при достижении высокоэффективной социально ориентирован-
ной рыночной экономики. Все социально развитые государства проводят политику исходя из принципов эконо-
мической свободы человека, доверия к регулирующей роли рынка при возрастающей роли государства. Однако 
основополагающие принципы теории социального государства продолжают оставаться предметом дискуссии, в 
чём проявляется влияние действующей экономической теории, не сумевшей и в третьем тысячелетии сформу-
лировать общепризнанные научные представления о движущих силах экономического развития. Как и обычные 
государства, социальные можно различать, исходя из их политического устройства, причём, невозможно полно-
стью устранить воздействие на экономику политических принципов. Конечно, многочисленные ненаучные по-
ложения современной экономики сами собой не исчезнут. Сущность, критерии и признаки зрелости социально-
го государства, его взаимодействия с гражданскими институтами, да и сами институты социального государства 
нуждаются в более детальной научной проработке.  
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Статья 7 Конституции РФ так определяет социальное государство:  

      1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  
      2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированныймини-
мальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста навливаются госу-
дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

В конституциях почти всех государств преобладают статьи, которые заведомо будут восприняты граждана-
ми «с удовлетворением», а «неудобные» пункты либо замалчиваются, либо излагаются так, чтобы их «неудоб-
ство» не бросалось в глаза (например, узаконенное в статье 19 Конституции РФ экономическое неравенство не 
осознается большинством граждан). Конечно, это наносит ущерб качеству конституции. Например, Конститу-
ция РФ,  закрепляя  равенство всех перед законом и судом, неотчуждаемость основных прав и свобод, принад-
лежащих человеку по естественному праву, гарантированность и полноту прав и свобод человека и гражданина, 
в то же время не содержит права на равные возможности для участников трудовой деятельности, не признаёт 
человеческий капитал и способности человека важнейшими объектами его собственности. Нарушается баланс 
прав и обязанностей − например, труд, являющийся необходимостью, провозглашен «правом», а рабочая сила 
(способности человека) – «товаром», первичность естественного права не учитывается, и позитивное право ста-
новится доминирующим. Экономическая теория часто становилась следствием политической и социальной 
конъюнктуры, и дальнейшие исследования теоретической базы социального государства должны быть направ-
лены на критический пересмотр фундаментальных положений действующей экономической теории и, особенно, 
практики применения ее в России.  

Мировой опыт развития социальных государств, в частности, таких, как Германия и Франция, показывает, 
что избыток социальной помощи может оказаться не менее вредным, чем ее недостаток. Общество должно ра-
зумно дозировать социальные блага, не подрывая мотивацию к эффективному труду. Государство становится 
социальным не только в результате принятия обществом определенных политических решений, а, в первую 
очередь, в результате достижения определенного уровня развития государственных и общественных институ-
тов, экономического развития и целого ряда других, объективных факторов. Социальное государство – это одна 
из ступеней в развитии государства и общества, вероятно, в современных условиях − высшая ступень.  

 
 

1.1. Отличия, существующие между капиталистическим, социалистическим 
                                        и социальным государствами 
 

В таблице 1 показаны основные отличия социального государства от социалистического и от капиталисти-
ческого. Как следует из этой таблицы, существенных различий между капитализмом не просматривается. Что и 
должно иметь место, так как капитализм и социализм − это два политических варианта одной и той же стадии 
экономического развития − товарного производства. Было бы так же ошибкой рассматривать социальное госу-
дарство, как некую промежуточную стадию между капиталистической и социалистической системами. Такое 
"промежуточное положение" можно увидеть только в некоторых социальных явлениях. Например, культ инди-
видуализма при капитализме и культ коллективизма при социализме действительно могут рассматриваться, как 
некие "крайности", между которыми социальному государству надлежит занять золотую середину. Но, в основ-
ном, социальное государство − это высшая стадия экономического, социального и политического развития и по 
отношению к капитализму, и по отношению к социализму.  

Что произошло в период буржуазных революций с одним из важнейших социальных понятий, понятием 
"равенство"? Отсутствие политического равноправия. в наибольшей степени проявившееся в период феодализ-
ма (фактически − рабство внутри данного сообщества) сопровождалось наличием определённого экономическо-
го равноправия. Крепостной крестьянин, живя и работая на господской земле, был владельцем произведенной 
им продукции, и сам "содержал" феодала.  
      Формально покончив с политическим неравенством, буржуазный строй навязал экономическое неравенство. 
Социалистический строй ратовал за уничтожение капиталистов, но на их место ставил государство. Экономиче-
ски получилось ещё хуже. Новым явлением, появившимся после ликвидации феодального строя, стало лицеме-
рие в политике, экономике и общественной жизни, заменяющее собой экономические и политические принци-
пы. Разговоры о "правах человека", сопровождаемые системой различных мероприятий, призванных подтвер-
дить "серьёзность и глубину" постановки этого вопроса, скрывают отсутствие даже такого экономического ра-
венства, которое было при феодализме. Феодализм − это общество политически бесправных, но экономически  
равноправных людей, получавших "в меру полученного ими экономического результата" при минимальном 
уровне общественного лицемерия. Все вещи назывались своими именами. 
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Таблица 1. 

Основные отличия социального государства от социалистического  и от капиталистического 
 

Признак Социализм Капитализм Социальное  
государство 

Цель: Удовлетворение мате-
риальных и духовных 
потребностей трудя-
щихся 

Удовлетворение матери-
альных и духовных потреб-
ностей каждой отдельной 
личности 

Максимальное удовле-
творение материальных и 
духовных потребностей 
членов общества.  

Место человека 
в обществе: 

Человек для государ-
ства 

Общество и государство 
для личности. 

Государство для челове-
ка, и общества. 

Соотношение 
прав и обязан-
ностей 

Преобладание обя-
занностей перед госу-
дарством и обществом 

Господство прав и свобод 
человека, ставящее его над 
обществом 

Баланс прав и обязанно-
стей человека с преобла-
данием его обязанностей  

Субъект собст-
венности 

Физические и юриди-
ческие лица 

Физические и юридические 
лица 

Только человек 

Объекты соб-
ственности 

Только отчуждаемые 
объекты - товары 

Только отчуждаемые объ-
екты - товары 

Отчуждаемые и неотчу-
ждаемые (способности) 

Признаваемые 
виды собствен-
ности 

Все виды государст-
венной, юридических 
лиц и частной  

Все виды государственной, 
юридических лиц и частной 
собственности. 

Только частная,  общая 
совместная и общая до-
левая) 

Роль частной 
собственности 
на орудия и 
средства про-
изводства 

Субъектом собствен-
ности признаётся 
только юридическое 
лицо - государство.  

Признаётся частная и госу-
дарственная собствен-
ность, но основная −  
частная. 

Признаётся частная и го-
сударственная собствен-
ность на орудия и средст-
ва производства 

Понимание рав-
ноправия 

Классовый антагонизм Только политическое при 
отсутствии экономисеского 

Экономическое равно-
правие − основа полити-
ческого равноправия 

Движущие силы 
экономического 
развития 

Государственная соб-
ственность и рабочая 
сила, как товар. 

Частная собственность и 
рабочая сила, как товар. 

Сложный капитал − при-
родный, человеческий и 
имущественный капитал. 

Активная и пас-
сивная состав-
ляющие пр.  сил. 

Не осознано Не осознано Используется, как важ-
нейший принцип произ-
водственных отношений. 

Основание для 
появления права 
на  доход? 

Право собственности 
на орудия и средства 
производства 
(пассивный фактор) 

Право собственности на 
орудия и средства произ-
водства 
(пассивный фактор) 

Использование челове-
ком своего человеческого 
капитала,  
(активный фактор) 

Принадлеж-
ность дохода  

Государству, как соб-
ственнику орудий и 
средств  производства 

Собственнику орудий и 
средств производства. 

Участнику трудовой 
деятельности.  

Роль рынка Игнорирование воз-
можностей рынка как 
инструмента ценооб-
разования. 

Преувеличение возможно-
стей рынка как инструмен-
та ценообразования и ин-
струмента планирования.   

Максимальное использо-
вание рыночных принци-
пов в сфере материаль-
ного производства. 

Использование 
инвестиционно-
го процесса 

Только для создания 
производственных  
фондов 

Источник неэкономического 
дохода обладателей де-
нежных средств 

Только для создания про-
изводственных  фондов 

 
      Что же такое "капитализм? Это общество политически "свободных", но экономически в большинстве своём 
бесправных граждан. А что такое "социализм"? Это общество граждан, и политически, и экономически, в боль-
шинстве своём. Бесправных. Но зато, уровень социального лицемерия и в том, и в другом обществе достиг гло-
бальных масштабов и вряд ли когда-либо будет превзойдён в обозримом будущем. Таким образом, экономиче-
ское бесправие − это основной признак современной стадии товарного производства. 
      А, как показывает история, экономическое положение оказывается для большинства людей значительно 
важнее, чем их политический статус. Вспомним, как во второй половине прошлого века в большинстве тради-
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ционно капиталистических стран Западной Европы, была существенно (примерно, вдвое) увеличена заработная 
плата рабочим. И "классовая борьба" сразу же пошла на убыль, хотя правовое положение "наёмных работников" 
и сегодня "по закону" примерно соответствует положению "рабов XXI века". 
      Что представляет собой "социальное государство", если продолжить начатую выше характеристику соци-
альных систем? Социальное государство это общество людей, равных не только перед законом и судом, но, 
прежде всего, равных в процессе обеспечения своей жизнедеятельности. А если экономическое равноправие 
людей будет обеспечено не на словах, а на деле, то декларации о политическом равенстве вообще не потребу-
ются. Практически, это означает признание ведущей роли не денежного мешка, как это имеет место сегодня и 
де-факто, и де-юре, а человеческого капитала. Именно этому вопросу, в основном, и были посвящены все во-
просы, рассмотренные нами в данной книге.  
 
 

2. ЭКОНОМИКА И ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Основные жизненные блага, без которых невозможно существование человечества, представляют собой 
различные виды биомассы, которая появляется в природе и безо всякого участия человека. Однако эффектив-
ность стихийного процесса образования биомассы очень низкая, и если бы человек не вмешался в естественные 
процессы природы, то и человечества в его современном виде в природе не было бы. История развития челове-
чества позволяет сделать два неоспоримых вывода:  

– вмешательство человека в естественные процессы создания жизненных благ с целью интенсификации 
этих процессов возможно и необходимо;  
– такое вмешательство реально осуществимо только в рамках естественных законов природы, которым 
должны строго соответствовать все действия человека.  

К сожалению, второй вывод ещё не стал обязательным, и человечество, действуя во многих вопросах мето-
дом проб и ошибок, продолжает ещё и ещё раз убеждаться в справедливости этого вывода, но не спешит с пере-
смотром. многих ошибочных положений. Но сказанное относилось к процессу создания жизненных благ. Одна-
ко человек живет не только в соответствии с естественными законами природы, по которым развивается расти-
тельный и животный мир планеты. Человек живёт в обществе, в котором действуют ещё и общественные зако-
ны. Несмотря на то, что каждый отдельный человек обладает интеллектом, человечество в целом не имеет об-
щего интеллекта, а формально, не признавая существование человеческого капитала (интеллект — важнейшая 
его составляющая), оно создаёт искусственные преграды и для эффективной деятельности органов управления 
отдельными человеческими сообществами, и для развития определённых сфер человеческой деятельности. Воз-
можно, в развитии экономики это проявляется в наибольшей степени и во многом стихийно, а ошибки много-
кратно повторяются.  

В действиях каждого отдельного человека неизбежно преобладают его личные интересы, а не абстрактная 
забота об общественном благе. Так неизбежно возникают общественные процессы (возникают стихийно, но 
небеспричинно), отражающие интересы конкретной личности (или группы лиц), которые часто могут противо-
речить интересам всего человеческого общества. И это не отдельные или случайные проявления. Подобные 
«личностные изъяны» в общественных процессах понятны и неизбежны ввиду отсутствия некоего «обществен-
ного разума», который корректировал бы все стихийно сложившиеся процессы соответственно общественным 
интересам. Это позволяет сделать вывод:  

Все общественные процессы и явления (трудовая деятельность, процессы распределения, про-
изводственные и рыночные отношения, финансовая деятельность, политические взгляды и пр.), 
формируясь в сознании каждого отдельного человека, приобретают определённые отклонения, 
которые имеют один и тот же характер: личная выгода, которую можно получить в результате 
того или иного процесса.  

Общество формирует общественные институты, и именно в них отражаются положения, которые явно пре-
следуют цели не всего общества, а только определённых категорий лиц. Это явление мы показывали, практиче-
ски, в каждой главе.  

В общественных представлениях о любом явлении (материальное производство, торговля, финансовая дея-
тельность, сфера развлечений и т.п.), неизбежно отражаются три фактора:  

      – объективные  свойства  данного процесса или явления, не поддающиеся  регламентации со стороны 
законодательных органов (например, смена времён года);  
      − ошибочные представления о данном процессе или явлении, порождённые непониманием их природы, 
но признаваемые истинными большинством членов общества (представления о движущих силах эконо-
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мического развития);  
      – сознательные искажения характера процессов и законов, эти процессы регламентирующих, вследст-
вие личной заинтересованности в этом определённой категории членов общества (например, современный 
инвестиционный процесс).  

Практически в любом общественном институте присутствуют некие антиобщественные начала, от которых 
этот институт следует очистить. Например, современное понимание «прав человека» при полном забвении его 
обязанностей и «прав общества», или трактовка понятия "равенство" (только перед "законом и судом").  

Труд — это целесообразная деятельность по созданию различных благ, необходимых человеку. Деятель-
ность социального государства  должна быть целесообразной также и в вопросах совершенствования обще-
ственных институтов, регламентирующих процессы общественного развития.  

В принципе, такая задача стоит перед любым государством, но не решается, так как последние два-три века 
государства представляли собой не общественную структуру, а классово-ориентированную, и подняться над 
собственной классовой ограниченностью человеку было очень непросто.  

Если понимать социальное государство как заботящееся об интересах своих «подданных», то и Советский 
Союз, и даже фашистская Германия по-своему заботились о «своих» гражданах, служивших для них источни-
ком «рабочей силы» и пушечного мяса.  

Но время изменяет не только общественное сознание, но и общественные возможности. Чтобы стать «соци-
альным», т.е. ориентированным на интересы членов общества, государство должно достигнуть определённого 
уровня развития производительных сил. Только сейчас, в третьем тысячелетии человечество, в основном, подо-
шло к этому рубежу, хотя преодолеть нищету пока не удалось ни мировому сообществу в целом, ни российско-
му обществу в частности.  

Социальное государство — это в любом случае государство третьего тысячелетия. Современное общество 
подошло к осознанию государства как общественного приказчика, который призван заниматься и расчисткой 
«авгиевых конюшен» экономики, и созданием благоприятного социального климата, чем не может похвастать 
ни одно современное государство. К сожалению, ещё не осознали себя общественными приказчиками многие 
государственные чиновники — настоящие виртуозы в превращении общей совместной собственности всех гра-
ждан в свою частную.  

Кроме того, и это, вероятно, главное, успехи естественных наук дали возможность получить объективные 
ответы на основные вопросы экономического развития, было бы только желание их использовать. Наука в це-
лом достигла этого уровня ещё лет 25—30 назад, чего, к сожалению нельзя сказать об экономической науке, 
остающейся в плену ошибочных догм двухвековой давности. В этой книге авторы не только выявили многочис-
ленные неувязки в современной экономической теории, но и показали пути их уст ранения.  

Название «социальное государство» появилось стихийно. С одной стороны, это была реакция общества на 
ненормальность положения, когда государство в лице его чиновников стояло над обществом, что особенно ха-
рактерно для России. С другой стороны, это было выражением естественного желания увеличить роль социаль-
ных благ в жизнеобеспечении людей. Сегодня в отдельных государствах, в частности, в Германии, можно даже 
говорить о переизбытке социальных благ, что мешает общественному развитию.  

Источник для осуществления социальных программ стихийно не появится. Нужно убрать всё то, что мешает 
эффективному функционированию экономики, а это можно сделать только целенаправленно, естественно свя-
зать это с новой государственной формой, контуры которой обозначились в конце второго — начале третьего 
тысячелетия и которая, по самой хронологии своего появления, уже является высшей формой организации то-
варного производства на данном рубеже развития человечества.  

3. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

3.1. Почему человеческий капитал оказался «забытым»? 
Система товарного производства, пришедшая на смену натуральному хозяйству, была огромным шагом 

вперёд на пути развития экономики и создания эффективных производительных сил. Только совпадение инте-
ресов большинства населения нашей планеты, предопределённое биологическим единством человечества, при-
вело к тому, что стихийно создался исключительно сложный хозяйственный механизм — товарное производст-
во. Причём эта сложность выражается не только в процессе производства, но в большей степени — в процессе 
распределения благ. На уровне каждого юридического лица образуются два потока: поток товаров и поток де-
нег. Сливаясь, они взаимодействуют друг с другом на уровне отдельных личностей, обеспечивая их индивиду-
альные потребности.  

Но человеческий капитал, создавший такое экономическое чудо, как товарное производство, остался «неза-
меченным». В этом в полной мере проявилось влияние, главным образом, последнего из трёх факторов, влияю-
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щих на образование общественных институтов, которые мы упоминали в предыдущем разделе, т.е. сознатель-
ные искажения характера процессов и законов, эти процессы регламентирующих, в целях удовлетворения 
.личных материальных интересов конкретных общественных категорий граждан.  

Имущественный капитал в виде орудий и средств производства, роль которого бросалась в глаза, получил 
всеобщее признание. Природный капитал в виде солнечной энергии как существовал, так и существует, не нуж-
даясь, казалось бы, в особом признании. А человеческий капитал − главный фактор трудовой деятельности в 
условиях товарного производства, уравнивает в общественном положении лиц, владеющих имущественным 
капиталом, с наёмными работниками. Да и то, только в том случае, если вкладчики будут использовать и свой 
человеческий капитал. В то же время, исключительная  роль имущественного капитала сразу же ставила собст-
венников выше тех, кто таким капиталом не обладал.  

Таким образом, гипертрофированная роль имущественного капитала и игнорирование 
существования человеческого капитала − обусловлены стремлением собственников иму-
щественного капитала занять привилегированное положение, как в системе обществен-
ного производства и распределения, так и в обществе в целом.  

 
3.2. Главная задача социального государства в процессе его становления 
Социальное государство не может иметь "своих" целей. Его целью может быть только общая цель всех его 

граждан − удовлетворение материальных и духовных потребностей. Но реализация этой глобальной цели рас-
падается на ряд частных задач, присущих различным периодам социального государства. Именно в таком виде 
мы рассматриваем постановку вопроса о "главной задаче". Главная задача социального государства на совре-
менном этапе его развития заключается в осознании его экономической и социальной природы и в официальном 
признании существования и значения человеческого капитала. В современном обществе о человеческом капита-
ле пишут книги, государственные деятели отмечают важность его развития, но почему-то никто не делает сле-
дующий шаг, казалось бы, естественный:  

внести соответствующие изменения в великое множество законодательных актов, в 
которых ведущим производственным фактором признан (или подразумевается) имущест-
венный капитал, ведущая роль отводится его владельцам путём "наделения"их правами, ко-
торые могут принадлежать только тем, кто использует свой человеческий капитал.  

Говорят, что признание человеческого капитала равнозначно социальной революции. Возможно. Но если 
чёрное называют белым или наоборот, то следует ли бороться за сохранение явной нелепости, считая «револю-
цией» приведение в норму существующих отклонений?  

Исторические ошибки нужно исправлять, и социальное государство должно каждой составляющей сложно-
го капитала (человеческий капитал, природный капитал (энергия) и имущественный капитал) отвести то место, 
которое она объективно занимает в системе производительных сил.  
 
 

3.3. Глобальные последствия признания первичности человеческого капитала 
Признание первичности человеческого капитала, действительно, в чём-то сродни социальной революции. 

Прежде всего, поменяется система ценностей, и человек может ощутить себя «богачом», потому что богат зна-
ниями, душевными качествами, определёнными способностями, т.е. тем, что как раз и образует «человеческий 
капитал».  

Человеческий капитал — не просто качества, "данные Богом". Для обретения капитала требуются немалые 
усилия и самого человека. Но если свои действия по созданию имущественного капитала человек предпочитает 
скрывать, и не без оснований, то своими усилиями по образованию человеческого капитала человек может гор-
диться. Одного этого сопоставления вполне достаточно для того, чтобы понять, какому капиталу должен при-
надлежать приоритет в жизнедеятельности человека. Человек может щедро делиться своим человеческим капи-
талом с окружающими, ничего, при этом, не теряя, а только приобретая.  

Потребуется не одно десятилетие, прежде чем уйдёт в прошлое представление об исключительной роли де-
нег и восторжествует понимание роли духовного богатства человека, способного «конвертироваться» и в день-
ги, как удобный механизм распределения благ, от которого обществу и не нужно отказываться.  

Отдавая должное важности человеческого капитала, нельзя не сказать о его измерении. Конечно, человече-
ский капитал на весах не измеришь. А вот измерять результаты человеческой деятельности, в ко торой исполь-
зуются разные формы человеческого капитала, человечество более или менее научилось.  
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Официальное признание роли человеческого капитала неизбежно вызовет целый ряд последствий, в том 

числе и в сфере трудовой деятельности.  
      1. «Содержание» здорового человека станет недопустимым. Человек, как обладатель человеческого капита-
ла, должен нести ответственность за созданный им результат. А оплата труда в любой сфере деятельности 
должна всегда осуществляться по принципу «в меру полученного результата».  
      2. Доход станет «результатом» («в меру» оказанных услуг) и в некоммерческой сфере деятельности. А рас-
пределение дохода по принципу «в меру участия» превратится в господствующую форму оплаты труда.  
      3. Учёт результатов интеллектуальной деятельности, вполне возможный, но сегодня не практикующийся, 
должен стать обязательным элементом почти любого вида трудовой деятельности. 
 

3.4. О формировании человеческого капитала 
Этот вопрос мы уже рассматривали. Перечислим лишь некоторые последствия, которые должно повлечь за 

собой официальное признание социальным государством существования человеческого капитала.  
      1. Признаётся важнейшим специальный процесс формирования человеческого капитала, в основном, в сфере 
образования и здравоохранения. Он не равнозначен обычному процессу обучения, связанному с получением 
информации, хотя и имеет с ним много общего.  
      2. Признаётся необходимость учёта природной предрасположенности человека к определённому видудея-
тельности, что позволяет формировать человеческий капитал с учётом этой предрасположенности и существен-
но снизить затраты по «переучиванию».  
      3. Профессии, связанные с формированием человеческого капитала (врач и учитель) признаются самыми 
важными и становятся самыми высокооплачиваемыми. Прятаться в этом вопросе за "рыночные отношения" не-
допустимо. Рынок со всей очевидностью продемонстрировал свою неспособность решать этот вопрос.  
      4. Стихийность в развитии человеческого капитала объективно ошибочна. Социальное государство отказы-
вается от пассивной роли в вопросе развития человеческого капитала.  

Вряд ли будет много несогласных с разумностью и целесообразностью высказанных предложений. Если 
так, то их просто следует осуществлять. 

 

 4. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Думаем, что трактовка этого вопроса может встретить наибольшее непонимание. Рассматривая институты 
рынка и труда, мы выявили в ряде случаев неспособность современного рыночного механизма эффективно 
осуществлять функции ценообразования. Но сам рыночный механизм в этом не виноват. Любой экономический 
механизм действует лишь при наличии определённых условий. На начальном этапе товарного производства 
(два-три века назад) при отсутствии современных транспортных и информационных коммуникаций рынок был 
«свободным». Сегодня таких условий уже нет, или, высказываясь не столь категорично, нет в большинстве слу-
чаев. Неэффективность рыночного механизма в ценообразовании таких, например, товаров, как нефть, как раз и 
доказывает отсутствие таких условий. А раз так, то требуется оперативное вмешательство со стороны государ-
ства, а не разговоры о «рыночном регулировании». А когда сторонники «рыночной экономики» упорно «не за-
мечают» грубейших нарушений рыночных принципов в сфере инвестиционной деятельности, ссылки на рынок 
просто лицемерны.  

Господствующая экономическая теория превратила понятие «рынок» в «священную корову». Государства 
делят на «рыночные» и «нерыночные». Всё, что происходит с ценообразованием в «рыночных» государствах, 
должно восприниматься как объективное проявление законов рынка и не подлежит критике и уж, тем более, 
государственному вмешательству.  

Считаем, что накопленный человечеством опыт требует отказаться от весьма предвзятого деления госу-
дарств на рыночные и не рыночные, исходя только из принадлежности к тому или иному политическому лаге-
рю, а  в целях определения степени «рыночности» того или иного государства, перейти к анализу конкретных 
"критериев рыночности", которые современному обществу не сложно выработать.  Вероятно, именно социаль-
ное государство должно взять на себя контрольные функции за существованием и осуществлением рыночных 
процессов в экономике. Думаем, однако, что попытки осуществить реальную оценку рыночности тех или иных 
процессов, встретят ожесточенное противодействие со стороны влиятельных экономических и политических 
сил, имеющих интернациональный характер. Отметим наиболее показательные случаи, где отклонения от ры-
ночных условий стали системой.  

Ценообразование нефтепродуктов. В этой сфере заинтересованные лица задействовали два фактора, не 
совместимых с рыночной экономикой:  
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– полное отсутствие в процессе ценообразования настоящих покупателей, т.е. «торг» происходит между про-
давцами разных уровней, каждый из которых заинтересован в повышении цен; нефтяная биржа − только деко-
рации справедливого торга;  
– цены на нефть стали фактором государственной политики. Явный сговор нефтепроизводящих государств не 
вызывает особых возражений со стороны нефтепотребляющих, которым высокие цены на нефтепродукты тоже 
выгодны.  

Голоса владельцев личного автотранспорта в хоре президентов корпораций и государств, «обсуждающих» 
эту проблему, не слышны. В ценообразовании на нефтепродукты нарушены все рыночные условия. Но все мол-
чат, в том числе и государства, которые признали себя «социальными».  

Обеспечение межотраслевого соответствия уровней оплаты труда. Считается, что эту задачу призван 
решать «рынок труда». Но, во-первых, в реальной жизни рынка труда не существует, а, во-вторых, уровень оп-
латы в каждой из отраслей определяется фактической степенью доходности, которая в свою очередь зависит от 
уровня цен на товары и услуги. В результате действия рыночных факторов и бездействия государственного фак-
тора в России работники сферы образования получают в 3—5 раз меньше банковских служащих, хотя, учитывая 
предметы труда, используемые в этих отраслях, должно быть наоборот.  

В определении соотношения отраслевых уровней оплаты труда решающая роль принадлежит государству. 
Однако, вмешиваясь в этот важнейший вопрос и устанавливая этот уровень, государство увязывает его не с об-
щественной значимостью вида трудовой деятельности, а с возможностями государственного бюджета. Подход, 
который мы вправе ждать от социального государства, должен быть совсем другим: можешь оплачивать работу 
тех, кто формирует человеческий капитал по высшему разряду, — плати. Не можешь, — установи расценки на 
услуги, и пусть платят те, кто их получает. Задача не простая, но социальному государству она по плечу.  

Оплата финансовой услуги в форме инвестиций. Речь идёт об уровне дивидендов, который повсеместно 
завышен сравнительно с оплатой такой же услуги в банковской системе (процент по депозитному вкладу). В 
банках действует нормальная рыночная система определения цены этой услуги: есть вкладчик, предлагающий 
свою услугу, и есть получатель услуги — сам банк.  

Та же услуга, оказываемая юридическим лицам, занятым в сфере производственной деятельности, сегодня 
оформляется без какого-либо соблюдения рыночных условий. Вкладчики сегодня и оказывают услугу, и опре-
деляют её величину, и получают дивиденды. Не удивительно, что цена этой финансовой услуги иногда в десят-
ки раз выше цены такой же услуги в банке, т.е. в сфере экономики происходит грандиозное неэкономическое 
перераспределение дохода от участников − вкладчикам. Кто положит конец этому узаконенному грабежу?  

Требуется коренное изменение отношения к системе ценообразования со стороны государства; замена по-
литики «невмешательства», проводимой большинством современных государств, позицией активного и при-
дирчивого контролёра, которым и должно стать социальное государство, действующее в интересах большинства 
членов общества.  

5. ОПЛАТА ТРУДА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

С признанием человеческого капитала важнейшим фактором производительных сил должна быть пересмот-
рена роль человека, как участника трудовой деятельности. Это уже не «наёмный работник» (по своей психоло-
гии, а не по факту оформления на работу), а человек, отвечающий за целесообразность трудовых процессов 
(«труд есть целесообразная деятельность...»). От преобладающей сегодня формы оплаты труда по должност-
ным окладам, нормам, расценкам и отработанному времени, т.е. «в меру затрат труда», за эффективность кото-
рого человек не отвечает, следует перейти к оплате от полученного результата. А за результаты не обязательно 
"отвечать", каждый участник ощущает их своим карманом. Меняется и правовое положение участника, на кото-
рого теперь возлагается участие в управлении юридическим лицом, хотя процесс такого «участия» может огра-
ничиться только выбором генерального директора. Но для начала это тоже немало.  

Сегодня принцип «в меру полученного результата» действует на всё юридическое лицо или на его хозрас-
чётное подразделение, а вознаграждение за участие выплачивается каждому конкретному физическому лицу. 
Следовательно, за определением общего фонда заработной платы должно последовать распределение дохода, на 
котором мы останавливаться не будем.  

Таким образом, главное, в чём мы видим сущность новой системы оплаты труда, заключается в следующем:  
1) оплата труда производится по единой схеме для участников коммерческих и некоммерческих юридиче-

ских лиц;  
2) фонд заработной платы определяется не по штатному расписанию, а исходя из объёма полученного дохо-

да или оказанных услуг;  
3) каждый работник получает не свой должностной оклад или тарифную ставку, а «в меру участия»;  
4) распределение фонда заработной платы становится обязательным элементом определения зарплаты кон-
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кретного работника, а должностной оклад становится одним из критериев при распределении до хода («квали-
фикационным коэффициентом»).  

Принцип «в меру участия» распространяется не только на оплату труда, но и на другие общественно эконо-
мические процессы (получение социальных выплат, участие в выборах органов общественного управления), 
хотя сама «мера» может немного измениться, включая в себя все формы и виды участия. 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовая деятельность имеет двоякий характер: бесспорно полезная, когда она используется для взаимо-
расчётов юридических лиц в банковской системе, и бесспорно вредная, когда становится самостоятельной фор-
мой "образования" дохода во всех без исключения случаях такого образования.  

Универсальное благо, образуемое без создания натуральных благ, приводит к увеличению денежной массы 
у отдельных физических лиц и, тем самым, всей денежной массы в обществе, что создаёт соответствующую 
«инфляционную навеску». Вследствие инфляции уменьшается стоимость денег у всех членов общества в одина-
ковой пропорции, за счёт чего и выигрывают лица, эту инфляцию породившие. Инфляционное влияние финан-
совой деятельности, практически, не заметно, особенно, если лица, призванные его замечать, экономически в 
этом не заинтересованы, например российское правительство. Отстранение государственных деятелей от уча-
стия в коммерческой деятельности — это необходимое условие объективности принимаемых ими «государст-
венных» решений. Добиться такой "объективности по существу" очень трудно, но в России нет даже формаль-
ных попыток предпринять что-либо в этом направлении.  

Почему не вызывает инфляцию игра в казино или на скачках, где азарта не меньше, чем на фондовых бир-
жах? Потому что выигрыш одних уравновешивается проигрышем других. А рост курса акций на биржах или в 
результате «капитализации основных фондов» формально не уравновешивается ничьим проигрышем и ведёт к 
общему возрастанию денежной массы в обществе.  

Процессы создания денег «из ничего» и удвоение объектов собственности, происходящее сегодня при ак-
ционировании, противоречат законам природы и принципам товарно-денежного обращения, установленным 
обществом. Поэтому происходит инфляция, которая хотя и устраняет образовавшееся несоответствие товарной 
и денежной массы, но одновременно вынуждает расплачиваться за допущенное несоответствие не только тех, 
кто это соответствие создал, но и всех остальных членов общества, включая малых детей и пенсионеров. Фи-
нансовая «деятельность» носит явно антиобщественный характер и должна быть просто запрещена в любом 
государстве, тем более в социальном.  

 

7. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

В Конституции, принятой на референдуме в 1993 году, записано, что Россия является «социальным государ-
ством». Точный смысл этого определения был не очень понятен, но, в то же время, оно импонировало, практи-
чески, всем, так  как  в прямом  переводе  «социальный» означает «общественный», т.е. ориентированный  не на 
интересы  государства  (фактически − государственных чиновников), и не на интересы  отдельных  категорий  
граждан (наиболее "равных" среди прочих), а на интересы всего общества.  

Почти за пятнадцать лет, прошедших с тех пор, выявилось, что понятие «социальное государство» включает 
в себя важнейшие экономические, социальные и политические вопросы, в связи с чем, единство в подходах к 
этой проблеме отсутствует не только в России, но и во всём мире.  

История учит, что политическое устройство государства может быть представлено в виде различных поли-
тических форм, демократических и авторитарных, эффективность или недееспособность которых зависит от 
конкретных обстоятельств. Политические формы не привязаны к периодам исторического развития человечест-
ва. И тоталитарные, и демократические формы существовали в любые эпохи, и их нельзя рассматривать как 
стадии последовательного развития политического устройства общества. Политические формы не связаны с 
естественными законами развития природы и общества и соответствуют предпочтениям большинства членов 
данного общества на данном этапе его существования. Политические цели тоже не могут быть одинаковыми у 
всех людей, так как никакими естественными причинами это не определяется. Политика, как искусство компро-
миссов, должна выработать системы политического устройства, обеспечивающие отсутствие прямой конфрон-
тации между членами общества, имеющими разные политические взгляды. Это задача любого государства, тем 
более, социального. Но, как показала история, политическое единство общества может достигаться только на 
относительно короткие периоды его развития, обычно, под влиянием внешних причин, объединяющих, практи-
чески, всех членов общества.  

Не политический строй сам по себе, а дееспособность правящей элиты, которая руководит тем или иным го-
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сударством, способна оказать положительное или отрицательное влияние на темпы развития экономики. При-
чём именно на темпы, так как  

характер экономического развития предопределён объективными законами природы.  

Основной принцип социального государства — «обеспечение интересов всех членов общества» — может 
соблюдаться хотя и не при всех конкретных видах государственного устройства, существовавших в истории, но 
при всех, известных нам формах политического устройства, демократических и авторитарных.  

Однако политические системы образуют хотя и важную, но не главную сторону человеческой жизнедея-
тельности. Сущность человеческой жизнедеятельности определяется объективной целью развития человечества:  

«Обеспечение материальных и духовных потребностей человечества».  
Не вызывает сомнения, что обеспечение материальных потребностей непосредственно связано с экономиче-

ским развитием общества. Но и духовное, в том числе, политическое, развитие человека полностью определяет-
ся развитием экономики, так как для этого требуется благо «свободное время». А этим благом все члены обще-
ства могут обладать в достаточной мере только в том случае, когда общество достигнет очень высокого уровня 
экономического развития, при котором каждый человек будет затрачивать на трудовую деятельность минимум 
времени.  

Политические системы не возникают в какой-то объективно предопределённой последовательности, а сме-
няют друг друга только под действием общественных сил, образующихся совместными усилиями членов обще-
ства. Но если политические системы разные, то экономическая система на нашей планете только одна и нахо-
дится в постоянном развитии. Экономические системы различных государств представляют собой различные 
фазы одной и той же системы, самостоятельно возникающей в каждом из от дельных сообществ и в дальнейшем 
развивающейся под воздействием человеческого интеллекта и при родной энергии. Эти системы определяются 
особенностями природно-климатической среды, темпы их развития соответствуют совокупному человеческому 
интеллекту в каждом из сообществ, но все они функционируют в пределах планеты Земля и подвержены 
воздействию одних и тех же естественных законов природы. Это предопределяет одну и ту же последова-
тельность стадий экономического развития, которые неизбежно проходит каждое сообщество, и является объек-
тивной причиной процесса интеграции, который набирает силы по мере развития взаимодействия между сооб-
ществами.  

Поскольку все принципиальные положения, определяющие экономическую деятельность, связаны с объек-
тивными экономическими законами, т.е. остаются постоянными, независимо от того, какая партия побеждает на 
выборах в Государственную Думу, система государственного управления в социальном государстве должна 
обеспечивать проведение постоянной экономической политики. Может быть, это будет группа экономических 
министерств, не подверженная политическим перестройкам. Дело не в техническом решении проблемы, а в при-
знании факта, что управление экономикой имеет очень специфичный характер. Из понимания движущих сил 
экономического развития следует, что и цель, и методы её реализации неизбежно следуют из объективных зако-
нов природы. От человека требуется только привести в полное соответствие с этими законами все экономиче-
ские институты, которые он разрабатывает, и регламентирующие документы, которые он принимает.  

Многие западные государства исповедуют ошибочные экономические принципы, но, тем не менее, ориен-
тируются на один правильный — независимость экономики от политики. Там, где это удаётся осуществить де-
факто, экономика, даже имея значительные изъяны, развивается более эффективно.  

Кроме того, различия в представлениях общества об экономических принципах развития, не зависимо от 
доброкачественности этих принципов, в большинстве современных государств сводятся к второстепенным (по 
сравнению с экономическими) вопросам, часто с экономикой непосредственно не связанным, например, какие 
формы социальной помощи следует использовать.  

Нельзя не отметить и важнейшего обстоятельства, на котором мы останавливались уже не раз. В странах 
ЕЭС существует 19310 тыс. юридических лиц, из которых 19270 тыс. (99,8%) составляют микро, малые и сред-
ние предприятия со средней численностью 5 человек, в которых работает 70% активного населения. Фактически 
законоположения этих стран (кроме системы налогов и социального обеспечения), в основном, распространя-
ются только на 30% населения, работающего на 40 тысячах крупных предприятий, и мало влияют на систему 
производственных отношений, так как на малых предприятиях эти отношения носят личностный характер. По-
этому если законодатели этих стран даже и примут законы, идущие в разрез с интересами этих 19 миллионов 
юридических лиц и 70% населения (что маловероятно), то эти законы просто «повиснут в воздухе». В России 
подобная структура социальной организации общества еще не сформирована, и возможно, такого уровня разде-
ления никогда не достигнет. Поэтому требуется создать специальную форму управления группой экономиче-
ских министерств и, возможно, систему экономического ликбеза, которая могла хотя бы частично защитить 
российскую экономику от влияния политических завихрений.  
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
Впервые в истории человечества государство провозглашает лозунг «Государство для человека». Переход к 

обществу, соответствующему критериям «социального государства», требует социальных и экономических пре-
образований, превосходящих по своим масштабам преобразования, сопровождавшие демократические револю-
ции прошлых периодов, но, учитывая опыт, которым обладает современное человечество в вопросах "классовой 
борьбы", вполне может быть осуществлён без кровопролития чисто демократическими методами.  

Экономические основы социального государства  
1. Экономика — это процесс создания (и использования готовых) жизненных благ, без которых жизнедея-

тельность человечества невозможна.  
2. Жизненные блага возникают и без участия человека под воздействием природно-климатических условий, 

сложившихся на нашей планете.  
3. Создание жизненных благ происходит за счёт расхода природной энергии и человеческого капитала, 

важнейшей частью которого является интеллект, представляющий собой высшую форму энергии, существую-
щую в природе. Вместе они образуют активную составляющую сложного капитала и производительных сил.  

4. За время своей жизнедеятельности человеком накоплена и создана информация об окружающей природе, 
сконструированы и созданы орудия и средства производства, представляющие собой пассивную составляющую 
сложного капитала и производительных сил (имущественный капитал).  

5. Совокупность природной энергии, человеческого и имущественного капитала представляет собой слож-
ный капитал, образующий производительные силы человечества. Благодаря использованию сложного капитала 
производительность человеческого труда увеличилась на несколько порядков.  

6. Современной экономикой, наряду с производством жизненных благ, созданы отрасли экономики, осуще-
ствляющие непрерывный процесс создания составляющих сложного капитала:  

– создание и формирование человеческого капитала (сфера здравоохранения и образования); 
        – преобразование различных форм природной энергии, в том числе, в виде потенциальных запасов энерго-
содержащих материалов, в формы энергии, удобные для их практического использования человеком (преобра-
зование природного капитала);  
        – накопление информации об окружающей нас природе, разработка новой информации о способах  и сред-
ствах создания благ, изготовление орудий и средств  производства (создание имущественного капитала).  

7. Благодаря  человеческому капиталу осуществляется постоянное развитие сложного капитала строго в со-
ответствии с естественными законами природы и различными стадиями экономического развития (экономика 
«собирательства», система натурального хозяйства, система товарного производства).  

8. Социальное государство, в отличие от прежних форм экономического и  государственного устройства, 
действует в интересах всех членов общества, что в сфере экономики реализуется в торжестве следующих соци-
альных принципов:  
       – исключается использование одним человеком другого в форме прямого насилия (каннибализм и рабовла-
дение);  
       – исключаются любые формы социального неравенства в виде существования привилегированных классов 
или сословных и кастовых привилегий (феодализм);  
       – исключается имущественное неравенство в форме приоритета имущественного капитала (деньги) перед 
другими формами капитала, навязанное периоду товарно-денежных отношений вопреки объективным законам 
природы;  
       – участие в трудовом процессе признаётся главной обязанностью члена общества, а степень участия в 
форме полученного им дохода или уплаченных налогов признаётся критерием участия в общественно полезной 
деятельности;  
       – равноправие членов общества обеспечивается не только за счёт провозглашения «равенства перед зако-
ном и судом» (в условиях приоритета имущественного капитала это не достижимо), а в первую очередь пу-
тём провозглашения равенства в использовании человеческого капитала (отказался использовать свой челове-
ческий капитал — оказался в неравноправном положении);  

– без использования человеческого капитала невозможно использовать природный и имущественный капи-
тал и создавать новые блага, а, следовательно, физические лица, не использующие свой человеческий капитал, не 
могут получить экономические и правовые основания для получения права собственности на новые блага или 
доход.  

9. В системах общественных институтов и других законах исключается применение понятий или принци-
пов, сущность которых противоречит объективным законам природы:  
       – рабочая сила — товар; 
       – деньги делают деньги; 
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       – признание возможности физического лица считаться «участником» юридического лица, не используя при 
этом свой человеческий капитал;  
       – признание возможности юридического лица (при отсутствии у него человеческого капитала) считаться 
«участником» другого юридического лица;  
       – признание юридического лица субъектом собственности; 
       – непризнание существования человеческого капитала; 
       – непризнание способностей человека объектами его собственности, хотя они становятся таковыми, как 
только они образуются, по естественному праву собственности. 

− признание первичности позитивного права перед естественным; 
− признание лиц, оказывающих финансовые услуги в форме передачи права, собственниками юридическо-

го лица, его производственных фондов и его доходов. 
10. Исключаются методы неэкономического обогащения, основанные на созданных обществом правилах, 

противоречащих естественным законам природы или нарушающих принципы рыночных отношений:  
       − осуществление сделок, в которых участвует только одна сторона (выплата дивидендов за оказанную фи-
нансовую услугу); 
       – формы финансовой деятельности, благодаря которым в обществе появляются новые универсальные блага 
без создания натуральных благ;  
       – придание одной из форм финансовых обязательств (акциям) роли полноценного финансового документа, 
что приводит к удвоению объектов собственности и увеличению денежной массы, вызывающих инфляцию;  
       – самовозрастание стоимости основных фондов без какого-либо натурального улучшения производствен-
ных характеристик этих фондов;  

11. Государство признаётся обязанным регламентировать вопросы ценообразования, так как существующие 
формы рыночных отношений во многих случаях не способны обеспечивать регулировку цен и оплату труда на 
межотраслевом уровне (зарплата в сфере формирования человеческого капитала, цены на нефтепродукты и др.).  

12. Понятие «наёмный работник» родилось в процессе классовой борьбы и отражает только юридическую 
сторону процесса найма на работу. Правовая сторона участника юридического лица зависит от того, какой явля-
ется его объективная роль в деятельности юридического лица и должна отражаться в трудовом договоре.  

13. Главным признаком участника коммерческого юридического лица является использование им своего 
человеческого капитала для образования сложного капитала юридического лица, что превращает его в собст-
венника юридического лица и возлагает на него полную ответственность за результаты трудового процесса. 
Обладатель имущественного капитала, если он не является инвестором, не отвечает за результаты деятельности 
юридического лица, в которой он не участвует.  

14. Оплата труда участников юридического лица везде, где это технически возможно, производится в меру 
полученного дохода и в меру участия каждого из них в создании полученного дохода.  

15. Оплата труда участников некоммерческого юридического лица, финансируемого обществом через госу-
дарственный бюджет, происходит в меру выполнения юридическим лицом своих задач и в меру участия каждо-
го участника в выполнении общих задач.  

16. Стоимость финансовой услуги, оказываемой физическим или юридическим лицом в форме передачи 
другому юридическому лицу денежного капитала, регламентируется Центральным банком. Существование двух 
систем ценообразования одинаковых финансовых услуг, имеющее место в банковской сфере и в сфере произ-
водственной деятельности, исключается.  

17. Роль каждого члена общества с точки зрения его общественной активности оценивается с помощью 
рейтинга общественной активности (отношение годового совокупного дохода члена общества к среднему сово-
купному доходу всех членов общества РОА).  

18. Все социальные расходы гражданина, в частности, порядок погашения государственных ссуд члену об-
щества на формирование своего человеческого капитала, производится с учётом его рейтинга общественной 
активности.  

Поскольку все принципиальные положения, определяющие экономическую деятельность, связаны с объек-
тивными экономическими законами, т.е. остаются постоянными, независимо оттого, какая партия побеждает на 
выборах в Государственную Думу, система государственного управления в социальном государстве должна 
обеспечивать проведение постоянной экономической политики.  

 
Политические основы социального государства  

1. Поскольку политические основы государственного устройства социального государства, зависящие от 
политических положений, содержащихся в программах победивших партий, не характеризуют собой "социаль-
ное государство" и не носят характера объективной необходимости, присущего экономическому разделу Кон-
цепции социального государства, то это создаёт объективную возможность каждой политической партии само-
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стоятельно формировать политический раздел своей программы, не касаясь положений, определяемых эконо-
мическими принципами и уровнем развития экономики. 

2. Поскольку общественные экономические законы должны полностью соответствовать объективным зако-
нам природы, а для достижения этого требуется значительное время (возможно, десятилетия), требуется разра-
ботать правовую основу переходного периода, в течение которого право на регламентацию системы производ-
ственных отношений должно быть предоставлено каждому отдельному юридическому лицу. 

(В этом нет никакого риска, так как хуже действующей системы производственных отношений придумать 
что-либо невозможно.)  

3. Пока законодательная база современного государства не соответствует принципам социального государ-
ства (насколько нам известно, примеров такого соответствия не существует), практической основой обеспече-
ния хоть какого-либо экономического равноправия, является во всём мире система малых и средних предпри-
ятий (МСП), особенно развитая в ЕС, где доля МСП в общем числе юридических лиц составляет 99,8%. Соци-
альное государство рассматривает МСП как форму, в наибольшей степени реализующую в современных усло-
виях экономические, политические и социальные принципы равенства членов общества.  

4. Крупными юридическими лицами, которых особенно много в России, следует заниматься индивидуаль-
но, постепенно приводя систему производственных отношений в каждом из них в соответствие с принципами, 
объективная обоснованность которых будет становиться всё более очевидной.  

5. Особое внимание в социальном государстве должно уделяться сфере формирования человеческого капи-
тала, которая осуществляется при полном государственном контроле над ценообразованием услуг по формиро-
ванию человеческого капитала и при самом широком участии общественности в управлении учреждениями 
этой сферы (попечительские советы).  

6. Социальное государство на определённом этапе отказывается от системы «один человек — один голос» и 
переходит к системе, при которой каждый гражданин обладает числом голосов, пропорциональным степени его 
участия в содержании государства (доля в налогообложении).  

 
Вопросы для самостоятельной  проработки к главе 22.  
1. Можно ли считать «социальное государство» особой формой организации общества (разд. 1)?  
2. Является ли устранение недостатков в экономической организации общества экономически неизбежным (разд. 1)?  
3. Можно ли рассчитывать, что экономические процессы, ориентированные сегодня на интересы собственников, уда-

стся переориентировать на интересы всего общества (разд. 2)?  
4. Почему переориентацию общества на приоритет человеческого капитала нельзя считать социальной революцией 

(разд. 2)?  
         5. Почему в обществе утвердилась система, предполагающая неограниченное господство рынка (разд. 3)?  

6. Способен ли рынок обеспечить соответствие уровней оплаты труда, сложившихся в различных отраслях, общест-
венной значимости трудовой деятельности лиц, занятых в этих отраслях (разд. 3)?  

7. Почему в обществе сложилась система оплаты труда, основанная на оценке затрат труда, а не его результатов 
(разд. 4)?  

8. Есть ли такие формы деятельности, в которых понятия «экономический результат» не существует (разд. 4)?  
9. Что мешает запрещению финансовой деятельности, основанной на перераспределении общественного богатства 

без ведома его обладателей (разд. 5)?  
        10. Можно ли считать, что торжество идеи первичности прав человека — это достижение политического развития 
общества (разд. 5)?  

11. Экстремизм и права человека (разд. 5)?  
12. Можно ли вообще обходиться без политической деятельности (разд. 5)?  
 
 

 


