
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 34.34.09 

Муллаярова П.А., 

студент 

1 курс, Институт права 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Россия, г. Уфа 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ЛОРЕНЦА ФОН ШТЕЙНА: ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЦЕЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена становлению идеи социального 

государства в работах Лоренца фон Штейна. Проанализированы причины 

необходимости возникновения такого понятия и его реализация на практике, а 

также цели существования государства с социально ориентированной 

политикой. 
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Термин «социальный» (от лат. socialis) означает «общественный, общий, 

открытый», то есть относящийся к общественной жизни людей. Под социальным 

государством в современной науке понимают особенный тип высокоразвитой 

политико-правовой организации, которая обеспечивает высокий уровень 

социальной защищённости всех слоёв населения путём активной деятельности 

государства по регулированию различных сфер жизнедеятельности общества, 

устанавливая в нём справедливость, солидарность и равенство.  
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История и процесс становления социального государства прошли долгий и 

сложный путь. Условно его можно разделить на шесть этапов: 

 Социалистический этап (1870-е – 1930-е) 

 Этап правового социального государства (1930-е – 1940-е) 

 Этап социальных услуг (1940-е – 1960-е) 

 Этап государства всеобщего благоденствия (1960-е – 1980-е) 

 Этап кризиса государства всеобщего благоденствия (1980-е – 1990г.) 

 Этап либерального социального государства (с 1990г.) 

Впервые термин «социальное государство» был введён в трудах немецких 

правоведов, политиков и историков конца XIX века: Лоренцем фон Штейном, 

Фридрихом Науманом, Адольфом Вагнером. Это явилось результатом 

немецкого консерватизма, а именно – реакцией на Великую французскую 

революцию 1789-1799 гг., что ещё больше усиливалось и подогревалось 

Европейскими волнениями 1848-1849 гг. Активно развивались революционные 

идеологии.  

Известно, что базисом консервативных мыслей является недопустимость 

нововведений и изменений, которые угрожают существующему строю. 

Отвергаются любые призывы к каким-либо новшествам в жизни общества. 

Таким образом, концепция социального государства стала своеобразным 

ответом консерватизма немецких людей на угрозы революционных перемен, 

которые громко звучали в странах Европы в XIX веке. Лишь в целенаправленных 

социальных реформах, проводимых государством «сверху», они видели 

альтернативу кровавым революциям, которые проходили во Франции.  

Прежде всего теория социального государства нашла своё отражение и 

практическое значение в работах немецкого философа, правоведа и историка 

Лоренца фон Штейна (1815-1890). Именно он является автором идеи создания 

государства такого типа. Особенную роль занимают две работы этого известного 

экономиста: «История социального движения Франции с 1789 года до наших 

дней» и «Учение об управлении и право управления со сравнением литературы 

и законодательства Франции, Англии и Германии». 
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В своих трудах Лоренц фон Штейн говорит об абсолютно новых и 

неизвестных научному сообществу ранее идеях государственной и политической 

деятельности, направленной на преодоление огромной пропасти между бедным 

и богатым слоями населения. Главной целью автор ставил найти пути 

устранения классовых противоречий, появление которых неминуемо в 

буржуазном обществе. То есть решить социальный вопрос, который существовал 

на протяжении большого количества времени и обострение которого могло 

привести к негативному исходу событий. Лоренц фон Штейн предлагает решить 

данную проблему следующим образом: с помощью власти государства все 

неимущественные классы, а это прежде всего рабочие, должны «изменить свое 

зависимое положение, обусловливаемое природой труда, в положение 

независимое, материально-свободное».1 

Правовед убеждён, что проведение социальных реформ должно 

обеспечиваться исключительно политикой государства и исключительно 

«сверху», потому что именно оно страдает от зависимых, низших слоёв 

общества, рабочего класса. Ведь чем больше неимущественного населения в 

стране, тем беднее само государство.2 Лоренц фон Штейн называет государство 

единственным гарантом социальной справедливости. 

И оно может разрешить этот самый социальный вопрос путём внедрения 

такой политики и устройства, согласно которым труд людей сможет улучшать 

их имущественное положение. Население сможет приобретать имущество и тем 

самым перемещаться из одной социальной страты в другую.  

То есть социальное государство не имеет своей целью упразднить 

классовую структуру общества. Оно стремится сгладить границы между 

богатыми и бедными, уменьшить существующие противоречия. Если же 

государство «не в силах выполнить свою высшую социальную функцию, которая 

заключается не в подчинении одного интереса другому, а в гармоническом 

разрешении их противоречий, тогда ее место занимает элементарная власть 

                                                           
1 Штейн, Л. фон. История социального движения Франции с 1789 г. – СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. – с. 281. 
2 Штейн, Л. фон. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии 

и Германии. – СПб.: А. С. Гиероглифов, 1874. – с. 575. 
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физических сил и гражданская война уничтожает вместе с благосостоянием всех 

и само государство, которое не могло понять и сохранить этого благосостояния». 

3 

Цель существования социального государства находит отражение в двух 

основных задачах: во-первых, способствовать свободному межклассовому 

движению, во-вторых, помогать тем, кто терпит лишения. Лоренц фон Штейн 

показал, как эти две задачи реализуются в конкретных управленческих функциях 

государства:  

 Устранение правовых препятствий свободному межклассовому движению 

 Попечение об общественной нужде, которое призвано обеспечить каждой 

личности физические условия самостоятельности 

 Содействие труду, не обладающему капиталом, в достижении хозяйственной 

самостоятельности, например, через вспомогательные классы, страховое дело, 

самопомощь в форме союзного строя неимущих4 

Определяя сущность социального государства, Л. фон Штейн писал: 

государство «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех 

различных общественных классов, для отдельной самоопределяющейся 

личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать экономическому 

и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в конечном счете, развитие 

одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится 

о социальном государстве».5 

Таким образом, исследование работ Лоренца фон Штейна показывают, что 

социальное государство – это политическое явление, которое вызвано к жизни 

необходимостью регулирования отношений между общественными классами и 

имеет своей целью обеспечение достойной защищённости людей, установление 

                                                           
3 Штейн, Л. фон. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии 

и Германии. – СПб.: А. С. Гиероглифов, 1874. – с. 525. 
4 Штейн, Л. фон. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии 

и Германии. – СПб.: А. С. Гиероглифов, 1874. – с. 526-594. 
5 Милецкий, В. П. Социальное государство: эволюция идей, сущность и перспективы становления в современной России // 

Политические процессы в России в сравнительном измерении / под ред. М. А. Василика, Л. В. Сморгунова. – СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1997. – с. 82. 
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принципов равенства и справедливости и сведение к минимуму неоправданных 

социальных различий. 
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