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Ведущие экономисты нашей страны практически единогласно отмечают необходимость скорейшего насыщения 
отечественной экономики финансовыми и трудовыми ресурсами для обеспечения ее реального роста. Именно 
поэтому в нынешних условиях представляется необходимым скорейшее определение организационно-правовых 
форм, в рамках которых будет протекать процесс наполнения народного хозяйства упомянутыми ресурсами. 
Для этих целей автор предлагает использовать отечественный и зарубежный опыт создания (под страхующие 
гарантии государства) специальных отраслевых инвестиционных фондов с участием работников.
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П
онятие гарантийного государства было 
введено в научный оборот в 20-х годах 
ХХ в. основоположниками евразийства, 

в том числе выдающимся русским правоведом 
Н.Н. Алексеевым. Согласно его учению, такое 
государство «ставит своею целью освободить 
людей от жестокостей личной борьбы за суще-
ствование путем создания максимально разви-
той материально-технической базы жизни, ор-
ганизации интенсивного производства необхо-
димых благ и установления наиболее удобной 
системы распределения их для удовлетворения 
всех основных потребностей граждан, созда-
ния среднего уровня зажиточной жизни и окон-
чательной ликвидации нищеты и бедности» [1].

В приведенном определении легко заметить 
как очевидные аналогии с провозглашенными 
после 1917 г. основными целями социалистиче-

ского строя, так и прямое текстуальное совпаде-
ние с провозглашенной в 1979 г. Дэн Сяопином 
необходимостью построения «сяокан» («обще-
ства средней зажиточности»). Однако при более 
внимательном рассмотрении нетрудно узреть 
совпадение сути гарантийного государства не 
столько с социалистическим, сколько с так на-
зываемым социальным государством.

Если строго следовать формальной логике, по-
нятие «социальное государство», как и «правовое 
государство», — это в известном смысле масло 
масляное. Всякое государство есть всеохватыва-
ющая политическая организация общества, сле-
довательно, всякое государство является соци-
альным. Точно так же всякое государство регу-
лирует жизнь общества при помощи правовых 
норм и в силу этого является правовым. Но в ре-
альности то, что сейчас понимается под право-
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From a Social State-Guarantee to Insuring State of a Social Credit

Our country’s leading economists almost unanimously note the need for the earliest possible saturation of the domestic 
economy with financial and human resources to ensure its real growth. That's why in the present conditions specification 
of organizational and legal forms, within which the process of filling the national economy with the above resources will take 
place, seems necessary as soon as possible. To this end, the author proposes to apply domestic and foreign experience 
of creating special sectoral investment funds (under the insuring guarantees of the state).
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На смену ему должно прийти «общество уча-
стия», в котором люди сами должны нести ответ-
ственность за свое будущее, поскольку «…наши 
общественныe службы больше не соответству-
ют требованиям времени. <…> Рецессия и дефля-
ция 1970–1980-х дали импульс и алиби сторон-
никам либеральной политики дерегулирования 
экономики и уничтожения социальных завоева-
ний предыдущего периода (1933–1979 гг.). „Все 
во имя роста“ — провозгласили они. <…> Так что 
же с ростом? Среднегодовой рост ВВП на душу 
населения <…> в Европе составлял 3,4% в 1950–
1980 гг. и всего 1,8% — в 1980–2012 гг. В Амери-
ке динамика аналогичная <…> И весь этот незна-
чительный рост поглощается немногочислен-
ной верхушкой и ее клиентелой» [3]. С середины 
текущего десятилетия демонтаж социально-
го государства на Западе принял неприкрытые 
формы — в Италии резко (в несколько раз) со-
кратили государственные расходы на культу-
ру, в Великобритании одномоментно втрое (!) 
подняли плату за образование, в Германии внес-
ли радикальные изменения в пенсионную фор-
мулу, а в Австрии вообще покусились на «святая 
святых» социального государства — отменили 
восьмичасовой рабочий день! Роста, однако, как 
не было, так и нет — напротив, по итогам 2018 г. 
ВВП крупнейшей страны еврозоны (Германии) 
продемонстрировал снижение почти на 1%!

Нет роста — нет доходов. В Европе 30-летние 
в настоящее время зарабатывают (в реальном 
выражении) почти в полтора раза меньше, чем 

вым государством, было создано как альтернати-
ва полицейскому государству эпохи абсолютиз-
ма. Аналогично и социальное государство стало 
ответом на появление социалистических госу-
дарств. Создатели соответствующего концеп-
та стремились взять из социалистических идей 
все позитивное, отбросив при этом разруши-
тельную доктрину классовой борьбы и т.п. Тер-
мины при этом были различными. В Централь-
ной и Восточной Европе (как и в странах мезо-
евразийского пространства) использовали тер-
мин «социальное государство», в романских 
странах — «государство-защитник», за океаном 
предпочитают термин «государство (всеобще-
го) благоденствия (благосостояния)» — пресло-
вутое welfare state.

Как указано в выпущенном Конституционным 
судом Российской Федерации комментарии 
к Конституции Российской Федерации, «глав-
ная задача социального государства — дости-
жение такого общественного развития, которое 
основывается на закрепленных правом принци-
пах социальной справедливости, всеобщей со-
лидарности и взаимной ответственности. Соци-
альное государство призвано помогать слабым, 
влиять на распределение экономических благ, 
чтобы обеспечить каждому достойное человека 
существование» [2].

Это прекрасные и абсолютно верные слова! 
Но соответствует ли им реальная ситуация (не 
только в России, но и на пресловутом «процве-
тающем Западе»)? 

Никоим образом и ни в коей мере! Об этом пре-
красно повествует, в частности, специальный 
экспертный доклад под красноречивым назва-
нием «Кризис эпохи демонтажа социального 
государства». «Социального государства ХХ века 
больше нет» — объявил король Нидерландов 
Виллем-Александр (в 2013 г. в специальном об-
ращении по случаю восшествия на престол). 

 Если строго следовать 
формальной логике, понятие 
«социальное государство», 
как и «правовое государство», — 
это в известном смысле 
масло масляное.
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30 лет назад [4] (а в США — почти втрое меньше). 
Нет доходов — не на что содержать пенсионе-
ров (отсюда — прокатившаяся по всему Глобаль-
ному Северу волна пенсионных реформ). Совре-
менное социальное государство просто-напро-
сто превращается в банкрота.

Кто-то скажет, что все это происходит из-за 
принятия ошибочных политических решений. 
Но давайте говорить честно: вина за разруше-
ние welfare state не в меньшей степени лежит 
и на тех самых «простых людях», для блага ко-
торых оно и было некогда создано. Предприня-
тая в 1990-е годы на Западе попытка превратить 
его в workfare state («государство трудоден-
ствия», то есть государство активно трудящих-
ся людей) с треском провалилась. Население 
Глобального Севера, как выяснилось, абсолют-
но не желает повышать производительность 
своего труда (средний ее рост по этому реги-
ону мира за последние 30 лет составил менее 
1%). Дело даже не в том, что сидеть на «вэлфере» 
часто куда выгоднее (что доказали миллионы 
мигрантов). Дело в том, что самой желанной ра-
ботой молодежь в тех же США совершенно от-
крыто называет… «торговлю воздухом»! Накану-
не кризиса 2008–2009 гг. такую «работу» сочли 
наиболее предпочтительной три четверти мо-
лодых американцев!

Неужели нет способа заставить людей реаль-
но работать, да и в целом вести общественно-
полезный образ жизни? Разумеется, есть! Такой 
полностью соответствующий условиям совре-
менного информационного общества способ 
придумали в Китае. Там с 2020 г. в полном объ-
еме вводится общегосударственная система со-
циального кредита (Social Credit System). В ее 
рамках с помощью всеобъемлющего электрон-
ного контроля будет учитываться и оценивать-
ся поведение граждан КНР (от целей поездок 

до тяжести правонарушений, от видов покупок 
до характера активности в Интернете). В зави-
симости от этого всем гражданам будут начис-
ляться баллы и присваиваться ранги. Суть этого 
процесса заключается в том, что низкие баллы 
и ранги будут означать недоступность хорошо 
оплачиваемой работы, а также увеличение ста-
вок ряда платежей (в том числе и по кредитам). 
А с повышением баллов и ранга станут доступ-
ными лучшие рабочие места, низкие процент-
ные ставки (80% кредитов в КНР предоставля-
ются госбанками) и многие другие блага со-
временной цивилизации. Социальный кредит 
в данном случае означает уровень доверия, ко-
торое китайское общество (в лице государства) 
оказывает человеку.

 Кстати, в англосаксонской экономической науке 
понятие социального кредита имеет несколько 
иное значение. Оно означает необходимость 
создания специальных общественных фондов, 
в рамках которых работники (совместно с госу-
дарством, представителями бизнеса и т.д.) могут 
выступать в качестве участников и выгодопри-
обретателей. Таким образом, работники напря-
мую стимулируются к повышению производи-
тельности труда, а экономика в целом получа-
ет ресурсы для роста — как в плане труда, так 
и в плане капитала [5].

На состоявшемся 29–30 марта 2018 г. в Москве 
Столыпинском форуме «Стратегия для России» 
ведущие экономисты нашей страны практиче-
ски единогласно отметили необходимость ско-
рейшего насыщения отечественной экономики 
финансовыми и трудовыми ресурсами для обе-
спечения ее реального роста [6]. Именно поэто-
му в нынешних условиях представляется необ-
ходимым скорейшее определение организаци-
онно-правовых форм, в рамках которых будет 
протекать процесс наполнения народного хо-
зяйства упомянутыми ресурсами. Я убежден, 
что для этих целей мог бы быть эффективно ис-
пользован отечественный и зарубежный опыт 
создания (под страхующие гарантии государ-
ства) специальных отраслевых инвестицион-
ных фондов, аккумулирующих:

1) средства, направляемые на цели инвестици-
онного развития самим государством;

2) выделяемые (в том числе и в «стимуляцион-
ном» порядке) средства собственников пред-
приятий соответствующей отрасли (в частно-
сти, выводимые с Запада из-за сильнейшего 
санкционного давления капиталы);
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3) взносы самих работников (и их объедине-
ний); в качестве источника таковых в услови-
ях нашей страны можно было бы использовать 
предлагаемые многими учеными целевые безна-
личные «компенсационные выплаты» государ-
ства своим гражданам за «дикую приватизацию» 
1990-х годов.

Совместно управляемые представителями госу-
дарства, бизнеса и отраслевых профессиональ-
ных объединений работников на началах со-
циального партнерства и обеспечения исполь-
зования собственности в публичных интере-
сах отраслевые инвестиционные фонды могли 
бы сыграть роль своего рода локомотивов эко-
номического развития подобно тому, как ана-
логичные (по своей сути) структуры играли эту 
роль в послевоенной Японии и Корее в период 
экономической трансформации 1960–1970-х 
годов или в современной Индии.

Более того, в современных условиях, когда го-
сударственная пенсионная система испытыва-
ет очевидный кризис, упомянутые отраслевые 
инвестиционные фонды могли бы играть также 
и страхующую роль отраслевых страховых 
и пенсионных фондов для тех работников, ко-
торые выступят их участниками в период своей 
активной трудовой жизни. Это позволит также 
надлежащим образом скорректировать негатив-
ные последствия пенсионной реформы (что все 
равно придется делать к ближайшим общерос-
сийским выборам, ибо реформа эта за три ме-
сяца обрушила рейтинг власти в полтора раза — 
с почти 60 до чуть более 40%).

Кто-то скажет: «Это фантастика»… Однако имен-
но такую систему предлагает создать в США ос-
нователь всемирно известного инвестицион-
ного фонда Vanguard Джон Богл в своей став-
шей бестселлером книге «The Battle for the Soul 
of Capitalism» [7].

Страхующее государство социального кре-
дита должно стать не заменой гарантийного 
(социального) государства, а его преображе-
нием! эс
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