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В статье дифференцированы и проанализированы концепции 
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Население России, как и его отдельные про-
фессиональные группы, нуждается в эффектив-
ной системе социальных гарантий, поддержке и 
защите. Возрастает необходимость анализа раз-
личных категорий населения, дифференциации 
социологических школ и концепций, анализи-
рующих процессы социальных гарантий с раз-
личных методологических позиций. В условиях 
модернизации российского общества возрастает 
значение социальных гарантий субъектов, ве-
дущих активную трудовую деятельность. Соз-
дается необходимо адаптировать систему соци-
альных гарантий относительно трансформация 
системы социально-трудовой сферы, комплек-
са нетрудовой деятельности человека. Сегодня 
важно исследовать весь комплекс применяемых 

инструментов социальных гарантий, призван-
ных создать условия восстановления и развития 
трудового потенциала акторов в динамично из-
меняющейся социальной среде. Социальные га-
рантии, с одной стороны, призваны обеспечить 
рост эффективности социальной политики, на-
правленной на защиту работников отдельных 
трудовых организаций и отраслевых объедине-
ний в целом, с другой стороны, позволят уточ-
нить роль социальной защиты как инструмента 
повышения эффективности системы воспроиз-
водства трудового потенциала работников в ус-
ловиях перехода России на инновационный (ди-
намичный) тип развития.

Подробный анализ научных источников 
показывает, что в социологических исследова-
ниях сегодня не представлено единой позиции 
о сущности и содержании категории «социаль-
ные гарантии», не осуществляется теоретиче-
ское обоснование взаимосвязи социальной за-
щиты, социальной политики, государственных 
социальных минимальных стандартов, развития 
трудового потенциала профессиональных сооб-
ществ отдельных организаций.

Для устранения данных теоретических про-
белов дифференцируем социологические кон-
цепции, рассматривающие социальную защиту 
как социально-экономическую категорию, и 
проведем общий анализ основных групп дан-
ных теорий. Концепции, представляющие тео-
ретическое обоснование процессов социальной 
защиты, можно условно сгруппировать по не-
скольким направлениям: 1) общетеоретическое; 
2) институциональное. Рассмотрим данные на-
правления подробней.

Первая группа концепций – общетеорети-
ческие социологические теории социальной 
защиты. Основными представителями данной 
группы являются В. М. Корякин, А. В. Кудаш-
кин, К. В. Фатеев, Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 
С. В. Тихомиров, В. В. Маркелов.

В общетеоретическом контексте исследо-
ватели рассматривают социальную защиту как 
форму реализации социальных гарантий населе-
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ния, осуществляющейся на основе разработан-
ных и принятых государственных социальных 
стандартов общественной жизнедеятельности. 
Социальная защита осуществляется в рамках 
распространяющихся гарантий на те или иные 
группы населения. Здесь социальные гарантии 
рассматриваются как «материальные, духовные 
и юридические условия и средства, обеспечи-
вающие гражданам возможность пользоваться 
установленными законодательством правами и 
свободами»1. Социальные гарантии представ-
ляют собой форму проявления государственных 
минимальных социальных стандартов. При этом 
последние представляют собой систему установ-
ленных законодательно качественных и количе-
ственных социальных нормативов, определяю-
щих систему социальных гарантий населения и 
отдельных групп работников2. В контексте дан-
ного подхода социальные гарантии должны быть 
достаточными для удовлетворения основных 
потребностей работника, определяемых соци-
альными и экономическими условиями жизнеде-
ятельности. 

Конкретные социальные гарантии предо-
ставляются преимущественно государством и 
ведомственными структурами. Они направлены 
на соблюдение социальных прав населения и 
действуют по отношению к определенным кате-
гориям граждан общества, а также к различным 
его профессиональным группам. Социальные га-
рантии обеспечиваются в результате функциони-
рования: государственной власти, системы мест-
ного самоуправления, ведомств, конкретных 
организаций. Социальная защита различных 
групп населения осуществляется в рамках офи-
циально принятой системы социальных гаран-
тий, определенных как совокупность материаль-
ных и «юридических средств, обеспечивающих 
реализацию конституционных социально-эконо-
мических и социально-политических прав чле-
нов данного общества (право на труд, образова-
ние, медицинскую помощь и т. д.)»3. В рамках 
данного подхода В. М. Корякин, А. В. Кудашкин, 
К. В. Фатеев предлагают рассматривать социаль-
ные гарантии как «совокупность объективных 
и субъективных факторов, условий и средств, 
направленных на реализацию социальных прав 
военнослужащих и их семей»4. Л. Л. Попов, 
Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров конкретизиру-
ют данный подход и доказывают, что социальные 
гарантии необходимо рассматривать как предпо-
сылку процесса реализации социальной защиты. 
На уровне отдельных профессиональных групп 
социальная защита осуществляется на основе 
установленных законодательством специфиче-
ских профессионально-служебных прав, преду-
сматривающих определенные преимущества 
тех или иных профессиональных групп (напри-
мер военнослужащих и членов их семей) «перед 
другими гражданами в различных сферах обще-
ственной жизни»5.

Таким образом, в рамках общетеоретиче-
ских доктрин социальные гарантии рассматри-
ваются как механизм обеспечения социальной 
защиты, принятый государством по отноше-
нию к населению в целом или к той или иной 
профессиональной группе. Социальные гаран-
тии населения и отдельных профессиональ-
ных групп работников представляют собой 
качественную характеристику общего перечня 
государственных минимальных социальных 
стандартов – системы установленных законо-
дательно качественных и количественных со-
циальных нормативов, реализация которых и 
осуществляется при обеспечении социальных 
гарантий населения. В рамках данного подхода 
социальные гарантии понимаются преимуще-
ственно как двойственное явление. С одной сто-
роны, это форма поддержания стабильности по-
ложения населения в целом, предоставление им 
определенных государственных минимальных 
стандартов жизни и прав. С другой стороны, 
социальные гарантии представляют собой ком-
пенсирующие услуги государства, ведомств, от-
дельных организаций, позволяющие работни-
кам и членам их семей возместить понесенные 
затраты, связанные с исполнением ими обязан-
ностей, определяемых профессиональной дея-
тельностью.

Данный подход ограничивается узкой фор-
мулировкой сущности социальных гарантий. 
Авторы абстрагируются от раскрытия широкого 
аспекта содержания данного явления, узко рас-
сматриваются предпосылки и функции системы 
социальных гарантий. При этом сущностное про-
явление социальных гарантий раскрывается пре-
имущественно в контексте практик социальной 
благотворительности, социальной ответствен-
ности, гуманизма института государственной 
власти. Аспект прагматизма, социально-эконо-
мической результативности процесса обеспече-
ния социальных гарантий данные теоретики не 
рассматривают.

Рассмотрим вторую группу концепций – 
институциональные парадигмы социальных 
гарантий. Теоретическое исследование данной 
категории в институциональном контексте име-
ет длительную историю и находит свое отраже-
ние в работах следующих ученых: Т. Баланди-
ной, О. Бессоновой, Ю. Быченко, Э. Гидденса, 
Т. Дыльновой, Т. Заславской, З. Котельниковой, 
С. Кирдиной, Н. Манохиной, А. Олейник, М. По-
кровской, В. Радаева, Р. Рывкиной.

Социальные гарантии данными исследова-
телями рассматриваются в рамках общей систе-
мы становления и формирования социальных 
институтов и институциональных форм обще-
ства6. Социальные гарантии представляют со-
бой социальный институт, так как являются 
результатом совместных социальных действий 
субъектов, которые повторяются7. О. Бессонова 
обосновывает изменение содержания и смысла 
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основных институтов социальной структуры 
российского общества. В рамках реорганизации 
собственности, политических преобразований 
выстраиваются принципиально новые соци-
альные отношения, влияющие «на последую-
щий цикл развития»8. Комплексно изменяется 
система социальных гарантий, социальной за-
щиты, социальных отношений, формируется 
новая институциональная роль государства, 
направленная на обеспечение социального раз-
вития общества. В новых условиях становление 
ценностных ориентаций государства связано 
с обновлением форм организации социально-
экономической жизни человека, стремлением к 
обеспечению устойчивых социальных гарантий 
его жизнедеятельности9. В основе этих процес-
сов лежат не только стимулируемые импульсы 
сверху, но и огромное множество механизмов 
поддержания социальных гарантий на ведом-
ственном и организационном уровнях. Послед-
ние стремятся, помимо обеспечения оптималь-
ных условий воспроизводства акторов труда, 
сформировать инновационный стиль взаимо-
действия социально-экономических субъектов 
труда. Государство, ведомства, отдельные ор-
ганизации нацелены «реализовать свои инте-
ресы в рамках той свободы выбора, которую 
оставляют ему ресурсные, институциональные 
и культурные ограничения»10. В новых услови-
ях формируется множество социальных меха-
низмов, акцентирующих внимание на том, что-
бы обеспечить оптимальные условия создания 
материальных благ, человеческого потенциала, 
услуг для эффективного воспроизводства чело-
веческой жизнедеятельности11. Поэтому мож-
но констатировать, что социальные гарантии 
представляют собой элемент социального ме-
ханизма внешней институционализации12. Его 
развитие происходит через систему институ-
циональных обменов между государством и от-
дельными институтами общества. Государство, 
органы местного самоуправления, ведомства, 
организации, осуществляя взаимодействия с 
социумом, реализуют двойственный процесс: 
с одной стороны – защиту социальных прав 
граждан, с другой – инвестируют процесс са-
моразвития общественно необходимых харак-
теристик трудового потенциала, т. е. создают 
условия для «самопроизводства человеческого 
капитала в процессе жизнедеятельности его 
носителя»13. В данном случае воспроизводство 
новых социальных институтов в общественных 
системах реализуется как ответная реакция на 
вызовы различных внешних факторов14.

В настоящее время можно также выделить 
отдельное институциональное направление, 
рассматривающее социальные гарантии в кон-
тексте проявления социальной справедливо-
сти. Социальная справедливость в рамках дан-
ного подхода определяется через раскрытие 
характера распределения социальных прав и 

обязанностей в конкретных условиях истори-
ческого развития15. М. Покровская в этой свя-
зи доказывает, что социальная справедливость 
в новых условиях проявляется в результате 
предоставления государством определенного 
набора социальных гарантий и должна осмыс-
ливаться в качестве предпосылки для принятия 
изменений в области всех систем социального 
конструирования16. На основе социологиче-
ских исследований проблем, связанных с соци-
альной справедливостью, несложно выявить 
не только базовые общественные социальные 
нормы, а также социальные права защиты на-
селения, но и противоречия распределения 
ресурсов, приводящие к социальной диструк-
тивности развития. Наличие (или отсутствие) 
последних показывает соответствие (или не-
соответствие) действующих социальных норм, 
прав, практик распределения ресурсов потреб-
ностям общества и целям базовых обществен-
ных институтов. Данная оценка и должна по-
мочь выявить проблемы социального развития 
и предложить пути совершенствования соци-
альной политики в тех или иных исторических 
условиях.

Таким образом, в рамках институцио-
нальной доктрины социальные гарантии пред-
ставляются как проявление социальных прав 
граждан. Институты регулируют социальные 
отношения в обществе и способствуют соци-
альной интеграции отдельных организацион-
ных структур. Характер разработки и примене-
ния системы социальных гарантий в различных 
обществах зависит и определяется спецификой 
его институциональной структуры. Весь ком-
плекс процесса разработки системы социаль-
ных гарантий, ее количественные и качествен-
ные характеристики направлены на реализацию 
их общественных функций, наиболее важные из 
которых – экзистенциальная и социально инте-
грирующая. Экзистенциальная функция связана 
и определяет удовлетворение базовых социаль-
но значимых потребностей субъектов общества 
на минимально допустимом уровне (последнее 
создает условия институционального обеспече-
ния реализации основных социальных прав на-
селения). Социально интегрирующая функция 
связана и определяет сплоченность отдельных 
субъектов общества на основе поддержания 
норм потребительной солидарности, а также 
субсидиарности. Здесь в основу социальных 
гарантий закладываются основные группы по-
требностей, являющиеся наиболее важными 
(базовыми) для выживания социальных субъ-
ектов. Удовлетворение (неудовлетворение) 
данных базовых групп потребностей позволя-
ет оценивать успешность (неуспешность) не 
только социальной защиты, но и всей системы 
социализации человека в обществе. Последняя 
в целом определяет необходимость и эффектив-
ность социальной интеграции акторов в обще-
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ство. В рамках данного подхода представляется 
широкая трактовка социальных прав, которые 
рассматриваются как гарантия предоставления 
всем членам общества минимально возможно-
го комплекса и объема социально гарантиро-
ванных благ, а также услуг. Основные усилия 
исследователей направлены на выявление оп-
тимального способа формирования системы 
социальных гарантий, уточнения параметров 
необходимых государственных социальных 
минимальных стандартов. Определяется соот-
ношение механизмов социальных гарантий и 
характеристик основных институтов общества.

Таким образом, институциональный под-
ход, раскрывая сущность социальных гарантий, 
опирается на раскрытие процессов разработки 
и понятия социально значимых «норм» на ос-
нове уточненных минимально необходимых 
индивидуальных потребностей. Доказывается, 
что социальные гарантии должны фиксировать 
социально значимые «нормы» на основе ми-
нимально необходимых индивидуальных по-
требностей. Реализация социальных гарантий 
позволяет создавать максимально возможные 
условия оптимального развития общества. 
Данный подход расширительно трактует со-
циальные гарантии. В то же время нет четкого 
уточнения влияния социальных гарантий на 
формирование основного факторного ресурса 
общества в форме трудового потенциала. Ори-
ентация на достижение социального развития 
в абстрактных формах не позволяет авторам 
концентрироваться на основных приоритетах 
социальных гарантий в условиях перехода на 
инновационный тип развития современного 
российского общества.

Таким образом, представленный анализ 
различных концепций показывает, что ученые, 
хотя и рассматривают содержание социальных 
гарантий с различных методологических по-
зиций, все же имеют общие точки сопряжения. 
Для преодоления недостатков вышепредстав-
ленных концептуальных направлений необхо-
димо выработать интегрированный подход к 
понятию и содержанию категории «социальные 
гарантии».

В рамках интегрированного подхода соци-
альные гарантии представляют собой законо-
дательно закрепленную систему мер, обеспе-
чивающую условия получения минимального 
реального дохода, а также распространение га-
рантий на все социально значимые для субъек-
тов ресурсы, связанные с получением социаль-
но необходимых минимальных наборов благ и 
услуг, обеспечивающих удовлетворение базо-
вых потребностей в питании, одежде, жилье, 
образовании, здравоохранении, труде, передви-
жении. Социальные гарантии устанавливаются 
государством и закрепляются в форме законо-
дательной системы специальных нормативов, 
в результате чего достигается цель социальной 

защиты населения по основным компонентам 
их социальных прав.

По сути, социальные гарантии реализуются 
в результате закрепленной системы мер, прово-
димых государством, ведомствами, отдельными 
организациями на местах в различных областях 
жизни; являются базовым социальным институ-
том интеграции; выражают в конкретных исто-
рически обусловленных нормативах минималь-
ные социальные права и трудовые возможности 
общественных субъектов; имеют сложную си-
стему содержательного проявления.

С одной стороны, социальные гарантии – это 
совокупность социальных норм, направленных 
на соблюдение прав населения в рамках зако-
нодательно принятой системы государственных 
минимальных социальных стандартов, обуслов-
ливающих обеспечение качественных и коли-
чественных социальных нормативов жизнедея-
тельности каждого члена общества. Соблюдение 
социальных прав населения, хотя и осуществля-
ется на основе законодательно (или администра-
тивно) принятых норм социальных гарантий, но 
реализуется дифференцировано относительно 
различных категорий граждан общества.

С другой стороны, социальные гарантии 
направлены на обеспечение условий восста-
новления и частичного саморазвития трудового 
потенциала акторов труда. Поэтому они долж-
ны быть достаточными для удовлетворения ос-
новных потребностей работника и его семьи, 
определяемых социальными и экономически-
ми условиями их жизнедеятельности. Гарантии 
здесь направлены на создание благоприятных 
условий для работников и членов их семей, спо-
собствующих эффективному выполнению ими 
своих должностных и специальных обязанно-
стей, удовлетворению (на минимальном уровне) 
возникающих социальных потребностей, а так-
же реализации собственных профессиональных 
интересов. Обеспечение условий простого вос-
производства трудового потенциала обеспечи-
вается через эффективную систему социальных 
гарантий. Реализация последнего осуществля-
ется через конкретизацию системы социальных 
гарантий, направленных на удовлетворение 
базовых потребностей (в питании, одежде, жи-
лье, образовании, здравоохранении, труде, пере-
движении). Обеспечение минимального уровня 
удовлетворения базовых потребностей позволя-
ет восстанавливать базовые способности к труду 
(функциональный непосредственный трудовой 
потенциал). Данное восстановление обеспечива-
ет повышение деятельной активности трудового 
субъекта, что и представляет собой базовый фак-
тор социальной интеграции (или, наоборот, экс-
клюзии) человека в общество. 

Необходимо согласиться с исследователями 
институциональной социологической школы в 
том, что социально гарантируемый уровень удов-
летворения потребностей человека в питании, 
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одежде, жилье, образовании, здравоохранении, 
труде, передвижении определяет, прежде всего, 
условие неизменного (простого) социального 
воспроизводства населения. В данном контексте 
можно заметить, что социальные гарантии зави-
сят от характеристик и уровня развития обще-
ственной экономики, эффективности обществен-
ного труда, а также от качественных показателей 
развития общественной институциональной си-
стемы. По мере развития общества расширяется 
спектр и охват потребностей системой социаль-
ных гарантий. На уровне развивающихся стран 
социальные гарантии, как правило, ориентиро-
ваны на первую и вторую группу потребностей: 
питание и одежда. Дальнейшее развитие посте-
пенно расширяет систему социальных гарантий 
на вторую треть базовых потребностей – жилье. 
Современные развитые страны имеют развитую 
институциональную систему, определяющую 
социальные гарантии на весь комплекс базо-
вых социальных потребностей: питание, одеж-
да, жилье, образование, здравоохранение, труд, 
передвижение. Формирование устойчивой си-
стемы социальных гарантий, ориентированной 
на эффективное удовлетворение на минималь-
ном, но социально значимом уровне всех базо-
вых потребностей, говорит об эффективности 
институциональной системы общества. Данная 
общественная институциональная система мак-
симально ориентирована на восстановление и 
расширенное воспроизводство трудового потен-
циала населения.

Расширенный интегрированный подход к 
рассмотрению социальных гарантий позволяет 
выделить комплексный состав их функциональ-
ных целей: 1) обеспечить физическое восста-
новление и саморазвитие человека, недопустить 
формирования разрушительных процессов его 
биологического функционирования; 2) интегра-
ция социальных субъектов, недопущение де-
структивных процессов, стигматизации, а также 
выпадения отдельных личностей из системы 
социального пространства, социально-экономи-
ческих отношений общества; 3) оптимизация 
процессов расширенного воспроизводства тру-
дового потенциала, сохранение здоровья, обра-
зовательное человеческое развитие общества, 
территорий.

Примечания

1 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 6. М. : 
Сов. энциклопедия, 1971. С. 118.

2 См.: Маркелов В. В. Гарантированный доход в контек-
сте трансформации российского общества // Вестн. 
ПАГС. 2008. № 3 (16). С. 144–149.

3 Социологический энциклопедический словарь / ред.-
координатор Г. В. Осипов. М. : НОРМА–ИНФРА М, 
2000. С. 50.

4 Корякин В. М., Кудашкин А. В., Фатеев К. В. Военно-
административное право (военная администрация) : 
учебник. М. : За права военнослужащих, 2008. Вып. 90. 
С. 358. (Сер. «Право в Вооруженных Силах – консуль-
тант».)

5 Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Военное 
право : учебник для вузов / под ред. Ю. И. Мигачева. 
М. : Юристъ, 2008. С. 279.

6 См.: Кирдина С. Институциональные матрицы и раз-
витие России. М. : ТЕИС, 2000.

7 См.: Гидденс Э. Социология // Социс. 1994. № 2. 
С. 129–138.

8 Бессонова О. Общая теория институциональных транс-
формаций : парадигмальное переосмысление цивили-
зационного развития России // Социс. 2008. № 1. С. 9.

9 Там же.
10 Заславская Т. Современное российское общество : Со-

циальный механизм трансформации. М. : Дело, 2004. 
С. 189.

11 См.: Котельникова З. Новосибирская экономико-со-
циологическая школа // Экономическая социология. 
2004. Т. 5, № 1. С. 91–104.

12 См.: Быченко Ю. Г., Баландина Т. М. Экономическая 
социология. Саратов : СГСЭУ, 2012. С. 79.

13 Быченко Ю. Г. Инновационный механизм устойчивого 
развития человеческого капитала : теория, методоло-
гия, практики функционирования. Saarbrücken : LAP 
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2011. 
С. 31.

14 См.: Радаев В. Социология рынков : к формированию 
нового направления. М. : ГУ ВШЭ, 2003.

15 См.: Дыльнова Т. В. Социальная справедливость в 
транзитивном российском обществе. Саратов : Научная 
книга. 2005.

16 См.: Покровская М. В. Социальная справедливость 
в потреблении и ее стереотипы // Социс. 1999. № 3. 
С. 46–53.

социальные ГаранТии В услоВияХ Пере-
Хода на инноВационный ПуТь раЗВиТия


