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Социально ориентированные некоммерческие организации 
в государстве всеобщего благосостояния

Бурное развитие в последние годы институтов самоорганизации граждан, возникающих и существу-
ющих в различных формах, актуализируют вопросы, связанные с их возникновением и ролью в реали-
зации социальной политики. Данный тип организаций, задача которых ‒ оказание социальной помощи 
и поддержки группам социального риска, стал в последние годы предметом научных дискуссий и иссле-
дований. В центре внимания учёных –  разные стороны и направления развития государства всеобщего 
благосостояния, формы реализации, модели социальной политики, факторы, детерминирующее его эво-
люцию, включающую в себя становление, расцвет и вступление в эпоху кризиса. Цель данного исследо-
вания – рассмотреть эволюцию государства всеобщего благосостояния как основу появления институтов 
самоорганизации граждан. Методологическую основу работы составляют концепции постиндустриально-
го общества, позволившие рассмотреть возникновение и эволюции институтов самоорганизации граждан 
как отражение процессов, происходящих в обществе, определить их место и роль в государстве всеоб-
щего благосостояния. Кроме этого, использовались исторический поход, позволивший проанализировать 
этапы возникновения социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), формы их 
включённости в социальную политику государства; метод выявления причинно-следственных связей, что 
позволило обозначить факторы, влияющие на взаимодействие СО НКО и государства. В статье дана ха-
рактеристика деятельности различных форм государства всеобщего благоденствия в сфере социальной 
защиты населения; выделены позиции в научной среде по проблеме возникновения институтов самоор-
ганизации граждан; проведён анализ причин возникновения СО НКО и сделан вывод о том, что именно 
эволюция государства всеобщего благосостояния стала основой появления институтов самоорганизации 
граждан.
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Socially Oriented Non-Profit Organizations in the Welfare State
In recent years, the rapid development of the institutions of self-organization of citizens emerging and exist-

ing in various forms actualizes the issues related to their emergence and role in the implementation of social pol-
icy. This type of organization whose task was to provide social assistance and support to social risk groups has 
become the subject of scientific discussions and research in recent years. Scientists focus on various aspects 
and directions of development of the welfare state, forms of implementation, models of social policy, factors that 
determine its evolution, which includes the formation, flourishing and entry into an era of crisis. The purpose of 
the study is to consider the evolution of the welfare state as the basis for the emergence of institutions of self-or-
ganization of citizens. The methodological basis of the study is formed by the concepts of post-industrial society, 
which made it possible to consider the emergence and evolution of institutions of self-organization of citizens 
as a reflection of the processes taking place in society, to determine their place and role in the state of general 
welfare. A historical approach was also used, which made it possible to analyze the stages of the emergence 
of socially-oriented non-profit organizations (SO NPOs), the forms of their involvement in the social policy of 
the state; a method for identifying cause-and-effect relationships, which made it possible to identify factors that 
influence the interaction of SO NPOs and the state. This article describes the activities of various forms of the 
welfare state in the field of social protection of the population. We highlighted the positions on the problem of the 
emergence of institutions of self-organization of citizens in scientific thought and analyzed the reasons for the 
emergence of SO NPOs. The conclusion was drawn that it was the evolution of the welfare state that became 
the basis for the emergence of institutions of self-organization of citizens.
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Введение. Свою композицию в исто-
рию общества внесли 50–60-е гг. ХХ в. Ста-
новление постиндустриальной цивилизации 
имело своим следствием появление новых 
явлений, трендов, событий. Во-первых, ко-
ренным качественным образом изменился 
облик общества, личности: первостепенное 
значение стали играть знания, интеллекту-
альный капитал, появились три новых соци-
альных кластера, характеристику которых 
дал в своё время Д. Белл. К статусному 
кластеру исследователь отнёс работников 
научно-технической сферы, администрато-
ров, работников торговли, имеющих разный 
уровень образования и квалификации. Ос-
новным критерием принадлежности к ста-
тусному кластеру является квалификация 
личности, которая детерминирована разны-
ми факторами: уровнем образования, ста-
жем трудовой деятельности, ценностями и 
мотивацией личности. 

Второй кластер, названный ситусным 
(от лат. situ – положение, позиция), состоит 
из людей разных профессий, в связи с чем 
Д. Белл обращает внимание на разнород-
ность данного социального кластера, вы-
деляя в нём следующие функциональные 
подкластеры: 

‒ «научный, технический (т. е. приклад-
ные профессии: инженерное дело, экономи-
ка, медицина);

‒ административный и культурный;
‒ пять институциональных ситусов: эко-

номические предприятия; государственные 
учреждения; университеты и научно-иссле-
довательские центры; социальные комплек-
сы (например, больницы, центры социаль-
ных услуг) и армия» [3]. Главным индика-
тором, определяющим отнесения людей к 
данному кластеру, по мнению учёного, явля-
ется профессия. 

Третий социальный кластер образуют 
люди, осуществляющие функции управле-
ния и контроля, играющие ведущую роль в 
экономике, политике, культуре и имеющие 
высокий уровень образования. Эта группа 
в научной литературе получила название 
меритократии (Д. Белл), техноструктуры 
(Дж. Гэлбрейт), адхократии (Э. Тоффлер); 
класса символических аналитиков (Р. Райх), 
когнитивных работников (Г. Бехман), ин-
женеров знания (М. Кофранек), развития 
(Ю. Громыко). По мнению Ф. Уэбстера: «Эти 
люди ключевые игроки в информационном 
обществе, им выпало счастье получить пер-
воклассное образование, обеспечившее их 
информационными возможностями, кото-
рые позволяют выжить в новой глобализо-

ванной экономике» [17]. Происходят суще-
ственные изменения и в сфере экономики, 
где ведущую роль стал играть сектор про-
изводства услуг, составляющий большую 
долю в ВНП [16]. Также начался процесс 
возникновения нового сектора, получившего 
название «третий сектор». Он представлен 
организациями, оказывающими социаль-
ную помощь и поддержку. Эти организации 
стали возникать в период существования 
государства всеобщего благосостояния, в 
котором была создана система социальной 
поддержки как для работников, предприни-
мателей, так и для бедных нетрудоспособ-
ных граждан, инвалидов, сирот. В это время 
активно началось строительство жилья для 
малоимущих, получавших страховые вы-
платы. 

В 1960-е гг. по инициативе президен-
тов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона была раз-
работана программа создания «общества 
всеобщего благоденствия», результатом 
реализации которой стало бы изменение 
социальной составляющей американского 
общества. При этом государство должно ак-
тивно вмешиваться в экономическую сферу, 
используя такие механизмы, как государ-
ственные расходы, налоги и банковские кре-
диты. Концептуальной основой этого проек-
та стали идеи Дж. Кейнса, который считал, 
что экономический рост зависит напрямую 
от покупательной способности населения, 
которая определяется заработной платой 
и государственной социальной поддержкой 
незащищённых слоёв населения, зависит от 
его материального уровня [7]. Учёный раз-
работал стратегию экономической полити-
ки, основанную на принципе обязательного 
«стимулирования личного потребления и 
повышения жизненного стандарта» [Цит. 
по:13, с. 4, 5].

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу работы со-
ставили концепции постиндустриального 
общества, позволившие рассмотреть воз-
никновение и эволюции институтов самоор-
ганизации граждан как отражение процес-
сов, происходящих в обществе, определить 
их место и роль в государстве всеобщего 
благосостояния. В рамках данных концеп-
ций стало возможным выделить два подхо-
да, описывающих эволюции данных органи-
заций; показать, что предметом спора явля-
ются только условия возникновения данных 
организаций.

В современных условиях государства 
активно сотрудничают с СО НКО, реализуя 
через их деятельность социально значимые 
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проекты, с одной стороны, с другой, оказы-
вая им финансовую и ресурсную поддержку. 
В связи с этим актуальным становится об-
ращение к историческому подходу, позволя-
ющему рассмотреть историю появления СО 
НКО, формы их включённости в социальную 
политику государства. Такой подход даст 
возможность рассмотреть роль этих органи-
заций в социуме, т. к. история – это основа 
настоящего и будущего. В эпоху Четвёртой 
промышленной революции повышается 
роль СО НКО в решении жизненных про-
блем как индивидуальной, так и социальной 
субъектности личности, адаптации челове-
ка к новым социально-технологическим ус-
ловиям, новому жизненному пространству. 

Сегодня актуальным становятся вы-
явление и описание причинно-следствен-
ных связей между факторами, влияющими 
на взаимодействие СО НКО и государства; 
разработка методик оценки эффективности 
деятельности организаций третьего сектора 
в решении социальных проблем; исследо-
вание технологий социального партнёрства 
государства и СО НКО в обеспечении до-
стойного качества жизни. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Высокую оценку деятельности 
государства всеобщего благосостояния в 
социальной сфере дали многие учёные. Так, 
Ж. Фурастье говорил о том, что время суще-
ствования государства всеобщего благосо-
стояния – это время «славного тридцатиле-
тия». П. Джонсон дал характеристику этому 
типу государства как этапу «… небывалого 
социального и экономического развития», 
одному «из самых поразительных в истории 
периодов» [Цит. по: 13, с. 5]. 

Главной целью государства всеобщего 
благосостояния стало обеспечение достой-
ного качества жизни населения как нового 
индикатора оценки социального разви-
тия страны [8]. Эта цель озвучена в пред-
новогодних выступлениях президентов 
Дж. Кеннеди и Л. Джонсона [14]. Получила 
рефлексию в различных концепциях: У. Ро-
стоу [9] («стадии экономического роста»), 
Дж. Гэлбрейта [4] (дающей характеристику 
новому обществу, приходящему на смену 
индустриальному), Д. Белла [3] (рассматри-
вающей современное общество как постин-
дустриальное), общества «Третьей волны» 
Э. Тоффлера [16], индивидуализированно-
го общества З. Баумана [2], новых посма-
териалистических ценностей Р. Ингелгарта 
[5]. Позже правительство Б. Клинтона пла-
нировало осуществить широкую социаль-
ную программу, увеличить расходы на об-

разование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, социальное страхование, 
пенсионное обеспечения. В де ятельности 
государства социальная сфера была объ-
явлена приоритетной. Однако под влияни-
ем общественности социальные програм-
мы государства сокращаются, уменьшает-
ся доля бюджетного финансирования со-
циальных расходов, увеличивается количе-
ство платных социальных услуг, снижается 
их качество, активно развивается частная 
медицина, широко создаются частные об-
разовательные учреждения, начинается 
процесс приватизации общественных благ 
и услуг, технологии, применяемые в управ-
лении частными компаниями, переносятся 
в государственный сектор управления. 

В современной научной литературе го-
сударство всеобщего благосостояния трак-
туется как государство, в котором главным 
трендом социальной политики становится 
решение проблем, связанных с созданием 
условий для решения основных социальных 
проблем населения. 

Учёные, давая оценку определеням го-
сударства всеобщего благосостояния, об-
ращают внимание на выделение в них двух 
направлений, по которым деятельность го-
сударства – это: 

‒ «синоним системы обеспечения соци-
альных потребностей общества;

‒ оптимальное сочетание свободных 
рыночных экономических отношений и уча-
стия правительственных институтов в реше-
нии социальных вопросов» [10, с. 24]. Одна-
ко ни в одном из приведённых определений 
государства всеобщего благосостояния и 
его типов нет указания на существование 
третьего сектора ‒ деятельность организа-
ций, имеющих своей приоритетной целью 
оказание социальной помощи и поддержки 
различным социальным группам. Расцвет 
этих организаций приходится на 80–90-гг. 
ХХ в., он обусловлен: изменени ями в соци-
альной деятельности государства, умень-
шением финансирования учреждений соци-
альной сферы (образования, здравоохране-
ния и социальной защиты): активным вме-
шательством государства в деятельность 
профсоюзов, в конфликты, возникающие в 
трудовой сфере; вступлением государства 
всеобщего благосостояния в эпоху кризиса. 
В этих условиях государство передало ряд 
социальных функций СО НКО, что было де-
терминировано имеющимися опытом в ре-
шении социальных проблем.

Впервые классификация государства 
всеобщего благосостояния была дана 
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Г. Эспигн-Андерсен. Учёный выделил сле-
дующие критерии: «природа вмешатель-
ства государства в жизнедеятельность об-
щества, расслоение социальных групп и 
тот предел, после которого рыночное рас-
пределение заменялось бюрократическим 
распределением благ» [Цит. по: 10, с. 25]. 
Используя данные критерии и осуществив 
анализ реальных фактов, рефлексиру ющих 
деятельность данных государств в соци-
альной сфере, Г. Эспигн-Андерсен описал 

типы государств всеобщего благосостоя-
ния: американский, получивший название 
«неолиберальный», скандинавский ‒ как 
социально-демократический; франко-гер-
манский, названный консервативно-корпо-
ративистским. 

Государство выполняет в сфере соци-
альной поддержки нуждающихся социаль-
ных групп общие функции (экономическую, 
семейную, социальная), отличающиеся по 
своему содержанию (табл. 1). 

Таблица 1

Характеристика деятельности различных форм государства всеобщего 
благоденствия в сфере социальной защиты населения 

Функция
Форма государства

Неолиберальная Социально- 
демократическая 

Консервативно- 
корпоративистская

Экономическая

Экономическое распреде-
ление является главным, 
детерминируется непосред-
ственным участием человека 
в системе производства

Высокий уровень занятости Низкий уровень занятости, осо-
бенно женской

Социальная

Социальная форма присут-
ствует, занимает незначи-
тельное место, формируется 
по остаточному принципу

Социальная поддержка каса-
ется всех видов риска, имеет 
довольной высокий размер, 
находится под строгим контро-
лем государства

Основной источник формирова-
ния социальной поддержки – стра-
ховые взносы. Основой критерий 
получения социальных выплат – 
профессиональный статус

Семейная ‒

Женщины принимают актив-
ное участие в производстве, 
что избавляет государство от 
различных форм социальной 
защиты

Существует поддержка семьи че-
рез выплаты, предоставляемые 
мужчине. В случае развода жен-
щина лишается всех льгот

Классификация, представленная 
Г. Эспигн-Андерсен [15, с. 78], вызвала на-
учные споры, в центре которых оказались 
вопросы, касающиеся самих критериев 
классификации, а стало быть, и обозначен-
ных типов государств, их структуры. Кроме 
того, отмечалось, что данная классифика-
ция касалась только капиталистических го-
сударств, оставляя без внимания модели 
социализма, вне поля зрения оказывались 
институты самоорганизации граждан, их 
взаимодействие с государством и бизнесом.

Как подчёркивает Т. Ю. Сидорина, ре-
зультатом всех дискуссий, предметом кото-
рых было государство всеобщего благосо-
стояния, стало появление большого коли-
чества его классификаций, что имело как 
положительные, так и негативные эффекты. 
Среди положительных можно выделить сле-
дующие: более глубокое изучение государ-
ства всеобщего благосостояния в различных 
его аспектах: структурно-функциональном, 
историческом, социально-экономическом. К 
числу отрицательных можно отнести: нали-
чие большого количества индикаторов, по-
ложенных в основу существующих класси-

фикаций, что не позволяет создать строгую, 
чёткую, единую классификацию; единствен-
ным актором реализации социальной по-
литики названо государство, СО НКО в его 
структуре не выделены, что не даёт возмож-
ности определить основные направления и 
формы взаимодействия с СО НКО, увидеть 
роль последних в реализации социальной 
политики, определить их место и функции в 
государстве всеобщего благосостояния; вы-
явить уровень его социального и экономиче-
ского благополучия. 

По мнению учёных, в основу классифи-
кации государства всеобщего благососто-
яния должны быть положены два критерия, 
отражающие его сущность и содержание, 
роль в жизнедеятельности общества, основ-
ные тренды социальной политики, но самое 
главное – политику по отношению СО НКО. 
В частности, Дж. Боноли (его точку зрения 
приводит Т. Ю.  Сидорина) доказывает на 
основе анализа существующих класси-
фикаций государства всеобщего благосо-
стояния, что при выстраивании основных 
направлений деятельности по отношению 
к СО НКО возможны только два критерия:  

4948

Culture and Society Humanitarian Vector. 2021. Vol. 16, N 2



«…социальные расходы как процент от ВВП 
и финансирования вклада и налогового фи-
нансирования социальных расходов» [19]. 
Одной из проблем в рамках исследования 
государства всеобщего благосостояния яв-
ляется рассмотрение места, роли и функций 
СО НКО в его структуре. О чём речь шла ра-
нее. 

Многие исследователи не рассматри-
вают СО НКО как субъект социальной по-
литики, обращая внимание на то, что они 
действуют в противовес государственной 
политики в сфере социальной защиты. Ряд 
учёных придерживаются позиции, согласно 
которой, институты самоорганизации насе-
ления выступают как фактор, оказывающий 
влияние на состояние и развитие государ-
ства всеобщего благосостояния, его соци-
альную политику, выступая формой реше-
ния широкого спектра социальных проблем 
[18]. Г. Эспинг-Андерсен высказывает до-
вольно-таки интересную мысль, касаясь 
значимости институтов самоорганизации 
граждан. Он считает, что не уровень эконо-
мического развития (хотя  и не исключает-
ся его значимость), а именно политическая 
сила трудовых движений, объединений де-
терминируют социальную составляющую 
государства всеобщего благосостояния 
[20].

В то же время существует противопо-
ложная точка зрения, согласно которой, 
институт самоорганизации граждан не рас-
сматривается как фактор, оказыва ющий 
влияние на его социальную политику. Су-
ществует даже позиция, которая рассма-
тривает взаимоотношения государства 
всеобщего благосостояния и организаций 
третьего сектора как конфронтацию и со-
перничество. Но она вызывает критику 
учёных, ей противоречит существование 
организаций третьего сектора, а главное 
их деятельность. Проблематика институтов 
самоорганизации граждан получила осве-
щение в концепции гражданского обще-
ства Л. Саламона и Х. Анхейер, по которой 
взаимодействие государства и СО НКО не 
существует, это есть конфронтация и со-
перничество, и оно не отражает основные 
направления его деятельности, формы 
реализации социальной политики. В рам-
ках такого подхода уходят из поля зрения 
учёных и практиков существующие формы 
сотрудничества, что подтверждается фак-
тами реальной действительности. Авторы 
обращают внимание на взаимосвязь меж-
ду уровнем благосостояния и характером 
гражданского общества, гражданского об-

щества концепции, признавая наличие ор-
ганизаций третьего сектора как элементов 
государства всеобщего благосостояния, 
выделяют их функции: возможность влиять 
на социальную политику; принятие на себя 
ответственности за предоставление соци-
альных услуг и их качество [21].

Таким образом, становится очевидным, 
что в вопросе по времени возникновения 
институтов самоорганизации граждан в на-
учной мысли сложились две позиции. Пер-
вая признаёт наличие институтов третьего 
сектора в структуре государства всеобщего 
благосостояния как его элементы, реализую-
щие совместно с государством социальную 
политику, оказывающие социальные услуги 
группам риска. Формой взаимодействия яв-
ляется сотрудничество. Результат деятель-
ности данного типа государства – быстрый 
экономический рост, развитие системы со-
циального страхования, повышение уровня 
жизни населения, усиление социальной со-
ставляющей. В то же время следует выде-
лить весьма существенный недостаток дея-
тельности государства всеобщего благосо-
стояния: воспитание иждивенчества, отказ 
от самостоятельного решения социальных 
проблем, надежда на общество. В рамках 
данной точки зрения существуют разные 
подходы к оценке основных функций СО 
НКО. В частности, функции данного инсти-
тута трактуются как защитные от различного 
рода социальных рисков. Кроме того, функ-
ции данных институтов сводятся к организа-
ции взаимодействия между тремя субъекта-
ми: рынком, государством и семьёй [6]. Та-
ким образом, выделяются два типа функций 
институтов самоорганизации населения, 
направленных на поддержку и социальную 
защиту граждан в современном обществе. 
Вторая функция представляется более ши-
рокой и содержательной, поскольку вклю-
чает в процессе взаимодействия оказание 
поддержки разным группам населения.

По второй позиции: институты самоор-
ганизации граждан появляются в период 
кризиса государства всеобщего благососто-
яния. Социальные проблемы существова-
ли всегда, они вечны. В любом государстве 
есть группы, требующие поддержки (группы 
социального риска, пенсионеры, многодет-
ные, лица, с ограниченными возможностя-
ми развития), поэтому, если государство 
сокращает своё участие в социальной сфе-
ре, то его функции передаются социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, способным в различных формах 
решать социальные проблемы, становить-
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ся активными акторами социальной поли-
тики. 

Г. Эспинг-Андерсен в своей концепции 
игнорирует роль общественных институтов 
самоорганизации граждан в деятельности 
государства всеобщего благосостояния. 
А. Саламон считает, что закат государства 
всеобщего благосостояния детерминиро-
ван рядом факторов социального и эко-
номического характера (табл. 2). Иссле-
дователь выделяет следующие факторы: 
«Возрастание интереса к частным неком-
мерческим организациям появилось, пре-
жде всего, благодаря ощутимому кризису 
современного “социального государства”. 
Укрепилось мнение, что система защиты 
пожилых людей и безработных, создава-
емая в большинстве западных стран с 
1950-х годов, уже не действует. По мень-
шей мере, это были четыре важных мо-
мента развития, опровергшие идею со-
циального государства (1) нефтяной шок, 
который замедлил экономический рост, 
тем самым привлек внимание к тому, что 
расходы на социальное обеспечение не-
обыкновенно выросли, (2) убежденность 
в том, что правительство перегружено и 
неспособно выполнять задачи, входящие 
в его сферу его компетенции, (3) полити-
ка социального государства постепенно 
создавала такое давление на постоянно 
повышающиеся цены за услуги, что пре-
высило порог терпимости людей и те от-
казывались за них платить, (4) все чаще 
появлялись утверждения, что социальное 
государство вместо того, чтобы улучшать 
экономическую мощность (посредством 
защиты отдельных лиц от опасного ри-
ска), ослабляет инициативу, лишает лю-
дей личной ответственности и поддержи-
вает их зависимость» [Цит. по: 1, с.104, 
105]. По мнению отдельных исследова-
телей, именно кризис государства всеоб-
щего благосостояния является основным 
фактором появления организаций треть-
его сектора, которые свидетельствуют о 
снижении роли государства в реализации 
социальной политики, её сокращении, а 
стало быть и об уменьшении количества 
предоставляемых социальных услуг и их 
получателей, реализация части которых 
передаётся организациям третьего секто-
ра. Все эти процессы свидетельствуют о 
неэффективности деятельности государ-
ства в социальной сфере. В этих услови-
ях появляется новый субъект социальной 
политики ‒ СО НКО. «Дискредитация пра-
вительственных программ, сокращение 

бюджетов на социальные нужды привела 
к активизации других способов решения 
социальных проблем» [Цит. по: 12, с. 120]. 
СО НКО оказались в состоянии решать 
многие проблемы: «самоопределения, от-
ветственности за самого себя, свободы, 
солидарности и принимать участие в ка-
ждодневной жизни» [Там же]. Обе эти точ-
ки зрения объединяет признание СО НКО 
как института самоорганизации граждан, 
как одного из состоявшихся и развиваю-
щихся элементов государства, которые 
могут решать различные социальные про-
блемы, оказывая поддержку государства в 
реализации социальной политики. М. Фер-
рер считал, что изменение целей соци-
альной политики имеет своим следствием 
появление новых видов СО НКО, измене-
ние существующих функций, появление в 
деятельности инновационных технологий. 
«Основная цель политики государства 
всеобщего благосостояния в XX в., заклю-
чалась в обеспечение экономической без-
опасности людей пожилого возраста. Ос-
новная цель социальной политики XXI в. – 
предоставление справедливых жизненных 
шансов молодежи. Социальная политики 
должна быть прогрессивной, что предпо-
лагает инвестирование в дошкольное об-
разование, в образование в целом, необ-
ходимы приоритеты семейной политики. 
Образование должно стать органическим 
и центральным компонентом социально-
го государства. Необходима поддержка 
индивидуальных перспектив и достиже-
ний, содействие эффективному равенству 
возможностей и шансов, справедливой 
социальной мобильности. Прогрессивным 
является инвестирование в социальный 
капитал и подготовку квалифицированных 
кадров» [Там же, с. 126, 127]. 

Таким образом, М. Феррер проводит 
мысль, согласно которой, общество XXI в. 
формирует новую социальную политику, 
политику, нацеленную на решение социаль-
ных проблем отдельного человека, отдель-
ных социальных групп, что характеризует 
новый социум как индивидуализированное 
общество. Он выделяет основные тренды 
социальной политики, а именно, образова-
ние, которое становится реша ющим фак-
тором экономического развития общества, 
сферой формирования интеллектуального 
капитала. Все эти моменты находят отра-
жение в деятельности СО НКО, которые 
реагируют на изменения, происходящие в 
социальной и экономической жизни значи-
тельно быстрее, нежели государство [22]. 
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Таблица 2

Модели развития институтов гражданского общества (по Л. Саламону и Х. Анхейеру)1

Модель развития  
институтов  
гражданского  

общества

Участие государства 
в социальной сфере

Активность  
организаций  

третьего сектора

Условия реализации моделей  
организаций третьего сектора

Либеральная

Малое участие государ-
ства в решении социаль-
ных проблем Высокого уровня

Значительную роль в социальной сфе-
ре играет средний класс, оказывая 
влияние на социальную политику, её 
содержание

Корпоративная
Активное участие госу-
дарства в решении соци-
альных проблем

Среднего уровня
Участие социальных групп элиты в 
решении социальных проблем

Стэйтистская 
Высокий уровень участия 
государства в реализации 
социальной политики

Среднего уровня
Поддержка формирования и реализа-
ции социальных программ государства 
промышленной элитой

Социал-демократи-
ческая

Активное участие госу-
дарства в социальной 
сфере за счёт бюджетно-
го финансирования

Низкого уровня

Ведущую роль в социальной структуре 
играет рабочий класс и политические 
организации, рефлексирующие в своей 
деятельности его интересы

Другим аспектом исследования СО 
НКО, рефлексирующим оценку их роли как 
нового актора социальной политики, стал 
анализ причин их возникновение. Безуслов-
но, эта сторона вопроса однозначно связана 

с другим дискуссионным вопросом, о кото-
ром речь шла ранее: временем появления 
данного института самоорганизации граж-
дан. Этот  вопрос получил свою реализацию 
в различных концепциях (табл. 3).

Таблица 3

Концепции, фиксирующие причины появление СО НКО как института самоорганизации граждан

Автор Концепция Причины появления СО НКО

Б. Вайсброд Концепция общественной 
пользы

Современное государство в силу объективных причин не может 
удовлетворить все потребности граждан, особенно в области здра-
воохранения, образования, социальной поддержки в силу того, что 
они не получают прибыли от своей деятельности. В этих условиях 
реализация ряда потребностей граждан переходит к институтам са-
моорганизации 

Е. Джеймс Концепция оказания услуг
Появление социального предпринимательства, ориентированного 
на создание различного рода организаций, реализующих социаль-
ные услуги населению, которые не оказывают рынок и государство

Г. Хансманн Концепция доверия 

Социальные услуги предоставляются государством и институтами 
гражданского общества. Однако население как получатель услуг от 
государства не обладает информацией об их качестве. СО НКО не 
получают материальных доходов от своей деятельности. Поэтому 
есть все основания говорить о более высоком качества услуг, кото-
рые они авансируют населению

В. Зомбарт Концепция социального 
движения

Необходимость решения социальных и политических проблем с це-
лью сохранения стабильности и устойчивости общества

В современных условиях государство 
заинтересовано в передаче ряда социаль-
ных функций СО НКО в силу таких  обстоя-
тельств, как сокращение расходов государ-
ства в социальной сфере; увеличение ко-
личества социальных программ и проектов, 
расширение их видов и спектров; активное 
участие СО НКО не только в разработке 
социальных программ, но и их реализа-
ции свидетельствует о их демократичности 
(табл. 4). 

Возможность организаций третьего 
сектора участвовать в осуществлении под-

держки населения, детерминирована следу-
ющими факторами:

‒ высокий уровень доверия граждан 
(значительно выше, нежели к государству);

‒ оказание социальных услуг с учётом 
индивидуальных особенностей их потреби-
телей, условий проживания и социальных 
проблем;

‒ имеются условия для предоставления 
особенных, единичных услуг, их не в состоя-
нии создать ни государство, ни рынок;

‒ широкий охват получателей социаль-
ных услуг различными формами защиты как 

 1  Источник: [11, с. 87–100].
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пассивными (оказание благотворительной 
помощи), так и активными (разные виды ре-
абилитационных мероприятий, социальная 
адаптация, социальное сопровождение и др.); 

‒ создание и реализация на практике 
инновационных технологий;

‒ организация взаимодействия бизнеса, 
государства и самих СО НК;

‒ рост профессионализма участников 
данных институтов;

‒ расширение сферы деятельности как 
производителя социальных услуг. 

Таблица 4

Положение институтов самоорганизации населения в структуре 
государства всеобщего благосостояния 

Критерий оценки
Позиция учёных

первая точка зрения вторая точка зрения

Место и роль
Институты самоорганизации населения 
являются структурным элементом госу-
дарства всеобщего благосостояния

Институты самоорганизации населения не 
являются структурным элементом государ-
ства всеобщего благосостояния

Формы взаимодействия
Сотрудничество Конфронтация и соперничество

Время возникновения Вместе с государством всеобщего благо-
состояния

Кризис государства всеобщего благососто-
яния 

Заключение. Таким образом, суще-
ствуют две основные позиции по проблеме 
возникновения институтов самоорганизации 
граждан: 1) позиция, признающая наличие 
институтов третьего сектора в структуре 
государства всеобщего благосостояния как 
его элемента, реализующего совместно с 
государством социальную политику, оказы-
вающее социальные услуги группам риска; 
2) позиция, считающая, что институты само-
организации граждан появляются в период 
кризиса государства всеобщего благососто-
яния. 

Существует два типа функций инсти-
тутов самоорганизации населения: первый 
тип направлен на поддержку и социальную 
защиту граждан; второй включает оказание 
поддержки разным группам населения. 

Эволюция государства всеобщего бла-
госостояния стала основой появление ин-
ститутов самоорганизации граждан, роль 

которых на всём протяжении его существо-
вания кардиальным образом менялась: от 
положения СО НКО как структурного эле-
мента до признания данных организаций 
как активной, наряду с другими акторами, 
социальной политики (бизнес, политиче-
ские партии, социальные движения и др.), 
выполняющей различные функциональные 
рефлексии, существующей в различных 
формах, детерминированных как общими, 
так и специфическими особенностями госу-
дарств данного типа, проводимой ими со-
циальной политики. 

Материалы проведённого исследова-
ния могут быть применены при изучении и 
выявлении функций институтов самооргани-
зации граждан в современном российском 
обществе, при определении механизмов 
взаимодействия государства и СО НКО в 
целом, в сфере передачи ряда социальных 
функций СО НКО в частности.
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