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Термин «социальное государство» ста-
новится все более востребованным не 

только у политиков, использующих его в 
своих идеологических программах, но и 
в научных кругах. Это понятие, феномен 
является точкой пересечения интересов 
сразу нескольких наук: истории, филосо-
фии, политологии, экономической теории, 
правоведения и, конечно же, социологии. 
Именно с позиции различных дисциплин 
и анализируется развитие социального 
государства в представленном учебном 
пособии, подготовленном коллекти-
вом авторитетных белорусских ученых 
и практиков. На его страницах показана 
историческая динамика исследуемого фе-
номена, продемонстрированы различные 
варианты его реализации и трактовки. 
При этом авторы подчеркивают: «Соци-
альное государство, как и любой соци-
альный институт, имеет свои внутренние 
противоречия» (с. 12). Вызовы и угрозы, 
возникающие перед социальной сферой, 
системой защиты интересов граждан в 
условиях экономического кризиса, поли-
тической нестабильности, также не обой-
дены вниманием в пособии.
Уже не в первый раз предметом изучения 
становится опыт становления и развития 
белорусской социально-экономической мо-
дели. С каждой работой выводы и практи-
ческие рекомендации становятся все более 
взвешенными и научно обоснованными. 
Отличительной чертой данного пособия 
является то, что «апробация его содержа-
ния осуществлялась в среде специалистов-
практиков в области государственного 
управления социальной сферой» (с. 8). 
Авторы неоднократно подчеркивают, что в 
Республике Беларусь понятие «социальное 

государство» – не просто отвлеченный на-
учный термин, а нормативно-правовая ка-
тегория, закрепленная в Конституции как 
неотъемлемая характеристика конституци-
онного строя нашей страны.
С сожалением нужно признать, что не-
которые исследования, статьи и пособия, 
претендующие на «идеологичность», стра-
дают пустословием, необоснованными вы-
водами, околонаучной риторикой. Это ни в 
коей мере не относится к рассматриваемой 
книге. Несмотря на относительно неболь-
шой объем, в ней уместились и конкретные 
показатели развития социальной сферы 
в Республике Беларусь, а также в других 
странах, и четкие выводы, сопряженные с 
реальной жизнью.
Пожалуй, нет такой отрасли 
социальной сферы, которую 
бы обошли вниманием авторы 
учебного пособия. Трудовые 
отношении и занятость насе-
ления, заработная плата и ее 
регулирование, социальная за-
щита, гендерная, молодежная 
и семейная политика, пенси-
онное обеспечение и стратегия 
жилищной политики, совер-
шенствование системы образо-
вания и здравоохранения, госу-
дарственная политика в сфере 
культуры и реформирование 
физической культуры, спорта и туриз- 
ма – вот далеко не полный перечень рас-
сматриваемых в пособии вопросов. С по-
ложительной стороны характеризует по- 
собие наличие практически в каждом раз-
деле четкого научно обоснованного анали-
за состояния дел в рассматриваемой сфере, 
сравнения с мировым опытом и предложе-
ний по возможному совершенствованию 
или реформированию изучаемой отрасли.
Учебно-методический характер книги под-
черкивает приведенная программа курса 
«Основы социального государства» и во-
просы для самоконтроля, которые ока-
жутся весьма полезными не только для 
студентов, но и для многих руководителей 
социальной сферы.
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