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Концепция «трех миров капитализма  

всеобщего благосостояния» 

(Гѐста Эспинг-Андерсен) 

При более внимательном изучении отдель-

ных европейских государств всеобщего благо-

состояния становится ясно, что все они очень 

разные. В сравнительных исследованиях, по-

священных данной теме, учеными уже давно 

ведутся споры о причинах подобного разнооб-

разия. В 1990 г. датский политолог и социолог 

Гѐста Эспинг-Андерсен представил свою кон-

цепцию классификации государств всеобщего 

благосостояния, которая вызвала бурную волну 

обсуждения и критики [1]. В качестве основных 

критериев для классификации он выбрал: сте-

пень декоммодификации, наличие универса-

листкого статуса гражданина (universalistischen 

Bürgerstatus) и наличие соглашений между ин-

ститутами семьи, государства и рынка. На ос-

новании этих критериев он выделил всего 3 ти-

па государств всеобщего благосостояния: либе-

ральный (особенно характерный для таких 

стран, как США, но также и Канада, Австралия, 

Швейцария, Великобритания); консервативный 

(корпоративный) (примеры подобных госу-

дарств – Германия, Австрия, Франция, Италия) 

и социально-демократический (наиболее явно 

выражен в Швеции, Норвегии, Финляндии). В 

качестве основных причин формирования раз-

личных типов государств всеобщего благосо-

стояния Эспинг-Андерсен называет такие исто-

рические показатели, как степень мобилизации 

рабочих, конфигурация классово-политических 

коалиций и историческое наследие выбранного 

институционального пути. Культурные и рели-

гиозные факторы им практически не учитыва-

ются. Именно поэтому его теория «трех миров» 

активно критиковалась. Кроме того, критике 

подвергалось и наличие встроенной оценки при 

описании отдельных типов: качество государ-

ства всеобщего благосостояния определялось 

степенью схожести, близости к Стокгольму. 

Еще более заметны явные различия внутри са-

мого консервативного типа: традиционное раз-

деление ролей внутри семьи во Франции и в 

Германии, например, резко отличается, и, не-

смотря на это, оба этих государства были отне-

сены к консервативному типу. На эти пробелы в 

последние годы обратили свое внимание иссле-

дователи, которые изучают культурные и рели-

гиозные корни различных режимов государств 

всеобщего благосостояния. 

 

Влияние культуры и религии на процессы  

становления и характер государства  

всеобщего благосостояния. 

Религиозные корни государственной политики 

бедности (Зигрун Каль (Sigrun Kahl)) 

Зигрун Каль, занимаясь исследованиями 

благосостояния, выявила степень влияния хри-

стианской религии на развитие принципов госу-

дарства всеобщего благосостояния во многих 

странах Западной Европы и Америки [2, 3]. На 

Западе она констатирует наличие выборочного 

родства (Wahlverwandtschauft, в соответствии с 

терминологией Макса Вебера) между различ-

ными христианскими религиями и типом под-

держки бедности. Основной проблемой, с дав-
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них времен характерной преимущественно для 

христианских обществ в отношении бедности, 

является желание найти компромисс между 

двумя библейскими принципами, а именно – 

между помощью бедным (принцип благососто-

яния) и требованием, чтобы каждый человек в 

силу своих возможностей зарабатывал свое 

пропитание сам (принцип труда). Тезис Каль 

состоит в том, что принципы и методы, вы-

бранные для решения данной проблемы и до 

сих пор определяющие политику в отношении 

бедности в странах Западной Европы, в значи-

тельной мере зависят от исторического влияния 

той или иной доминирующей религии. При 

этом она рассматривает влияние католичества, 

лютеранства и кальвинизма. 

До того как сформировались эти религии, во 

времена средневековья отношение к бедности 

было пронизано заботой о спасении души бога-

тых, и в этой связи бедные имели большое зна-

чение и к ним относились уважительно: «не-

имущий и имеющий вовлечены в реципрокное 

и для обеих сторон значимое взаимодействие. 

Богатые подают милостыню, и взамен бедные 

молятся о спасению души дающего. Задачей 

средневековой церкви становится посредниче-

ство между богатыми и бедными» [3]. Подавать 

милостыню считалось хорошим делом, которое 

после смерти подающего могло сократить срок 

его пребывания в чистилище, причем бедность 

сама по себе выступала чуть ли не гарантией 

спасения души. Бедные прославлялись как по-

добие Христа. И это было общепринятым, что 

бедные для получения средств к жизни просят 

милостыню. Реформация, по мнению Зигрун 

Каль, привела к тому, что начиная с XVI века 

отношение к бедным складывалось в зависимо-

сти от вероисповедания. 

В католицизме средневековое учение оста-

валось практически неизменным. В соответ-

ствии с этим сохранялось религиозно-мораль-

ное обязательство богатых к благотворительно-

сти, но не право бедных на поддержку. 

В лютеранстве благодаря учению Лютера, 

в котором он утверждал, что спасение души не 

зависит от деяний человека, а исключительно 

от милости божьей, суть существовавшего в 

средневековье подаяния бедным была лишена 

религиозной подоплеки. Лютер пропагандиро-

вал, что у каждого человека есть свое, Богом 

данное предназначение, поэтому работа пред-

ставлялась как средство преодоления бедно-

сти, и каждый трудоспособный человек дол-

жен был работать. Попрошайничество Лютер 

критиковал как неправильное, ошибочное по-

ведение. 

В кальвинизме учение о предопределении 

накладывалось на лютеровское понимание при-

звания (профессии), и из этого складывалась 

явно выраженная трудовая мораль (этика), со-

гласно которой человек, заработавший богат-

ство своим трудом, воспринимался как избран-

ный, тогда как бедность являлась признаком 

проклятия. Место хороших дел заняла обязан-

ность систематического самоконтроля и работа 

без устали, так как лишь такой образ жизни яв-

лялся решающим условием получения благода-

ти Божьей для каждого человека. Теперь не 

бедные, а именно работающие воспринимались 

приближенными к Богу, а прошение милостыни 

стало неприемлемым. 

З. Каль смогла очень метко сформулировать 

слоганы различных конфессий относительно 

принципов благосостояния и труда: в католи-

цизме – «корми, помогай бедным, и ты будешь 

спасен», в лютеранстве – «все должны есть, все 

должны работать», в кальвинизме – «работай за 

хлеб свой насущный». 

Благодаря этим конфессиональным «слога-

нам» можно объяснить характер социальной 

политики в различных странах в зависимости от 

того, какая религиозная традиция доминировала 

или каково было соотношение различных кон-

фессий. 

 

«Социальный капитализм» (social capitalis)  

как специфический католический режим  

государства всеобщего благосостояния  

(Kees van Kersbergen) 

В своей книге «Социальный капитализм» 

[4], вышедшей в 1995 г., нидерландский ученый 

Кииз ван Керсберген, занимающийся социаль-

ной политикой, рассматривал проблему влия-

ния христианско-демократической политики на 

развитие государства всеобщего благосостояния 

в Западной Европе. Он утверждал, что несмотря 

на исторические различия существует соб-

ственный тип христианско-демократической 

организации государств всеобщего благососто-

яния, которая отличается от социально-демо-

кратического и либерального типа и которую он 

именует как «социальный капитализм». При 

этом он выявил общую идеологическую основу 

различных христианско-демократических ре-

жимов. Причем ее невозможно уловить, изучая 

лишь «большую традицию» первосвященниче-

ских папских посланий, гораздо больше «соци-

альный капитализм» является проявлением 

«малой традиции» политически активных хри-

стиан в Центральной Европе. 

В качестве главных идеологических элемен-

тов социального капитализма ван Керсберген 
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называет равенство интересов, выступающее и 

как средство, и как цель: «конфликты интересов 

могут и должны быть политически урегулирова-

ны, чтобы восстановить естественную и органи-

ческую гармонию общества»); субсидиарное по-

нимание государства: задача государства состо-

ит в том, чтобы сподвигнуть/заставить социаль-

ные группы вне зависимости от политических 

решений заботиться о себе. Представление о 

человеке как о социальном существе: мужчины и 

женщины как индивиды могут реализовать свой 

потенциал только лишь через взаимодействие. 

Принципиальное принятие капитализма и част-

ной собственности: капитализм определяется 

как органическое разделение труда, при котором 

социальные группы и классы обладают своими 

особыми и неотъемлемыми задачами (обязанно-

стями) и функциями. Взаимодействие между 

классами должно быть необходимым и есте-

ственным. Человек имеет право на собствен-

ность, если это плоды его труда. Если необходи-

мость того требует, может по распоряжению 

государства произойти вмешательство в частную 

собственность и ее возвращение государству; 

понимание социальной справедливости: каждая 

группа и класс должны получить то, что им 

причитается. Каждый рабочий имеет право на 

справедливую зарплату, которая позволила бы 

ему прокормить себя и свою семью и, кроме 

этого, немного накопить. И, наконец, понима-

ние семьи – она, будучи основой общества, стоит 

в центре социально-политических усилий соци-

ального капитализма. Определены функции 

женщин и мужчин: мужчины признаются основ-

ными кормильцами семьи, женщинам отводится 

в первую очередь воспитание детей, уход за по-

жилыми и общественная работа. 

Изначально в социальном капитализме в ка-

честве причин нужды и нищеты видели отказ от 

религии и нравственную деградацию, поэтому 

церковь видела своей задачей или задачей рели-

гиозно-мотивированных акторов избежать ни-

щеты за счет милосердия и пасторского попечи-

тельства. Решающим для социального капита-

лизма явилось развитие от милосердия и любви 

к ближнему к принятию государственной соци-

альной политики, реализовывавшей «малень-

кую традицию» католицизма. Причиной всех 

бед считался капитализм. «Это был капитализм, 

который создавал несчастья. А несчастья в свою 

очередь порождали моральную деградацию и 

отступничество. Используя государство как ме-

ханизм субсидиарности, усиливались способно-

сти семьи к возрождению» [4, p. 187]. И тогда 

надеялись, что бедняки могли бы вновь вер-

нуться в «лоно матери церкви». 

Роль протестантизма в возникновении  

и развитии государства всеобщего  

благосостояния (Филип Манов (Philip Manow)) 

В течение нескольких лет политолог Филип 

Манов занимался изучением религиозных кор-

ней социального государства в Германии и за-

падных государствах всеобщего благосостояния. 

Огромное разнообразие государств всеобщего 

благосостояния внутри консервативного типа у 

Эспинг-Андерсена он объясняет отсутствием 

достаточного внимания к влиянию католицизма 

и протестантизма. Его центральный тезис: «важ-

нейшие различия при сравнении англо-сак-

сонской либеральной и континентальной моде-

лей в большей степени объясняются вариативно-

стью протестантских вероисповеданий, тогда как 

важнейшие отличия между южной, континен-

тальной и северной моделями «социального ка-

питализма» складываются из различного влия-

ния лютеранско-протестантского и католическо-

го социального учения» [5, p. 209]. Протестан-

тизм – иначе, чем это представляется обычно в 

литературе – внес собственный и значительный 

вклад в развитие социального государства, даже 

если этот вклад не был позитивным. 

В Нидерландах, Великобритании и Швейца-

рии протестантизм тормозил развитие государ-

ства всеобщего благосостояния. Именно поэто-

му он определяет такой тип государства всеоб-

щего благосостояния как «регулируемое ре-

формированным протестантизмом». Ф. Манов 

доказывает с помощью эмпирических исследо-

ваний тормозящее влияние независимого от 

государства протестантизма на возникновение 

государства всеобщего благосостояния в США, 

Австралии и Новой Зеландии. В Скандинавии, 

где в качестве государственной доминировала 

лютеранская церковь, ничто не препятствовало 

передаче обязанностей от социального государ-

ства церкви. При этом в своей идентификации 

церковь и государство практически сливались 

воедино. 

 

Социальное государство в Германии  

как конфессиональный компромисс 

В отношении Германии Ф. Манов выдвинул 

тезис о том, что немецкая послевоенная госу-

дарственная организация представляла собой 

компромисс между католическим и протестант-

ским учением [5]. 

Социально-демократическая партия (SPD) и 

Католическая партия (центр) во времена Вей-

марской республики определяли социальную 

политику. И если социальная демократия и като-

лицизм были интегрированы в общество, то 

буржуазно-протестантская образовательная эли-
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та ощущала себя экономически истощенной, по-

литически маргинализированной и конфессио-

нально притесняемой [5, p. 183]. Таким образом, 

буржуазный лагерь перерастает в лагерь крити-

ков государства всеобщего благосостояния, что в 

20-е годы XX века способствовало становлению 

ордолиберализма как собственной социально-

экономической доктрины. Ф. Манов подтвердил 

наличие протестантско-христианской подоплеки 

у основателей ордолиберализма и обозначил их 

проект как «попытку формулировки евангеличе-

ской экономичекой этики» [5, p. 186]. 

Ордолибералы критиковали реакцию на ми-

ровой экономический кризис; по их мнению, 

государство являлось результатом массовой 

демократии, закрепощенной партикулярными 

интересами, что и привело к дезорганизации 

экономики и нарушению порядка. Ордолибера-

лы же, напротив, хотели видеть государство в 

качестве беспристрастного судьи экономиче-

ских интересов, который бы ограничился вы-

полнением некоего количества заранее опреде-

ленных задач. 

Восприятие государства как хорошей власти, 

согласно Ф. Манову, является следствием влия-

ния лютеранского учения о власти: «Ордолибе-

рализм распространил идею государственной 

церкви на экономическую сферу» [6, p. 13]. 

Кроме того, по его мнению, скептицизм челове-

ка в лютеранском протестантизме имеет боль-

шое значение: человек в лютеранстве является 

одновременно и праведником, и грешником. 

Правила служат лишь для того, чтобы способ-

ствовать раскрытию его праведных черт, а 

грешные контролировать. В отличие от «осо-

знания благости» в кальвинизме и его индиви-

дуалистском и утилитарном восприятии госу-

дарства, в лютеранстве акцентируется внимание 

на свободном человеке, который не совсем пло-

хой, но для собственного блага должен контро-

лироваться. Эту функцию контроля в ордолибе-

рализме должен взять на себя рынок. При этом 

ордолибералы уповают на такие рыночные ме-

ханизмы контроля и координации, как ценовой 

механизм и процессуальное право. Партии и 

заинтересованные группы должны быть лише-

ны политического доступа к определению пра-

вил конкурентной борьбы, но одновременно с 

этим государство должно этически регулиро-

вать и дисциплинировать рынок. 

Разочарование ордолибералов было огром-

ным, когда в 1950-е гг. в ФРГ за счет формиро-

вания «черно-красной» коалиции было вновь 

возрождено государство всеобщего благососто-

яния бисмаркского режима и их собственная 

концепция экономической и социальной поли-

тики не получила признания. Они перешли в 

решительную оппозицию по отношению к раз-

витию социального государства в Германии. 

Однако, по мнению Ф. Манова, они достигли 

лишь того, что партийно-политическое влияние 

было ограничено: вмешательство в экономику 

было передано специальным институтам, таким 

как федеральный банк и Картель (аналогично 

Ведомству по антимонопольной политике),  

и что конфликтующие стороны (партии труда  

и капитала) пришли к взаимопониманию за  

счет инструментов институционализированного 

уравнивания интересов, паритетного права го-

лоса, коллективного партнерства и дружеских 

соглашений вне парламентаризма. 

Немецкий послевоенный режим, согласно 

Ф. Манову, может быть определен как конфес-

сиональный компромисс. В этой связи он дела-

ет вывод о том, что в Германии субсидиарное 

социальное государство с его солидарно орга-

низованной системой социального страхова-

ния, влиятельными благотворительными сою-

зами, дифференцированными социальными 

программами и традиционным разделением 

ролей между полами имеет скорее католиче-

скую подоплеку, тогда как обязательность 

трудовой деятельности, проверка нуждаемо-

сти, государственный надзор в сфере экономи-

ческой политики и сильные позиции межпар-

тийных институтов по сравнению с парламен-

том – это скорее протестантское или ордоли-

беральное наследие. 

 

Попытка синтеза: обобщающая объясняющая 

модель (Манов/ван Керсберген) 

В 2009 г. Манов и ван Керсберген создали 

модель, целью которой было объединить раз-

личные теоретические подходы к объяснению 

вариативности государства всеобщего благосо-

стояния [7]. Они опираются на подход Иверзен/ 

Зоскисе, с помощью которого они хотели объ-

яснить, почему в многопартийной системе ле-

вые партии чаще представлены в правительстве, 

чем в двухпартийной системе. Т. Иверзен и 

Д. Зоскисе моделировали трехклассовое обще-

ство с высшим, средним и низшими классами. 

Что касается управления и общественного пе-

рераспределения, правое правительство отлича-

лось бы слабым управлением и заботилось бы  

о слабом перераспределении, тогда как левое – 

наоборот. Решающим является поведение  

на выборах среднего класса: при правом прави-

тельстве средний класс получил бы слабую  

государственную поддержку и при этом должен 

был бы платить мало налогов. При левом пра-

вительстве они также бы не получили поддерж-
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ки, но должны были бы платить более высокие 

налоги. А потому в двухпартийной системе 

средний класс предпочел бы коалицию с выс-

шим классом, а в многопартийной предпочел 

бы коалицию с левыми, так как тогда они обла-

гались бы налогами вместе с высшим классом и 

могли бы делить доходы. При коалиции между 

средним и низшим классами произошло бы ак-

тивное развитие государства всеобщего благо-

состояния. 

Манов и ван Керсберген используют осо-

бенности выборной системы и связывают это с 

подходом, объясняющим значение обще-

ственных конфликтов в процессе возникнове-

ния и формирования государства всеобщего 

благосостояния. В государствах с мажоритар-

ной избирательной системой политизируется 

лишь один общественный конфликт, а именно 

доминирующий конфликт между трудом и 

капиталом. В государствах, где выборы про-

водятся по принципу пропорционального 

представительства, согласно Манову и ван 

Керсбергену, может быть представлено более 

одного центрального общественного конфлик-

та. Во многих западных странах в качестве 

центрального выступал конфликт между цер-

ковью и государством. Отсюда сформирова-

лись различные христианско-демократические 

партии. В Скандинавии же, напротив, обще-

ство было более гомогенным, и даже нацио-

нальные революции не приводили к серьез-

ным конфликтам между государством и цер-

ковью. Однако это приводило к «противоре-

чиям между аграрными и индустриальными 

интересами с тех пор, как аграрный сектор 

стал достаточно сильным на момент демокра-

тизации масс в поздних индустриальных скан-

динавских странах» [7, p. 23]. И как следствие, 

возникли сильные партии, защищающие инте-

ресы аграрников, которые получили солидную 

часть голосов». 

В сильно упрощенном виде эта модель 

представлена в таблице. 

Причины, почему в США и Великобритании 

сформировалось либеральное государство все-

общего благосостояния, могут быть объяснены 

лишь влиянием разного рода факторов: мажо-

ритарная избирательная система привела к то-

му, что высший и средний классы образовали 

коалицию, которая препятствовала становле-

нию щедрого государства всеобщего благосо-

стояния. Другие конфликты были политически 

не эффективны, и кальвинистская мораль, кото-

рая отрицает государственную помощь для не-

желающих работать и делает ставку на самопо-

мощь каждого нуждающегося, усиливает ори-

ентацию государства всеобщего благосостояния 

на либеральный режим, в соответствии с тер-

минологией Эспинг-Андерсена. 

В скандинавских странах крестьянская пар-

тия смогла добиться влияния в политических 

кругах. Там была создана коалиция из предста-

вителей рабоче-крестьянского движения, кото-

рая была заинтересована в щедром государстве 

всеобщего благосостояния с универсальными 

правами для всех его граждан. Лютеранская 

мораль, ориентированная на государство, со-

здала условия для успеха такого типично скан-

динавского режима государства всеобщего бла-

госостояния. 

В консервативном типе, в изложении Эс-

пинг-Андерсена, религия также имеет решаю-

щее значение: В Германии, например, классо-

вый конфликт хотя и был решающим на поли-

тической арене, но параллельно с этим, как 

следствие противоборства государства и церк-

ви, набрала силу христианская партия (изна-

чально как католический центр, а впоследствии 

как межконфессиональный Христианско-демо-

кратический союз). Уже во времена Веймарской 

республики была создана коалиция из рабочего 

движения и социально активных католиков, 

которые заложили основы государства всеоб-

щего благосостояния в Германии (даже после 

1945 г. оно сумело сохранить свою основу, не-

смотря на ордолиберальные преобразования). 

Таблица 

Тип избирательной 

системы 

Важнейшие 

конфликты 

Доминирующий 

духовный склад 

Тип государства 

всеобщего благосостояния 

Мажоритарная избира-

тельная система 

Труд – капитал 

 

Реформатский / 

кальвинистский 
Либеральный 

Система 

пропорциональных 

выборов 

Труд – капитал 

Город – село 
Лютеранский 

Социально-

демократический/ 

Скандинавский 

Система 

пропорциональных 

выборов 

Труд – капитал 

Государство – церковь 

Католический/ 

смешанный 

Консервативный A (Герма-

ния) и B (Франция) 
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Благодаря этому сформировался достаточно 

щедрый, но основанный на статусности и тра-

диционном разделении ролей, режим государ-

ства всеобщего благосостояния. 

Иначе дело обстояло во Франции: жесткий 

конфликт между церковью и государством за-

ставил рабочее движение и либералов объеди-

ниться против католической церкви, что приве-

ло к созданию государства всеобщего благосо-

стояния, гораздо менее ориентированного на 

традиционные ценности. 

Похоже, что данная модель оказывается спо-

собной объяснить возникновение различных 

вариантов государств всеобщего благосостоя-

ния, несмотря на некоторые упрощения (допу-

щения). По крайней мере, перед нами модель, 

позволяющая объяснить наличие различных 

вариантов государств всеобщего благосостоя-

ния, учитывающая также культурные и религи-

озные факторы. 

 

Православная церковь и государство  

всеобщего благосостояния 

До сих пор не упоминалось о влиянии пра-

вославной церкви на формирование государ-

ства всеобщего благосостояния. Возможно, это 

связано с тем, что в православной церкви до 

недавних времен нет традиции, когда бы цер-

ковь проявляла активность в  вопросах поли-

тики и социальной этики, не говоря уже о 

стремлении церкви добиваться всеобщего бла-

госостояния. Православная церковь очень 

сдержанна в социально-этических вопросах и 

подчеркивает традиционную ценность «любви 

к ближнему» [8]. Со временем в православной 

церкви из трех основных церковных функций, 

таких как Мартирия (Свидетельство, Пропо-

ведь), Диакония (духовная и материальная по-

мощь, т.е. любовь к ближнему в действии) и 

Литургии (торжество веры), акцент сместился 

в сторону Литургии. В России подчеркивается 

принцип соборности – единство и исключи-

тельность церкви в отношении той или иной 

народности, что привело к идее народной 

церкви как национальной церкви. Церковь и 

государство едины, согласно такому представ-

лению, поэтому государство не может высту-

пать мировоззренчески нейтральным, и потому 

отказалось от плюрализма и свободы выбора 

религии. Принцип симфонии в первую очередь 

заботится о поддержании гармонии в отноше-

ниях между церковью и государством даже 

вопреки опасности, что церковь потеряет свою 

внутреннюю свободу по отношению к госу-

дарству. Государство воспринимается как хра-

нитель православия. 

Документ «Основы социальной концепции 

Русской православной церкви» был опубликован 

в августе 2000 г., где впервые в истории была 

представлена православная социальная доктрина 

[9]. Наряду с другими вопросами постулируется, 

что церковь является богочеловеческим организ-

мом: «будучи телом Христовым, она соединяет в 

себе два естества – божеское и человеческое». И 

потому «верные чада церкви» должны принимать 

участие в общественной жизни (сравн. параграф 

1 документа «Основы социальной концепции 

Русской православной церкви»). В отношении 

«Божьего суда», о котором говорится в Еванге-

лии от Матфея, глава 25: «Более того, члены 

Церкви соприкасаются с Христом, понесшим все 

грехи и страдания мира, встречая каждого голод-

ного, бездомного, больного, заключенного» 

(Thesing/Uertz 2001, 3). В документе также под-

черкивается лояльность верующих к государству. 

Причем даже в ситуации конфликта церковь 

должна проявлять лояльность к преследующему 

ее государству и переносить это смиренно. Одна-

ко лояльность по отношению к государству вто-

рична, ибо первичной является лояльность по 

отношению к Богу. Церковь не должна молчать, 

если государственные заявления и решения про-

тиворечат принципам христианской нравствен-

ности. В данном документе впервые предполага-

ется принципиальное разделение церкви и госу-

дарства и наличие хоть и пассивного, но права на 

сопротивление. Кроме того, православная цер-

ковь претендует на «первенствующее среди дру-

гих исповеданий публично-правовое положение» 

(см. часть 3.4 документа «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви»). Не-

смотря на то что в данном документе были сде-

ланы первые шаги в направлении готовности 

участвовать в формировании государства всеоб-

щего благосостояния, пока еще нет уверенности, 

что православная церковь превратится в соци-

ально- политически активную силу. Возможно, в 

долгосрочной перспективе изменения в самосо-

знании произойдут благодаря конкуренции пра-

вославной церкви и других религий, активно ра-

ботающих в социальном секторе. 
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RELIGIOUS ROOTS OF WELFARE STATE 

 

S. Leibold 

 

Within the ranges of welfare state research we can observe such a phenomenon as «cultural turn». It means reli-

gious and cultural factors developing welfare state, which is really interesting for studying. The following article 

summarizes the current stage of researches on the topic and describes shortly, the influence of Orthodox Church (in 

Russia) on welfare state. 
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