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В данной статье будет рассмотрен вопрос о 

важности социальной работы и развитого соци-

ального государства для развития толерантно-

сти, эмпатии, поднятия уровня образования в 

обществе, снижения преступности, регулирова-

ния возможных конфликтов в межэтническом 

диалоге и наилучшего участия всех членов об-

щества в разных сферах общественной жизни. 

По сути, поддерживая того или иного человека 

или группу людей и давая им новые шансы для 

полноценного участия в общественной жизни, 

мы одновременно работаем на экономическом, 

политическом, научном, общеобразовательном 

и межличностном уровне, выравнивая суще-

ствующие диспропорции в обществе. В статье 

также будет уделено внимание межличностным 

взаимоотношениям в таких аспектах, как вос-

приятие нормальности других людей и терпи-

мость к субъективно неадекватным формам по-

ведения. Кроме того, будет обсуждаться реле-

вантность вложения финансовых и идеальных 

форм поддержки в нуждающиеся группы насе-

ления, включая частную фондовую поддержку в 

долгосрочной временной перспективе. Целью 

данной публикации является привнесение (от-

носительно) новых аргументов и дополнение 

существующей дискуссии по перечисленным 

темам. 

 

Задачи социального государства  

и социальной работы 

Сегодняшнее общество характеризуется на-

личием разных социальных классов и социаль-

ных слоѐв. Этот естественный феномен должен 

компенсироваться за счѐт социальной работы. 

Таким образом, к задачам государства и дей-

ствующих в нѐм общественных инициатив отно-

сится социальная работа, направленная на пре-

одоление социального неравенства [1, с. 316]. 

Поддерживаются люди, которые по причине не-

достаточного образования, доходов, жилищных 

условий, религиозных убеждений, плохого зна-

ния русского языка и т.д. не обладают возмож-

ностью самостоятельного продвижения по со-

циальной и карьерной лестнице. 

Социальное государство и общественные 

инициативы, являющиеся характерным призна-

ком демократических обществ, помогают дан-

ным людям, давая им новые шансы. Идеологи-

ческие соображения подобной социальной под-

держки заключаются в том, что все люди, все 

члены общества изначально конструктивны, а 

значит, должны получить в жизни минимум 

один или несколько шансов. При этом целью 

социальной работы в демократическом капита-

листическом государстве не является выравни-

вание межличностных различий как таковых, то 

есть не преследуется цель сделать всех людей 

равными. Речь идѐт о предоставлении возмож-

ностей/шансов для продвижения по лестнице 

дальнейшего социального роста и карьеры. 

Каждый человек вносит свою лепту в дина-

мику и качество городского или сельского раз-

вития. Каждый новый человек означает новые 

потенциалы, направленные на решение суще-

ствующих проблем и конфликтов или на под-
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держание динамики существующего уровня 

развития. Современное общество многофунк-

ционально и требует от своих членов новых 

ресурсов и особой ориентации в его многосто-

ронних возможностях и инфраструктурах. Зада-

чи социального государства и социальной рабо-

ты в плане поддержки нуждающихся в этом 

людей являются само собой разумеющимися и 

продиктованными временем. Социальная рабо-

та является конструктивным феноменом всех 

демократических обществ, она защищает дина-

мику и качество коммунального развития. Со-

циальная работа борется с внутриобществен-

ными конфликтами и привносит в обществен-

ное развитие новые потенциалы [2]. 

Известный социолог Ральф Дарендорф в 

своѐм исследовании о демократии и современ-

ном обществе выделяет четыре признака, без 

которых современное общество не может суще-

ствовать: 

1) гарантированные личные, политические и 

социальные равные конституционные права для 

всех членов общества; 

2) общественное признание продуктивности 

социальных конфликтов и их рациональное ре-

гулирование; 

3) гарантированность множественности об-

щественных интересов за счѐт участия в обще-

ственной жизни различных групп людей, репре-

зентирующих разные интересы; 

4) присутствие не только личных, но и обще-

ственных интересов, потому что капиталистиче-

ские типы обществ не могут существовать при 

ярко выраженном общественном эгоизме [3]. 

Р. Дарендорф акцентирует особое внимание 

на том, что задачей современного государства и 

различных общественных деятелей является 

создание таких  правовых условий, при которых 

все люди, живущие в этом государстве и при-

надлежащие к различным его социальным сло-

ям, имеют приблизительно равные шансы уча-

стия в общественной жизни. Социальное госу-

дарство предлагает определѐнные виды под-

держки, создавая условия для социального про-

движения. Люди приобретают возможность вы-

ражения своего мнения, общественного и поли-

тического участия, включающего в себя заботу 

о других людях или общественных потребно-

стях. При этом рациональное восприятие воз-

можных конфликтов является идеологической 

составляющей разных общественных кругов. 

В этой связи стоит заметить, что российское 

государство является хорошо развитым соци-

альным государством – речь идѐт о сравнении 

со всем миром. ООН, например, приходит к со-

ответствующему выводу в своѐм докладе «Цели 

развития тысячелетия» [4], в частности в ре-

зультате сравнения таких показателей, как ни-

щета и голод, всеобщее начальное и среднее 

образование, равенство женщин и мужчин, дет-

ская смертность, охрана материнства и здраво-

охранение. Конечно, как и у каждой страны, у 

России огромный потенциал возможного разви-

тия в лучшую сторону. Мы полагаем, что при 

этом важно объективно оценивать себя, свои 

положительные и отрицательные стороны в 

спектре доступных для сравнения показателей. 

 

Релевантность финансовых вложений  

на государственном, институциональном  

и личностном уровне 

Не нужно забывать о том, что государства, 

не придающие должного внимания поддержке 

своих слабых членов, зачастую платят двойную 

цену. Во-первых, в хорошо развитых социаль-

ных государствах уровень образования и здра-

воохранения выше, преступность ниже, а эко-

номика более развита [1]. Логика проста: если 

человеку, нуждающемуся в удовлетворении 

элементарных жизненных потребностей, не 

дать на это средств, он, скорее всего, возьмѐт их 

сам и сделает это, вероятнее всего, нелегитим-

ным путем. Важно, однако, не способствовать 

тунеядству, как получается, например, в неко-

торых европейских странах с выплатами соци-

альных пособий. Важно найти необходимый 

баланс, при котором человек не находится в 

зоне риска и у него есть реальная мотивация на 

самостоятельную жизнедеятельность. Важно не 

просто давать, а учить правильно брать. 

Современный рынок труда и общество тре-

буют от человека различных способностей и 

умений, включая профессиональные и комму-

никативные. Не каждый (молодой) человек мо-

жет без дополнительной поддержки удачно ор-

ганизовать свой профессиональный рост и 

сориентироваться в многосторонних возможно-

стях не идеально построенных обществ – и ка-

питалистических, и социалистических. Вклады-

вая ресурсы в других людей, мы заботимся о 

будущем общества и страны. В ином случае 

негативный эффект проявится уже как минимум 

на втором поколении. Людям редко удаѐтся 

эмигрировать в другую страну, не оставив ни-

каких корней на родине. Да и глобальное разви-

тие экономики ставит под сомнение возмож-

ность «полной» эмиграции, то есть независимо-

го существования от мирового развития. Иными 

словами, даже живя в другой стране, мы нахо-

димся в зависимости от того, что происходит во 

всѐм мире и на родине. Страны и общества 

слишком взаимозависимы, и мы не можем жить 
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в мире, где мало развита поддержка нуждаю-

щихся людей, подрастающей молодѐжи, пре-

ступников, которым нужно дать ещѐ один шанс 

и т.д. Немецкий учѐный Вильгельм Хайтмайер 

говорит в этой связи, что сокращение интегра-

ционной поддержки для иностранцев прямо 

пропорционально связано с тюремными из-

держками и дезинтеграцией на рынке труда [5]. 

 

Плюрализм социальной работы и отношение  

к отклоняющимся формам поведения 

Важной характеристикой социальной рабо-

ты в обществе является еѐ плюрализм. За счѐт 

того, что существуют разные общественные 

инициативы, достигается цель многофункцио-

нальности общественных групп со своими 

представителями – теми людьми, которые мо-

гут артикулировать соответствующее мнение и 

представлять их интересы. Важным преимуще-

ством плюралистической социальной работы 

является и быстрая адекватная реакция на про-

исходящие изменения в обществе. Социальная 

работа становится более гибкой и быстро реа-

гирует на самые неожиданные события в об-

ществе. 

Нужно отметить и тот факт, что многообра-

зие фондов, различных общественных органи-

заций противоположно общественной апатии, 

так как вызывает у людей новые стремления и 

идеи, способствует наилучшей ориентации в 

обществе и многогранному развитию личности. 

Многогранность общественной социальной 

работы предполагает и сокращение числа так 

называемых общественных «отшельников» – 

людей со специфическими проблемами, лю-

дей, по каким-либо причинам не способных 

полноценно участвовать в жизни общества. 

Наличие своих общественных представителей 

на институциональном уровне минимизирует 

чувство собственной инаковости или «отшель-

ничества». Нужно помнить о том, что рамки 

нормы и девиации – всегда общественный 

продукт. То есть люди, а вернее, их большая 

масса в процессе общественной коммуникации 

решает, кто нормален, а кто нет, кого вывести 

за круги акцептабельного поведения, а кого 

принять. Есть не только так называемые 

«нарушители правил», но и их создатели. При 

этом этический вопрос о правильности того 

или иного поведения, о нормальности той или 

иной группы является спорным. 

В любом случае нужно осознавать, что все 

отличающиеся люди – это продукт того или 

иного общества. Одни люди в процессе обще-

ния причисляют других к тому или иному типу. 

Сам этот процесс во многих случаях сомните-

лен, если не сказать опасен. Причисляя людей к 

«ненормальным», к «отшельникам», мы лишаем 

их шанса на «выздоровление» и всѐ больше 

подталкиваем к отклоняющейся от норм «карь-

ере». Мы как бы не оставляем им шансов. В 

любом случае осознание себя ненормальным, 

отклоняющимся лишь в редких случаях ведѐт к 

позитивному результату. Чаще люди не выдер-

живают личностного давления и через какое-то 

время их аномальность возрастает. 

Приведѐнный тезис доказывают эксперимен-

тальные исследования Эрвина Гофмана. Психо-

терапевтическая работа состоит в том, чтобы 

либо расширить границы сознания в понимании 

норм, либо изменить восприятие ненормальных 

как нормы. В любом случае Э. Гофман говорит о 

том, что каждая человеческая категоризация со-

мнительна и привлекает общественное внимание 

к людям, которые устанавливают правила, так 

как они являются виновниками происходящего. 

Но расплачиваются не они, а те, кого они делают 

больными [6]. Ховард Бекер предлагает для дис-

куссии сходный тезис: «Человек с отклоняю-

щимся поведением – это человек, к которому 

данное определение удачно применили, откло-

няющееся поведение – это поведение, которое 

так назвали люди» [7]. 

Люди, отклоняющиеся (в представлении 

общества) от нормы, теряют право на социаль-

ную защищѐнность и даже в случае достижения 

нормального поведения очень быстро возвра-

щаются к своей «естественной» программе, ли-

шившись ненадѐжной поддержки «нормального 

круга». Стоит упомянуть и о том, что «нор-

мальные» поступают во многих случаях, руко-

водствуясь принципом баланса собственной 

самооценки и позитивного позиционирования 

своей, как правило, заурядной карьеры. Прин-

цип социального возвышения работает и за счѐт 

существования чего-то более плохого, низкого 

или непонятного. Но дело ведь зачастую только 

в точке отсчѐта и в относительности любых со-

циальных норм, не говоря уже об идеологиче-

ских и религиозных представлениях. 

 

Чувство социальной защищѐнности в России  

и защита социальных меньшинств в контексте 

глобальной политики 

Чувство социальной защищѐнности является 

базовой потребностью любого человека и влия-

ет на восприятие его другими членами обще-

ства. В этой связи нам хотелось бы возвратить-

ся к идеям Бернхарда Шеферса и представить те 

принципы, которые, по его представлению, 

важны для установления в обществе социаль-

ной защищѐнности: 
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1) социальная справедливость означает не 

равенство людей, а заботу о нуждающихся в 

поддержке группах населения, которые полу-

чают шанс для продвижения по социальной 

лестнице; 

2) принцип солидарности в современных 

обществах гарантируется наличием профсоюзов 

и иных социальных систем защиты; 

3) важный принцип взаимопомощи означает 

поддержку нуждающихся членов общества со 

стороны соседей, семьи, инициативных групп и 

социальной работы; 

4) принцип субсидий означает отсутствие 

государственной монополии в области социаль-

ной работы [1]. 

Б. Шеферс обращает особое внимание на тот 

факт, что любое государство, заботящееся о 

внешнем престиже, не может недооценивать 

значение общественных меньшинств. В про-

тивном случае презентация себя как демократи-

ческого государства и влияние на внешнюю 

политику ставятся под сомнение и данное госу-

дарство подпадает под большое влияние раз-

личных политических/социальных движений, в 

основном из других государств. 

Итогом общественных и журналистских 

нападок на государство, игнорирующее мень-

шинства, часто является обвинение в том, что 

оно не в состоянии адекватно заботиться о всех 

своих членах и социальных группах. 

Нужно отдать должное диалогу между по-

литиками и гражданами и развитию новых 

возможностей для совместной работы. Здесь 

нужно упомянуть о СМИ, о важности обще-

ственного мнения по отношению к более сла-

бым и нуждающимся в сильной руке группам 

населения. Правильно поддерживаемое толе-

рантное отношение к слабым, маргинализиро-

ванным членам нашего (мирового) сообщества 

всегда важно для того, чтобы более сильные 

смогли правильно помочь и поддержать дан-

ные группы в их нелѐгком жизненном пути. 

Стоит отметить, что уровень использования 

различных форм социальной поддержки не 

зависит от дохода и социального положения. 

Как говорится в одном из исследований, про-

ведѐнных в Кѐльне, чем выше уровень образо-

вания, тем больше степень общения со служ-

бами социальной поддержки. То есть более 

образованные и обеспеченные граждане зача-

стую не стесняются правильно попросить о 

помощи и соответственно своим способностям 

и ресурсам воспользоваться ею [7]. 

C другой стороны, многие люди, обладаю-

щие меньшими финансовыми возможностями, 

как правило, всѐ больше осознают необходи-

мость основания своих собственных организа-

ций. Так, например, занимаясь в ходе работы 

над своей диссертацией интеграцией русского-

ворящих иммигрантов в городах Билефельд и 

Магдебург, мы установили, что жители Магде-

бурга, несмотря на свои небольшие финансовые 

ресурсы, ведут более масштабную социальную 

работу на уровне самостоятельных организаций 

по сравнению с иммигрантами в городе Биле-

фельд; то есть русскоговорящие жители Магде-

бурга предпочитают основывать свои собствен-

ные организации, вести там более подходящую 

их потребностям социальную работу, пользу-

ясь, к сожалению, не очень весомой финансовой 

поддержкой от принимающего общества [9,  

с. 311–412]. Но и самоорганизации иммигран-

тов в Билефельде не всегда получают деньги на 

развитие собственной деятельности. Конечно, 

здесь дело не в нехватке демократии, а в про-

зрачности работы, субъективно оцененной 

опытности определѐнной организации имми-

грантов и доверии к ней. 

Представителям любой общественной ини-

циативы стоит помнить минимум о пяти основ-

ных принципах социальной работы. 

1. Близость к своим целевым группам и по-

тенциальным спонсорам: человек, не понима-

ющий своих потенциальных клиентов, вряд ли 

сможет им весомо помочь; с другой стороны, 

непонимание организаций, дающих деньги, де-

лает невозможным сотрудничество. 

2. Всесторонний диалог и кооперация важ-

ны для каждого желающего помочь. Особо 

важны интеркультурная компетентность и эм-

патия. Нужно помнить о таких вещах, как ожи-

дания и требования нуждающихся в поддержке 

групп. 

3. Нужно уметь пойти к клиенту самому; 

это явление обозначается термином «assertive 

outreach work» – выявление ущемлѐнных слоѐв 

населения. Социальный работник или частное 

лицо сами идут к своим клиентам, предлагая им 

помощь и участие. Они не стесняются спросить 

о необходимой поддержке, активно участвуя в 

жизни обделѐнного социальными ресурсами 

человека. 

4. Не нужно думать, что разница между 

социальными слоями велика, потому что подоб-

ные представления, как правило, удаляют лю-

дей друг от друга и делают невозможным соот-

ветствующий диалог. 

5. Нужно говорить на языке целевых групп, 

иными словами, в работу включаются бикуль-

турные аспекты, вещи, понятные потенциальным 

клиентам. Только так образовательная и воспи-

тательная работа будет наиболее эффективной и 
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в наиболее короткий срок принесет плоды. Та-

ким образом поддерживается и межэтнический 

диалог, развивается глобальная идентичность, 

уменьшаются конфликтные потенциалы, а само-

оценка и компетентность обеих находящихся в 

диалоге сторон конструктивно растут. Люди 

начинают совместный диалог не на базе имею-

щихся у одной стороны дефицитов, а ищут друг 

в друге положительные стороны. 

Говоря о современном мире, ещѐ У. Бек ввел 

в научную дискуссию понятие «рефлексивная 

модернизация». С его помощью он обозначил 

несовершенство современных типов обществ 

(имея в виду в своем исследовании общества 

капиталистические): обладая большим достат-

ком и уровнем технического развития, люди 

много теряют в межличностном общении, они, 

как правило, одиноки и втянуты в процесс обя-

зательного карьерного роста [10]. 

Термин «критические инфраструктуры» 

употребляется в отношении социальных связей 

Федеральным Министерством Внутренних Дел 

Германии. В одной из своих публикаций мини-

стерство касается ненадѐжности современных 

обществ, несовершенства межличностного об-

щения в нѐм, призывая людей к большей соци-

альной эмпатии [11]. То есть наши структуры 

очень хрупки, наше мнимо стабильное обще-

ство может в любой момент быть разрушено по 

причине плохо налаженных социальных связей. 

Поэтому особое значение социальной работы и 

социального государства становится наиболее 

очевидным, люди просто не могут себе позво-

лить быть одинокими и пренебрегать социаль-

ными узами. Нужно подчеркнуть, что мы все 

живѐм в несовершенных современных обще-

ствах и нуждаемся в социальной работе, кор-

ректирующей недостатки капиталистического 

или социалистического типа общественного 

развития. 
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