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быть?) молодых людей, для достижения ими экономической само-
стоятельности, для сохранения и укрепления здоровья, для раци-
онального использования свободного времени.

такая политика может находить выражение в следующих основ-
ных направлениях:

развернутая и грамотная профессиональная ориентация и обе-• 
спечение социально-профессионального самоутверждения мо-
лодежи; ее профессиональная подготовка и переподготовка;
предоставление молодежи рабочих мест, создание условий для • 
ускоренной профессиональной и социальной адаптации;
обеспечение социальной защиты молодежи в области труда, • 
быта и отдыха;
разработка и реализация программ ликвидации молодежной • 
безработицы;
создание системы льгот для молодежных производственных под-• 
разделений, предприятий, организаций, объединений, а также 
льгот по пособиям (стипендиям) и кредитованию;
разработка и внедрение системы экономических стимулов, обе-• 
спечивающих заинтересованность предпринимателей в трудо-
устройстве представителей различных социальных групп мо-
лодежи, обеспечении нормальных условий их труда.  

для успешной реализации молодежной политики необходимо 
создать условия для социального становления личности каждого 
молодого человека, а также для инновационной деятельности всего 
молодого поколения в интересах общества. В современных услови-
ях речь должна идти о позитивной социализации, основные функции 
которой заключаются в создании различных социокультурных сред, 
где личность приобретает социальный опыт, получает помощь в со-
циальной самоидентификации и самореализации природных задат-
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Конституция республики Казахстан в статье первой закре-
пляет приоритеты в определении государственно-правовой 
политики и принципы деятельности государственного ме-

ханизма1. В официальном толковании оборота «утверждает себя» 
Конституционным советом республики Казахстан было сказано 
следующее «…подчеркивает поступательность развития… прида-
ет характер необратимости и направленности процессу»2. с точ-
ки зрения юридической техники данный оборот наиболее чет-
ко подмечает сущность концепции правового, социального, де-
мократического и светского государства. Причина этому лежит в 
истории формирования данных понятий.

Идею правового государства можно найти в античности, в рабо-
тах Платона, аристотеля, цицерона и др. В новое время идея пра-
вового государства получает развитие в работах г. гроция, ш. л. 
монтескье, И. Канта, г. В. ф. гегеля и других. Правовое государство 
как существующий феномен определяется г. В. ф. гегелем как выс-
шая ступень развития идеи государства. Идея правового государ-
ства развивается, дополняется новым смыслом и содержанием. 
Помимо высокого уровня развития юридической техники и пра-
вового обеспечения деятельности государства, идея правового 
государства сейчас неразрывно связана с защитой прав человека. 
Появляются новые требования по открытости процессов приня-
тия государственно-политических решений и созданию условий 

жизнедеятельности человека как компонентов правового госу-
дарства. таким образом, понятие и доктрина правового государ-
ства исторически развиваются, совершенствуются. 

«Отцы» Конституции республики Казахстан, понимая непрерыв-
ный процесс развития такого понятия, определили направлен-
ность Казахстана на становление принципов правового государ-
ства. История свидетельствует, что невозможно утвердить какое-
либо крайне положительное состояние общество как благо выс-
шей степени, но без возможности его развития. Эволюционируют 
и идеи. Ведь истина, нередко рождаясь ересью, умирает догмой. 
Проследить за закономерностью развития идеологии сложно. 
селекция (отбор идей в истории) несет в себе немалый элемент 
случайности3. И все же, предопределение развития тех или иных 
концепций можно проследить в развитии правового статуса че-
ловека, изменяющегося в разных типах права. если для рабовла-
дельческого типа права человек может рассматриваться как «го-
ворящее орудие», а в феодальном праве люди по своему рожде-
нию не равны в правах, то в буржуазном типе права человек от 
рождения становится формально равным. В ходе дальнейшего 
развития прав человека (третье поколение прав человека) ста-
тус человека уже включает в себя права социальных групп, об-
щества в целом, в частности, право на здоровую экологическую 
среду. а там где есть права, есть и обязанности государства и 
иных субъектов права обеспечить такие возможности.

Все это определяет некоторые сложности в утверждении идеи 
социального государства. термин «социальное государство» есть 
продукт рационального компромисса между радикальными пред-
ставлениями социалистов и либералов в отношении ценностей и 
устоев общественной жизни. Однако, как и всем продуктам «уступ-
чивости» социальному государству досталась неопределенность 
в своем содержании и отсутствие реального обоснования свое-
го существования. 

В современной литературе можно встретить анализ современ-
ных концепций социального государства. торлопов В. а. выделя-
ет следующие концепции социального государства:

Концепции и представления о социальном государстве «но-1. 
вых правых».

В статье рассматриваются теоретические вопросы научной кон-
струкции правового, социального, демократического государства, 
дается анализ некоторых положений основного закона страны. 
Представлены разные подходы к определению содержания со-
циального государства. Выводы автора направлены на выработ-
ку ценностей единой концепции правового социального демо-
кратического государства.

Ключевые слова: социальное государство, демократия, правовое 
государство, конституция, легитимность, ценности, наука, предна-
значение, либерализм, социализм.
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умеренно консервативные концепции социального государ-2. 
ства.
либеральная концепция социального государства.3. 
социал-демократическая концепция социального государ-4. 
ства.
неомарксистское понимание социального государства.5. 
феминистический взгляд на социальное государство.6. 
Экологические («зеленые») концепции социального государ-7. 
ства4.

В одном своем крайнем выражении социальное государство при-
мыкает к коммунизму, в другом — к либеральному государству 
с рыночно-ориентированной экономикой. социальное государ-
ство ангажировано политической игрой. сейчас трудно оценить 
различные «политические платформы», так как имеется тенден-
ция к быстрому заимствованию тех или иных популярных эле-
ментов в политических программах партий, порой совсем раз-
личных по своим изначальным идеям. социальное государство 
— популярная идея в народе и эта популярность дает как поло-
жительные, так и негативные последствия. негативное проявля-
ется в том, что нет единого и четкого представления, что есть со-
циальное государство. Позитивное — социальное государство 
остается в центре внимания различных политических групп, а сле-
довательно его содержание развивается в ожесточенных деба-
тах и полемике.

государство как субъект, как некая политическая организация в 
обществе производно от социума и находится с обществом в тес-
ной связи, но, все же, самостоятельное явление социальной жиз-
ни, которому могут не подходить характеристики базового явле-
ния — общества. если обратиться к базовому определению госу-
дарства – как универсальной политической организации обще-
ства, обладающей особой публичной (государственной) властью 
и специальным аппаратом регулятивного (в том числе принуди-
тельного) воздействия (включая социально-политический арби-
траж), выражающей, прежде всего (но не только) интересы до-
минирующего социального слоя (класса) и выполняющей общие 

для общества задачи5, то становится очевидно, что вопросы не-
посредственного хозяйствования, а именно это заложено в тер-
минах «либеральное» и «социалистическое», не существенны в 
его определяющих характеристиках.

здесь необходимо упомянуть трудность методологического ха-
рактера — определение сущности государства. В рамках иссле-
дования социального государства Кибардина л. н. проводит ти-
пологию научных парадигм социального государства, которую 
можно перевести на типологию учений о сущности государства. 
Исследователем выделяются 6:

государство-насилие: конфликтологический подход, представ-1. 
ленный последователями неомарксизма и основателями кон-
фликтологии (т. адорно, г. маркузе, р. дарендорф, л. Козер, Э. 
мандел и др.). В данной концепции считается, что идея «соци-
ального государства» способствует легитимации сложившихся 
производственных отношений, индивиды становятся привер-
женцами существующего положения в виду ярой убежденно-
сти блага такого строя общества.
государство-коммуникатор: функциональный подход, идущий 2. 
от м. Вебера и т. Парсонса. В данном научном течении, госу-
дарство есть звено необходимое для эффективного разреше-
ния возможных конфликтов, снижения напряженности в об-
ществе путем проведения выборов, референдумов и других 
институтов демократии.
государство-партнер: либерально-гражданский подход, по пре-3. 
имуществу поддерживаемый либерально-демократическими 
партиями, неолибералами-теоретиками гражданского общества 
(ф. хайек, К. Поппер и др.). В данном блоке политико-правовых 
учений превалирует идея государства как большого холдинга, 
организации, которая находится со всеми в равных правах. От-
сюда и предложения по широкому применению социального 
страхования как средства снижения социальных рисков.

таким образом, проблема социального государства перераста-
ет в вопрос социального назначения и сущности государства.

демократическое государство в первую очередь это государство 
с демократичным обществом, государство граждан с сильным и 
сформировавшимся самосознанием, способными формировать 
свое будущее и нести ответственность не только за себя, но и за 
все общество, в котором они проживают. Первоначально демо-
кратия как форма государства понималась, как структура предо-
ставляющая право каждому жителю решать публично-правовые 
вопросы своего небольшого поселения. но по прошествии лет 
такое понимание видоизменялось, дав нам: представительную, 
состязательную, элитарную и иные теории демократии7.

демократия в современной теории государства и права это 
в большей степени политический режим — система средств и 
приемов, при помощи которых осуществляется государствен-
ная власть. такая система, которая гарантирует с одной сторо-
ны легитимность власти, с другой — участие граждан в работе 
государственного аппарата. Отсюда вытекает — политическая 
власть не совпадает с государством, которое ограничено в усло-
виях демократии. наличие власти есть одна из закономерностей 
общества, состоящего из субъектов с разным набором интере-

сов. Идеальной легитимности не бывает (абсолютной поддерж-
ки населением). легальная легитимность — результат длительно-
го эволюционного развития государства, в котором соблюдают-
ся права гражданина и принципы правопорядка. Она должна со-
ответствовать волеизъявлению управляемых (демократическая 
легитимность)8 или сообразовываться со способностям управи-
телей (технократическая легитимность) . можно согласиться, что 
создание «замиренной» среды9 есть основное условие и цель 
существования государства и права. тем более, что «… в осно-
ве легитимации лежит вера людей в то, что их блага зависят от 
сохранения и поддержания данного (существующего — прим. 
м.ш.) порядка в обществе, убеждения в том, что такой порядок 
выражает их интересы»10. с этой позиции демократия создает 
условие для учета интересов разных групп населения, в значи-
тельной степени определяет содержание современного права 
и государства.

демократия может рассматриваться и как условие формиро-
вания правового социального государства. м. И. Байтин выводя 
определение правового государства отмечает: «…демократиче-
ское, цивилизованное государство, пределы власти которого, а 
также формирование, полномочия, функционирование строго 
основываются на праве, высшее назначение которого – призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на, является правовым…»11. 

Каждая из черт современного государства — «правовое», «со-
циальное», «демократическое» создает одно из направлений раз-
вития государства. направления не должны раздирать единое 
явление в разные направления, но для этого должен быть еди-
ный идеологический фронт, обеспечивающий интегративное вос-
приятие ценностей заложенных в данных научных конструкци-
ях — правового, социального и демократического государства. 
если проанализировать указанные конструкции с точки зрения 
вложенных в них ценностей, с учетом их непротиворечивости, 
то можно сделать следующее обобщение:

Основными ценностями правового государства будут:
Высокий уровень эффективности правового регулирования;1. 
Ограничение государственной власти правовыми средства-2. 
ми;
закрепление, признание и обеспечение осуществления прав 3. 

и свобод человека.
ценностями демократического государства будут:
создание системы учета интересов всех слоев населения в го-1. 
сударстве;
единение всего общества с сохранением особенностей и само-2. 
бытности различных социальных групп.

ценности социального государства:
Обеспечение достойного уровня жизни каждому члену обще-1. 
ства;
Поддержание баланса интересов предпринимателей и потре-2. 
бителей; а в более широком варианте — государства, обще-
ства и человека.

с учетом того, что данные ценности изначально выявлялись как не-
противоречивые установки, можно утверждать, что эти ценности долж-
ны лечь в основу рассматриваемых теоретических конструкций.

делая краткий вывод, необходимо отметить – уровень технико-
юридического оформления принятой на всенародном референ-
думе Конституции республики Казахстан 1995 года достаточно вы-
сок. текст Конституции, и в особенности формулировка статьи 
первой дает основания предполагать о стратегической направ-
ленности основных конституционных положений. 
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М. А. Шакенов: Құқықтық, әлеуметтік, демократикалық 
мемлекеттің ғылыми құрылымы.

мақалада құқықтық, әлеуметтік, демократикалық мемлекеттің 
ғылыми құрылымының теориялық мәслелелері қарастырылады. 
еліміздің негізгі заңының кейбір ережелері сарапталынады. 
Әлеуметтік мемлекеттің мазмұның анықтауында әртүрлі пікірлер 
қарастырылады. мақаладағы қорытындылар құқықтық әлеуметтік 
демократикалық мемлекеттің біртұтас тұжырымдама құндылықтарын 
қалыптастыруға бағыттылған.

түйінді сөздер: әлеуметтік мемлекет, демократия, құқықтық мем-
лекет, конституция, легитимділік, құндылықтар, ғылым, арналу, ли-
берализм, социализм.

M. A. Shakenov: Legal, social, democratical state's scientific 
construction.

The article considers theoretical problems of scientific construction of 
the social, democratic, legal state. There were analyzed some provisions 
of the main law of a country. There were considered various approaches 
to determine the content of the social state. The conclusions in the 
article are aimed to production values of unified concept of the social 
democratic legal state.

Keywords: social state, democracy, legal state, constitution, legitimacy, 
values, essence of the state, scientific construction, social destination, 
liberal society, socialist order.
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