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Понятие «политика» впервые было сформу-
лировано ещё в IV в. до н.э. самым влиятельным 
мыслителем античного мира Аристотелем, по пра-
ву считающемуся одним из прародителей совре-
менной политической науки [1]. Написанный им 
в 335-322 гг. до н.э. одноименный трактат стал сво-
еобразной точкой отсчета процесса развития обще-
ственно-политической мысли, которая пройдя этапы 
этики, политической теологии, политэкономии и т.д., 
в XIX в. выделилась в самостоятельную научную 
отрасль – политологию. Основываясь на принципе 
развития и обобщая исторический опыт социально-
экономической жизни древнегреческих городов-по-
лисов, Аристотель в своей работе дал трактовку та-
ких основополагающих понятий, как «государство», 
«форма правления», «семья», «экономика», «война», 
«гражданин», и ввел в научный оборот значительное 
число ранее не используемых категорий, тем самым 
заложив фундамент создания общепринятого по-
нятийного аппарата и научно-методической основы 
большинства естественных наук. Констатируя факт 
того, что «человек по природе своей есть существо 

политическое», и определив политику (πολιτική) как 
«искусство управления государством» [2], древнегре-
ческий философ на века определил вектор изысканий 
для представителей практически всех философских 
школ и научных направлений. 

За истекшие тысячелетия предмет изучения об-
щественно-политических наук кардинальном об-
разом трансформировался, и сегодня человечество 
живет в принципиально иных социально-экономи-
ческих реалиях, адекватная оценка которых требует 
от исследователей как нового инструментария, так 
и новаторских методов научного анализа. При этом 
наличие большого числа альтернативных точек 
зрения и отсутствие единых подходов к оценке по-
литики как философской категории пока не позво-
лили мировому научному сообществу выработать 
универсальное и общепризнанное определение тер-
мина «политика», чем и объясняется многообразие 
существующих в информационном пространстве 
трактовок этого понятия. 

Одна часть ученых рассматривает политику как 
социальную деятельность, осуществляемую в це-
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лях формирования и реализации государственного 
управления посредством различных государствен-
ных и общественных институтов и механизмов [3], 
как особый способ регулирования, основанный на 
законах и опирающийся на силу государственного 
принуждения [4]. Другая группа исследователей 
определяет политику как деятельность государства, 
направленную на защиту естественных прав [5, 
с. 8], считая, что политика является производной от 
права, при этом игнорируя противоположное мне-
ние о том, что право – продукт определенной поли-
тики и поэтому оно производно от политики [6].

Изначально политика появилась как реакция на 
необходимость согласования интересов большого 
количества людей, проживавших на определенной 
территории и в рамках установленных границ, а её 
эффективная реализация не только позволяла спло-
тить их вокруг общих целей и задач, но и опреде-
лить способы и формы взаимодействия с соседними 
странами, обеспечив тем самым государственную 
безопасность и целостность. Для того чтобы у го-
сударства, как субъекта управления, появился «план 
действий» по разрешению тех или иных значимым 
для общества вызовов именуемой «политика», был 
необходим единый центр принятия решений и тре-
бовался механизм для их практической реализации, 
т.е. в основе политики изначально лежала власть, 
опирающаяся на силу и потенциальную возмож-
ность принуждения особыми методами через осу-
ществление специальных процедур. Таким образом, 
политика может трактоваться и как деятельность 
различных акторов, связанная с реализацией обще-
ственно значимых интересов, опирающаяся на ап-
парат государственной власти [7].

При этом нельзя не согласится с тем, что «по-
литика как общественный феномен имеет, как ми-
нимум, двойственную природу. С одной стороны, 
политика есть борьба за власть и влияние – за полу-
чение власти, её сохранение, за приращение власт-
ных прерогатив и пространственных масштабов 
власти. С другой стороны, она представляет собой 
средство решения проблем стоящих перед обще-
ством» [8]. 

В общественном сознании политика всегда со-
прикасается с идеей завоевания, использования и 
удержания власти конкретной политической пар-
тией или индивидуумом, то есть в конечном ито-
ге с концепцией управления в том или ином виде. 
Однако в рамках данного подхода упускается один 
из наиболее важных и сущностных аспектов поли-
тики – целеполагание. Как справедливо отмечается 
в научной литературе, политика – это подсистема 
общества, связанная с функциями целеполагания 
и функциями осуществления власти при принятии 
обязательных для исполнения решений [9]. На-
ционально-ориентируемая политика представляет 
собой деятельность, направленную на достижение 

стратегических целей и задач развития, иначе вме-
сто эффективного государства с последовательной и 
поступательной стратегией можно получить страну 
с нестабильной экономикой, находящуюся на грани 
социальных и экономических потрясений. Мировой 
опыт показывает, что чем привлекательнее и про-
зрачнее цели реализуемой государством политики и 
чем понятнее и ближе для населения её приоритеты, 
тем стабильнее социально-экономическая ситуация 
в обществе, позволяющая экономически и социаль-
но активным субъектам максимально реализовывать 
свои права и потенциальные возможности. При этом 
целеполагание как функция политики ставится во 
главу угла, т.к. понимание политики через призму 
целеполагания наиболее близка к ее правовому вос-
принятою. В данном случае речь идет не только и 
не столько об актах стратегического планирования, 
сколько о национальном законодательстве в целом, 
а также об официальных заявлениях или выступле-
ниях представителей центральных органов власти и 
решениях высших судебных инстанций государства.

Отметим, что в рамках настоящей статьи поли-
тика в основном будет рассматриваться с точки зре-
ния ее правовой составляющей, которая выражается 
в государственно-властных решениях в правотвор-
ческой, правоприменительной, правоохранитель-
ной и контрольно-надзорной, учредительной фор-
мах [10].

В юриспруденции понятие «право» также не 
имеет единого и общепринятого научного опреде-
ления, и тезис Иммануила Канта о том, что «юри-
сты до сих пор ищут свое определение права» [11], 
и в наше время сохранил свою актуальность. Более 
того, значительная часть правоведов придержи-
вается мнения о том, что «в вопросах о праве сле-
дует избегать универсальных определений» [цит. 
по: 12, с. 39]. В рамках настоящей статьи нам нет 
необходимости углубляться в теоретические дис-
куссии представителей многочисленных юридиче-
ских школ и мы вполне можем ограничиться лишь 
констатацией отдельных постулатов, позволяющих 
сформировать наиболее общее правопонимание и 
адекватное представление о существе права. На наш 
взгляд, достаточно информативным, является при-
веденная в Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона дефиниция, которая определяет право как 
«совокупность правил (норм) определяющих обяза-
тельные взаимные отношения людей в обществе» 
при это делая акцент на то, что «это определение 
права указывает лишь общие его очертания, между 
тем вопрос о существе права, его происхождении и 
основах до сих пор остается одной из нерешенных 
в науке проблем» [13].

Прежде всего необходимо сказать, что право, 
как и политика, имеет как минимум двойственную 
природу. Оно, безусловно, является основным из 
существующих социальных регуляторов и наряду 
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с обычаями, моралью и культурно-эстетическими 
нормативами упорядочивает наиболее типичные 
и устойчивые общественные отношения в целях 
придания им определенного направления развития. 
При этом предметом его регулирования являются 
именно межличностные отношения и взаимосвязь 
между людьми, а объектом его воздействия явля-
ется индивидуально-неопределенный круг лиц, т.е. 
все человеческое общество.

Одновременно право является системой обще-
обязательных, формально определенных и закре-
пленных в письменных источниках общеобязатель-
ных правил поведения многократного применения, 
гарантированных государством и подкрепленных 
мерами общественного воздействия, принятие кото-
рых осуществляется в специальном порядке через 
осуществление особых процедур.

В силу своей двойственности право, целенаправ-
ленно воздействуя на существующие в обществе 
отношения, на специально-юридическом уровне од-
новременно через процесс правого регулирования и 
правового воздействия исполняет также регулятив-
ную и охранительные функции, обеспечивая в со-
циуме присутствие нормативного начала.

Понятие социально-экономической политики 
Для понимания сущности и функции социаль-

но-экономической политики необходимо прежде 
всего определиться с понятиями «экономика» и 
«экономическая политика». Впервые как научная 
дефиниция «экономика» встречается в IV в. до 
н.э. в трактате древнегреческого историка Ксено-
фонта «Домострой», содержавшим рекомендации 
о правильном управлении домашним хозяйством. 
В дальнейшем, обеспечивая научное сопровожде-
ние эффективного развития человеческого общества 
в условиях перманентной ограниченности ресурсов, 
экономика трансформировалась не только в одну из 
ведущих общественных наук, но и превратившись 
в многосложный и всеохватывающий организм, по 
сути, стала основой всей хозяйственной деятельно-
сти. Сегодня существует много определений поня-
тия «экономики», но для постижения её природы в 
рамках статьи, на наш взгляд, достаточно осознать, 
что она представляет собой «совокупность обще-
ственных отношений и социальных практик, скла-
дывающихся в системе хозяйственной деятельности 
человека, производства, распределения, обмена, по-
требления и накопления материальных благ, а также 
управления этими процессами» [14]. 

Субъекты хозяйственной деятельности реализу-
ют свои интересы через процедуру развития и оп-
тимизации экономических процессов, что, по своей 
сути, и является экономической политикой, в кото-
рой государство играет доминирующую роль, т.к. 
одновременно является не только регулятором всего 
комплекса социально-экономических отношений, 

но и, как правило, крупнейшим собственником и 
работодателем. «Большой экономический словарь» 
определяет государственную экономическую по-
литику как «генеральную линию действий и сово-
купность мер, проводимых правительством от лица 
государства в области производства, распределения, 
обмена, потребления, накопления, экспорта, импор-
та экономического продукта в стране» [15]. 

Экономическая политика государства неотдели-
ма от ее социальной составляющей, и социальная 
ответственность государства несоизмеримо выше 
социальной ответственности бизнеса, о которой 
в последние годы ведется достаточно много раз-
говоров, не имеющих в дальнейшем практической 
реализации. В отличие от иных хозяйствующих 
субъектов, каждый из которых определяет свою эко-
номическую политику на микроуровне, цель госу-
дарственного хозяйствования в условиях рыночной 
экономики не связана исключительно с получением 
дохода [16], так как государство в своей деятельно-
сти преследует не только экономические, но и соци-
альные цели. Таким образом, синтез экономической 
и социальной политики привел к практической вы-
работки отдельного вида государственной полити-
ки, названной исходя из предмета регулирования – 
социально-экономической.

В научной литературе выделяется три модели 
государственной политики: великодержавная, эко-
номического роста и социального благосостояния. 
В рамках первой государство ставит перед собой 
задачу достижение превосходства и доминирования 
в мире, направляя значительные средства бюджета 
на укрепление военной мощи и распространение 
собственного геополитического влияния на макси-
мальный круг субъектов международных отноше-
ний. Выдача заранее невозвратных внешних займов, 
избирательное оказание гуманитарной и иной помо-
щи в обмен на признание статуса «лидера», финан-
сирование наиболее авторитетных международных 
организаций с последующим получением права 
контроля за их деятельностью – далеко не полный 
перечень методов достижения и сохранения стату-
са «сверхдержавы», применяемых политическим 
руководством таких государствах, как СССР, США, 
Испания, Великобритания, Германия, Япония на 
определенных исторических этапах развития. При 
выборе модели «экономического роста» приоритет-
ными становятся формирование комфортного пред-
принимательского климата и стимулирование наци-
онального бизнеса (включая широкое применение 
протекционистских мер), бюджетное финансиро-
вание инфраструктурных проектов и предоставле-
ние финансово-налоговых стимулов экономически 
активным агентам, внедряющим инновационные 
технологии. Подобная практика имела место в по-
слевоенной Германии («Западногерманское эко-
номическое чудо»), в Южной Корее, Сингапуре, 
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Гонконге и Тайване в 60-х гг. прошлого века («Вос-
точные тигры»), а также наблюдается сегодня в 
Китае. Третья модель «социального благополучия» 
сочетает в себе механизм рыночной экономики с го-
сударственными гарантиями социальной поддержки 
высокого качества для самого широкого круга граж-
дан, и в её основе заложены принципы социальной 
справедливости, социального равенства и обеспе-
чения социальных гарантий. При подобном выборе 
государство уделяет максимальное внимание вопро-
сам экологии, образования, здравоохранения, куль-
туры, отдавая при этом приоритет заботе о будущих 
поколениях. В настоящее время такая модель пред-
ставлена в скандинавских странах и Канаде [17].

Политика российского государства, как социаль-
ного государства, направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Ст. 7 Конституции РФ провозгла-
шает Российскую Федерацию социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь чело-
века. Социальным является государство, которое 
берет на себя обязанность заботиться о социальной 
справедливости, благополучии своих граждан, их 
социальной защищенности [18]. Социальная роль 
государства выражается в предоставлении каждо-
му возможности распоряжаться своими способно-
стями к труду, свободой предпринимательской дея-
тельности. Государство предоставляет возможность 
своим гражданам реализовывать право на жилище, 
образование и здравоохранение, получать государ-
ственную поддержку и различные формы социаль-
ного обеспечения [19]. Важной задачей государства 
является формирование экономической среды, бла-
гоприятной для всех видов общественно полезной 
предпринимательской деятельности [20].

Государство для проведения своей политики 
применяет совокупность способов и специфиче-
ский инструментарий, составляющий единый ме-
ханизм государственного регулирования социаль-
но-экономических процессов, который по сфере 
воздействия можно разделить на административ-
ные, экономические и институциональные методы. 
Административные методы заключаются в прямом 
воздействии на хозяйственную деятельность эконо-
мических агентов и порой существенно ограничи-
вают их самостоятельность, блокируя позитивное 
воздействие рыночных механизмов. В противопо-
ложность этому экономические методы адекват-
ны природе рынка и выступают дополнительным 
стимулом для активизации финансово-хозяйствен-
ной деятельности субъектов экономики, расширяя 
границы их самостоятельности и свободы выбора. 
В свою очередь, институциональные методы регу-
лирования позволяют государству создавать и раз-
вивать общественные институты, формируя при 
этом благоприятный предпринимательский климат 

и положительный вектор развития национальной 
экономики.

В условиях рыночного хозяйства для повышения 
эффективности экономической системы приоритет 
при определении форм воздействия бесспорно дол-
жен быть отдан экономическим методам управле-
ния. Подобными инструментами государственной 
социально-экономической политики могут высту-
пать как косвенное субсидирование граждан и биз-
неса посредством использования налоговых льгот 
и освобождений, так и прямое субсидирование, что 
проявляется в расходовании бюджетных средств, 
в том числе через предоставление бюджетных суб-
сидий, грантов, бюджетных инвестиций [21]. Кос-
венным методам регулирования отдается предпо-
чтение в наиболее экономически развитых странах, 
в то время как превалирование прямых методов 
свидетельствует о преобладании процедур ручного 
управления при реализации социально-экономиче-
ской политики государства [22].
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