
30

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2(76)/2020

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

DOI: 10.14529/pro-prava200204                                                        ПП № 2(76)-2020. с. 30—39
УДК 342.415

Смородина О. С.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ 
Smorodina O. S.

THEORETICAL AND LEGISLATIVE READING               
OF THE IDEA OF THE SOCIAL ACHE SOLIDARITY

Предпосылкой написания статьи являются размышления о том, что 
процесс развития Российского государства базируется на принципах со-
циальной справедливости, взаимной ответственности и всеобщей соли-
дарности. Солидарность – индикатор социально-экономического, циви-
лизованного, нравственного уровня развития общества. Терминологиче-
ская связка «экономическая, политическая и социальная солидарность» 
была предложена в поправках к Конституции в 2020 году и в таком вариан-
те прозвучала впервые. Целью работы является теоретический анализ 
данного термина с его исторической ретроспективой, социологическим, 
философским и правовым осмыслением, а также работа с законодатель-
ством, федеральным и региональным, оперирующим этим понятием еще 
до того, как оно вошло в качестве предложения для реформирования Кон-
ституции Российской Федерации. 
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Федерации, реформирование Конституции, поправки, социальное госу-
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The premise of writing the article is reflected that the process of develop-
ment of the Russian State is based on the principles of social justice, mutual 
responsibility and universal solidarity. Solidarity is an indicator of the socio-eco-
nomic, civilized and moral level of development of society. The terminology 
«economic, political and social solidarity» was proposed in the amendments to 
the Constitution in 2020 and firstly voiced. The purpose of the work is a theo-
retical analysis of this term with its historical retrospective, sociological, philo-
sophical and legal thinking, as well as work with legislation, federal and regional, 
operating this concept even before it came as a proposal for reforming the Con-
stitution of the Russian Federation.

Keywords: social solidarity, Constitution of the Russian Federation, reform 
of the Constitution, amendments, social state.

Большинство современного нацио-
нального и регионального законодатель-
ства устремлены к достижению благопо-
лучия населения в различных сферах об-
щественной жизни, ставя его основой для 
дальнейшего развития страны. Россия 
провозглашает социальное благополучие 
главным намерением в реализации своей 
социальной политики, активно сообразо-
вывая его с достойным уровнем жизни и 
свободным развитием человека. 

Одной из первоочередных задач сле-
дования России по пути к созданию жиз-
нестойкого демократического правового 
государства, находящегося в гармонии с 
обществом и уважаемого им, является 

определение высоких стандартов нрав-
ственности и морали, формирование та-
ких конституционных идей, ядром кото-
рых будет являться соблюдение прав и 
уважение интересов каждой личности. 
Каталог прав человека, провозглашенный 
во Всеобщей декларации прав человека и 
иных международных правовых докумен-
тах, был предложен как универсальный, 
общеприемлемый во все времена для 
всех стран и народов [20, с. 51]. Все же, 
размышляя о содержательной стороне 
конституционных идей, нельзя не согла-
ситься с В.Е. Чиркиным в том, что совре-
менное общество создает «новые консти-
туционные приоритеты, однако это не 
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значит, что оно отказывается от общече-
ловеческих ценностей (…) Напротив, оно 
воспринимает их и, перерабатывая, если 
это необходимо, поднимает на новую сту-
пень, в том числе с позиций не только об-
щечеловеческого, но и социального зна-
чения» [24, с. 51-52]. Реагируя на после-
довательное развитие общества, законо-
дательство по-иному генерирует свой 
объект, в результате чего появляются 
идеи, касающиеся не только права чело-
века как личности, но и права коллектива 
и общества в целом. С учетом динамики 
развития взаимоотношений в плоскости 
«личность – коллектив – общество – госу-
дарство» формируются новые конститу-
ционные идеи. 

В социальной сфере таковой стала 
идея социальной солидарности. Считаем 
возможным именовать ее конституцион-
ной, поскольку в «Поправках 2020» [8] она 
впервые прозвучала в этом оформлении в 
связке сбалансированности прав и обя-
занностей гражданина и социального 
партнерства. Вероятно, это можно на-
звать реакцией на нарастающую тенден-
цию к снижению социальной солидарно-
сти между людьми, усиление индивидуа-
лизма российского общества и его рас-
слоение. Государство не может не реаги-
ровать на запросы общества и оставаться 
в стороне от нарастающих проблем, в том 
числе (и даже особенно) в социальной 
сфере. Возможно, в этом и есть смысл 
социального диалога и социального пар-
тнерства.

Идеи в области конституционной мо-
дели прав и свобод человека и граждани-
на демонстрируют развитие философ-
ско-правовых воззрений  об основных 
правах и свободах человека и гражданина 
и динамику их законодательного регули-
рования. Конституция России провозгла-
шает человека высшей ценностью – уда-
рение ставится на ценности основных 
прав и свобод, что, без сомнения, являет-
ся достижением российского конституци-
онализма. В последнее время в науке все 
чаще встает вопрос о проблеме, связан-
ной с концепцией «естественных», «неру-
шимых», «неотчуждаемых» прав человека. 
Требования признания таких прав были 
сформулированы как результат противо-
стояния против произвола абсолютного 
монарха (во Франции) или иноземного 
короля и его правительства (в США). В но-
вых конституциях XXI века необходимо 
было преодолеть разрыв в толковании 
естественных и позитивных прав, не при-
давая первой категории только лишь 
исторический и идеологический смысл, а 
создавая общую концепцию прав челове-

ка, производных не только от рождения, 
но и от общества. Из чего следует, что 
преимуществом современных конститу-
ций являются, может быть, не столько 
права человека, а достойное человече-
ское существование, определенный уро-
вень жизни, который обеспечивается 
каждому члену общества государством. 
Основными социальными целями разви-
тия нашего общества являются высокий 
уровень жизни в стране, жизни безопас-
ной, комфортной, с заметным ростом 
благосостояния граждан. Достижение 
этих целей неизбежно предполагает уча-
стие государства в обеспечении достой-
ного уровня жизни населения. Решение 
этих задач в процессе формирования 
конституционных идей в данной области 
представляется предпочтительным. 

Под социальной солидарностью (от 
лат. social solidarity – «прочное общество») 
понимается единство убеждений и дей-
ствий, взаимная помощь и поддержка, 
основанные на общности интересов и не-
обходимости осуществления общих це-
лей. 

Впервые понятие социальной соли-
дарности было сформулировано фран-
цузским социологом Эмилем Дюркгей-
мом в 1893 году. В своем научном иссле-
довании «О разделении общественного 
труда» автор связывал его с определен-
ной целостностью общественной жизни, 
понимая под ней коллективность, высший 
моральный принцип, универсальную цен-
ность, признаваемую всеми членами об-
щества. По мнению Дюркгейма, обще-
ство возникает благодаря существова-
нию социальной солидарности – взаимо-
действию индивидуальных сознаний. 
Различия в структуре предложенных им 
видов социальной солидарности Эмиль 
Дюркгейм связывал с состоянием инсти-
тута общественного разделения труда, 
основная функция которого в том, чтобы 
«…создавать между двумя или нескольки-
ми личностями чувство солидарности» 
[11, с. 9]. Именно Дюркгейм, будучи авто-
ром социологической интерпретации 
термина «социальная солидарность», пе-
реводил свой фокус внимания преимуще-
ственно для описания характеристик, 
скрепляемых солидарностью общества. 

В структурном функционализме пред-
ставителя американской социологиче-
ской теории Толкотта Парсонса солидар-
ность рассматривается через призму ин-
теграции социальной системы с непре-
рывной выработкой функциональных и 
ценностных оснований для встраивания в 
систему новых элементов [25, с. 139]. Со-
лидарность в данном процессе есть глав-
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ное условие сохранения стабильности и 
репродукции социальной системы. И 
сама же солидарность воспроизводится 
за счет нескончаемого контроля над про-
исходящими изменениями. Пожалуй, та-
кой подход к солидарности развивает на-
правление, определившееся в классиче-
ских работах по социальной теории, поэ-
тому, не впадая в патетику, отметим лишь, 
что позднее понятие социальной соли-
дарности стало использоваться лицами, 
формирующими политику в качестве ру-
ководящей идеи для социальных целей и 
завоеваний Европы. Социальная соли-
дарность стала общепризнанным целе-
вым принципом официальных стратеги-
ческих документов в социальной сфере 
ООН, Евросоюза, Совета Европы и на-
правлена на смягчение неравенства, из-
бегание поляризации обществ, обеспе-
чение благосостояния для всех.

Сторонник феноменологической со-
циологии Альфред Шютц в качестве ос-
новного источника социальной солидар-
ности называет прагматический мотив, 
предопределяющий стремление индиви-
да достигнуть согласия с повседневным 
жизненным миром – он называет это «ин-
терсубъективной действительностью». 
Решая задачи в повседневной жизни, че-
ловек прибегает к содержащимся в соци-
окультурной среде убеждениям и принци-
пам, истинность которых никогда не под-
вергалась проверке. Составляющая ос-
нову, обязательную для успешного про-
хождения социальной коммуникации, си-
стема знаний, несвязанная и несогласо-
ванная по своей сущности, принимается 
участниками «мы-отношений», напротив, 
как согласованная и связанная, что по-
зволяет говорить о наличии между ними 
социальной солидарности. И солидар-
ность, следуя данному подходу, предста-
ет своего рода социально предопреде-
ленным феноменом [26, с. 17].

Итак, социальная солидарность пред-
ставляет собой один из ведущих интегра-
тивных факторов в обществе. Вместе с 
тем, помимо непосредственной ориенти-
рованности членов общества на конструк-
тивное взаимодействие, сохраняют зна-
чимость такие функциональные процессы 
воспроизводства и сохранения обще-
ственной структуры, как нормативная ре-
гуляция и централизованное управление 
общественной структурой на уровне ин-
ститута политической власти. В целом в 
социологии, в особенности, второй поло-
вины XX – начала XXI в. солидарность изу-
чалась предпочтительно в специализиро-
ванных аспектах, и основное внимание 
исследователей было сосредоточено на 

отношениях солидарности внутри отдель-
ных групп. В данном случае речь стоит ве-
сти именно о «социальной солидарно-
сти», скрепленной общими стандартами 
равенства, свободы и справедливости 
(эмпирический индикатор, на наш взгляд).

Стоит отметить, что последнее время 
актуальность проблемы солидарности и 
ее реализации в России повысилась. И, 
кажется, в новой солидарности намечает-
ся иная природа: не только социальная, 
но и, как указано в «Поправках 2020», эко-
номическая и политическая. Не раз под-
нимался вопрос об обеспечении равен-
ства, социальной солидарности и пар-
тнерства во всех социальных сферах, и 
главным образом в распределительных 
отношениях. Появились размышления о 
том, что рыночная модель экономики не-
справедлива. В.А. Вайпан отмечает: «… 
усиление апелляции людей к справедли-
вости является симптомом того, что те 
или иные общественные отношения не 
устраивают людей, изжили себя, тормо-
зят общественную жизнь, а в способе 
производства, экономической сфере за-
рождаются новые отношения, которые 
требуют изменений в политической и 
правовой надстройке» [2, с. 66]. Может 
быть, данный тезис применим и к суще-
ствующим в современном обществе от-
ношениям, а значит, откликается и на си-
стему правового регулирования. Пробле-
ма распределения как составной элемент 
экономической солидарности окажется 
актуальной не только для России, но и для 
всего мира.

Попытаемся сдвинуть социологиче-
ский дискурс солидарности на политиче-
ский. Под этим понимается стабильность 
системы государственного управления, 
выстраивание стратегии и, безусловно, 
достижение целей социальной политики. 
Политическая солидарность в этом смыс-
ле – это показатель состояния коммуни-
кативной среды в системе общественных 
отношений, а также отношений «индивид 
– государство», «социальная группа – го-
сударство». В качестве стратегических 
целей политической солидарности можно 
отметить следующие:  

1) достижение ощутимого улучшения 
материального положения и условий жиз-
ни людей, обеспечение эффективной за-
нятости населения (в ч. 5 ст. 75 Конститу-
ции РФ среди предложенных поправок 
появляется норма: «Государством гаран-
тируется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации»);  

2) гарантия конституционных прав 
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граждан в области труда, социальной за-
щиты населения, образования, охраны 
здоровья, обеспечения населения жи-
льем (ст. 75.1: «В Российской Федерации 
создаются условия для устойчивого эко-
номического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для взаимного 
доверия государства и общества, гаран-
тируются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда, обеспечивают-
ся сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина);  

3) переориентация социальной поли-
тики на семью (п. «ж.1» ст. 71: «защита се-
мьи, материнства, отцовства и детства; 
защита института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а так-
же для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о ро-
дителях);  

4) нормализация и улучшение демо-
графической ситуации, снижение смерт-
ности населения (ч. 7 ст. 75: «В Россий-
ской Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются (…) 
адресная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат»);

5) улучшение социального обеспече-
ния (ч. 7 ст. 75: «В Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 
гарантируются обязательное социальное 
страхование).

Анализ законодательства позволил 
выявить существующие правовые формы 
достижения социальной солидарности в 
праве и найти некоторые примеры в реги-
ональном законодательстве. Интерес 
представляет Закон Архангельской обла-
сти «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Архангель-
ской области до 2035 года», который со-
держит отдельную таблицу – «Проекты, 
направленные на развитие общественной 
активности и социальной солидарности в 
Архангельской области» [3]. Социальную 
солидарность населения называют при 
этом ключевым фактором, обеспечиваю-
щим стимулирование сплоченности об-
щества и развитие социального капитала 
Архангельской области. 

Стратегия содержит и некий «образ 
будущего»: «Сформированы условия для 
общественного развития, в которых граж-
дане и органы государственной власти 
Архангельской области во взаимодей-
ствии с другими заинтересованными сто-
ронами на равных правах на основе прин-
ципов солидарности и взаимной ответ-
ственности активно участвуют в решении 
государственных и общественных про-

блем, достижении общественно значи-
мых целей, укреплении духовно-нрав-
ственных основ развития общества (п. 4.1 
Стратегии). Хочется вспомнить Аристоте-
ля: «Государство создается не ради того, 
чтобы жить, но для того, чтобы жить счаст-
ливо» [1, с. 460]. Одной из задач проекта 
по развитию основ солидарного обще-
ства является формирование духовно-
нравственных ценностей и гражданской 
культуры молодежи, стимулирование со-
циальной сплоченности молодежи, раз-
витие сотрудничества и солидарности в 
молодежной среде, в том числе посред-
ством активизации общественной дея-
тельности молодежных организаций. В 
результате должны быть сформированы 
культурные и морально-нравственные ос-
новы социальной солидарности, обеспе-
чивающие ее закрепление в обществен-
ном сознании как позитивной модели об-
щественных отношений. Стратегия озву-
чивает и риски отказа от проекта: «В слу-
чае отказа от проекта будет затруднена 
консолидация общества вокруг идеи со-
циальной солидарности; не удастся лик-
видировать существующие социокуль-
турные барьеры, препятствующие разви-
тию общественной активности и повыше-
нию взаимной ответственности граждан и 
власти в вопросах развития общества». 
Таким образом, весь документ направлен 
на формирование морально-нравствен-
ных и культурных основ социальной соли-
дарности, дающий возможность закре-
пления в общественном сознании людей 
как позитивной и благоприятной модели 
общественных отношений. 

В Республике Мордовия контекст, в ко-
тором упоминается о социальной спра-
ведливости, имел несколько иной окрас: 
наряду с морально-нравственной дезин-
теграцией общества и нарушением пре-
емственности поколений, социальных 
механизмов трансляции национальных 
духовных традиций и культурного опыта 
низкий уровень доверия и социальной со-
лидарности назывались в качестве нере-
шенных проблем, характеризуемых соци-
альными и моральными вызовами рос-
сийской государственности [18].

Идея социальной солидарности полу-
чает развитие и на местном уровне, и 
весьма неожиданно, в зависимости от со-
циально значимой сферы. В Постановле-
нии администрации Кыштымского город-
ского округа Челябинской области «О Ко-
ординационном совете по вопросам раз-
вития и пропаганды донорства крови в 
Кыштымском городском округе» среди 
задач такого Совета называется форми-
рование позитивного отношения населе-
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ния к донорству, как проявлению соци-
альной солидарности и гуманизма [14].

В «Поправках 2020» идея социальной 
справедливости увязана также с правом 
на пенсионное обеспечение и гарантиро-
ванностью получения пенсии при приоб-
ретении права на нее: «В Российской Фе-
дерации формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений и поддер-
живается ее эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индекса-
ция пенсий не реже одного раза в год в 
порядке, установленном федеральным 
законом» (п. 6 ст. 75 Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 г.). 

31 октября 2019 г. Конституционный 
Суд Российской Федерации, рассматри-
вая вопросы страховых взносов, вытекаю-
щих из сущности государственного соци-
ального страхования, в том числе пенси-
онного страхования, в своем Постановле-
нии указал: «… уплатой страховых взносов 
обеспечиваются не только частные инте-
ресы застрахованных, но и публичные ин-
тересы, связанные с реализацией прин-
ципа социальной солидарности поколе-
ний» [16]. В системе ценностей и целей, 
которые преследует Конституция – ут-
верждение прав и свобод человека, граж-
данского мира и согласия, сохранение 
исторически сложившегося государ-
ственного единства страны, возрождение 
суверенной государственности России и 
незыблемость ее демократической осно-
вы. В широком социальном контексте речь 
идет о принципиально новом видении 
универсальной объективной характери-
стики Конституции – ее сущности, предо-
пределяемой социальной солидарно-
стью и сбалансированным отражением 
социальных и индивидуальных интересов, 
составляющих основу взаимоотношений 
государства и общества. Еще в 2018 году 
Президент Российской Федерации, вы-
ступая с Посланием перед Федеральным 
Собранием Российской Федерации, об-
ратил внимание на наш нравственный 
долг – «…всемерно поддержать старшее 
поколение, которое внесло огромный 
вклад в развитие страны. У пожилых лю-
дей должны быть достойные условия для 
активного, здорового долголетия» [13]. 

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации также в своем Определении от 
20.11.2014 г. № 2655-О формулирует еще 
одну правовую позицию, в которой указы-
вает на вытекающий из Конституции 
принцип социальной справедливости как 
направленный, напротив, на предотвра-

щение необоснованного сверхнорматив-
ного предоставления жилищных гарантий 
в рамках специальной системы обеспече-
ния государством жильем определенной 
категории граждан [12]. 

В определенной степени этой мысли 
корреспондирует Постановление Прави-
тельства Нижегородской области «Об ут-
верждении программы «Активное долго-
летие в Нижегородской области» [17], в 
котором имеется специальная глава «Раз-
работка и реализация региональной меж-
ведомственной программы по профилак-
тике и выявлению жестокого обращения с 
гражданами пожилого и старческого воз-
раста». В Постановлении поднимается 
вопрос жестокого обращения с пожилы-
ми, что, исходя из доклада Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, является 
важной проблемой общественного здра-
воохранения. Предупреждение жесткого 
обращения с пожилыми и есть вопрос 
прав человека и социальной солидарно-
сти. Общество обязано защищать права 
пожилых людей, искоренять предубежде-
ния в форме негативного отношения об-
щества к людям старшего возраста. Что-
бы преодолеть эти явления, нужно укре-
плять социальное единство и солидар-
ность между поколениями.

Причиной духовного кризиса в совре-
менном обществе является отсутствие 
соответствующих мировоззренческо-
идеологических основ. Выводимые из 
идеи патриотизма качества становятся 
целью патриотического воспитания детей 
и молодежи, тесно коррелируют с ценно-
стями демократического государства. 
Социальная солидарность называется 
одной из национальных ценностей совре-
менного российского общества, являю-
щейся опорой при воспитании молодого 
поколения. Так, программа воспитания и 
социализации обучающихся при получе-
нии среднего общего и основного общего  
образования должна быть построена на 
основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патрио-
тизм, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, образование, тради-
ционные религии России, искусство, при-
рода, человечество, и направлена на вос-
питание высоконравственного, творче-
ского, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу своей страны 
как свою личную, осознающего ответ-
ственность за ее настоящее и будущее, 
укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации, подготовленно-
го к жизненному самоопределению [22]. 
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Об этом же говорит и Постановление 
Правительства Тверской области (воз-
вращаясь к практике субъектов Россий-
ской Федерации): «Образовательные 
программы воспитания и социализации 
обучающихся строятся на основе базовых 
национальных ценностей российского 
общества: патриотизм, нравствен-
ность, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, здоровье, труд, 
творчество, образование. Реализуются 
мероприятия, усиливающие воспита-
тельный потенциал системы дополни-
тельного образования детей, нацеленные 
на развитие духовно-нравственных ка-
честв личности» [19].

В Постановлении Кабинета Министров 
Республики Татарстан «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания обучаю-
щихся в Республике Татарстан на 2015 – 
2025 годы» [15] указано, что воплощение 
в жизнь всех заявленных в Стратегии век-
торов развития направлено на обеспече-
ние ключевых воспитательных направле-
ний в системе образования, а именно, 
формирование патриотического созна-
ния. Под ним понимается укрепление 
веры в Россию, чувства личной ответ-
ственности за Отечество перед прошлы-
ми, настоящими и будущими поколения-
ми, социальной солидарности. Идея па-
триотизма с течением времени ни в коем 
случае не может казаться ущемленной, 
наоборот, она выходит на качественно но-
вый уровень трактовки и понимания: это 
идея, направленная на укрепление госу-
дарственности, способная вдохновить 
современное поколение, в том числе и 
молодое, на большие свершения во имя 
благосостояния и духовного преобразо-
вания общества.

Достоинство человека чаще всего 
трактуется как абсолютная ценность мо-
рально автономной и уникальной лично-
сти. Поэтому оно определяет независи-
мость, свободу и связанную с ними лич-
ную ответственность. Более того, гово-
рить о достойных условиях жизни, не 
вспоминая право человека на жизнь, не-
возможно. Идея достойного существова-
ния гражданина на практике отражена по-
средством декларативности указания на 
конституционное закрепление положения 
о социальности российского государ-
ства. Именно личность, человек является 
объектом, мерилом социального госу-
дарства. Условия его жизни, измеряемые 
качественными характеристиками «до-
стоинство» и «свобода», являются основ-
ными критериями социального государ-
ства. Однако достойное человеческое су-
ществование оказывается не столько 

правом, сколько привилегией, если при-
нимать во внимание не только норматив-
ные правовые акты, но статистику, отра-
жающую житейские реалии населения. У 
всех, проживающих в России, общее про-
шлое, но разное настоящее. Поэтому со-
временное состояние уровня материаль-
ного благополучия значительного числа 
людей позволяет сказать, что идея права 
на достойное человеческое существова-
ние в чем-то остается теоретической 
фикцией. 

В отечественной юриспруденции изу-
чение проблемы солидарности ведется, в 
основном, с общетеоретических позиций 
(солидарность как объективное свойство 
права трактуется в виде определенных 
требований, например, равенства, сораз-
мерности, эквивалентности и т.д.). Целью 
социальной солидарности является спо-
собность общества обеспечить всеобщее 
благополучие посредством распределе-
ния социальной ответственности. Она 
встречается в современном российском 
законодательстве, в основном, в законо-
дательстве субъектов Российской Феде-
рации. Так, Закон Чувашской Республики 
«О социальном партнерстве» от 
30.03.2006 года № 7 в статье 16 закрепля-
ет ответственность сторон социального 
партнерства [10]. Региональное законо-
дательство о молодежной политике, на-
пример, в Республике Татарстан направ-
лено на формирование и развитие у мо-
лодых граждан чувства патриотизма, гор-
дости за их историю, ответственности за 
их судьбу; противодействие распростра-
нению идей экстремизма, социальной, 
национальной и религиозной нетерпимо-
сти [7]; в Московской области органы го-
сударственной власти Московской обла-
сти и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области способствуют популяризации 
среди молодежи идей гражданской от-
ветственности, федерализма, целостно-
сти и независимости Российской Феде-
рации [6]. Аналогичные нормы можно 
найти в Законе Краснодарского края «О 
патриотическом воспитании в Красно-
дарском крае»: развитие в обществе вы-
сокой социальной активности, граждан-
ской ответственности, нравственности и 
духовности [5]; Законе Удмуртской Ре-
спублики «О патриотическом воспитании 
в Удмуртской Республике»: историческая 
ответственность за происходящее в об-
ществе и государстве, развитие нацио-
нального самосознания и уважение наци-
онального достоинства граждан [9].

Социальная ответственность появля-
ется в законодательстве субъектов Рос-
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сийской Федерации, регламентирующем 
деятельность общественных объедине-
ний. Например, Закон города Севастопо-
ля устанавливает социальную ответ-
ственность общественных организаций 
ветеранов в сфере духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания граждан 
[4].

Симптоматично, что реализация соци-
ально-экономических прав в различных 
государствах находится в зависимости от 
уровня и состояния финансово-экономи-
ческих возможностей конкретного обще-
ства и его государства, их гарантирован-
ность в объемах, единых для всех стран, 
проблематична. И действительно, реали-
зация этого права на достойный уровень 
жизни – это огромные затраты государ-
ства. И затраты на гарантированность 
этих достойных условий, конечно, объек-
тивно обусловлены экономическими воз-
можностями государства. Российская 
Федерация как социальное государство 
обязано создавать условия, обеспечива-
ющие каждому достойный уровень жизни 
и развития. Достойные условия не явля-
ются понятием универсальным для всех 
стран, для всего мира в целом. Они уни-
версальны только с точки зрения удовлет-
ворения основных потребностей челове-
ка. А уровень удовлетворения этих по-
требностей определяется уровнем жизни 
людей, сложившейся на данном этапе в 
той или иной стране, в том или ином госу-
дарстве. 

Конституционные идеи не направлены 
на достижение абсолютной социальной 
справедливости, они призваны лишь обе-
спечить такую социальную компенсацию, 
которая позволила бы исключить возник-
новение социальных конфликтов вслед-
ствие неравномерного распределения 
ресурсов, не допуская правовой, соци-

альной и культурной изоляции опреде-
ленных социальных групп. Этим объясня-
ется появление идей социальной спра-
ведливости, социального равенства, обе-
спечения социальных гарантий. Государ-
ством должны устанавливаться мини-
мальные стандарты на уровне достойно-
го, то есть, приемлемого, человеческого 
существования. Речь идет о выработке 
стратегических подходов для диагности-
ки уровня жизни и создании необходимых 
экономических условий для роста благо-
состояния общества.

В любом случае Конституция пред-
ставляет собой высочайший стандарт по-
литико-правовых установлений. И как 
следует из вышесказанного, значение 
Конституции Российской Федерации 
определяет ее глубинный (внутренний 
или внешний) потенциал. Социальная со-
лидарность как образ жизни призвана ос-
ветить ориентиры для развития социаль-
ных отношений, приобретения обновлен-
ного характера и свежего наполнения в 
области прав человека и общества. В но-
вейшей научной литературе идея соци-
альной солидарности дополняется идея-
ми о социальном партнерстве и социаль-
ной справедливости, которые могут и 
должны содержаться в современных кон-
ституциях и раскрывать основные прин-
ципы деятельности социального государ-
ства [23, с. 208]. Эти идеи можно рассма-
тривать как руководящие начала в реали-
зации прав и свобод и их претворении в 
общественную и государственную прак-
тику. Мы также можем отметить, что идея 
необходимости «новой» солидарности 
(социальной, политической, экономиче-
ской) подразумевает трансформацию по-
строения базовых основ общества, поиск 
скреп, сплачивающих общество в услови-
ях непростого современного периода. 
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