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Аннотация. На основе изучения специфических форм организации и регулирования социальных и
экономических процессов, реализуемых в процессе функционирования института социальной поддер�
жки, определены его основные институциональные характеристики. Среди них: историчность; ресурс�
ное обеспечение возможности преодоления влияния неблагоприятных жизненных событий, создаю�
щее основу для сохранения роли субъектов социального взаимодействия в качестве участников систе�
мы общественного разделения труда; статусно�ролевое взаимодействие субъектов социальной поддер�
жки как носителей познания, предметно�практической деятельности и  источников активности, на�
правленной на объект; формализованная организация, предполагающая четкое распределение функ�
ций, прав и обязанностей в рамках институализированного взаимодействия субъектов социальной
поддержки; ценностно�нормативное регулирование взаимодействия субъектов социальной поддерж�
ки; выявление и разрешение противоречий между потребностями лиц, нуждающихся в социальной
поддержке и возможностями государства по их удовлетворению;  участие в межинституциональном
взаимодействии в единстве с другими социальными институтами.

Ключевые слова: институт, социальная поддержка, институционализация, субъекты социальной
поддержки.
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Анотація. На основі вивчення специфічних форм організації і регулювання соціальних і економічних
процесів, що реалізуються в процесі функціонування інституту соціальної підтримки, визначені його
основні інституційні характеристики. Серед них: історичність; ресурсне забезпечення можливості по�
долання впливу несприятливих життєвих подій, що створює основу для збереження ролі суб’єктів соці�
альної взаємодії як учасників системи суспільного поділу праці; статусно�рольова взаємодія суб’єктів
соціальної підтримки як носіїв пізнання, предметно�практичної діяльності та джерел активності, спря�
мованої на об’єкт; формалізована організація, що припускає чіткий розподіл функцій, прав і обов'язків
в рамках інституалізованої взаємодії суб’єктів соціальної підтримки; ціннісно�нормативне регулюван�
ня взаємодії суб’єктів соціальної підтримки; виявлення і розв’язання суперечностей між потребами
осіб, які потребують соціальної підтримки, та можливостями держави щодо їх задоволення; участь в
міжінституціональній взаємодії в єдності з іншими соціальними інститутами.
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Abstract. Based on the study of specific forms of organization and regulation of social and economic processes,
implemented in the process of functioning of the institution of social support, its main institutional
characteristics are determined. Among them: historicity; resource provision of the possibility of overcoming
the influence of unfavorable life events, which creates the basis for preserving the role of subjects of social
interaction as participants in the system of social division of labor; status�role interaction of subjects of social
support as carriers of knowledge, subject�based practical activity and sources of activity aimed at the object;
a formalized organization that presupposes a clear distribution of functions, rights and responsibilities within
the framework of the institutionalized interaction of subjects of social support; value�normative regulation
of interaction of subjects of social support; identification and resolution of contradictions between the needs
of people in need of social support and the state's capabilities to meet them; participation in interinstitutional
interaction in unity with other social institutions.
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Формулировка проблемы

Человеческое существование всегда опосредо�
вано наличием множества проблем, связанных
с дефицитом требуемых для его жизнедеятель�
ности ресурсов, их использованием. Такие ре�
сурсы представляют собой основу решения со�
циальных, экономических, психологических и
иных проблем. Постоянное присутствие таких
проблем в жизни представителей любого обще�
ства объясняет наличие потребности в инсти�
тутах, обеспечивающих возможность получе�
ния соответствующих ресурсов в условиях фор�
мально приближенных к так называемым обыч�
ным условиям жизнедеятельности (отсутствие
спонтанных неблагоприятных жизненных со�
бытий) и тех, которые обусловлены резким из�
менением параметров жизнедеятельности
вследствие потери возможности обеспечить
физиологические, имущественные, психологи�
ческие или иные потребности. В результате воз�
никновения таковых формируется потребность
общества в организации социальной поддерж�
ки. Такая потребность, в свою очередь, являет�
ся основанием формирования и реализации
процессов превращения отношений субъектов

социального взаимодействия, связанных с
оказанием помощи отдельным категориям
субъектов в целях преодоления ими влияния
неблагоприятных жизненных событий, в ин�
ституты.

Анализ последних исследований и
публикаций

Проблематика институционализации в разно�
сторонних ее проявлениях раскрыта в работах
А. А. Башировой, Ю. М. Большаковой, А. Ю. Ве�
ретенникова, Е. В. Попова, П. В. Романюк,
Г. С. Цветковой, С. С. Япарова и других ученых
[3, 7, 14, 20, 22]. Особенности функционирова�
ния и трансформации социальных институтов,
формирования и облачения в систему формаль�
ных правил и норм комплекса мероприятий,
направленных на осуществление тех или иных
социальных взаимодействий, представлены  в
научных трудах И. Ф. Албеговой,  В. А. Грищу�
ка, Г. С. Смирнова, О. А. Усовой [1, 16, 19]. В то
же время, несмотря на актуальность проблема�
тики использования экономических инструмен�
тов для проведения различных трансформаций
в социальной сфере, в научной  литературе  до
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настоящего времени не были раскрыты при�
знаки института социальной поддержки.

Целью работы является определение основ�
ных институциональных характеристик соци�
альной поддержки на основе изучения специ�
фических форм организации и регулирования
социальных и экономических процессов, реали�
зуемых в процессе функционирования соответ�
ствующего института.

Основной материал

Изучение работ отечественных и зарубежных
ученых позволяет отметить существование не�
однозначности в понимании категории «инсти�
тут». Остроту проблемы очень удачно характе�
ризует высказывание О. Уильямсона, содержа�
щееся в одной из работ ученого: «Обсуждение
вопроса институциональной экономики … хочу
начать с признания… Признание состоит в том,
что мы все еще не знаем, что такое институты»
[24]. Существующая неопределенность затруд�
няет обобщение получаемых учеными резуль�
татов, замедляет их практическое воплощение
в целях повышения управляемости социально�
экономических процессов.

В свете необходимости уточнения содержа�
ния категории «институт» для дальнейшего
описания основ функционирования института
социальной поддержки интерес представляют
исследования М. Юсуфова. Социальные инсти�
туты представлены в них как устойчивые фор�
мы организации совместной деятельности лю�
дей, предопределяющие жизнеспособность лю�
бого общества в целом. Ученый отмечает, что
образуются они на основе установленных соци�
альных связей, взаимодействий и отношений
индивидов, социальных групп и общностей,
однако их нельзя сводить к сумме этих лиц и
их взаимодействий [21].  Данное утверждение
позволяет предположить системный характер
категории «институт» и категории «институт
социальной поддержки» как одного из частных
случаев. Принимая во внимание, что существо�
вание системы определяется наличием в ней со�
вокупности элементов и взаимодействия между
ними, осуществление которого приводит к реа�
лизации системообразующего фактора,  отметим:

– институт социальной поддержки представ�
ляет собой совокупность установленных

форм организации совместной деятельно�
сти, связанных между собой и в совокупно�
сти обеспечивающих удовлетворение по�
требностей представителей общества, разре�
шение конфликтов, достижение состояния
равновесия и стабильности в рамках той или
иной социальной общности;

– основанием формирования такого институ�
та является потребность социума в получе�
нии различных продуктов и услуг, непре�
рывной социальной жизни, коммуникациях,
защите, поддержании социального порядка.

Более детальное представление объектов ин�
ститута социальной поддержки можно сформу�
лировать на основании изучения характеристик
социальных институтов, представленных в ра�
ботах Н. Смелзера, М. Комарова и других уче�
ных [13, 17]. Под социальным институтом они
понимают широкий комплекс, с одной сторо�
ны, охватывающий совокупность нормативно и
ценностно обусловленных ролей и статусов,
предназначенных для удовлетворения соци�
альных потребностей, с другой – социальное
образование, созданное для использования ре�
сурсов общества в форме интеракции для удов�
летворения этой потребности [13, 17].

К числу общих признаков социального ин�
ститута ученые относят:

– существование определенного круга субъек�
тов, находящихся между собой в отношени�
ях, которые, в свою очередь, имеют устой�
чивый характер;

– определенную (в большей или меньшей сте�
пени формализованную) организацию;

– наличие специфических социальных норм и
предписаний, которые регулируют поведе�
ние людей в рамках определенного социаль�
ного института;

– наличие социально значимых функций,
определяющих его интеграцию в соци�
альную систему высшего порядка.

Уточнению наличия соответствующих призна�
ков у института социальной поддержки как ча�
стного примера социального института, опре�
делению иных признаков способствует изуче�
ние научных работ, посвященных зарождению
института социальной поддержки, его станов�
лению и развитию [12].  Их содержание позво�
ляет сделать вывод о том, что история возник�
новения последнего в России, Украине и других
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славянских государствах уходит своими корня�
ми в глубокую древность: у восточно�славян�
ских племён социальная поддержка носила
форму регулируемой родом помощи старикам
(выделение достаточно легких в обрабатывании
земель), детям и больным (кормление и уход со
стороны взрослых и здоровых представителей
родовой общины, рода). С возникновением
классового общества и развитием права формы
организации социальной поддержки стали об�
ретать более четкий характер, что явилось на�
чальным этапом ее институционализации: с
формированием у восточных славян государ�
ства (8–9 вв.), в рамках которого произошло
объединение восточно�славянских племен, воз�
никали новые формы социальной помощи, ча�
стично закреплённые в первых правовых актах.
Одним из таких стал Устав, регулирующий пре�
доставление помощи нуждающимся со сторо�
ны государства и церкви, изданный в 996 г.
Великим Киевским князем Владимиром Свя�
тославовичем, крестившим Русь. Получателя�
ми помощи выступили сироты, старики, вдовы,
монахи, юродивые и блаженные, странники,
калики перехожие, «хромцы», «слепцы».

В 12–13 вв. институционализация социаль�
ной поддержки приобрела новые черты с раз�
витием уже существующих и формированием
новых форм помощи: прокормления, лечения
и научения при церквях и монастырях на кня�
жеские и церковные средства [12]. Роль Церк�
ви особо возросла в период татаро�монгольско�
го ига при оказании помощи сиротам, вдовам,
калекам. С ликвидацией даннической зависи�
мости появились такие учреждения социальной
помощи как приходы, раздававшие милостыню.
Позднее, как проявление функционирования
института социальной поддержки дореволюци�
онного периода, появились светские благотво�
рители из числа господствующего класса.

С 17 в. в Московском царстве при существо�
вании общественной потребности в определен�
ных учреждениях и связанных с ними нормах
и регуляторах поведения появилась система
приказов общественного и государственного
призрения, которые оказывали социальную
помощь малоимущим и неимущим слоям насе�
ления. В соответствии с изданными в этот пери�
од указами в России больные нищие определя�
лись в богадельни. На содержание призреваемых

выделялись средства из патриаршей домовой
казны; малоимущие получили право на пособия
из государственных средств; для раненых сол�
дат открывались госпитали.

На протяжении 18 в. работа государства по
социальному призрению осуществлялась очень
активно. В 1775 г. особым распоряжением им�
ператрицы Екатерины II было предписано уч�
редить в каждой губернии Приказ обществен�
ного призрения, в обязанности которого входи�
ла организация больниц, сиротских домов, ап�
тек, богаделен, домов для неизлечимо больных,
работных домов и т. д. Прогрессивным шагом в
деле социального призрения было открытие в
1806 г. в Павловске опытного училища для глу�
хонемых, в Гатчине – училища для слепых де�
тей. Позже такие школы открывались во мно�
гих губерниях.

В 19 в. стали открываться «общины красно�
го креста», где осуществлялась подготовка
младшего и среднего медицинского персонала,
обслуживающего госпитали и больницы. Созда�
вались попечительские советы, благотворитель�
ные комитеты, общества для оказания разносто�
ронней помощи инвалидам, сиротам, престаре�
лым и неимущим людям. Эти организации су�
ществовали на частные пожертвования предста�
вителей правящей династии и других богатых
людей.

Большую роль в институционализации со�
циальной поддержки  сыграла земская рефор�
ма, проведённая Императором Александром II.
В своём регионе земства проводили соци�
альную политику, в рамках которой создавались
условия для обеспечения социального благопо�
лучия населения во всей Империи. Благодаря
реализации мер такой политики в Российской
Империи за 30 лет число людей, получивших
помощь от государства, достигло 12 млн чело�
век. Число богаделен возросло в 5 раз, сиротс�
ких домов – в 1,5 раза. В этот же период появи�
лась профессия земского уполномоченного как
прообраза современного социального работни�
ка, обслуживающего бедных, инвалидов и пре�
старелых людей. В городах функционировали
городские думы, претворявшие в жизнь госу�
дарственную социальную политику. Создава�
лись территориальные системы попечитель�
ства, выявлявшие социально незащищённых
лиц и определявшие формы их социальной
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поддержки – содействие в помещении больных,
слабых и малолетних в учреждения призрения;
в поиске работы и заработка; выдачу единовре�
менных денежных пособий, а также постоянных
денежных пособий социально незащищённым
слоям населения; организацию работных домов
и домов трудолюбия и др.  На оказание такой
поддержки выделялись средства из бюджета
попечительских советов.

В целом в результате реализации комплекса
мер в 2017 году произошло оформление адми�
нистративного института социальной поддер�
жки служения государю и отечеству на услови�
ях вспомогательного, замкнутого профессио�
нального сообщества  [10].

Во время правления Временного правитель�
ства функционировало Министерство государ�
ственного призрения, которое осуществляло
деятельность по социальной поддержке населе�
ния. В ноябре 1917 г. дела, имущество и денеж�
ные средства прежних благотворительных ве�
домств и органов общественного призрения
были приняты Народным комиссариатом госу�
дарственного призрения РСФСР. На него воз�
лагалось попечение об инвалидах войны, их се�
мьях, несовершеннолетних, стариках, охрана
материнства и младенчества.

В октябре 1918 года Советом народных ко�
миссаров РСФСР был принят Декрет о соци�
альном обеспечении трудящихся. К видам та�
кового были отнесены пенсии и пособия лицам,
лишившимся основного заработка или его час�
ти вследствие утраты трудоспособности или
безработицы; пособия при временной утрате
трудоспособности; пособия кормящим мате�
рям, занимающимся физическим трудом, роже�
ницам и беременным; врачебная помощь, посо�
бие на погребение. Народный комиссариат го�
сударственного призрения был переименован в
Народный комиссариат социального обеспече�
ния. В качестве основных направлений его де�
ятельности были обозначены: охрана материн�
ства и младенчества; работа в детских домах;
выдача продовольственных пайков; обеспече�
ние увечных воинов; медицинская помощь.

В 1920 году Народный комиссариат труда и
социального обеспечения был разделен на На�
родный комиссариат труда и Народный комис�
сариат социального обеспечения. В 1921 году
Декретом Совета Народных комиссаров была

введена система социального страхования ра�
бочих и служащих. Государственное пенсион�
ное обеспечение рабочих и служащих стало осу�
ществляться по системе социального страхова�
ния, а военнослужащих и других категорий тру�
дящихся  – по системе социального обеспече�
ния.

С образованием СССР в 1922 г. государ�
ственная система социального обеспечения
усложнилась. Появились такие самостоятельные
хозяйственные единицы как  Общество слепых,
Общество глухих, Кооперация инвалидов, Кре�
стьянское общество взаимопомощи. В 20–30
годы все трудящиеся получили право на бес�
платное медицинское обслуживание и образо�
вание. Было закреплено всеобщее право на пен�
сии по старости и инвалидности. В годы Вели�
кой Отечественной Войны сложилась карточ�
ная система распределения продуктов среди
населения. Семьи военнослужащих получали
денежные выплаты, инвалиды войны имели
пенсии. Особую заботу проявляло государство
о детях фронтовиков, для которых организовы�
вались бесплатные столовые.

В 1927 году в СССР было введено пенсион�
ное обеспечение по старости.

В 1946 г. в Советском Союзе было создано
Министерство социального обеспечения, вы�
ступившее в дальнейшем ключевым субъектом
такой модели отношений, при которой власти
обеспечивают потребности граждан, позволяю�
щих в обмен на это диктовать им модели пове�
дения.

В целом, период с 1917 до начала 90�х годов
XX в. представляется в работах ученых [9] как
этап формирования и развития модели инсти�
тута социальной поддержки советского перио�
да. Ее суть проявлялась в реализации системы
принципов строгой государственной регламен�
тации экономической и социальной жизни об�
щества, которые были ориентированы на абсо�
лютизированные коллективно�уравнительные
формы социального вспомоществования, осо�
знание личностью значительной роли государ�
ства как основного патерна в решении ее про�
блем и забот.  Именно данные ценности, как
отмечается в исследовании З. Замараевой, во
многом определили менталитет советского че�
ловека, приученного во всем полагаться на го�
сударство и лишенного возможности проявлять



136 А. В. Прокопенко

инициативу, предусмотрительность и ответ�
ственность в вопросах организации собствен�
ной социальной защиты. В то же время отмеча�
ется высокий приоритет государственной соци�
альной защиты личности в системе обществен�
ных ценностей, доступность и гарантирован�
ность форм социальной защиты всем категори�
ям, группам и слоям населения; разнообразие
услуг. И хотя они были основаны на уравни�
тельных принципах распределения материаль�
ных благ через систему общественных фондов
потребления, когда все виды государственной
поддержки гражданам распределялись по раз�
нарядке, все же обеспечивали более или менее
стабильный, хотя и скромный уровень жизни
основной массы населения [9, 10].

В постсоветский период во многих государ�
ствах наметилась тенденция к децентрализации
и адаптации процесса социальной поддержки к
новым условиям, повышению уровня субъект�
ности индивида, социальной группы (объекта
социальной защиты). При этом децентрализа�
ция процесса предполагала отбор старых и раз�
работку новых функций, видов деятельности
органов управления, учреждений – проводни�
ков политики социальной поддержки в услови�
ях современной системы общественного разви�
тия; приспособление нового законодательного,
административно�управленческого, ценностно�
нормативного, функционального и иных меха�
низмов социальной деятельности формирую�
щегося института к условиям среды. В рамках
каждого государства, образовавшегося после
распада Советского Союза, стал формиро�
ваться особый институт социальной поддерж�
ки с присущими ему специфическими особен�
ностями изменения социального статуса
субъекта социальной поддержки, формами,
методами и  технологиями социальной дея�
тельности. При этом происходило формиро�
вание ценностно�нормативного, организаци�
онно�структурного, функционального и дру�
гих механизмов деятельности, направленных
на повышение или изменение уровня ресурс�
ного потенциала у субъекта, которому предо�
ставляется социальная поддержка, следова�
тельно, изменение его социального статуса, а
также роли в обществе путем освоения новых
ценностей, норм, требований, моделей пове�
дения [10].

Ученые отмечают, что современный период
(с 90�х годов по наше время) отличается мето�
дологическим плюрализмом в подходах к пони�
манию содержания социальной поддержки. ее
объектам и субъектам, проблемам и методам их
решения. Все большую актуальность приобре�
тает разработка теоретических основ социаль�
ной поддержки как социально�экономического
института [1, 4, 6, 15].

Особое место в ней занимает определение
признаков института социальной поддержки.
На основе изучения специфических форм орга�
низации и регулирования социальных и эконо�
мических процессов, реализуемых в процессе
становления и функционирования института
социальной поддержки, могут быть сформули�
рованы его основные институциональные ха�
рактеристики:

– историчность, предполагающая формирова�
ние основных черт института социальной
поддержки на протяжении многовековой
истории, в течение которой он зарождался
и трансформировался [15];

– ресурсное обеспечение возможности преодо�
ления влияния неблагоприятных жизнен�
ных событий, обеспечивающее сохранение
роли субъектов социального взаимодей�
ствия в качестве участников системы обще�
ственного разделения труда, осуществление
упорядоченных организованных изменений
в обществе  в целом;

– статусно�ролевое взаимодействие субъектов
социальной поддержки как носителей позна�
ния, предметно�практической деятельности.
источников активности, направленной на
объект, в том числе государства в лице его
представителей, общественных, религиоз�
ных, благотворительных организаций и
иных негосударственных объединений, про�
фессиональных работников, занимающихся
разработкой и реализацией социальной под�
держки, граждан и их социального окруже�
ния [8, 9, 15, 16, 18];

– (более или менее формализованная) органи�
зация, предполагающая четкое распределе�
ние функций, прав и обязанностей в рамках
институализированного взаимодействия
субъектов социальной поддержки, обеспе�
чивающая регулярность, четкость, предска�
зуемость их действий, полноту обозрения
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социальных проблем, возможность исполь�
зования обобщенного подхода к их решению
[15];

– ценностно�нормативное регулирование вза�
имодействия субъектов социальной поддер�
жки с использованием формальных норм,
правил и образцов поведения, образующих
соответствующую системе институциональ�
ную матрицу, задающих соответствующие
ограничения и определяющих рациональ�
ный и моральный характер функционирова�
ния института [14, 15];

– выявление и разрешения противоречий меж�
ду потребностями лиц, нуждающихся в соци�
альной поддержке (инвалидов, малообеспе�
ченных семей, семей с детьми, многодетных
семей, ветеранов, безработных, жертв аварии
в Чернобыле, доноров, жертв репрессий, де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ветеранов труда, участников бое�
вых действий и членов семей погибших
(умерших), пропавших без вести, бывших
военнослужащих, получивших инвалидность
вследствие военной травмы в период военной
службы в условиях чрезвычайного положе�
ния в ходе вооруженных конфликтов, иных
категорий граждан) [2, 5, 15, 19] и возможно�
стями государства по их удовлетворению;

– участие в межинституциональном взаимо�
действии в единстве с другими социальны�
ми институтами.

Данные характеристики должны быть учтены
в процессе исследования закономерностей фор�
мирования и реализации государственной по�
литики социальной поддержки.

Выводы

Полученные в ходе исследования специфиче�
ских форм организации и регулирования соци�
альных и экономических процессов, реализуе�
мых в процессе функционирования института
социальной поддержки, его основные институ�
циональные характеристики могут и должны
быть учтены в процессе формирования соответ�
ствующей государственной политики.  Каждая
из них, как отражающая одно из проявлений
институциональных отношений, связей или
законов, в соответствии с которыми осуществ�
ляется взаимодействие субъектов социальной
поддержки, может найти проявление в норма�
тивно�законодательной составляющей такой
политики, конкретных мероприятиях, направ�
ленных на оптимизацию взаимодействия
субъектов, используемых инструментах.
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