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На сегодняшний день сложилась устойчивая практика оценивания социальной и 

экономической политики государства через категории уровня жизни и благосостояния 
населения. По сути, целью не только экономической, но и социальной политики госу
дарства объявляется поступательный рост потребления материальных благ населением. 
Такая позиция представляется крайне однобокой и искусственной, но при этом очень 
удобной для статистического учета показателей экономического роста и общественного 
развития. Материальные блага призваны удовлетворять определенные потребности. Но 
сами эти потребности зачастую искусственно навязываются индивиду извне.  

Более достоверную и точную оценку реальной общественной ситуации дает кате
гория социального благополучия. Социальное благополучие представляет собой субъек
тивную оценку индивидом и общностью степени удовлетворения их материальных и ду
ховных потребностей [6].  

Помимо традиционных факторов, через которые оцениваются уровень жизни и 
благосостояния (национальный доход на душу населения, уровень дохода, уровень за
нятости, потребительская активность и т.д.), в социальное благополучие включаются и 
дополнительные: потребность в общественном престиже, уважении, социальной защи
щенности, общении, свободе социального выбора, широком «ассортименте» социальных 
альтернатив и благ, а также возможность реализации социальных ожиданий и претен
зий [5]. 

Ни у кого не вызывает возражений, что социальная политика в своем оптимуме 
должна стремиться к прогрессивному изменению в социальной структуре общества. Но 
как должно выглядеть воплощение социального идеала коим во многом является соци
альное благополучия?  

Как отечественные, так и зарубежные исследователи, затрагивая проблему соци
ального благополучия в своих теориях, пытались сначала сконструировать модель иде
ального социального устройства и, соответственно, обозначить условия и компоненты 
социального благополучия. Затем, использую свои идеальные модели, они оценивали 
реально существующие общества и государства и замеряли уровень развития социаль
ного благополучия в них.  

Одной из таких научных теорий стал структурный функционализм, который за
нимался проблемой создания целостной картины социального мира, включая открытие 
законов стабильности и порядка, лежащих в основе социального благополучия общест
ва.  

Основатель структурного функционализма Толкотт Парсонс рассматривает об
щество как социальную систему, со своей структурой, каждый элемент которой выпол
няет собственную функцию. 

Социальная система, по Парсонсу, это устойчивый комплекс правил, норм, уста
новок, регулирующий человеческое поведение и преобразующий его в систему ролей и 
статусов.  

Центральной идеей здесь выступает социальный порядок, который гласит – лю
бая система стремится поддерживать равновесие, путем согласованности действия своих 
элементов. Парсонс разработал модель социальной системы, используя теория социаль
ного действия – исходной «клеткой» которой является акт взаимодействия индивидов. 
Мотивационная структура социального действия включает: 

1) познавательная ориентация (способность выбелить в окружающем мире от
дельные объекты по их свойствам); 

2) катектическая ориентация (способность выделить объекты, имеющие для субъ
екта положительную ценность); 
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3) оценочная ориентация (способность произвести отбор с точки зрения их перво
очередности) [2]. 

Парсонс вводит понятие типовые переменные, для обозначения фундаментальных 
дилемм, с которыми сталкивается актор социального действия. 

Различается пять типовых переменных: 
1) аффективность – нейтральность (индивиды взаимодействуют либо по инстру

ментальным, либо по эмоциональным причинам); 
2) ориентация на себя – ориентация на коллектив (индивид совершает либо эгои

стические, либо альтруистические действия); 
3) универсализм – партикуляризм (индивид оценивает либо по общим, либо по 

частным, уникальным критериям); 
4) достигнутое – предписываемое (индивид оценивает исполнение социальных 

ролей либо на основе личных достижений, либо на основе заданных от приро
ды и общества качеств); 

5) специфичность – диффузность (индивид осуществляет выбор либо с позиции 
целостной совокупности свойств объекта, либо по конкретной специфике) [3]. 

Парсонс в своих научных изысканиях исходил из идеи прогрессивного, эволюци
онного развития любого общества. Главными ориентирами поступательного развития 
общества служат рациональность, справедливость, толерантность и социальное благо
получие. 

Движение социального развития общества к всеобщему благополучию осуществ
ляется через дифференциацию, повышение адаптационных способностей, инклюзии и 
обобщения ценностей. 

Но достигнутое социальное благополучие нуждается в постоянном поддержании. 
И осуществляется это посредством следующих элементов: 

1) социализация (для индивида); 
2) социальный контроль (для общества). 
Механизм социализации обеспечивает воспроизводство общественной структуры и 

подготовку компетентных носителей социальных ролей. Каждый индивид, исполняя 
свою социальную роль, совершает только предписываемые ему обществом действия. 
Социальный контроль, в свою очередь, обеспечивает социальный порядок. Через меха
низм социального контроля каждый индивид постоянно соотносит свое поведение с со
циальными предписаниями и ожиданиями социального окружения, и, в свою очередь, 
дает оценку поведению индивидам из своего окружения. По Парсонcу социальный ста
тус – это положение, занимаемое человеком в обществе в соответствии с происхождени
ем, национальностью, образованием, должностью, доходом, полом, возрастом и семей
ным положением. Соответственно социальный статус индивида постоянно меняется в 
течении жизни. Парсонс различает прирожденный (определяется происхождением) и 
приобретенный (определяется образованием, должностью, доходом и т.д.) статусы [1].  

Использование в качестве критериев черт социальных ролей и статусов (характер 
собственности, размер доходов, объем власти, престиж и т.д.) обеспечивает социальную 
стратификацию общества. Таким образом, в обществе всегда существует система нера
венства, социальной стратификации, основанная на различиях в занимаемом положении 
и выполняемых функциях. Но структурный функционализм настаивает на необходимо
сти социальной дифференциации для обеспечения динамического равновесия социаль
ной системы. 

Человек всегда исполняет несколько социальных ролей одновременно и может 
иметь несколько статусов. Для обозначения этого состояния Парсонс использует поня
тие совокупный социальный статус как место индивида в иерархии, определенное путем 
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некоторой суммарной оценки всех его статусов и всех наград, которые он способен по
лучить. Здесь интересен феномен несовпадения (неадекватности) награды (оценки) со
циальной позиции, которую занимает индивид. Например, маленькая зарплата у учите
ля. Это феномен получил название статусной несовместимости. Статусная несовмести
мость имеет две закономерности: 

1) человек, имеющий статусную несовместимость, испытывает сильный стресс 
изза несправедливой оценки занимаемого им статуса; 

2) люди, находящиеся в состоянии статусной несовместимости, имеют более ра
дикальные политические взгляды.  

Социальный порядок здесь выступает как условие существования общества, при 
котором формируются, поддерживаются и разрушаются различные образцы социаль
ной организации, представленные совокупностью институтов и способов их воздействия 
на социальную жизнь.  

При этом сам социальный порядок выступает продуктом двух процессов: 
1) стремления социальной системы к самосохранению; 
2) стремления социальной системы к сохранения своих границ и своего постоян

ства по отношению к среде. 
Парсонс полагал, что система социального действия стремится к равновесию да

же если не может достичь его в действительности. Соответственно, социальное измене
ние есть движение от одного состояния равновесия к другому [4]. 

Таким образом, Толкотт Парсонс как основатель и наиболее яркий представитель 
структурного функционализма рассматривает благополучие как идеальное социальное 
устройство, в основе которого лежит слаженное функционирование составляющих ее 
компонентов (социальных институтов, организаций, учреждений), устойчивость соци
альных пропорций и динамическое равновесие, которые обеспечивают условия для 
удовлетворения потребностей и интересов социальных субъектов на разных уровнях их 
социальной жизнедеятельности.  
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