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The end of the XIX century was marked with another reform of Siberian administration. By changing the order of the manage-
ment of the provinces the reorganization assigned a crucial part to vice-governors, who headed the provincial offices and had 
the authorities of governors in the cases provided by law. The article for the first time in historiography considers the level of ed-
ucation, career, activity directions of Tobolsk vice-governors, and evaluates the results of their work. 
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по определению социального государства в соотношении с толкованием конституционного принципа соци-
альности государства, сформулированного в решении Конституционного суда Южной Кореи. 
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ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ© 

 
Республика Корея является государством благосостояния. Напрямую данный принцип не закреплен в ее 

Конституции в качестве одной из основополагающих характеристик государства, однако в данном акте содер-
жатся его многочисленные гарантии. 

Так, статья 34 Конституции Республики Корея (в редакции от 29 октября 1987 года) называется «Благо-
состояние» и предусматривает следующее: 

«1)  Все граждане имеют право на жизнь, достойную человеческих индивидов. 
2)  Государство обязано прилагать усилия к развитию социального обеспечения и благосостояния. 
3)  Государство стремится содействовать благосостоянию и обеспечению прав женщин. 
4)  Государство обязано реализовывать политику по улучшению благосостояния пожилых граждан и граж-

дан молодого возраста. 
5)  Граждане, неспособные зарабатывать себе на жизнь ввиду физических недостатков, болезни, дости-

жения престарелого возраста либо в силу других причин, должны быть защищены государством на условиях, 
предусмотренных законодательством. 

6)  Государство обязано прилагать усилия по предотвращению бедствий и по защите граждан от причи-
няемого ими вреда» [1]. 

Согласно части 2 статьи 37 Конституции Республики Корея (в редакции от 29 октября 1987 года), права и 
свободы граждан могут быть ограничены законодательством только в том случае, когда это является необхо-
димым для обеспечения национальной безопасности, поддержания порядка и правопорядка либо для обеспе-
чения общественного благосостояния. 

Согласно части 1 статьи 117 Конституции Республики Корея (в редакции от 29 октября 1987 года) [Ibidem], 
местные органы власти осуществляют разрешение административных вопросов, касающихся благосостоя-
ния местных жителей. 

Отдельно также стоит отметить статью 69 Конституции Республики Корея (в редакции от 29 октяб-
ря 1987 года), которая содержит клятву Президента, в ней он произносит во время своей инаугурации: 
«Я торжественно клянусь перед народом, что я буду добросовестно исполнять обязанности Президента, со-
блюдая Конституцию, защищая государство, преследуя цели мирного объединения Родины, способствуя реа-
лизации свободы и благосостоянию народа и стремясь развивать национальную культуру» [Ibidem]. 
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В Преамбуле к Конституции Республики Корея (в редакции от 29 октября 1987 года) [Ibidem] также со-
держится указание на необходимость улучшения качества жизни всех граждан Кореи. 

Немаловажную роль в толковании конституционного принципа социальности государства сыграло решение 
Конституционного суда Южной Кореи по вопросу определения конституционности стандартов предоставляе-
мой государственной поддержки, а также определения того, насколько абстрактными являлись конституцион-
ные положения, закреплявшие право на стремление к счастью и право на достойную жизнь. В мае 1997 года де-
вять судей Конституционного суда Республики Корея единодушно приняли решение не в пользу заявителей, 
придерживаясь концепции абстрактного толкования вышеперечисленных прав. Тем не менее, в данном ре-
шении также был признан слишком низкий уровень государственной поддержки, и Конституционный суд 
пришел к выводу о необходимости увеличения уровня государственной поддержки [3, p. 153]. 

Обратимся к истории формирования и основным аспектам государства благосостояния в Республике Корея. 
На Южную Корею, как на государство, поздно прошедшее индустриализацию, благотворно повлияло 

глобальное распространение идей о всеобщем благосостоянии. С самого начала обеспечения функциониро-
вания своей системы обеспечения благосостояния Южная Корея реализовала так называемый бисмаркский 
тип социальной защиты, идея которого возникла в Европе, а позднее была также реализована в Японии. 
Южно-корейская система социального страхования в той или иной мере наделена всеми характеристиками, 
которые являются основополагающими для бисмаркской модели, однако же при этом имеет одно суще-
ственное отличие в том, что касается ориентированности социального страхования. Так, традиционно реа-
лизация бисмаркской модели социального обеспечения в европейских государствах предполагает фрагмен-
тированность социального страхования, предоставляемого в зависимости от типа занятости соответствую-
щих лиц. Социальное же страхование в Южной Корее является гораздо более универсальным и охватывает 
все профессиональные группы населения [4, p. 4]. 

Если говорить о реализованной в Южной Корее модели государства благосостояния, то если определять 
его как государство благосостояния, обладающее механизмами предоставления государственной помощи 
и социального страхования для поддержки капиталистической экономики, тогда в Южной Корее реализова-
на система обеспечения благосостояния, близкая, скорее, по мнению Гёсты Эспинг-Андерсена, к остаточной 
модели либо к либеральной модели, обладающей при этом элементами консервативного патернализма и си-
стемы, основанной на обеспечении занятости [3, p. 147]. 

Система обеспечения благосостояния Южной Кореи претерпела радикальные институциональные изме-
нения, заключавшиеся, в основном, в ее расширении с 1990 года, главным образом в результате финансово-
го кризиса, имевшего место в 1997 году. Несмотря на эти изменения и расширения, государственные расхо-
ды на социальную сферу в Южной Корее остаются крайне низкими по сравнению с расходами всех других 
государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития. Нынешнюю систему обес-
печения благосостояния в Южной Корее, по мнению Йонг Су Пака, лучше всего можно охарактеризовать 
как реализованную модель «остаточного» государства благосостояния, в которой вмешательство государ-
ства остается ограниченным, а семья и частная рыночная экономика играют центральные роли при обеспе-
чении социальной защиты. Данная ситуация во многом является своего рода наследием идеологии, согласно 
которой на первостепенном месте находилось достижение экономического роста и которая являлась доми-
нирующим подходом, применению которого благоприятствовали многие корейские политики и экономисты 
с периода авторитарного правления вместе с осуществлением неолиберальной реструктуризации в западно-
европейском стиле после финансового кризиса 1997 года [8]. 

Вообще, среди других государств Восточной Азии система обеспечения благосостояния Южной Кореи 
испытала наиболее значительные изменения в период после азиатского финансового кризиса [4, p. 1]. 

В прошлом семья в Южной Корее занимала наиболее важную позицию в южно-корейской системе обеспе-
чения благосостояния. И несмотря на расширение охвата национального социального страхования после фи-
нансового кризиса 1997 года, уровень частного перераспределения доходов внутри семей по-прежнему, 
по крайней мере, в 2000-х годах, превосходил уровень государственного перераспределения доходов. На 2005 год 
на услуги по обеспечению благосостояния, предоставлявшиеся семьями, включая частное перераспределение 
доходов и управление домашними делами, приходилось около 37,4 процентов от общего объема расходов  
на обеспечение благосостояния, что позволяет предполагать, что семья по-прежнему является наиболее важ-
ным источником предоставления благосостояния внутри соответствующей государственной системы [8]. 

Также на 2005 год корпоративные расходы составляли значительную долю существующей системы социаль-
ного обеспечения Кореи, несмотря на развитие государственной системы социального страхования [Ibidem]. 

Йонг Су Пак делает вывод о том, что в Южной Корее роль самого государства в обеспечении благосостоя-
ния остаётся невысокой, а ответственность по удовлетворению растущих потребностей общества в услугах 
по социальному обеспечению переходит на семьи и частный сектор в целом [Ibidem]. 

Несмотря на то, что, по мнению исследователей, южно-корейское государство благосостояния было создано 
сравнительно недавно, формирование основ для развития государства благосостояния в Южной Корее началось 
в 1960-х годах, когда Корея перестала зависеть от внешней поддержки, имевшей место в 1950-х годах, с нача-
лом экономического роста. В указанный период началось развитие системы социального страхования, которое 
продолжилось в 1980-х годах в процессе демократизации государства [3, p. 146]. 

Тем не менее, данная система оставалась близкой к «нисходящей», функционировавшей по остаточному 
принципу, с консервативными элементами. Значительный сдвиг к более универсальной модели произошел 
в 1994 году, после которого был принят целый ряд нормативно-правовых актов, таких, как, например, Рамоч-
ный закон Южной Кореи «О социальном обеспечении» от 1995 года [2; 3, p. 146]. 



40 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Все время развития южно-корейского государства благосостояния можно разделить на два основных пе-
риода: период образования и период эволюции функционировавшей по остаточному принципу системы 
обеспечения благосостояния [3, p. 147]. 

Первая Конституция Республики Корея от 1948 года предусматривала, согласно статье 19, что «те инди-
виды, которые неспособны осуществлять трудовую деятельность из-за преклонного возраста, болезни или 
по иным причинам, должны защищаться законодательством государства». Статья 5 устанавливала также, 
что «свобода, равенство и самобытность каждого индивида должны уважаться и гарантироваться во всех сфе-
рах и должны защищаться и поощряться для улучшения общественного благосостояния» [Ibidem]. 

Тем не менее, несмотря на указанные конституционные положения, в 1950-х годах в Южной Корее 
не произошло никаких институциональных изменений, направленных на обеспечение социального благосо-
стояния, а в ситуации, когда необходимо было предоставление социального обеспечения, оно осуществлялось 
на основании Декрета «Об оказании помощи бедным в Корее» от 1944 года [Ibidem]. 

В 1961 году Верховным советом национальной перестройки Южной Кореи был принят Закон «О благосо-
стоянии», направленный на обеспечение институциональной защиты нуждающихся женщин, детей, лиц пожило-
го возраста и инвалидов. Статьей 30 пересмотренной Конституции Южной Кореи от 1962 года было предусмот-
рено право на жизнь, а также в 1962 году был принят Закон Южной Кореи «О специальной помощи националь-
ным кредиторам и северокорейским храбрым возвращенцам». Тем не менее, в существовавших в этот период 
условиях сегмент населения, который имел право на получение государственной поддержки, был достаточно не-
большим, и, соответственно, государство благосостояния тогда, по сути, не выполняло своих функций [Ibidem]. 

Новым шагом в развитии государства благосостояния стало принятие Закона Южной Кореи «О социаль-
ном обеспечении» от 1963 года, содержавшего всего семь статей. Данный нормативно-правовой акт класси-
фицировал социальное обеспечение на два основных вида: предоставление бесплатной помощи со стороны 
государства и социальное страхование, ‒ а также предусматривал учреждение Совета по социальному обес-
печению [Ibidem, p. 150]. 

Согласно статье 3 Закона Южной Кореи «О социальном обеспечении» от 1963 года, основная идея концепции 
обеспечения благосостояния заключалась в том, чтобы «не препятствовать духу самоподдержки народа», а также 
в том, чтобы социальное обеспечение осуществлялось «понемногу, как предписано законом, в контексте эконо-
мического состояния государства». По мнению Жо-Сеола Кима, данный нормативно-правовой акт, по сути, 
представлял собой лишь попытку оправдать отсутствие обеспечения благосостояния под предлогом поддержки 
приоритета народной «самопомощи и самоподдержки» и «национальной экономической ситуации» [Ibidem]. 

Иерархические и консервативные аспекты системы социального обеспечения в первый период развития 
южно-корейского государства благосостояния проявились тогда, когда была введена пенсия для ветеранов, 
а также был открыт пенсионный фонд для государственных служащих в 1960-х годах и была введена обяза-
тельность системы медицинского страхования для крупных компаний в 1976 году [Ibidem, p. 151]. 

В целом, как указывает Жо-Сеол Ким, можно говорить о том, что государство сосредотачивалось на эконо-
мическом развитии, а приоритетным было обеспечение труда в ведущих отраслях промышленности [Ibidem]. 

В 1973 году, когда первые индивиды, появившиеся на свет в период резкого увеличения рождаемости, до-
стигли восемнадцатилетнего возраста, в Южной Корее был составлен проект Закона «О национальном пен-
сионном благосостоянии». Инициаторами данного законопроекта были Министерство здравоохранения и бла-
госостояния Южной Кореи и Институт Развития Южной Кореи, которые убедили президента Пака Чонхи 
в необходимости его принятия, обосновав экономическую целесообразность, в частности, для развития тяже-
лой и химической промышленности. Тем не менее, в результате нефтяного кризиса, а также потенциального 
отсутствия заметных положительных результатов в течение первых двадцати лет после реализации предла-
гавшейся системы пенсионного обеспечения, данный акт так и не вступил в законную силу [Ibidem, p. 152]. 

После убийства президента Пака Чонхи осенью 1979 года ослабление авторитарного режима повлекло 
за собой начало второго периода реализации государственной политики в области социального обеспечения, 
а также формирования южно-корейского государства благосостояния в его современном виде. Военным прави-
тельством президента Чон Ду Хвана были внесены изменения в законодательство на конституционном уровне 
для корректировки экономического дисбаланса и закрепления права индивида на стремление к счастью (право 
на жизнь было сохранено в Конституции Южной Кореи в прежнем виде). Кроме того, Пятый пятилетний план 
развития (на период 1982-1986 гг.) был переименован в План экономического и социального развития [Ibidem]. 

Также был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение благосостояния пре-
старелых и инвалидов; законодательство о национальной государственной поддержке было полностью пе-
ресмотрено. Результатом введения данных мер стало лишь принятие Закона Южной Кореи «О содействии 
самостоятельности» [6], а также введение новых схем кредитования для продвижения переселения в сель-
ские районы и для финансирования частного бизнеса. Как указывалось в «Официальном докладе по вопро-
сам здравоохранения и социальным вопросам» от 1990 года, количество лиц, претендовавших на получение 
государственной поддержки, ежегодно уменьшалось на протяжении 1980-х годов, даже несмотря на то, что 
соответствующие критерии были расширены. Сам уровень государственной поддержки населения оставался 
низким, лицам пожилого возраста без получения пенсионных выплат не оставалось иного выбора, как рас-
считывать на семейную поддержку в периоды, когда соответствующая государственная политика не прово-
дилась, а проблема страхования по безработице оставалась нерешенной [3, p. 152]. 

В 1987 году были приняты Закон Южной Кореи «О национальных пенсиях» и Закон «О минимальной за-
работной плате», а медицинское страхование стало универсальным в 1989 году. Трудовое движение в Южной 
Корее в указанный период было достаточно активным, а его главными задачами являлись достижение более 
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высокого уровня заработных плат и улучшение взаимоотношений между рабочими и управляющими. Тем 
не менее, трудовое движение не смогло способствовать реализации государственной политики, направленной 
на обеспечение благосостояния, так как профессиональные союзы были недостаточно структурированы и не-
интегрированы, в частности, для обеспечения разрешения множества трудовых споров, а также они были 
отграничены от политической деятельности [Ibidem]. 

Соответственно, даже на протяжении второго периода развития системы обеспечения благосостояния 
в Южной Корее, периода модернизации, государство благосостояния считалось целью, достичь которую 
можно было бы только тогда, когда корейцы станут получать доход, схожий с уровнями государств ‒ членов 
Организации экономического сотрудничества и развития [Ibidem, p. 153]. 

Тем не менее, процессы демократизации значительно поспособствовали развитию государства благосо-
стояния. Так, к примеру, пересмотр Конституции Южной Кореи в 1987 году, реализованный в рамках со-
глашения между правящей и оппозиционными партиями, в частности, восстановил систему конституцион-
ного суда и усилил гарантии права на жизнь. Кроме того, в статью 34 данного нормативно-правового акта, 
касающуюся вопросов социального обеспечения, были внесены положения, направленные на улучшение 
благосостояния и учет интересов женщин, улучшение благосостояния лиц пожилого возраста и молодежи. 
Как отмечает Жо-Сеол Ким, без таких изменений дальнейший прогресс развития государства благосостоя-
ния в Южной Корее был бы, по сути, невозможен [Ibidem]. 

В 1995 году был принят Рамочный Закон Республики Корея «О социальном обеспечении» [Ibidem]. 
В мае 1995 года также было объявлено о необходимости начала реализации государственного Плана 

по улучшению благосостояния социально уязвимых лиц, в рамках которого был поднят уровень государ-
ственной поддержки с минимального уровня 70% до 100%, а также были пересмотрены положения соответ-
ствующих нормативно-правовых актов, к которым не был, однако, отнесен Закон Южной Кореи «О нацио-
нальной поддержке» [Ibidem, p. 154]. 

В последующем Южная Корея достаточно быстро стала государством благосостояния под руководством 
президента Кима Дэ Чжуна (который руководил страной с 1998 года по 2003 год), команда которого про-
двигала идею «продуктивного благосостояния» [7, p. 169]. 

Ким Дэ Чжуном была проведена реформа государственной поддержки, в частности, был принят Закон 
Южной Кореи «О национальных гарантиях базовых средств к существованию» [5], в результате чего суще-
ственно возрос процент населения, имеющего право на получение государственной поддержки. Кроме того, 
успешно были проведены реформы по обеспечению социального страхования, в частности, страхования 
от несчастных случаев и от безработицы, а также было расширено национальное пенсионное страхование 
посредством создания универсального пенсионного фонда. Более того, медицинское страхование было ин-
тегрировано в единую систему, а элемент солидарности социального страхования был усилен [7, p. 169]. 

В результате многочисленных реформ системы социального обеспечения был отмечен стремительный 
рост расходов на социальные нужды. По мнению некоторых исследователей, на момент десятилетней дав-
ности южно-корейское государство благосостояния находилось в середине пути своего «ультра-быстрого 
расширения» [Ibidem]. 

Тем не менее, проведение социальной политики в Южной Корее стало предметом ряда дискуссий. Так, 
согласно одной из распространённых точек зрения, в конце 1990-х годов Южная Корея относительно быст-
ро стала государством благосостояния, усилив ответственность государства в условиях неблагоприятных 
последствий в ситуации кризиса МВФ, а согласно другой точке зрения, строительство южно-корейского 
государства продуктивного благосостояния явилось частью неолиберальных реформ, проведённых в соот-
ветствии со сценарием МВФ, и не может считаться расширением ответственности государства перед насе-
лением. Данные точки зрения имеют под собой обоснование, но нельзя отрицать того, что южно-корейская 
социальная политика действительно претерпела существенные преобразования [Ibidem, p. 170]. 

Изменения в социальной политике были инициированы политической тактикой правительства Ким Дэ Чжуна, 
а предпосылками для них стали общая тенденция демократизации, а также некоторые объективные факто-
ры, поддерживающие формирование государства благосостояния, такие как экономическое развитие, старе-
ние населения и т.д. [Ibidem]. 

Формирование государства благосостояния в Корее, таким образом, имеет важное значение для сравни-
тельного исследования разных государств благосостояния как в международном и общетеоретическом ас-
пектах, так и в сравнении, к примеру, с японским государством благосостояния [Ibidem]. 

Если говорить о сравнении южно-корейского и японского государств благосостояния, можно отметить суще-
ственные различия в тенденциях политики этих государств в соответствующей сфере в период конца 1990-х го-
дов, так как с наступлением глобального капитализма в 1990-х Япония при проведении политики в сфере 
экономики не смогла подстроиться под требования глобального капитализма, а проведение социальной по-
литики осуществлялось согласно тенденциям глобализации и формирования государства благосостояния. 
Южной Кореей же была успешно реализована экономическая политика, основанная на требованиях МВФ 
касательно приспособления к глобализации, в относительно короткие сроки. Социальная политика, прово-
дившаяся в Южной Корее, не соответствовала при этом доктринам неолиберализма [Ibidem]. 

В принципе, согласно многим международно-правовым исследованиям, Япония и Южная Корея являются 
государствами, достаточно схожими в ряде аспектов, и, тем не менее, в условиях давления глобального ка-
питализма они продемонстрировали различное поведение. Япония и Южная Корея находятся на разных этапах 
формирования государства благосостояния, при этом направления стратегического развития в данной сфере 
этих двух государств являлись противоположными [Ibidem, p. 171]. 
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The article is devoted to the examination of the peculiarities of the realized in South Korea model of social state. It is defined 
as a European, Bismarck model with the significant element of the influence of the traditional institute of family as the basic 
channel of the redistribution of income between the members of the society. The conclusion is made that this model isn’t typical 
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образовательного пространства, отмечены его достоинства. Показано, что в настоящее время образо-
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Общеизвестно, что образование является одним из важнейших институтов социализации, куда оказывает-

ся включенным каждый человек в различные периоды своей жизни. Образовательные процессы происходят 
в некой совокупности взаимодействующих сред, выполняющих социализирующие функции, которые с по-
зиции личностно-средового подхода именуют образовательным пространством [8, с. 44]. Последнее задает 
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