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Аннотация
В статье рассматривается социальное государство как результирующий эффект успешности общества, развития его основных сфер.
Социальное государство может успешно функционировать на основе
модернизации общества и его институтов. Отмечается важность региональных аспектов исследования и формирования социального государства. Становление социального государства можно рассматривать
как закономерный выбор развития европейской цивилизации, опирающейся на ценности гуманизма. Социальное государство выступает
высшим достижением цивилизации в сфере государственного строительства.
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В Институте философии РАН в этом году прошла целая
волна мероприятий, посвященных 100-летию революции, мероприятий очень ярких, и когда я думала о теме сегодняшнего
заседания, мыслями обращалась к тому историческому фону
формирования социального государства, который был создан
революцией.
До революции 1917 г. в России были созданы лишь робкие зачатки социального государства. Они включали в себя институты
общественного призрения, принятие законов по регулированию
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условий труда заводских рабочих, женщин, малолетних работников, о медицинском страховании рабочих, об охране труда, о
компенсации увечий от несчастных случаев на производстве.
Однако есть немало эмпирических фактов и свидетельств, что
эта деятельность, эта политика носила эпизодический характер
и в сущности, радикального решения проблем не было. Можно
привести в пример работы В.А. Гиляровского – писателя, известного своими произведениями о жизни бедного населения –
которые иллюстрируют всю труднопереносимую сложность жизни
огромной части населения дореволюционной России. Просто поразительно, что всего лишь 100 лет назад в России, и конкретно в Москве,
существовали такие нищета, произвол, антисанитария. Революция
при всей сложности отношения к ней, если принимать во внимание
последующий террор, последующие жертвы, была огромным шагом
в становлении социального государства в России.
В Советском Союзе был накоплен немалый опыт в области
социального государства. Советское государство не провозглашалось как социальное, но социальная ориентация была объявлена
одной из главнейших задач этого государства. Многое из того,
что было заложено в советское время, послужило основанием
социальной политики в современной России.
Специалисты в области этой темы сходятся во мнении, что
социального государства в России сегодня пока нет, оно только
начинает складываться. И прежде всего социально-экономические
показатели не позволяют прийти к выводу о созданном в России
социальном государстве.
Вполне очевидно, что в широком смысле социальное государство есть некий результирующий эффект успешности
общества, развития его основных сфер. Без их эффективности
построение социального государства невозможно. Оно может
провозглашаться на уровне двойного стандарта, но реального
продвижения в этом русле будет очень сложно добиться. Социальное государство может успешно функционировать на
основе модернизации общества, его ключевых сфер и институтов. Успешность или неуспешность деятельности социального
государства является критерием, показателем того, насколько
модернизируется сама страна.
Наши исследования модернизации России и ее регионов показали, что есть положительные сдвиги, косвенно связанные со
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Summary
The article examines the Welfare State as the resultant effect of the success
of the society, the development of its core areas. Social State can successfully
operate on the basis of modernization of society and its institutions. The
article notes the importance of the regional dimension of research and the
formation of a Welfare State. The emergence of the Welfare State can be
seen as a natural choice for the development of European civilization, based
on the values of humanism. Social State supports higher achievement of
civilization in the area of public construction.
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