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В 2017 г. (№№ 7, 10, 11) в журнале «Философские науки» были
опубликованы тексты выступлений участников первого этапа круглого стола «Основания, смыслы, способы социокультурной
эволюции России в XXI столетии», который организовал Центр
изучения социокультурных изменений Института философии
РАН. Редакция продолжает публикацию материалов круглого
стола – второго его этапа, который состоялся 23 ноября 2017 г. и
был посвящен теме «О потенциале социального государства
как субъекта саморазвития российского общества и его региональных сообществ». В настоящем номере публикуется краткое
содержание докладов о социально-философских аспектах данной
темы.
От редакции
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
И.Н. СИЗЕМСКАЯ
Институт философии РАН,
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Аннотация
В статье соотносится состояние гражданского общества с развитием
социального государства в условиях ускоренной трансформации государственных форм и институтов общественной жизни. Юридическиправовая характеристика социального государства состоит в том, что
оно есть правовое демократическое государство. В своей политике со-
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циальное государство следует цели обеспечения стабильного материального благополучия народа и гражданских свобод для творческой
самореализации человека. Кроме того, государство социального типа
предполагает в качестве своего условия и следствия развитое гражданское общество. Вторая его характеристика связана с ориентацией
осуществляемой им социальной политики на реализацию предусмотренных законом гражданских прав человека. Социальное государство несет в себе конституционно-правовые и социокультурные
измерения. Основанием его развития являются политические, экономические и культурно-нравственные процессы в их гуманистическом
содержании.
Ключевые слова: социальное государство, правовое государство,
гражданское общество, социальная политика, правовая культура.
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Актуализация темы гражданского общества в проблемном
контексте «О потенциале социального государства как субъекта
саморазвития российского общества» мне представляется и обоснованной, и настоятельной. Я ее конкретизирую следующим
образом: соотнесенность состояния гражданского общества с
развитием социального государства в условиях ускоренной трансформации государственных форм и институтов общественной
жизни. В рассмотрении сформулированной темы я исхожу из
определения социального государства как правового демократического государства, следующего в своей политике цели обеспечения стабильного материального благополучия народа и гражданских свобод для творческой самореализации человека. В такой
трактовке его существование неразрывно связано с институтом
права как гарантом условий, при которых реализация целей социальной политики, направленной на обеспечение условий достойной жизни, становится реальностью для каждого человека.
Это первая, юридически-правовая, характеристика социального
государства. Вторая его характеристика связана с ориентацией
осуществляемой им социальной политики на реализацию (и за-
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необходимый уровень 1) правой культуры, 2) критической рефлексии, 3) национального сознания. В отсутствии этого уровня я
вижу одну из главных сегодняшних проблем, если говорить о потенциале социального государства как субъекта саморазвития
российского общества. В этом контексте следует признать не
случайным тот факт, что у власти и в общественном сознании
сегодня нет четких представлений о критериях, определяющих
статус структур, входящих в гражданское общество, о границах
приватности и публичности как модусов гражданского общества,
политических критериев легальной и нелегальной оппозиции
и некоторых других.
Отдельной темой разговора в названном контексте должна
стать и такая тема: через какие социокультурные механизмы
гражданское общество обеспечивает защиту от проявлений
национализма и экстремизма, хаоса и беспредела толпы, рождающихся при «попустительстве» не только власти, но именно
гражданского общества. (Вспомним историю германского фашизма, да и сегодняшние реалии дают тому немало свидетельств.)
Тема обращает к проблеме, за которой стоит очевидность, что
наряду с законом и правом гарантом от этих явлений может стать
пространство культуры (а значит гражданского общества), роль
которой в условиях ускоренной модернизации/ломки устаревших
общественных структур, образа жизни, стандартов социального
поведения безмерно возрастает. Сегодняшний опыт человечества
свидетельствует – от того, в какой мере модернизационные преобразования будут осуществляться под «знаком культуры», будет
зависеть позитивный эффект и социальной политики государства,
и деятельность самоорганизующихся союзов и движений.
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In the article the state of civil society is related to the development of
the Welfare State in the face of accelerated transformation of State forms
and institutions of public life. Legally-legal characteristic of the Welfare
State is that it is a democratic State. In its policy the Welfare State follows
the goal of ensuring stable material well-being of people and civil liberties
for creative self-realization of person. In addition, the State of social type
assumes as its conditions and consequences a developed civil society. The
second characteristic of the Welfare State is connected with the ongoing
orientation of social policy on the implementation of statutory civil human
rights provided by law. The basis of its development is political, economic,
cultural and moral processes in their humanistic contents.
Keywords: Welfare State, legal State, civil society, social policy, legal
culture.
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