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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Динамика государственности, а 

именно: возникновение, изменение и прекращение существования государства, 

равно как его организация и функционирование, особенно в современном мире, 

так или иначе связаны с теорией и практикой общественного договора. Идеи 

договорного происхождения и функционирования государства в ряде случаев 

отражают реально происходящие и происходившие в истории процессы, а в 

некоторых случаях выступают теоретической и идеологической основой 

социально-политических преобразований, реформ и революций. Можно 

утверждать, что в XXI веке, в условиях ускоряющегося цивилизационного 

развития (социального, экономического, научного), усиления взаимодействия и 

взаимосвязей между государствами идеи общественного договора, соглашения, 

гражданского участия и активности, да и в целом диалоговая культура, лежащая в 

основании социума, являются приоритетными и, пожалуй, единственными 

основаниями, на которых может быть построена прочная государственность. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность изучения теории 

общественного договора, составляющих ее идей, в частности, для стран только 

встающих на путь демократического развития и построения правовой 

государственности. Как будут сформулированы и заключены новые 

общественные договоры, например, в регионах Северной Африки и Ближнего 

Востока, зависит развитие отдельных государств и целых регионов, что, 

безусловно, отразится в экономическом, политическом, военном и других 

контекстах сотрудничества на всех их странах-партнерах, в число которых входит 

Российская Федерация.  

Изменениям подвергаются уже сложившиеся системы общественных 

договоров в государствах, представляющих собой практическое воплощение 

классических идей общественного договора. Появляются новые договорные 

формы взаимодействия публично-политической власти и граждан и их 

объединений, трансформируются сложившиеся институты, например, институт 
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самой публично-политической власти, прав человека и др. Все это обусловливает 

актуальность обращения к тематике эволюции общественного договора как 

принципа взаимодействия государства и общества в XXI веке. 

Развитие международных отношений в современном мире также возможно 

преимущественно на основе контрактивистских принципов, что обусловливает 

необходимость теоретико-правового исследования процессов эволюции 

общественного договора как принципа взаимодействия общества и государства в 

XXI веке. 

Фундаментальные идеи концепции общественного договора, являясь 

теоретическим отражением основополагающих закономерностей возникновения и 

функционирования государства, определяя правовые основы и пределы 

деятельности публично-политических институтов в современном обществе, 

выступают составной частью предмета науки теории права и государства. Однако 

в науке теории права и государства вопросы общественного договора и в 

особенности его эволюции в XXI веке практически не исследовались. В связи с 

этим обращение к проблематике эволюции концепции общественного договора 

как принципа взаимоотношений государства и общества в XXI веке 

представляется актуальным и необходимым. 

Степень разработанности проблемы. Возникновение идеи общественного 

договора следует связать с мыслителями древней Греции, некоторые из которых 

полагали, что государство возникло в результате договорного объединения людей 

с целью обеспечения справедливости. Однако теоретическую основу 

исследований теории общественного договора составляют труды мыслителей 

XVII–XVIII вв. - философов Т. Гоббса, Г. Гроция, Б. Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, 

Дж. Локка. С этого периода научная проблематика общественного договора в 

большей или меньшей степени становится важнейшим предметом социальных и 

философских исследований. Большой вклад в развитие концепции общественного 

договора внес И. Кант. 

Новый значимый виток в развитии концепции общественного договора 

связан со второй половиной ХХ века. В трудах американских неоконтрактивистов 
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Дж. Ролза, Д. Бьюкенена, Г. Таллока разрабатываются новые подходы к 

исследованию общественного договора: теория справедливости и экономический 

подход. 

Среди классиков современной социальной философии, труды которых 

внесли серьезный вклад в развитие темы социального устройства общества 

посредством общественного договора следует упомянуть Р. Нозика – автора 

«Анархии, государства и утопии», Ю. Хабермаса, одной из главных работ этого 

философа, в которых затрагивается проблема общественного договора, является 

работа «Вовлечение другого. Очерки политической теории». Для обоснования 

процесса договорного формирования государства Р. Нозик использует концепцию 

«невидимой руки». Ю. Хабермас развивает коммуникативное понимание 

общественного договора, акцентируя внимание на основополагающей роли 

процедур в контрактуалистском процессе. 

В прикладном контексте к концепции общественного договора обращался и 

Д. Готье, который трактует его как «тщательно продуманный вариант теории 

оправдания социальных норм и практик». Практически ориентированными 

представляются контрактивистские идеи, развиваемые в работе А. Сена «Идея 

справедливости». А. Сен обращает внимание на необходимость учета 

институциональных пробелов и нерационального поведения индивидов в 

реальном процессе формирования договорного справедливого общества. 

В отечественной социальной науке значительный вклад в развитие 

концепции общественного договора внес А. Аузан, исследующий общественный 

договор на основе методологии теории общественного выбора и как модель 

взаимодействия гражданского общества и государственных институтов. 

В современной российской юридической науке теорию контрактивизма 

обсуждают в учебной литературе – в пособиях по истории политической мысли и 

по современной политической философии (в работах Т.А. Алексеевой, 

Л.В. Сморгунова, В.П. Макаренко). Представляется важным выделить 
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монографию Т.А. Алексеевой1, в которой теория контрактивизма анализируется в 

контексте современной политической философии.  

Каталог диссертаций, предоставляемый Российской государственной 

библиотекой по вопросу общественного договора, указывает на исследования 

В.В. Пискунова и Д.В. Углова, Б.О. Соколова. Диссертация В.В. Пискунова на 

тему «Концепт общественного договора: классические и современные формы» 

исследует теорию общественного договора, используя методологию 

альтернативного историко-философского анализа, разработанную на основе 

творчества Ж. Делѐза. В диссертации Д.В. Углова 2  общественно-договорная 

проблематика затрагивается косвенно, т.к. в центре внимания этого автора 

находится современная теория делиберативной демократии, которая является 

частью договорной концепции, однако исследование специфики самих 

договорных концепций в работе незначительно. Следует отметить диссертацию 

Б.О. Соколова «Концепции общественного договора в современной политической 

теории», в которой автор рассматривает контрактивизм с позиции современной 

политологии. В центре внимания этого автора находятся актуальные 

интерпретации теории общественного договора в связи с исторической традицией 

ее формирования. 

Белорусским институтом стратегических исследований в 2009 году было 

проведено социологическое исследование, результаты которого отражены в 

монографии «Социальные контракты в современной Беларуси». В этой работе  

К. Гайдук, Е. Ракова, В. Силицкий и другие белорусские ученые отмечают, что 

одним из объяснений стабильной структуры общества является практическое 

применение в концепции инструмента социального контракта в качестве 

                                                             
1 Алексеева Т. А. Справедливость: морально-политическая философия Джона Роулса. М.: Наука, 

1992. C. 194. 
2  Углов Д. В. Роль дискурса социальной справедливости в формировании общества 

делиберативной демократии: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. Москва, 

2013. С.178. 
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современной интерпретации концепции общественного договора – новый 

общественный договор в условиях рыночной экономики3. 

В рамках Института национального проекта «Общественный договор» - 

неправительственной организации, существовавшей в России с 2000 по 2014 гг., 

были проведены исследования, затрагивающие преимущественно практические 

вопросы общественного договора, среди которых «Новый общественный 

договор: Повестка дня» (М., 2001); «Общественный договор: социологическое 

исследование» (М., 2001). Исследования Института национального проекта 

«Общественный договор» стали первой попыткой рассмотреть и использовать 

концепцию общественного договора в нашей стране как прикладную. 

Представляется, что данное направление исследований концепции общественного 

договора имеет большой потенциал, и автор настоящего исследования считает, 

что этот аспект эволюции концепции общественного договора нуждается в 

дальнейшей научной разработке с учетом теоретико-правового контекста. 

Таким образом, по результатам обзора исследований концепции 

общественного договора можно сделать вывод, что в отечественной социальной 

науке идеи и практика общественного договора еще не рассматривались 

комплексно с точки зрения эволюции данной концепции. В российской 

юридической науке проблематика общественного договора в контексте эволюции 

этой концепции также не была предметом специального научного теоретико-

правового исследования. Между тем идеи, составляющие содержание концепции 

общественного договора, являются основополагающими в процессе обеспечения 

надлежащего взаимодействия государства и общества в России. Настоящая 

диссертационная работа стремится восполнить этот пробел. 

Объектом диссертационного исследования выступает общественный 

договор как теоретическая концепция и практика построения взаимодействия 

государства и общества. 

                                                             
3  Социальные контракты в современной Беларуси / Под ред. К. Гайдука, Е. Раковой, 

В. Силицкой. СПб.: Невский простор, 2009. С. 224. 
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Предметом исследования является эволюция концепции общественного 

договора как принципа и практики взаимодействия государства и общества в XXI 

веке. 

Цели и задачи диссертационной работы.  Цель диссертационной работы 

заключается в комплексном теоретико-правовом исследовании эволюции 

концепции общественного договора, теоретическом обосновании возможности 

практического использования эволюционирующей концепции общественного  

договора в современных условиях, определении базовых признаков 

взаимодействия общества и государства для повышения эффективности 

современных государственных и правовых систем, позволяющих выступать в 

качестве средства, обеспечивающего основные права и свободы человека. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи 

диссертационного исследования: 

- выявить ключевые роли общественного договора в качестве правовой 

теории современного государства; 

- определить теоретико-правовое значение концепции общественного 

договора; 

- выявить единые базовые признаки общественного договора в современных 

и классических системах общественных договоров;  

- выявить теоретические положения, вытекающие из концепции 

общественного договора и связанные с ней; 

- определить практическую ценность общественного договора для систем 

государства и права XXI века; 

- рассмотреть формы и разновидности общественных договоров в 

государственных и правовых системах двадцать первого века и их теоретическое 

осмысление в современной науке; 

- выявить социально-правовые особенности развития теории и практики 

общественного договора в контексте его содержания в государствах XXI века и 

определить основные направления эволюции концепции общественного договора; 
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- разработать механизм оценки и корректировки развития общественного 

договора в государственных и правовых системах XXI века. 

Методологическую основу исследования составил преимущественно 

рационалистический метод, в частности, логический, с его приемами индукции и 

дедукции. В основу индуктивных умозаключений автора были положены 

эмпирические данные, получение которых было связано с использованием 

разнообразных социологических методов (анализ фактов и документов). Широко 

использовались приемы сравнительного и комплексного анализа, обобщения, 

классификации, теоретического синтеза, а также конкретизация, абстрагирование, 

исторический, сравнительно-правовой и другие методы исследования, а также 

диалектический метод.  

Сквозное применение в процессе диссертационного исследования нашел 

теоретико-правовой метод, состоящий в использовании известных теоретико-

правовых понятий и закономерностей в процессе анализа концепции 

общественного договора и ее эволюции в XXI веке. Понятие права как системы 

норм, обеспечивающих равенство людей, свободу, справедливость в 

общественных отношениях, а также логически вытекающие из понятия права 

иные теоретико-правовые понятия и идеи послужили критерием теоретической и 

практической оценки контрактивистских положений, необходимыми посылками в 

процессе логических умозаключений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

установлении теоретико-правового значения и ценности концепции 

общественного договора, выявлении ролей общественного договора как 

концептуальной правовой основы современной государственности; выявлении 

направлений эволюции концепции общественного договора, а именно, развития 

современных концепций прав человека, демократии и гражданского общества; 

определении эволюционирующих форм и элементов, принципов общественного 

договора; определении и объединении с использованием теоретического синтеза 

базовых признаков общественного договора в методологическую модель оценки 
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эффективности общественного договора в действующих государственно-

правовых системах. 

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах 

настоящего исследования:  

- определение теоретико-правового значения и актуализация ролей 

общественного договора в теориях классиков и современников и 

методологическое обобщение их по ряду центральных идей концепции; 

- теоретизация признаков общественного договора и определение 

направлений эволюции теоретических исследований в рамках концепции 

общественного договора; 

- определение практической ценности концепции общественного договора 

для систем государства и права XXI века; 

- конкретизация проявления теоретических моделей общественного 

договора в современных системах государства и права; 

- выявление разнообразных эволюционных форм и разновидностей 

общественного договора в современной практике взаимодействия государства и 

общества; 

- определение направлений эволюции содержания общественного договора 

в XXI веке; 

- определение направления эволюции концепции общественного договора в 

прикладную теорию; 

- предложение методологии анализа и прогноза общественно-

государственных отношений на основе базовых признаков общественного 

договора; 

- выявление жизненных циклов общественного договора в государственно-

правовых системах (трансформация, пересмотр и разрушение); 

- предложение механизма оценки и корректировки содержания и 

исполнения общественного договора в государственно-правовых системах. 
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Информационная база и теоретическая основа исследования. 

Теоретическую основу диссертации составили труды классиков учения об 

общественном договоре: Платона, Эпикура, Антифонта, Т. Гоббса, И. Канта, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо; а также труды современников: Дж. Бьюкеннена и 

Г. Таллока, П. Розанваллона, Дж. Ролза, Р. Нозика, Д. Готье, Ю. Хабермаса, 

А. Сена. 

При работе над диссертацией использовались работы как зарубежных 

авторов по юриспруденции, социологии, экономике, философии, политологии: 

Д. Асемоглу, Дж. Г. Алмонда, Ф. Бастиа, У. Бека, П. Бергера, С. Вербы, 

К. Вестфаль, Р. Даля, Р. Дворкина, Э. Внук-Липиньского, Д. Коэна, Э. Арато, 

Б. Рассела, А. Робинсона, Дж. Дж. Стиглера, Д. Хелда, О. Хёффе, Д. Харсаньи, 

И. Шапиро, Й. Шумпетера, Д. Эдмондса, Б. Яка и других, так и российских 

ученых: В.С. Нерсесянца, Л.Е. Лаптевой, К.Б. Норкина, В.В. Оксамытного, 

Д.А. Пашенцева, В.В. Пискунова, Т.Ю. Сидориной, Т.А. Алексеевой, 

М.М. Сперанского, А.А. Аузана, Н.В. Деевой, Э.В. Габреляна, Б.Г. Капустина, 

И.В. Левакина, О.Б. Солодниковой, Б.О. Соколова, А.В. Останина, Е.А. Лагоды, 

О.В. Мартышина, Т.В. Милушевой, Н.В. Мотрошиловой, В.В. Субочева, 

В.В. Кочеткова, А.П. Мартынюка, В.Л. Шейниса, П.А. Горохова, В.В. Вялых, 

Д.В. Углова, Т.Я. Хабриевой, О.И. Цыбулевской,  В.Е. Чиркина, А.И. Экимова, 

Г.А. Явлинского и других.  

Информационную базу составили публикации в зарубежных издательствах: 

The Economist Intelligence Unit, Journal of Political Philosophy, Harvard University 

Press, The Guardian, Forbes, Independent, Reuters, Geopolitics, Al Jazeera и в 

российских средствах массовой информации, а также социологические 

исследования и публикации Института национального проекта «Общественный 

договор».   

На защиту выносятся следующие, содержащие новизну выводы и 

положения: 

1. Теоретико-правовая значимость концепции общественного договора 

обусловлена интерпретацией общественного договора как гаранта прав и свобод 
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человека (права на свободу, права на защиту и проч.), источника правовой 

государственности, гражданского общества, народного суверенитета и 

демократии в системах общественно-государственных отношений XXI века. В 

XXI веке теоретико-правовое значение концепции общественного договора 

расширяется, помимо обоснования правового государства и социального 

регулирования в целом, наблюдается более глубокое развитие контрактивистских 

идей в рамках теории гражданского общества и теории демократии, в частности, 

делиберативной, просвещенно-либеральной моделей, партисипативной 

демократии, смыкающейся с теорией гражданского общества. 

2. Практическая ценность концепции общественного договора связана с 

реализацией в Конституциях и законодательствах, политико-правовой практике 

современных государств таких принципов взаимоотношений общества и 

государства, как гарантирование государством защиты жизни и безопасности, 

собственности, широкого спектра прав и свобод граждан, демократических прав 

участия в политическом управлении, права народа на расторжение/заключение 

общественного договора. Конституции и законодательства современных 

государств выступают формой институционализации договорных принципов 

взаимодействия государства и общества. 

Практическим следствием концепции общественного договора выступает 

обоснование и оправдание монополии государственной власти на применение 

принуждения для поддержания внутреннего и внешнего правопорядка, на 

законодательную деятельность и правосудие только через идею обеспечения прав 

человека. 

3. Теоретическое осмысление общественного договора в XXI веке 

происходит преимущественно через исследование его отдельных элементов, а 

именно, проблемы гражданского общества и гражданского участия (Д. Коэн, 

Э. Арато), демократии (Ю. Хабермас, А. Сен, О. Хеффе), проблемы развития прав 

человека (Ивентьев С.И., Абашидзе А.Х., Солнцев А.М.), проблемы форм и 

механизмов действия (А. Аузан) и др., однако наблюдаются и концептуальные 

исследования (А. Сен и др.). 
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4. К выявленным в процессе диссертационного исследования 

характерным элементам взаимовлияния государства и общества в системах 

общественных договоров XXI века относятся пары базовых признаков 

общественного договора «защита прав и свобод граждан - правовое подчинение», 

т.е. защита прав и свобод граждан государством и соглашение о подчинении 

правовым распоряжениям государственной власти, и пара базовых признаков 

общественного договора «формальное равенство – легитимность», т.е. равенство  

людей в свободе и легитимность государственной власти в прямо 

пропорциональной зависимости: чем более обеспечивается формальное равенство 

в обществе, тем легитимнее государство – и наоборот. 

5. Концепция общественного договора, выступающая в настоящее время 

как принцип взаимоотношений современного государства и современного 

общества - эволюционирующая концепция. Эволюция теории и практики 

общественного договора в XXI веке выступает обобщением предшествующей 

теории и практики общественного договора. Главным направлением эволюции 

концепции общественного договора в XXI веке выступает трансформация ее в 

прикладную оценочную (нормативную) теорию. В этом качестве концепция 

общественного договора может быть использована для анализа, трансформации и 

развития договорных форм взаимодействия государства и общества. В работе 

были установлены направления эволюции общественных договоров в XXI веке, а 

именно, эволюция его формальных и содержательных сторон, сопровождающаяся 

попытками их концептуального осмысления и прогнозирования. 

6. Эволюция концепции общественного договора в аспекте форм 

общественного договора выражается в их развитии и умножении. К современным 

формам и разновидностям общественного договора автор диссертации относит: 

конституцию, общественную палату, вертикальный и горизонтальный контракты, 

договор об общественном согласии, совещательную практику, пакт, 

саморегулирующийся общественный договор и др. Эволюция форм 

общественного договора в XXI веке связана с трансформацией гражданского 

общества, появлением неклассовых форм коллективного действия, 
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институциолизированных в правовые общественные организации, ассоциации 

граждан.  

7. В отношении субъектов общественного договора его эволюция 

выразилась: в расширении его субъектов, среди которых в настоящее время 

наблюдаются граждане разных стран безотносительно к их политической 

принадлежности, а также публично-властные субъекты надгосударственного 

характера, что позволяет говорить об универсализации общественного договора 

как принципа взаимодействия людей и коллективных субъектов; в 

индивидуализации общественного договора для каждого члена общества, в 

тенденции к переходу на двусторонний социальный контракт между гражданином 

и органами государственной власти и частичное смещение властных полномочий 

одного из субъектов договора на наднациональный уровень; в глобализации 

договорных отношений и их предмета до международного уровня; в практике 

одностороннего реформирования общественного договора со стороны 

государства с целью решения социальных проблем в обществе; в апеллировании 

политиков к проблемам общественного договора как средству демократической 

борьбы. 

8. Эволюция концепции общественного договора в аспекте его 

содержательных элементов выразилась: в индивидуализации содержания 

общественного договора вследствие все большего вовлечения в договорные 

отношения всех граждан; в детализации объекта (предмета) договора – перечня 

обязательств государственных органов перед гражданами; в расширении его 

объектов, среди которых наряду с классическими политическими и личными 

правами и позже присоединёнными социально-экономическими правами 

появляются права нового поколения: экологические, соматические  права и др.; в 

перераспределении взаимных прав и обязанностей по общественному договору 

между органами государственной власти и обществом; в признании новых 

социально-правовых и политико-правовых принципов общественного договора; в 

трансформации содержания общественного договора из-за снижения его 

актуальности; в расширении сферы действия общественного договора и росте 
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интенсивности договорных отношений; в попытках реформирования 

общественного договора в направлении усиления формального равенства как 

способа выхода из социального, правового и экономического кризиса. 

9. Механизм оценки и корректировки развития общественного договора в 

государственных и правовых системах XXI века включает: анализ траектории 

изменений общественного договора по четырем базовым признакам - «защита 

прав и свобод граждан», «правовое подчинение», «формальное равенство», 

«легитимность государственной власти» - с жизненными циклами заключения, 

трансформации, пересмотра и расторжения договора; сбор актуальной 

информации о состоянии договора в общественно-государственных отношениях; 

систему мониторинга взаимодействия общества и государства, а также его темпа 

и динамики по четкой системе критериев; определение субъектов для системного 

контроля общественного договора. 

Теоретическая значимость работы. Положения и выводы, 

сформулированные в диссертационной работе, позволяют расширить раздел 

знаний науки теории государства и права в области общественного договора, 

эволюции его форм и содержательных элементов, практической и теоретической 

значимости общественного договора. Результаты исследования дают возможность 

конкретизировать рекомендации по дальнейшей разработке актуальных вопросов 

юридической науки в области общественного договора. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические 

положения могут быть использованы: в научно-исследовательской деятельности 

при анализе современного состояния как систем общественных договоров в 

целом, так и отдельных проблем, связанных с их эффективностью; при 

подготовке и проведении лекционных и практических занятий по теории 

государства и права, истории политических и правовых учений, истории 

отечественного государства и права, социологии права; при подготовке и 

проведении различных спецкурсов по направлениям подготовки 12.00.01 - 

«теория и история государства и права; история учений о праве и государстве». 
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Достоверность результатов исследования обусловлена обстоятельным 

изучением трудов классиков и современников теории общественного договора, 

использованием современной научной методологии, использованием принципов 

формальной логики, изучением монографических и других научных работ, 

диссертаций, предметом которых являются различные аспекты теорий 

общественного договора, широким охватом российской и зарубежной 

периодической печати, в особенности за 2000-2019 гг. в целях соблюдения 

принципа актуальности, фактологической поддержкой из современных 

государственных, правовых и политических документов и платформ, научной 

аргументированностью основных положений и выводов диссертации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и принципы 

проведенного исследования: 

 - доложены и обсуждены на заседании кафедры теории государства и 

права им. Г.В. Мальцева Юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности ФГОБУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

 - докладывались и обсуждались автором на научно-практических 

конференциях, в частности, на международной конференции «Социальные 

основания права и политики: история, теория, практика» (IV Мальцевские чтения) 

с докладом «Эволюция концепции общественного договора как принципа 

взаимоотношений государства и общества в XXI веке» и на Международной 

научной конференции памяти профессора Ф.М. Рудинского с докладом «Истоки 

возникновения теории общественного договора и ее влияние на политическое 

устройство государств Западной Европы». Доклады аспиранта были 

опубликованы в сборниках по итогам проведения конференций;  

 - отражены в пяти публикациях соискателя, в том числе в научных 

журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
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Перечень публикаций автора. 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований, в том числе статьи, опубликованные 

в изданиях, рекомендованных Ученым советом РАНХиГС при Президенте РФ для 

публикации результатов диссертационных исследований: 

1. Назарова, Н.А. Концепция общественного договора в системах 

государства и права XXI века / Н.А. Назарова // Власть закона. – 2018. –  № 3 (35). 

– С. 247-253.  

2. Назарова, Н.А. Признаки общественного договора в государственных 

системах в XXI веке / Н.А. Назарова  // Право и современные государства. –

2018. – № 4. – С. 36-42. 

3. Назарова, Н.А. Актуальные роли общественного договора как теории 

современных государственных и правовых систем / Н.А. Назарова // Правовое 

государство: теория и практика. – 2017. – Т. 1. – № 47. – С. 75-79.  

4. Назарова, Н.А. Современные формы общественного договора в 

общественно-государственных отношениях XXI века / Н.А. Назарова // Вопросы 

российского и международного права. – 2017. – Т. 7. –  № 2А. – С. 24-32.  

Статьи, опубликованные в материалах международных, всероссийских, 

региональных конференций, «круглых столов» и семинаров: 

1. Назарова, Н.А. Истоки возникновения теории общественного 

договора и ее влияние на политическое устройство государств Западной Европы / 

Н.А. Назарова // В сборнике: Права и свободы человека и гражданина: 

теоретические аспекты и юридическая практика, материалы ежегодной 

Международной научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича 

Рудинского. Под общей редакцией Д.А. Пашенцева. 2016. – С. 216-219.  

Иные публикации: 

1. Назарова, Н.А. Источники правового нигилизма в правосознании 

населения России / Н.А. Назарова // Экономика, педагогика и право. – 2015. - № 2. 

– С. 8.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38059130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38059130
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Структура диссертационного исследования. Исследовательская 

проблема, объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования 

определили логику и структуру построения проделанной работы. Представленная 

квалификационная работа включает введение, две главы, содержащие шесть 

параграфов, заключение, содержащее выводы и рекомендации, сделанные по 

результатам диссертационного исследования, и список литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ 

В XXI ВЕКЕ 

 

§ 1. Роль концепции общественного договора как правовой  

теории современного государства 

 

История политико-правовой мысли насчитывает более десяти систем 

взглядов на идею общественного договора. Поэтому для максимальной 

результативности сравнительного анализа разнообразных теорий и методологий 

исследования роли общественного договора важно в первую очередь ответить на 

вопрос о значении общественного договора в качестве теории современного 

государства и теории государства как таковой. 

Учитывая множество социально-правовых разрезов рассмотрения 

поставленного вопроса, автор данной работы может выделить в качестве 

приоритетных ответов следующие значения. 

Во-первых, большинство правовых систем XXI века, как государственных, 

так и надгосударственных, детерминированы базовыми теориями происхождения 

государства и не в последнюю очередь именно теорией общественного договора. 

Можно заметить, что смена государственных форм и возникновение новых 

образований (как конструктивного, так и деструктивного характера) основывается 

на той или иной теории возникновения государства - теологической, 

патриархальной и очень часто именно на теории общественного договора. 

«Отдельные элементы договорной теории, - пишет В.В. Оксамытный, - можно 

обнаружить в практике юридического оформления государственности … в том 

числе в ХХ веке»4. 

Во-вторых, вся система международных отношений, решение вопросов 

войны и мира, а также частные геополитические интересы отдельных стран и 

                                                             
4  Оксамытный В.В. Государственно-правовая карта современного мира. Брянск: РИО БГУ, 

2016. С. 22. 
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целых регионов зачастую управляются контрактивистскими принципами. 

Владение теорией и историей взаимоотношений государств в регионе дает в руки 

принимающим решения лицам систему прогностических методов, которая 

сегодня является одним из краеугольных камней геополитики. Система 

Евросоюза, регион Ближнего Востока, экономический блок БРИКС, военный блок 

НАТО, Таможенный союз и многие другие субъекты международной политики 

взаимодействуют с учетом или в нарушение принципов общественного договора. 

И тем не менее, вне зависимости от степени соблюдения норм данной теории, ее 

значение и в социальном, и в экономическом, и в правовом контексте остается 

несомненным. 

В-третьих, если поднимать вопрос о роли общественного договора во 

внутренней политике государств XXI века, то мы будем вынуждены признать ее 

важность для многих социальных групп, включая такие, как государственные 

служащие, политики, акционеры и руководители компаний с государственным 

участием и градообразующих предприятий и другие социальные страты. Ведь для 

построения системы управления регионом, отраслью или социальным институтом 

важно понимать теории всей системы, чтобы осуществлять эффективное 

управление ее частью. 

 В рамках выбранного предмета автору данной работы важно определить, 

почему именно системы общественного договора в XXI веке так широко 

распространены во всемирной практике совершенствования государственности и 

чем обусловлена эволюция данной концепции. На сегодняшний день существует 

193 государства-участника ООН, то есть официально признанных в мире 

государств. На 2015 год журнал «Экономист» определил, что 167 из них в той или 

иной степени имеют демократический строй 5 , в основе которого лежат 

договорные принципы.   

                                                             
5  The Economist Intelligence Unit // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2016. Дата обращения: 

20 августа 2017 г. 

 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2016
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Несмотря на наличие множества разнообразных теорий государства 

(теологической, патриархальной, позитивистской, органической, теории насилия 

и ряда других), именно концепция общественного договора больше других теорий 

раскрывает и развивает на практике построения государств демократические 

принципы. 

 Особую актуальность приобретают контрактивистские теории  

(в частности, неоконтрактивистские) именно в XXI веке, когда по форме или по 

сути многие государства стремятся или декларируют стремление достичь 

демократического строя и получить статус правового государства. В таком 

контексте общественный договор очень точно отражает подобный запрос на 

государственном уровне. Невзирая на тот факт, что идеальное воплощение 

данной концепции не может быть реализовано, мы видим весьма жизнеспособные 

частичные ее воплощения. С другой стороны, отрицание принципов 

общественного договора и применение на практике государственности в          

2010-х гг. других теорий, в частности, теологической теории в регионе Ближнего 

Востока или теории насилия в ряде африканских стран, крайне негативно 

отзывается и на благосостоянии граждан, и на стабильности целых регионов, что 

доказывает современность идей общественного договора.  

Именно поэтому автор данной работы считает, что очень важно проследить 

эволюцию теорий и методологий общественного договора для развития будущей 

государственности Российской Федерации и других стран мира.  

Существуют разные подходы и трактовки данной концепции, большинство 

из них рождено в периоды государственной и правовой мысли, принадлежащие 

новой и древней истории. Можно выделить три ключевых периода – это 

античный (рождение идеи), Новое время (классическая мысль) и 60-е гг. XX века 

(поздняя эволюция). Конечно, эти теории и методологии являются отражением 

исторического и философского ландшафта, в котором они были созданы и 

развиты, однако их значение и влияние на современные страны и эволюцию 

систем государственного строя в XXI веке велико.  
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Автор данной работы предлагает сначала рассмотреть их «крупным 

планом», а затем рассмотреть суть и особенности нескольких знаковых подходов 

к концепции общественного договора по порядку. 

Античный период рождения первых идей общественного договора 

ознаменован такими именами, как Платон, Антифонт, Эпикур, Протагор и 

Ликофрон. В античный период родились такие идеи, как свобода выбора 

государства гражданином, а также разделение публичной и государственной 

жизни. Именно эти идеи лежат в основе ключевых демократических принципов 

XXI века (например, право человека на выбор (изменение) гражданства и 

принцип разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную 

ветви). 

В период Нового времени был сформирован единый фундамент концепции, 

и он представлен такими именами, как Т. Гоббс, Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо. 

Основная цель государства в теории общественного договора – обеспечение прав 

людей на жизнь, свободу и собственность. В этом периоде мы видим, с одной 

стороны, преемственность в теориях и методологиях договора, а, с другой 

стороны, они имеют явные различия в степенях либерализма. Развитием идей 

общественного договора занимался и И. Кант.  

В ходе Великой французской буржуазной революции был воплощен на 

практике ряд принципов общественного договора, но после цепочки 

революционных движений наступил период реакции. Во Франции в период 

правления Наполеона Бонапарта и в Российской империи в период правления 

Александра I активно развивались идеи международного права, однако для 

внутреннего устройства этих стран были характерны такие тенденции, как 

централизация власти и сильное социальное расслоение. Таким образом, идеи 

общественного договора более чем на столетие отошли на периферию философии 

и теории государства и права. 

Еще до полной реинкарнации концепции общественного договора и ее 

возвращения на арену ведущих социально-правовых теорий  

в середине XX века заметное влияние на эволюцию теории оказал знаменитый 
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социолог М. Вебер. Этот немецкий философ и социолог косвенно дал толчок 

включению ряда социологических элементов в концепцию общественного 

договора в соответствии с развитием науки об обществе в конце XIX и начале 

XX века, в исследовании различных социальных процессов и действий он показал 

наличие договорных элементов6. 

Наконец, в 60-е гг. XX века нужно отметить работы таких американских 

неоконтрактивистов, как Дж. Ролз, Дж. Бьюкенен и Г. Таллок. В этот период 

появляются новые разновидности концепции общественного договора – теория 

справедливости и политический либерализм. Любопытно, что наравне с 

социальными теориями контрактивиста Дж. Ролза, в которых центральным 

предметом выступает сам общественный договор, появляются работы экономиста 

Г. Таллока и нобелевского лауреата по экономике Дж. Бьюкенена 7 . Таким 

образом, можно сделать промежуточный вывод, что концепция общественного 

договора получает новое развитие с учетом экономических исследований: в 

обоснование идей общественного договора широко используются аргументы 

экономической науки.      

Новейший период развития концепции общественного договора, который 

можно связать с началом XXI века, с одной стороны, выступает обобщением 

предшествующей теории и практики общественного договора, с другой стороны, 

можно наблюдать дифференциацию научного исследования проблем 

общественного договора. Внимание исследователей привлекают новейшие формы 

общественного договора, особенности трансформации современного 

гражданского общества (Д. Коэн, Э. Арато), демократии, прав человека, а также 

попытки концептуального осмысления идеи общественного договора (А. Аузан, 

А. Сен). 
                                                             
6 Вебер М. Политика как призвание и профессия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6064 Дата обращения 17 июля 2019 г.  
7  В конституции современных государств, выступающих одной из форм общественного 

договора в ХХ веке активно включаются нормы, касающиеся экономических отношений, 

пишет И.В. Левакин. См.: Левакин И.В. «Экономические конституции» некоторых современных 

стран: вектор развития // Социальные основания права и политики: история, теория, практика. 

IV Мальцевские чтения: материалы Международной-научно-практической конференции / под 

ред. Л.Е. Лаптевой, Е.Г. Лукьяновой. М., 2018. С. 60-65. 

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6064
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В продолжение изучения теоретических и методологических подходов по 

теме общественного договора автор данной работы предлагает перейти к более 

детальному анализу подходов мыслителей к концепции общественного договора.  

Рассмотрим суть и ключевые особенности того или другого авторского 

подхода к концепции общественного договора, обращая особое внимание на 

важную роль, которую играет общественный договор в каждой из 

представленных ниже систем мировоззрений в качестве одного из краеугольных 

камней теории государства. 

Истоки возникновения концепции общественного договора лежат в 

Античности. Зарождение мыслей, обосновывающих идею возникновения и 

развития общественного договора, заложено в классических трудах греческих 

философов. В Древней Греции зарождение мыслей о контрактивизме можно 

найти в трудах классика древнегреческой мысли Платона.  

Так, в своем произведении «Государство» Платон излагает: «Поэтому, когда 

люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от 

несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться 

другой, нашли целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить 

несправедливости, и не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало 

законодательство и взаимный договор» 8 . Таким образом, Платон впервые 

развивает мысль о взаимности договора между государством и народом этого 

государства, а также предполагает, что законы формируются, исходя не из неких 

«идеальных» критериев, но в результате договора. Но самая главная мысль 

Платона, что цель общественного договора – это обеспечение справедливости. 

С позиции предшествующей и современной философской и теоретико-правовой 

методологии, построение общества равных и свободных индивидов. 

В другом, более раннем своем труде «Критон» мыслитель описывает 

ситуацию, в которой Сократ рассуждает о том, как ему следует поступить в 

ситуации, в которой по законам Афин его должны казнить. Однако он сам 

признает, что, раз он является гражданином этого государства, значит, он 

                                                             
8 Платон. Государство. СПб.: «Наука», 2005. С. 196. 
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принимает законы этого государства и подчиняется этому закону. Так, в своем 

труде Платон объясняет: «В таком случае, – могут они сказать, – не нарушаешь ли 

ты обязательств и соглашений, которые ты с нами заключил не по принуждению, 

не бывши обманут и не имевши надобности решать дело за короткий срок: ведь у 

тебя было семьдесят лет – довольно времени, чтобы уйти, если бы мы тебе не 

нравились и эти соглашения казались бы тебе несправедливыми» 9 . Здесь 

подспудно Платон показывает процедурный принцип добровольного согласия в 

формировании договорного устройства общества. 

 Также Платон обозначает один из первых принципов концепции 

общественного договора: право на свободу выбора государства гражданином. То 

есть свобода выбора того общественного договора, который определенная 

личность готова заключить с конкретным государством. Любопытно, что при 

таком подходе мы видим треугольник «личность – государство – общество». 

Изначально возникает общий договор между обществом как совокупностью 

граждан и государством как управляющей системой. И далее каждый новый 

гражданин свободен либо подтвердить свой частный договор как часть общего 

договора между обществом и государством (в качестве отдельно взятой 

личности), либо выбрать себе другое государство с другим договором. В первом 

случае гражданин становится частью общества и присоединяется к договору, во 

втором случае он отказывается от его условий и возможности стать частью 

данного общества. 

Необходимо выделить также среди основоположников теории 

общественного договора в Античности и софистов. Представитель данного 

философского течения софист Антифонт впервые высказал идею общественного 

договора, в соответствии с которой политика искусственна и вторична по 

отношению к подлинной природе человека. Публичная жизнь граждан полиса 

обусловлена имеющимися законами, в противовес чему является жизнь человека 

в качестве частного лица, не связанного социальными обязанностями и 

                                                             
9 Платон. Диалоги. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mirznanii.com/a/233485-

9/platon-dialogi-9. Дата обращения 19 февраля 2019 г.  
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руководствующегося собственными индивидуальными нормами. Таким образом, 

принимая политику и будучи частью публичной жизни государства, гражданин 

заключает договор с государством10. 

В таком ключе общественный договор выступает  

в качестве первого критерия определения гражданства – ведь именно момент 

включения в государственные процессы, именно момент самоидентификации 

человека как члена общества путем проявления гражданской инициативы условно 

назван софистами «подписанием договора». 

Позже Эпикур в своих трудах также развивал философскую идею о 

договорном происхождении государства. Однако его подход был основан на 

эпикурейском философском мировоззрении, в соответствии с которым высшим 

благом являлось наслаждение жизнью, что подразумевает отсутствие физической 

боли и тревог, а также избавление от страха перед смертью и богами, 

представляющимися безразличными к происходящему в мире смертных. Именно 

у Эпикура впервые встречается четко сформулированная мысль о том, что 

государство покоится на взаимном договоре людей. Философ в своей концепции 

учил, что люди, стремясь к общей пользе, вступают между собой в договорные 

отношения и устанавливают законы для достижения совместных целей, 

направленных на спокойствие. «Справедливость, происходящая от природы, есть 

договор о полезном – с целью не вредить друг другу и не терпеть вреда» 11 . 

Однако для целей нашего исследования достаточно отметить мысль о том, что 

целью договора является справедливость, обеспечение свободы человека от вреда 

другого. 

В соответствии с философскими трудами Эпикура настоящий житель 

полиса – мудрый, ценящий спокойствие, и долг каждого гражданина - быть 

справедливым и лояльным к своему государству и соблюдать условия договора, 

вследствие чего государство обеспечит ему спокойствие и безопасность. 

                                                             
10  Поппер К. Открытое общество и его враги – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/karl-popper-otkrytoe-obshhestvo-i-ego-vr/. Дата обращения: 10 июля 2017 г. 
11  Материалисты Древней Греции. Под редакцией: Дынника М.А. М.: Госполитиздат, 1955. 

С. 217. 

http://baguzin.ru/wp/karl-popper-otkrytoe-obshhestvo-i-ego-vr/
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Общественный союз, согласно Эпикуру, не высшая цель, но лишь средство для 

личного благополучия индивидов. В соответствии с видением Эпикура, 

общественно-государственный союз есть учреждение, весь смысл которого 

заключается во взаимной пользе или взаимном договоре с целью обеспечения 

взаимной пользы и безопасности.  

Таким образом, Эпикур отводит общественному договору следующие роли: 

средства обеспечения справедливости и безопасности человека в государстве; 

фундамента для разработки соответствующих целям общественного договора 

нормативных правовых актов: «а если кто издаст закон, но он не окажется 

идущим на пользу взаимного общения людей, то он уже не имеет природы 

справедливости»12. 

При переходе к периоду Нового Времени обратимся к основоположнику 

классической английской мысли о теории общественного договора Т. Гоббсу. 

Впервые наиболее широко идея общественного договора была раскрыта им в 

труде «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского». 

В основе естественного состояния людей, согласно Т. Гоббсу, 

первоначально была война всех против всех. В «Левиафане» он излагает по этому 

вопросу: «Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины 

войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду 

славы»13. Пребывая в естественном состоянии, люди равны, победу в такой войне 

изначально никто не может одержать. Состояние, когда все позволено всем, где 

каждый руководствуется своими принципами, не может быть благом как для 

самого человека, так и для общества в целом. Человек изначально заинтересован в 

прекращении подобной войны и установлению мира в силу своей естественной 

природы. 

В соответствии с позицией Т. Гоббса, человек не может жить один, сам по 

себе, ему необходимо находить свое место в обществе. Автор говорит о 

                                                             
12 Там же.  
13Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 86. 
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необходимости создания сильной единоличной политической власти, способной 

взять верх над революционными силами и сохранить государство. Для того, 

чтобы понять какое-либо явление, происходящее в государстве, в соответствии с 

концепцией Т. Гоббса, важно понимать особенности человеческой природы и 

главные мотивы поступков человека, ибо человек, согласно Т. Гоббсу, благодаря 

распознанию мотивации и поведения людей в результате перехода из состояния 

естественного в состояние государственное, является источником становления 

той самой государственности. Т. Гоббс интерпретирует человека, присуждая ему 

категории ценности и достоинства. Впоследствии, определяя основные качества, 

которыми должен обладать человек, он приступает к анализу естественного 

состояния, которое способствует переходу людей к формированию в целом 

гражданского общества.  

Этот тезис Т. Гоббс четко сформулировал в 1651 г. в «Левиафане», 

отстаивая своё утверждение о том, что в отсутствие публичной власти люди будут 

воевать друг с другом, и жизнь человека будет «одинока, бедна и беспросветна, 

тупа и кратковременна». Далее Т. Гоббс утверждает: «кое-кому, недостаточно 

взвесившему эти вещи, может показаться странным допущение, что природа так 

разобщает людей и делает их способными нападать друг на друга и разорять друг 

друга: не доверяя этому выводу, сделанному на основании страстей, он, может 

быть, пожелает иметь подтверждение этого вывода опытом. Так вот, пусть такой 

сомневающийся сам поразмыслит над тем обстоятельством, что, отправляясь в 

путь, он вооружается и старается идти в большой компании, что, отправляясь 

спать, он запирает двери, что даже в своем доме он запирает ящики, и это тогда, 

когда он знает, что имеются законы и вооруженные представители власти, 

готовые отомстить за всякую причиненную ему несправедливость. Какое же 

мнение имеет он о своих согражданах, запирая свои двери, о своих детях и слугах, 

запирая свои ящики? Разве он не в такой же мере обвиняет человеческий род 

своими действиями, как и моими словами? Однако никто из нас не обвиняет 

человеческую природу саму по себе. Желание и другие человеческие страсти 

сами по себе не являются грехом. Грехом также не могут считаться действия, 
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проистекающие из этих страстей, до тех пор, пока люди не знают закона, 

запрещающего эти действия, а такого закона они не могли знать до тех пор, пока 

он не был издан, а изданным он не мог быть до тех пор, пока люди не 

договорились насчет того лица, которое должно его издавать»14.  

Что такое политическая власть? Откуда она берется? Размышляя об ответах 

на эти вопросы, полезно различать два типа политической власти: политическая 

власть де-юре и политическая власть де-факто. Представим себе «естественное 

состояние» Т. Гоббса, где нет закона и человек неотличим от зверя. Т. Гоббс 

рассматривал такую ситуацию для того, чтобы аргументировать, что такая 

анархия крайне нежелательна, и государство, как некий левиафан, необходимо 

для монополизации применения силы и насаждения правил среди граждан. Но как 

устанавливается распределение в гоббсовском естественном состоянии? Если 

имеется плод, который может съесть один из двух человек, кто его получит? 

Ответ ясен: так как нет закона - тот, кто сильнее, у кого больше грубой силы, тот 

и съест плод. Тот же тип грубой силы значим и на политической арене. Та или 

иная группа имеет существенную политическую власть, когда у нее есть армия и 

оружие, чтобы уничтожать другие группы, когда политика проводится не в ее 

пользу. Поэтому первый источник политической власти это просто то, что группа 

может сделать другим группам и обществу в целом с применением силы15. 

Т. Гоббс считал, что переход человека от естественного состояния к 

состоянию гражданскому неизбежен, поскольку заложен в его природе. Этот 

переход выражен в виде смысловой последовательности «естественных законов».    

Согласно первому закону, «необходимо стремиться к миру всюду, где это 

возможно». Согласно второму закону, мира можно достичь только в случае, если 

стороны с обеих сторон отказываются от своих естественных прав. Стороны 

                                                             
14Там же. С. 87, 88.  
15 Асемоглу Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры и демократии [Текст] / пер. с 

англ. С. В. Моисеева; под науч. ред. Л. И. Полищука, Г. Р. Сюняева, Т. В. Натхова; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 44. 
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взаимно перераспределяют права, заключая таким образом договор между 

собой16. 

По третьему закону, впервые вводится такое понятие как справедливость, 

где люди обязуются в полной мере выполнять ранее заключенный между собой 

договор. При всеобщем исполнении законы гарантируют безопасность каждому 

человеку, «сами по себе, без страха перед какой-нибудь силой, заставляющей их 

соблюдать, противоречат естественным страстям, влекущим нас к пристрастию, 

гордости, мести»17. 

Природные страсти мешают человеку прекратить состояние войны друг с 

другом и основать государство. Поэтому перед людьми возникает необходимость 

создания некой контролирующей силы, способной обеспечить им безопасность и 

условия благоприятной жизни. Условием создания долговременного объединения 

людей является их сплоченность и единогласие во мнениях и стремлениях. 

Каждому необходимо договориться с каждым о санкционировании определенного 

лица или группы лиц в качестве носителя верховной власти с таким условием, что 

каждый отказывается от своих прав в равной мере и подчиняется этой власти. 

Существуют два пути установления власти: первый - принуждение под угрозой 

применения силы, в этом случае государство называется установленным на 

приобретении, и второй – добровольное соглашение людей подчиниться человеку 

или группе людей в надежде, что этот человек сумеет защитить их жизнь и 

собственность. В этом случае государство называется основанным на 

установлении. Второй путь представляется Т. Гоббсу наиболее приемлемым.  

Для Т. Гоббса общество в подобной интерпретации государства является 

результатом договора между людьми. Для эффективности его реализации в 

основе должна лежать концепция устрашения. Это значит, что, заключая договор, 

необходимо, чтобы он был прочным благодаря наличию некоего третьего лица, в 

пользу которого и перераспределяется государственная власть.  

                                                             
16Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 90.  
17 Там же. С. 99. 
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На основе изложенного можно сделать вывод о том, что причисление 

Т. Гоббса к апологетам концепции общественного договора недостаточно 

обоснованно. Цель общественного договора - установление политической власти - 

вполне достижима первым, причем естественным путем. На наш взгляд слабая 

сторона гоббсовского учения в том, что для установления политической власти, 

т.е. господства сильного, в силу порочной природы человека, для обеспечения 

существования общества совсем не нужно обращаться к теории общественного 

договора. Абсолютная политическая власть, апологетом которой был Т. Гоббс, не 

нуждается для своего образования в общественном договоре, если только лишь 

для своего оправдания. 

Другой английский философ Дж. Локк в своем труде «Два трактата о 

правлении» рассматривает следующие роли общественного договора. 

«Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей 

естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества, - это 

соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы 

удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей 

собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо из не 

являющихся членами общества»18. И таким образом каждый «берет на себя перед 

каждым членом этого сообщества обязательство подчиняться решению 

большинства и считать это окончательным»19. Договор по Дж. Локку является 

основанием «всякого политического сообщества и фактически его составляет»20. 

«Те государства, которые возникли на земле мирным путем, брали свое начало из 

этой основы и были созданы соглашением людей»21. 

В качестве целей политического общества, созданного общественным 

договором, выступает взаимное сохранение «своих жизней, свобод и владений, 

                                                             
18 Локк Дж.  Два трактата о правлении / Пер. с английского. Ред. и состав., автор вступит. 

статьи и примеч. А.Л. Субботин. М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. С. 281. 
19 Там же. С. 282. 
20 Там же. С. 284. 
21 Там же. С. 286. 
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что я называю общим именем «собственность» 22 . Для достижения этого в 

естественном состоянии не хватало многого: 1. «установленного, определенного 

закона, который был бы признан и допущен по общему согласию в качестве 

нормы справедливости и несправедливости и служил бы тем общим мерилом, при 

помощи которого разрешались бы между ними все споры»; 2. «знающего и 

беспристрастного судьи, который обладал бы властью разрешать все затруднения 

в соответствии с установленным законом»; 3. «силы, которая могла бы 

подкрепить и поддержать справедливый приговор и привести его в исполнение»23. 

В государстве человек отказывается от власти защищать себя, наказывать за 

преступления и передает ее власти государственной и обязывается содействовать 

ей ради защиты собственности. Однако власть общества «никогда не может 

простираться далее, нежели это необходимо для общего блага»24. 

«Если кто-либо из находящихся у власти превышает данную ему по закону 

власть и использует находящуюся в его распоряжении силу для таких действий по 

отношению к подданному, какие не разрешаются законом, то он при этом 

перестает быть должностным лицом, и поскольку он действует подобным образом 

без надлежащих полномочий, то ему можно оказать сопротивление, как всякому 

другому человеку, который силой посягает на права другого… Преступать 

пределы власти не имеет права ни высокопоставленное, ни низшее должностное 

лицо; это в равной степени непростительно как королю, так и  констеблю»25. 

Таким образом, в теории общественного договора Дж. Локка на первый 

план выходят такие его роли, как: 

- защита базовых прав человека (жизнь, свобода, собственность); 

- фундамент для принятия справедливых законов; 

- основа формирования справедливого правосудия; 

- фундамент для учреждения органов (силы) для поддержания 

справедливого правосудия; 

                                                             
22 Там же. С. 301. 
23 Там же. С. 302. 
24 Там же. С. 303-304. 
25 Там же. С. 355-356. 
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- право на сопротивление при нарушении условий договора, а именно 

попрания прав подданных. 

Следующий из мыслителей, принадлежащий к классической договорной 

традиции, французский философ Ж.-Ж. Руссо разработал свою интерпретацию 

контрактивизма в концепции демократии, актуальную и в настоящее время.  

Многие положения концепции общественного договора Ж.-Ж. Руссо вошли 

в «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 г., а спустя столетие и во 

«Всеобщую декларацию прав человека» 1948 г. 

Государство, в соответствии с подходом Ж.-Ж. Руссо, рассматривается как 

результат добровольного соглашения индивидов. Его естественной основой 

выступает индивид, который имеет своей первичной потребностью 

самосохранение, как и у Т. Гоббса, границы свободы в естественном состоянии 

задаются лишь физическими способностями отдельных людей. Тем не менее 

естественное состояние Ж.-Ж. Руссо в значительной степени отличается от 

«моделей» Т. Гоббса и Дж. Локка. 

В трактате «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо обращается к 

вопросам, главным образом «как?» и «почему?» человек утратил свободу, которая 

была так ему необходима в естественном состоянии, и что необходимо сделать 

для того, чтобы обрести утраченную свободу снова. Именно в этой работе 

изложена система общественного договора Жана-Жака Руссо. В основе 

политической власти лежит соглашение между людьми, в результате чего 

возникновение государства возможно только путем заключения общественного 

договора. Люди не могут обладать по своей природе естественной властью друг 

над другом. Цель подобного соглашения заключается в стремлении создания 

такого общества, которое было бы гарантом защиты абсолютно всех граждан и их 

свободы и имущества. 

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею 

общею силой личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря 

которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и 



34 
 

остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую 

разрешает общественный договор по Ж.-Ж. Руссо26. 

В системе общественного договора Ж.-Ж. Руссо придается большое 

значение понятию справедливости. В работе «Рассуждение о происхождении и 

основаниях неравенства между людьми» Ж.-Ж. Руссо обращается к выяснению 

первопричин социального гнета, рассматривая его как неотделимый от 

экономического и политического неравенства. Мыслитель отмечал глубокую 

несправедливость не только в привилегиях господствующего класса феодально-

абсолютистского общества, но и в любых других, в том числе предшествующих 

феодализму, и буржуазных формах экономического и политического 

преобладания одних групп людей над другими27. 

Согласно Ж.-Ж. Руссо, общественный договор формирует социальное и 

политическое равенство между людьми, гарантируя тем самым и обеспечивая 

свободу28. Непосредственно сувереном в таком государстве выступает народ, его 

суверенитет неделим 29 . Суверенитет выражается в принадлежности 

законодательной власти народу, согласованностью с общей волей, которую 

следует отличать от воли всех. Никто более не может быть наделен подобными 

полномочиями выносить окончательные решения, кроме как суверен, однако и он 

ограничен и «не может преступать границ общих соглашений, и что каждый 

человек может всецело распоряжаться тем, что ему эти соглашения предоставили 

из его имущества и его свободы; так что суверен никак не вправе наложить на 

одного из подданных большее бремя, чем на другого»30.  

Резюмируя, можно выделить в работах Ж.-Ж. Руссо такие роли 

общественного договора, как: 

- источник государственности; 

                                                             
26 Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-Пресс, 2000. С.207. 
27Сидорина Т.Ю. Социальный контракт и гражданское общество в исторической перспективе и 

современных российских реалиях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://ecsocman.hse.ru/data/242/885/1219/journal5.2-12.pdf Дата обращения: 21.02.2019 г.  
28 Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. С.212. 
29 Там же. С. 216. 
30 Там же. С. 223. 
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- источник суверенитета и законодательной инициативы народа; 

- источник правового равенства между людьми; 

- гарант защиты жизни и безопасности граждан, защиты собственности 

граждан (прав и свобод граждан). 

Следующим значимым идеологом теории общественного договора является 

немецкий мыслитель И. Кант.  

В своих работах «Метафизика нравов», «О поговорке» и «К вечному миру» 

он использует схему противопоставления естественного и правового состояний, 

демонстрируя превосходство последнего. Он обосновывает легитимность 

создания государства через введение метафоры первоначального договора, когда 

каждый гражданин соглашается принять на себя обязывающие нормы.  

«Правовое состояние по И. Канту – это взаимоотношения между людьми, 

содержащие те условия, единственно при которых всякий может пользоваться 

(teilhafting werden) своим правом, а формальный принцип возможности такого 

состояния, рассматриваемый с точки зрения идеи воли, устанавливающей 

всеобщие законы, называется общественной справедливостью, которая в 

отношении возможности, или действительности, или необходимости владения 

предметом (как материей произвола) в соответствии с законами может быть 

разделена на охранительную справедливость (iustitia tutatrix), 

взаимоприобретающую справедливость (iustitia communitativa) и 

распределяющую (iustitia distributiva)31.  

В правовом состоянии действует закон, который говорит о том: какой образ 

действия прав по форме; что в качестве материи сообразно с законом также 

внешне, т.е. чье владение основано на праве; а также суд действует на праве, 

который при этом называется справедливостью32. 

Гражданское состояние, подчиняющееся распределяющей справедливости, 

И. Кант называет состоянием публичного права, совокупность индивидов, 

                                                             
31  Кант И. Метафизика нравов / пер. с нем., примеч. С. Я. Шейнман-Топштейн и 

Ц.Г. Арзаканьяна.  М.: Мир кн.: Литература, 2007. С. 164. 
32 Там же. 
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находящихся в таком состоянии называется государством в отличие от 

естественного состояния, которое И. Кант рассматривает как состояние частного 

права33.     

Переход людей в правовое состояние, или в состояние государства, 

публичного права, по И. Канту, неизбежен, «основание для этого можно 

аналитически вывести из понятия права во внешних взаимоотношениях в 

противоположность насилию» 34 , именно правовое состояние позволяет 

гарантировать отсутствие насилия над собой и своим имуществом.    

И. Кант полагает, что общественный договор может быть представлен в 

абстрактной форме без фактического существования и сосредоточен в сознании 

каждого гражданина. Государство, по И. Канту, формируется «общей 

заинтересованностью всех в том, чтобы находиться в правовом состоянии»35. 

В этой формулировке отчетливо прослеживается, что кантианская модель 

договора не требует ничего хотя бы отдаленно похожего на собрание или 

ассамблею индивидов с целью заключения соглашения, так как акт договора 

фактически совершается в индивидуальном сознании, когда моральный субъект 

задается вопросом относительно легитимности конкретного правового порядка.                                                                                                                                                                                                               

Выделяясь среди прочих трактовок высоким уровнем абстракции, характерным 

для философии И. Канта в целом, его концепция указывает следующие значения 

договора:   

- утверждение легитимности государства как правового состояния, в 

котором люди равны в своей свободе, в сознании гражданина; 

- метафора договора с государством как общей заинтересованностью всех в 

том, чтобы находиться в правовом состоянии в сознании гражданина. 

В XX веке теория общественного договора получила развитие благодаря 

работам американских ученых Д. Бьюкеннена и Г. Таллока, в частности, книге 

1962 года «Расчет согласия», а также американскому философу 

                                                             
33 Там же. С. 164, 165, 166. 
34 Там же. С. 166. 
35 Там же. С. 167. 
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неоконтрактивисту Дж. Ролзу, который, используя принцип либерализма, в 1971 

году выпустил сочинение «Теория справедливости».  

Д. Бьюкеннен и Г. Таллок обращаются к проблеме договорной организации 

государства, главную роль в которой играет рациональный индивид. Легитимные 

общественные институты являются результатом осознанного выбора свободных и 

равных индивидов 36 . Д. Бьюкеннен и Г. Таллок приходят к выводу, что при 

выборе основополагающих принципов общественного политического устройства 

индивиды действуют единогласно, так как принятие решений по принципу 

большинства не обеспечивает принципа рациональности, коллективный выбор 

более уязвим, чем рациональный37. 

Еще в статье 1954 года «Индивидуальный выбор при голосовании и рынок» 

Д. Бьюкенен выделил два уровня общественного выбора: 1) начальный, 

конституционный выбор (который совершается еще до принятия конституции) и 

2) постконституционный. На начальном этапе определяются права индивидов, 

устанавливаются правила взаимоотношений между ними. На 

постконституционном этапе формируется стратегия поведения индивидов в 

рамках установленных правил 38 .  Формируемая в результате общественного 

договора правовая система становится общественным капиталом, который 

несколько отдаленно, чем обычный капитал, приносит значительные выгоды 

обществу в виде, например, стабильности межиндивидуальных отношений39. 

В основе теории Д. Бьюкенена лежит принцип методологического 

индивидуализма, согласно которому при определении формулы общественного 

договора равное значение имеют мнения всех без исключения членов общества. 

                                                             
36  Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной 

демократии // Бьюкенен Дж. Сочинения - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniya

konstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya. Дата обращения: 5 июля 2018 г.  
37 Там же. 
38 Нуреев Р. Джейм Бьюкенен и теория общественного выбора // Бьюкенен Дж. Сочинения. 

Нобелевские лауреаты по экономике. Джейм Бьюкенен. М., 1997. С. 457. 
39  Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной 

демократии // Бьюкенен Дж. Сочинения -  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniya

konstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya. Дата обращения: 5 июля 2018 г. 

https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniyakonstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya
https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniyakonstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya
https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniyakonstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya
https://studwood.ru/1050545/politologiya/byukenen_tallok_raschet_soglasiya_logicheskie_osnovaniyakonstitutsionnoy_demokratii_byukenen_sochineniya
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Представление «простого смертного» об идеальном государственном устройстве 

не менее значимо, чем мнение философа-обществоведа. Придерживаясь данного 

принципа, Д. Бьюкенен отказывается от поиска идеального государственного 

устройства и акцентируется на оценке процедуры учета индивидуальных 

предпочтений. Общественное устройство, по Д. Бьюкенену, тем лучше, чем более 

полно учитывает оно мнение каждого гражданина40.  

Можно сделать вывод о следующих ролях общественного договора по 

Д. Бьюкенену: 

- конституционализация системы прав личности (правовой системы); 

- общественного (социального) капитала, ценности, функционирование 

которой приносит выгоду обществу, включая экономическую. 

 Дж. Ролз своем труде формулирует принципы справедливости, на которые 

люди бы согласились в исходном положении беспристрастности. Это: 1) принцип 

равенства людей в свободе (каждый человек должен иметь равные права в 

отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с 

подобными схемами свобод для других) и 2) принцип распределения социальных 

и экономических неравенств таким образом, чтобы: а) от них можно было 

ожидать преимуществ для всех, а б) доступ к положениям и должностям был бы 

открыт всем41. 

Утверждение указанных принципов справедливости в общественном 

устройстве опирается на согласие индивидов, выраженное в условиях договорной 

ситуации42. При этом Дж. Ролз моделирует договорную ситуацию, опираясь на 

презумпцию взаимной незаинтересованности граждан: они не желают жертвовать 

своими интересами ради других 43  и занавес неведения: стороны не знают 

определенных видов конкретных фактов, например, своего места в обществе, 

                                                             
40 Новый общественный договор: Повестка дня.  Под ред. О.В. Макаренко, Г.В. Калягина. М., 

2001. С. 18. 
41 Ролз Дж. Теория справедливости / науч. ред. В. В. Целищев [пер. с англ. В. В. Целищева при 

участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко]. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 

1995 г . С. 66. 
42 Там же. С. 136. 
43 Там же. С. 122. 
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классового положения или социального статуса44, другими слова, люди действуют 

вслепую. В таком исходном положении, по мнению Дж. Ролза, люди предпочтут 

справедливое общественное устройство. 

В своей работе Дж. Ролз доказывает, что без двух основополагающих 

принципов конструкция справедливого общества нежизнеспособна. При этом 

первый принцип равенства в правах и свободах является предварительным 

относительно второго принципа. Нельзя отказаться от свобод в пользу 

экономических и социальных благ. Вместе с этим Дж. Ролз вводит и всесторонне 

обосновывает принцип различия или неравенства индивидов. Действительно, 

справедливое общество не обязано обеспечивать всех членов этого общества – в 

свободном обществе индивиды в основном должны заботиться о себе сами. Они 

сами выбирают те ценности, которые они рассматривают как благо, и должны 

стремиться достичь их, опираясь на собственные силы и способности. Это 

естественным образом порождает материальное и социальное неравенство.  

Вместе с тем справедливое общество должно быть «честным». Этим 

важным понятием Дж. Ролз конкретизирует фундаментальное понятие 

справедливости. Руководствуясь чувством честности, члены общества должны 

осознать, что не все индивиды собственными усилиями могут обеспечить себе 

более или менее достойное существование. Ролзовская идея «честного равенства 

возможностей» «состоит не просто в том, чтобы помогать тем, кто теряет из-за 

случайностей или несчастий (хотя это должно быть сделано), но чтобы поставить 

всех граждан в положение, при котором они сами могли бы управлять своими 

собственными делами и принимать участие в социальной кооперации, наряду со 

взаимным уважением при подходяще равных условиях»45. 

Дж. Ролз доказывает, что социальное неравенство оправдано и справедливо 

только тогда, когда оно приносит выгоду наименее благополучным членам 

общества. Всем проявлениям социального и экономического неравенства должны 

быть свойственны следующие признаки: наиболее обделенные должны иметь 

                                                             
44 Там же. С. 127. 
45 Ролз Дж. Предисловие к русскому изданию // Теория справедливости. С. 11.  
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лучшие перспективы, неравенство должно быть связано с должностями и 

позициями, доступными всем в равной степени46. Как пишет Д. Эдмондс о работе 

Дж. Ролза: «наиболее радикальный тезис книги заключается в том, что равенство 

допустимо только в том случае, если оно выгодно наименее обеспеченным 

людям47. 

Дж. Ролз предложил нам кантианскую модель справедливого общества. 

Утверждая, что любой рациональный человек в исходной ситуации завесы 

неведения может и должен открыть для себя принципы справедливости. Он 

показывает нам, что, будучи рациональными людьми, мы должны быть готовы 

ограничить себя требованиями справедливости и построить справедливое 

общество. Принципы справедливости – это главный момент в теории Дж. Ролза, 

общественный договор – это лишь способ построить справедливое общество, 

договор «двигатель» теории справедливости, - пишет Р. Дворкин о теории 

Дж. Ролза48. Принципы справедливости ограничивают общественный договор и 

устанавливают пределы того, как мы можем построить общество49. 

Суммируя ключевые особенности неоконтрактивизма Дж. Роулза, можно 

сформулировать такие роли общественного договора, как:  

- обоснование справедливого общественного устройства; 

- обоснование институциональной структуры справедливого общества; 

                                                             
46 Там же. С. 77. 
47 Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо?/ 

пер. с англ. Д.Кралечкина. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 130. Д. Эдмондс пишет о 

важном практическом значении теории справедливости Дж.Ролза: «Она способствовала тому, 

что люди, принимающие решения, в какой-то мере отказались от нейтрального 

утилитаристского взвешивания политических курсов, их оценки по издержкам и прибылям 

и обратили внимание на самых обделенных членов общества. Конечно, программы в области 

образования, здравоохранения и транспорта следовало оценивать по тому, ведут ли они 

к  общему повышению уровня жизни, но  в  то  же время стало ясно, что судить о них надо 

и с более конкретной точки зрения — по тому влиянию, которое они оказывают на индивидов 

и группы, являющиеся беднейшими и  наиболее маргинализированными». См.: Эдмондс Д. 

Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо? С. 130. 
48 Дворкин Р. О правах всерьез / Пер. с англ.; Ред. Л. Б. Макеева. М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 233. 
49  Теория социальных контрактов. Интернет энциклопедия по философии. [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: https://www.iep.utm.edu/soc-cont/. Дата обращения 12 марта 2018 г. 

https://www.iep.utm.edu/soc-cont/
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- объяснение приоритета основных прав и свобод граждан как свободных и 

равных личностей; 

- обоснование принципа социально-экономических различий, если они 

создают преимущества для менее удачливых граждан. 

Заметное влияние на развитие теории общественного договора в ХХ веке 

оказала работа американского политического философа Р. Нозика «Анархия, 

государство и утопия», вышедшая в 1974 году. Р. Нозик в своих построениях 

отталкивается от локковской идеи естественного состояния, явным неудобством 

которого выступает невозможность обеспечить людям своими силами защиту от 

нарушений своих прав, так как невозможно быть судьей в своем собственном 

деле 50 . Отсюда та же основополагающая роль общественного договора – 

обеспечение прав и свобод личности. «Группы индивидов могут образовывать 

ассоциации в целях взаимной защиты…» 51 . Однако для большего удобства 

образуемые людьми защитные ассоциации будут нанимать других людей для 

выполнения функций защиты, «а некоторые предприниматели займутся продажей 

услуг по защите». «Для тех, кто нуждается в более обширной или 

усовершенствованной охране, будут предложены разные варианты защиты по 

соответствующим ценам» 52 . «Индивид может заключить более ограниченные 

соглашения, не предусматривающие передачу частному охранному агентству всех 

функций расследования, ареста, судебного установления вины, наказания и 

получения возмещения»53. Могли бы развиваться различные формы судебного 

рассмотрения, отличающиеся от пакета, предлагаемого государственной властью. 

Однако, по мнению Р. Нозика, посредством «невидимой руки» будет 

сформировано доминирующее охранное агентство, которое по сути есть его 

минимальное государство. Подобная структура не является результатом 

сознательной деятельности человека. В этом Р. Нозик не соглашается с позицией 
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Дж. Локка, считавшего, что для возникновения государства требуется 

соглашение. Таким образом, для объяснения процесса формирования 

государственности из естественного состояния Р. Нозик использует концепцию 

«невидимой руки». Общественный договор о государстве, главной и 

единственной функцией которого является защита прав и свобод граждан – это 

действие «невидимой руки», ведь «защита и принуждение к соблюдению прав 

рассматриваются им как экономические блага»54. 

Р. Нозик задается вопросом: отличается ли модель частных защитных 

организаций от модели «минимального государства». «Минимальное 

государство» - это «государство - ночной сторож» в классической либеральной 

концепции, функции которого ограничены только защитой. «Минимальное 

государство» для Р. Нозика - идеал, существование только такого государства, по 

Р. Нозику, оправданно. И именно его оправданию посвящена работа философа. 

Государство, имеющее больше возможностей, чем «минимальное государство», 

нарушает права индивида. Во-первых, модель частных защитных организаций не 

соответствует «минимальному государству» в том, что позволяет некоторым 

людям самостоятельно обеспечивать принуждение к соблюдению своих прав, и, 

во-вторых, она защищает, возможно, не всех, кто проживает на данной 

территории, а государство, по представлениям многих людей, характеризуется 

монополией на применение силы на своей территории, монополии, не 

совместимой с частным принудительным обеспечением соблюдения прав 55 . 

Однако государство, пишет Р. Нозик, может существовать и без реальной 

монополии, в его границах действуют преступные группы, мафия и прочее, 

отталкиваясь от моральной аргументации. А предоставление, что модель частных 

защитных организации не дотягивает до государства – обманчиво. Итак, Р. Нозик 

использует концепцию общественного договора для обоснования минимального 

государства, функции которого, как отмечалось, ограничены защитой. В этом он 

отличается от Дж. Ролза, который попытался использовать концепцию 

                                                             
54 Там же. С. 45, 47. 
55 Там же. С. 45. 



43 
 

общественного договора для обоснования социально ориентированного 

государства, государства как системы институтов, обеспечивающих справедливое 

распределение благ. Р. Нозик настаивает, что только минимальное государство 

имеет моральное оправдание и справедливо, оно должно гарантировать запрет на 

агрессивное насилие одних людей против других и не должно использовать 

принуждение для того, чтобы одни граждане помогали другим56. 

Таким образом, роль общественного договора, по Р. Нозику, заключается в 

защите и обеспечении прав граждан. 

Крупный философ ХХ века Ю. Хабермас развивает коммуникативную 

версию (коммуникативное понимание) общественного договора, ведь 

коммуникация является основанием морального единства всех людей в обществе.  

Коммуникативное понимание общественного договора связано с 

признанием основополагающей роли процедур в контрактуалистском процессе. 

Справедливость результата обсуждения - социального контракта, заключаемого в 

ходе дискуссии заинтересованных игроков, - ставится в прямую зависимость от 

прохождения ими дискурсивной проверки, организованной в соответствии со 

строгими стандартами «совещательной практики»57. В отличие от Дж. Ролза и 

других теоретиков общественного договора Ю. Хабермас акцентирует внимание 

на солидарности, стратегии сосуществования разных людей в обществе. 

Контрактуализм с самого начала оставляет в тени аспект солидарности, - пишет 

Ю. Хабермас в работе «Вовлечение другого: Очерки политической теории», - 

поскольку непосредственно связывает вопрос о нормативном обосновании 

системы справедливости с интересами отдельных лиц, ориентируя при этом мо-

раль не на обязанности, а на права. Юридическая фигура, в которой мыслится 

субъективное право на гарантируемые законом пространства для 

беспрепятственного преследования тех или иных собственных интересов, служит 

той стратегии обоснования, которая оперирует прагматическими основаниями и 
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нацеливает на вопрос о том, насколько рационально для отдельного человека 

подчинять свою волю той или иной системе правил. Кроме того, обобщенная 

частно-правовая фигура договора, дающего симметричное обоснование таким 

правам, пригодна для построения порядка, покоящегося на свободных 

соглашениях. Такой порядок справедлив, или в моральном смысле благ, если он в 

равной степени удовлетворяет интересам подчиненных ему членов. Общест-

венный договор возникает из идеи о том, что всякий, кто намерен в него вступить, 

должен иметь рациональный мотив для того, чтобы по своей воле стать его 

членом и подчиниться соответствующим нормам и процедурам. Когнитивное 

содержание, благодаря которому порядок становится моральным или 

справедливым, покоится, таким образом, на общем одобрении со стороны всех 

отдельных его членов; с большей точностью оно может быть объяснено 

рациональным исчислением благ, которое каждый из них предпринимает с точки 

зрения собственных интересов58. Общественный договор формируется дискурсом 

обладающих равными правами, свободных, ответственных и рациональных его 

участников. Ю. Хабермас, так же, как и классики концепции общественного 

договора, подчёркивает конституирующую справедливое и моральное общество 

роль общественного договора. 

Но главный акцент Ю. Хабермасс делает на идее, что общественный 

договор – это длящийся процесс коммуникации или коммуникативного действия, 

рационального дискурса как основополагающего принципа в преодолении 

«методического солипсизма», обосновании этических норм и прав человека, 

изучении механизмов и путей создания мировой общности. «Если для отношений 

морального признания нет более высокого авторитета, чем добрая воля и личное 

усмотрение тех, кто договаривается друг с другом относительно правил своего со-

существования, то критерий оценки этих правил должен быть заимствован из 

самой ситуации, в которой участники хотели бы взаимно убедить друг друга 

относительно своих воззрений и предложений. Вступая в основанную на сотруд-
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ничестве практику взаимопонимания, они тем самым безоговорочно принимают 

условия симметричного, или равного, учета всех интересов. Поскольку эта 

практика приводит к достижению цели лишь тогда, когда каждый готов убеждать 

других и позволять другим убеждать себя, постольку каждый серьезный участник 

должен определить, что для него будет рациональным при данных условиях 

симметричного и равного учета интересов» 59 . Еще одна роль общественного 

договора, по Ю. Хабермасу, – это обеспечение солидарности людей в обществе, 

совместного существования людей в обществе и преодоление различных 

препятствий. Общественный договор выступает своего рода социальным 

капиталом, обеспечивающим солидарность в обществе. 

«Морально свободная личность должна иметь возможность понимать себя в 

качестве автора нравственных заповедей, адресатом которых она в то же самое 

время и является. Это в свою очередь возможно лишь тогда, когда 

законодательные полномочия - в которых она и так «принимает участие» - она 

осуществляет не произвольно (в смысле позитивистского понимания права), но в 

согласии с устройством общественного целого, граждане которого са-

мостоятельно управляют собой. А в нем допустимо господство лишь таких 

законов, которые могут быть приняты «каждым относительно всех и всеми 

относительно каждого»60.  

Можно делать вывод о такой роли общественного договора у Ю. Хабермаса, 

как формирование активной политической личности, обладающей развитым 

политическим, моральным и правовым сознанием. 

Общественному договору посвящены работы современного западного 

философа Д. Готье «Мораль по соглашению» (1986) и более поздняя статья 

«Политический контрактаризм» (1997). Теория общественного договора, 

развиваемая Д. Готье, представляет собой «тщательно продуманный вариант 

теории оправдания социальных норм и практик» 61 . Д. Готье пишет, что 
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социальные институты и практики оправданы только контрафактическими, 

гипотетическими соглашениями между независимыми друг от друга акторами, 

которые рационально оценивают условия своего взаимодействия и одобряют и 

принимают соглашения только тогда, когда считают их для себя имеющими 

смысл62 . Общество, которое может заключить общественный договор, должно 

отвечать некоторым условиям, в частности, в нем должно быть запрещено 

поведение, которое наносит ущерб одним людям, чтобы другие люди получили 

выгоду63. Без этого условия нельзя заключить общественный договор.  

Общественный договор у Д. Готье – не реальная историческая ситуация, а 

гипотетически мыслимый договор (как у Дж. Ролза) – его роль не обеспечить 

связь участников, а обеспечить мыслимый эксперимент, с помощью которого 

можно оправдать требования практической рациональности 64 . Особенность 

интерпретации общественного договора у Д. Готье в том, что общественный 

договор «существует в силу потребности каждого субъекта в том, чтобы 

ограничения общества были оправданны перед ним, а не его заботы об 

оправдании собственных действий перед другими»65. А главная мысль Д. Готье, 

что социальные нормы и практики являются предметами произвольного 

согласования договора, однако ограниченными требованиями того, чтобы 

социальная структура была взаимовыгодной и обеспечивала всем относительное 

равенство в пропорции выгоды и вклада, который каждый решит внести66. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепция общественного 

договора используется Д. Готье для обоснования или оправдания социальных 

норм и институтов. Для этой цели общественный договор использовался и 

другими учеными, в частности Дж. Ролзом, тогда как в классических 
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исследованиях он использовался преимущественно для описания и объяснения 

политического устройства (Дж. Локк)67. Роль общественного договора у Д. Готье -  

обоснование и оправдание взаимовыгодных социальных норм и институтов. 

А. Сен пишет о справедливом обществе не как об идеале, рационально 

сконструированном, продолжая идею Ю. Хабермасса о необходимости 

реалистического подхода к исследованию социума, в том числе договорной 

практики, а как о реальном обществе с институциональными пробелами и 

реальными индивидами, в поведении которых наблюдаются известные 

отклонения, и при построении справедливого общества необходим учет этих 

пробелов и отклонений. При выборе институтов и осуществления справедливости 

необходимо учитывать реалистическую трактовку поведенческих норм в том или 

ином обществе68.  

А. Сен критикует Дж. Ролза за то, что его принципы, «обосновывающие 

справедливые институты, в целом не определяют конкретные институты, а задают 

правила, которые должны руководить выбором реальных институтов». 

«Следовательно, при выборе реальных институтов нужно учитывать 

действительные характеристики стандартного социального поведения – в той 

мере, в какой это на самом деле необходимо»69. Путь к справедливому обществу, 

по А. Сену, не только в установлении справедливости, но, что важнее, в 

устранении несправедливости, установление которой в ряде случаев более 

очевидно, чем определение справедливого варианта поведения70. А. Сен вносит 

новый аспект в понимание общественного договора и определяет такую его роль, 

как устранение несправедливости. 

Упор на институты и институционализм в построении справедливого 

общества еще недостаточен, считает А. Сен. И опыт многих стран, попытавшихся 
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встать на путь построения справедливого общества через установление 

институтов, но не добившихся позитивных результатов, в частности, Советского 

Союза, свидетельство этого. «Причину этих сбоев, - пишет А. Сен, - по крайней 

мере одну из них можно увидеть в полном отсутствии уравновешивающих сил в 

советской институциональной структуре. Этот вопрос, очевидно, связан с 

отсутствием демократии… Вопрос о демократической практике можно напрямую 

соотнести с применением уравновешивающей силы в обществе, в котором есть 

много голосов и источников ресурсов»71. Выбора институтов еще недостаточно 

для установления справедливого общества, «мы должны стремиться к 

институтам, которые укрепляют справедливость, а не считать институты 

самодостаточными проявлениями справедливости» 72 , ведь «реальный успех в 

создании благоприятных социальных результатов всецело зависит от изменчивых 

социальных, экономических, политических и культурных обстоятельств» 73 . 

«Вопросы о том, как идут дела и можно ли в них что-то улучшить, - это 

постоянная и неотъемлемая часть задачи по осуществлению справедливости»74.  

Таким образом, А. Сен в отличие от своих предшественников, внесших 

значительный вклад в развитие контрактивизма – Дж. Ролза и Р. Нозика, 

опиравшихся на институционализм, предлагает функционалистскую теорию 

справедливого общества, рассматривая ее как часть теории общественного 

выбора. В теории справедливого общества А. Сена решающее значение 

приобретает сравнительный подход, направленный на выявление и устранение 

несправедливости, акцентирование внимание на проблемах гражданского участия 

в устранении несправедливости 75  (борьбе с правонарушающей практикой). 

Важную роль в построении справедливого общества играет, по А. Сену, 

возможность публичного обсуждения и рассуждения, возможная только в 

условиях демократии. Вопросы демократии, которые рассматриваются А. Сеном 

                                                             
71 Там же. С. 129. 
72 Там же. С. 130. 
73 Там же. С. 131. 
74 Там же. С. 135. 
75 Там же. С. 16,17. 
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как ключевые в построении справедливости, трактуются им в категориях 

публичного рассуждения – это «правление посредством обсуждения», а также 

«способность расширять разумное участие в политике, повышая доступность 

информации и осуществимость интерактивных дискуссий». «Демократию следует 

судить не только по формально существующим институтам, но и по тому, в какой 

мере могут быть действительно услышаны голоса различных слоев общества»76. В 

укреплении практики демократии, играющей, в свою очередь, ключевую роль в 

построении справедливого общества, важную роль приобретает разум. По 

мнению А. Сена, «распространенность и неподатливость неразумия могут 

значительно снизить действие разумно обоснованных ответов на сложные 

вопросы», а «разумное рассуждение способно уравновесить конфликтующие 

позиции, которые могут казаться «неразумным» предрассудком, не являясь, 

однако, таковым»77. 

Итак, в теории справедливого общества А. Сена, важные позиции 

приобретает такая идея, как постоянная деятельность общества по укреплению 

справедливости, которая видится через гражданское участие, дальнейшее 

развитие разделения властей и демократии как процесса публичного разумного 

рассуждения. А. Сен не отвергает вклада в развитие контрактивизма, сделанного 

его предшественниками, но развивает его с опорой на функционализм. 

Исследование А. Сена «Идея справедливости» является одним из 

значительных концептуальных исследований, посвященных развитию идеи 

контрактивизма XXI века. В настоящее время в теоретических исследованиях 

общественного договора преобладает дифференцированный подход. 

Исследователи сосредотачивают свое внимание на отдельных аспектах, ролях 

общественного договора, таких, как проблемы демократии, гражданского 

общества, развития прав человека, форм и механизмов действия общественных 

договоров. 

                                                             
76 Там же. С. 18, 412. 
77 Там же. С. 23. 
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Резюмируя, можно выделить основные роли общественного договора, 

такие как: 

- обеспечение справедливости, свободы и безопасности людей; 

- формирование государственности, призванной обеспечивать 

справедливость и права людей. 

Что особенно важно, государство обязано самим своим существованием 

общественному договору, то есть его главная роль – источник государственности, 

при этом правовой государственности как таковой. 

Для достижения гармонии между частным и всеобщим люди, благодаря 

молчаливо заключенному общественному договору (contract social), объединяют 

свои воли в "единую волю" 78. 

Итак, для того, чтобы сделать общий вывод о ролях общественного 

договора в качестве правовой теории современного государства, следует 

сгруппировать их в смысловые блоки по объектам исполняемых договором ролей. 

Гарант прав и свобод граждан. У всех рассмотренных мыслителей, 

обращавшихся к доктрине общественного договора, за исключением Т. Гоббса, 

мы видим признание за общественным договором его главной роли: гаранта прав 

и свобод граждан, равенства людей в свободе, в том числе права людей на 

расторжение/изменение общественного договора (право на сопротивление по 

Дж. Локку). Именно в этой роли заключается основополагающее теоретико-

правовое значение концепции общественного договора. 

Источник государственности и границы деятельности публично-

властных субъектов. Единодушны мыслители в признании за общественным 

договором конституирующей государство (правовое сообщество) роли. Причем 

Дж. Ролз конкретизирует эту роль до основания конституционной демократии, 

основанной на частной собственности. Общественный договор является 

источником законодательной, исполнительной и судебной власти в государстве, 

народного суверенитета. Роль общественного договора как гаранта прав и свобод 

граждан обусловливает совершенно четкие границы деятельности государства, в 
                                                             
78 Оксамытный В.В.  Общая теория государства и права. М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2012. С. 43. 
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лице его органов и должностных лиц (публично-властных субъектов) - это права 

и свободы граждан. Тем самым концепция общественного договора выступает 

источником правовой государственности79. 

Источник народного суверенитета и демократии. В теориях 

общественного договора классиков и современников общественный договор 

рассматривается как источник народного суверенитета – независимости и 

самостоятельности общества в принятии решений, имеющих для него значение. 

Демократия как правление народа является логическим выводом из идей 

общественного договора. Концепции общественного договора предлагают 

современную интерпретацию демократии как правления, ограниченного правом. 

Основание легитимности государственности и основа гражданского 

общества. Концепция общественного договора обосновывает легитимность 

основанного на нем политического сообщества - государства и государственной 

власти как правового состояния, в котором люди равны в своей свободе. 

Источником государственности служит гражданское общество как сообщество 

индивидов, основанное на частном праве (И. Кант). Общественный договор 

формирует гражданское общество, его институциональную структуру, механизм 

функционирования в виде коммуникативного диалога, дискурса составляющих 

его индивидов (Ю. Хабермас). 

Источник институциональной структуры государства и нормативной 

структуры общества, обеспечивающей равенство людей в свободе, равенство 

возможностей, использование неравенств таким образом, чтобы от них можно 

было ожидать преимуществ для всех и чтобы доступ к положениям и должностям 

был бы открыт всем, институт, обеспечивающий устранение несправедливости. 

                                                             
79 В.В. Оксамытный ссылается на итальянского историка и юриста Ф. Казула, приводящего 

точную дату образования современного итальянского государства посредством заключения 

общественного договора. Оно «родилось в Сардинии, а именно 19 июня 1324 года, во вторник, 

в осажденном лагере на холме Юонатия вблизи Кальяти, утром», когда жители Тоскании, 

Сардинии и Сицилии, проживающие на одной территории (хотя и без смежных границ), 

связали себя одними юридическими обязательствами. См.: Оксамытный В.В. Государственно –

правовая карта современного мира. С. 11. 
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Общественный договор выступает основанием и оправданием существования 

общественных норм, институтов и практик (Дж. Ролз, Д. Готье). 

Источник прогрессивного развития общества. Эта опосредованная роль 

общественного договора особенно отчетливо показана Д. Бьюкененом и 

Г. Таллоком. Выступая источником и обоснованием прав и свобод граждан, 

общественный договор становится источником правовой системы (системы прав), 

которая является самостоятельной ценностью, общественным (социальным) 

капиталом, участвующим в создании иных общественных благ и таким образом 

становящимся фактором социального прогресса. 

Принцип взаимоотношений государства и общества. Эта роль 

общественного договора выступает обобщающей и показывает институт 

государства как институциональную структуру, служащую гражданскому 

обществу, в частности, обеспечению справедливости, равенства, прав и свобод 

граждан как правовой организации общества в отличие от противоположного 

принципа неравенства и насилия, централизованного управления, 

обеспечивающего господство в обществе узкого круга лиц или лица. 

Выявленные путем теоретического анализа роли общественного договора 

как правовой теории современного государства обусловливают его практическую 

ценность как института, обеспечивающего реализацию в Конституциях и 

законодательствах, политико-правовой практике современных государств таких 

принципов взаимоотношений общества и государства, как гарантирование 

государством защиты жизни и безопасности, собственности, основных прав и 

свобод граждан, целостности и суверенитета государства, права народа на 

расторжение/заключение общественного договора. Конституции и 

законодательства современных государств выступают формой 

институционализации договорных принципов взаимодействия государства и 

общества. 

Практическим следствием концепции общественного договора выступает 

обоснование и оправдание монополий государственной власти на применение 

силы для поддержания внутреннего и внешнего правопорядка, на 
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законодательную деятельность и правосудие только через идею обеспечения прав 

человека. 

Конечно, вышеуказанные роли общественного договора имеют место в 

практике государственного строя в разнообразных комбинациях. Множество 

факторов влияют на их сочетания: возраст государственности, исторический 

контекст, географический детерминизм, уровень научно-технического прогресса, 

национальные особенности, степень экономического развития и многое другое.  
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§ 2. Теоретизация элементов концепции общественного договора в основных 

доктринах классической и современной социально-правовой мысли 

 

Для создания теоретической опоры в данном параграфе решается задача по 

сравнению ведущих теорий общественного договора (как классических, так и 

современных) и определению единых базовых признаков с помощью таких 

научных методов, как сравнительный анализ, индукция и теоретическое 

обобщение. Поэтому главный вопрос, на который стремится дать ответ автор 

данной научной работы в этом параграфе, звучит следующим образом: «Какие 

черты определяют наличие общественного договора в отношениях между 

государством и обществом?» Для ответа на этот вопрос ниже будут подробно 

рассмотрены различные системы взглядов, оказавших решающее влияние на 

эволюцию концепции общественного договора на протяжении ее существования. 

Естественно, что различные великие умы движутся разными тропами по 

единому тракту концепции общественного договора. Мы встречаем выдающихся 

мыслителей контрактивистской традиции и среди философов, и среди 

социологов, и среди политологов, и даже в таких смежных областях, как 

экономика и психология. И конечно же, каждый из них по-своему ставит вопрос и 

определяет предмет исследования. В общем и целом, для решения стоящей перед 

нами задачи мы стремимся индуцировать признаки договора в многочисленных 

томах работ мыслителей прошлых веков и современности и интерпретировать их 

с точки зрения теории государства и права. Для наиболее глубокого анализа 

видится логичным поставить ряд частных вопросов, ответы на которые могут 

конкретизировать сходные признаки и приблизить нас к искомому решению. Как 

устроены отношения между обществом и государством? Что характеризует эти 

отношения и из каких ключевых элементов они состоят? Как могут быть 

оформлены эти отношения? Кому принадлежит ведущая роль? На какой период 

времени заключается договор? В каких случаях договор заключается повторно, а 

в каких расторгается? Есть ли признаки, что договор реально заключен или что 

договор утрачивает силу? Какие права и обязанности договор дает обеим 
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сторонам? В какой момент общество готово к заключению договора, а в какой 

может требовать его пересмотра? Именно в таком методологическом ключе автор 

данной работы надеется наиболее точно и предметно ответить на заявленный в 

параграфе ключевой вопрос, опираясь на ведущие доктрины в рамках 

исследуемой концепции. 

Теории естественного состояния человека совместно с теориями 

общественного договора (социального контракта) получили широкое 

распространение в Европе в XVII-XVIII веках. Эти теории, истоки которых лежат 

еще в античности, опирались на представление о различии между естественным 

состоянием и гражданским состоянием человека. Общественный договор 

рассматривался как гипотетическое, или подразумеваемое, соглашение между 

людьми, благодаря которому осуществляется переход из первого состояния во 

второе, то есть из естественного общества в гражданское. Общественный договор 

выступал в качестве нового способа обоснования легитимности государственной 

власти взамен или в дополнение к старому, основанному на представлении о ее 

божественном происхождении. Подлинное общественное состояние при этом 

часто отождествлялось с государственным. Настоящим обществом считалось 

именно государство и, по мнению многих исследователей, общественный договор 

следовало бы назвать государственным договором80. 

Для Дж. Локка единственным основанием подчинения установленным 

законам политического сообщества (Дж. Локк также использует в качестве 

синонимичного понятие «гражданское общество») является добровольное 

соглашение об объединении с другими людьми. Получаемая выгода в результате 

этого – возможность спокойно пользоваться своим имуществом и распоряжаться 

собой в условиях мирного сосуществования. Дж. Локк формулирует принцип 

самособственности (право на себя) 81 . Важная характеристика локковского 

договора – индивиды обязуются соглашаться в будущем с решениями 

                                                             
80  Соколов Б.О. Концепции общественного договора в современной политической теории: 

диссертация … кандидата юридических наук: 23.00.01. СПбГУ, Санкт-Петербург, 2014. C. 58. 
81 Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства: учебное пособие. М.: Проспект, 

2014. С. 30. 
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создаваемых политических институтов, даже если их позиция отличается от 

официальной. Признак – обязанность членов общества подчиняться решениям 

государства, действующему правомерно. 

В этом смысле они отчуждают часть своей свободы в пользу государства. 

«Весьма редуцированно главную идею разнообразных интерпретаций теории 

общественного договора и имманентного ему отчуждения можно сформулировать 

следующим образом: первобытное, «естественное» состояние гражданского 

общества, т.е. общества вне государственной организации (state of nature), в силу 

разных причин не устраивало людей (война всех против всех, необходимость 

сотрудничества и т.п.); для преодоления недостатков такого состояния люди 

совершили социальный контракт (social contract), основной смысл которого 

заключался в передаче (отчуждении) своих прав государству, - пишет И.В. 

Левакин. Таким образом в рамках общественного договора были отчуждены 

суверенные права гражданского общества и переданы «правительству»; взамен 

«естественной свободы» люди получили подкрепленные силой и авторитетом 

государства гарантии безопасности для себя и своей собственности»82. 

Но это отчуждение является не настолько радикальным, как того требует 

Т. Гоббс. Право собственности (которое Дж. Локк трактует очень широко) 

остается священным, и если политическое сообщество посягает на чье-то 

имущество, жизнь или свободу, то этот индивид имеет право на сопротивление. 

Признаки – 1) добровольность заключения общественного договора; 2) 

гарантированность государством прав и свобод граждан; 3) право общества и 

членов общества на сопротивление государству при посягательстве на их 

жизнь, свободу или имущество. 

При всем том право на сопротивление государственной власти в том случае, 

если ее акторы вместо деятельности по защите прав и свобод людей посягают на 

них, можно трактовать как возможность изменения или трансформации 

                                                             
82  Левакин И.В. Об отчуждении по общественному договору: компаративистский анализ 

основных черт алиенации и деалиенации в конституциях буржуазно-демократических, 

социалистических, постсоциалистических и религиозных государств. Сравнительная политика. 

2019. Т. 10. № 3. С. 24. 
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общественного договора. Отсюда признак – право граждан на улучшение 

договора, если они находят его несправедливым (не обеспечивающим права и 

свободы индивидов); а также признак нарушения договора – потеря договором 

силы при посягательстве власти на права и свободы личности. 

В связи с этим обязательным содержательным признаком общественного 

договора выступает обязанность органов власти сохранять в 

неприкосновенности собственность, жизнь и свободу членов общества (права и 

свободы личности). 

Далее  Дж. Локк выдвигает постулат, что власть должна опираться на четко 

установленные правовые законы: «и кто бы ни обладал законодательной или 

верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно 

установленным постоянным законам» 83 . Признак – власть должна быть 

ограничена правовым законом. 

И наконец, каждый человек «берёт на себя перед каждым членом этого 

сообщества обязательство подчиняться решению большинства и считать его 

окончательным» 84 . Признак – обязанность граждан подчиняться правовым 

решениям большинства (государства). Следует обратить внимание на тот 

момент, что данный признак необходимо трактовать только в совокупности с 

предыдущими, а именно с признаком обязанность государства обеспечивать 

права и свободы личности. Права же и свободы неприкосновенны для 

большинства. 

Идейный вдохновитель Великой французской буржуазной революции конца 

XVIII века Ж.-Ж. Руссо, чья договорная концепция изменила судьбы миллионов 

человек и многих государств, является третьим и последним из классиков теории 

общественного договора. В самом начале I главы I книги «Трактатов» содержится 

знаменитая формула Ж.-Ж. Руссо: «человек рожден быть свободным, но повсюду 

                                                             
83  Локк Дж. Два трактата о правлении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_Traktaty_2.pdf. Дата обращения: 17 июля 2019 г. 
84 Там же.  
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он в оковах»85. Человек «по природе», то есть и в силу рождения в этом мире, и по 

своей сущности должен считаться существом свободным; иначе говоря, в 

сущностно-нормативном рассуждении о человеке прав Ж.-Ж. Руссо. 

И прав настолько, что чем дальше движется история, тем сознательнее и 

шире человечество признает и будет признавать непреходящий смысл его 

лапидарной формулы. Вот почему в первой статье «Декларации прав человека и 

гражданина» как бы снабжена мандатом истинности и дополнена формула             

Ж.-Ж. Руссо: «Люди рождаются свободными и равными в правах».  

Для нас будет особенно важен тот факт, что документы, подобные 

процитированной «Декларации» (Ж.-Ж. Руссо не дожил до её появления на свет), 

бывают основаны на долговременных процессах постепенного обретения 

широкой значимости, высказанных в них принципов и, следовательно, могут 

служить если не «чистыми» примерами «le contrat social» (каковые, как мы 

увидим, по мысли Ж.-Ж. Руссо, вообще невозможны), то все же фактически 

становятся историческими подтверждениями «согласия» с ними широких слоев 

народа. И здесь мы видим простой, но важный признак – свобода личности в 

обществе. 

Нельзя забывать, что в руссоистской трактовке справедливый «l’ordre 

social» устанавливается лишь на основе права, а стало быть, не может 

отождествляться с «порядком» и жёсткостью какой угодно диктатуры. И только в 

таком значении «социальный порядок» может быть, как того и требует  

Ж.-Ж. Руссо, стать основанием «всех других прав». Признак – легитимность 

власти. 

Потому что при отсутствии «l’ordre social», то есть при фундаментальном 

социальном беспорядке-хаосе нет гарантии, а иногда и какой бы то ни было 

возможности реализовать любое из конкретных прав личности – начиная с права 

на жизнь и её защиту, на неприкосновенность жилища, земли и собственности и 

кончая многими правами и свободами духовно-нравственного плана. Итак, 

                                                             
85 Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Подг. В. С. Алексеев-Попов, Ю. М. Лотман, Н. А. Полторацкий и А. 

Д. Хаютин; коммент. В. С. Алексеева-Попова и Л. В. Борщевского. М.: Наука, 1969. С. 160. 
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«l’ordre social», взятый как «священное право» – это именно право людей (оно же 

– требование к властям) на то, чтобы законными, правовыми, а не диктаторскими, 

силовыми мерами обеспечивался порядок в обществе, в государстве и управлении 

им – порядок, противоположный разрухе, всяческой анархии, разгулу 

безответственности и так далее. Признак – обеспечение правового социального 

порядка. 

Хотя по некоторым линиям логики Ж.-Ж. Руссо процедуры и акты 

учреждения того или иного правительства могли бы, по крайней мере в наиболее 

«чистых» случаях, считаться примерами «le contrat social», сам философ 

настаивает на том, что в таких «пактах» не соблюдаются важнейшие условия, без 

которых «социальный контракт» в полном смысле этих слов немыслим. А 

именно: «по общественному договору все граждане равны… И никто не имеет 

права требовать, чтобы другой сделал то, чего не сделал он сам»86. Между тем 

правительство предъявляет к гражданам государства именно такие требования. 

Признак – формальное равенство членов общества перед государством. 

Ещё важнее для Ж.-Ж. Руссо следующее: раз «le contrat social» - это 

соглашение между равными, то предположение, что соглашение с правительством 

есть вид такого контракта, означало бы, что народ-суверен «ставил бы над собой 

старшего». Философ настаивает на том, что в таких «пактах» не соблюдаются 

важнейшие условия, без которых «социальный контракт» в чистом смысле этих 

слов немыслим. А именно: «по общественному договору все граждане равны».               

Ж.-Ж. Руссо стремится отличить, если не отделить «социальный контракт» как 

нечто фундаментально общее, во-первых, от многочисленных, пусть жизненно 

важных и честь по чести оформленных «частных актов», а во-вторых, от таких 

соглашений, в которых не соблюдалось бы положение о договоре равных с 

равными, то есть о народе как единственном суверене. Представляется ясным (и 

как раз по этому вопросу существует согласие современных авторов), что основа 

основ концепции социального контракта (пакта) у Ж.-Ж. Руссо – это идея 

                                                             
86 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / Пер. с франц. 

[Л. Неманова]. М.: Соцэкгиз, 1938. С. 12. 
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суверенитета народа87. И один из наиболее актуальных признаков общественного 

договора как в теории, так и в практике государственных систем на сегодняшний 

день – народ (общество) является единственным источником суверенитета. 

Немецкий философ И. Кант отмечает, что главной характеристикой 

естественного состояния является постоянная враждебность индивидов-

государств по отношению друг к другу, скрытая либо явная: «Состояние мира 

между людьми, живущими по соседству, не есть естественное состояние, а 

последнее есть состояние войны, то есть если и не беспрерывные враждебные 

действия, то постоянная их угроза». Отношения между независимыми 

государствами для И. Канта являются воплощением классической концепции 

естественного состояния, он применяет ее практически в той же форме, что и 

Т. Гоббс для отдельных индивидов. И. Кант даже замечает, что государства в 

данном смысле тождественны индивидам, не подчиняющимся никакому 

суверену 88 . Признак – через антитезис к тезису о суверенитете народа, об 

обществе как источнике власти в государстве. 

В «Метафизике нравов» философ отмечает, что «естественному состоянию 

противоположно не общественное, а гражданское состояние: в естественном 

состоянии общество может существовать, но только не гражданское 

(гарантирующее мое и твое посредством публичных законов); поэтому право в 

естественном состоянии и называется частным» 89 . Признак общественного 

договора – гражданское состояние, гражданское общество, а также его 

гарантия публичными законами.  

И. Кант утверждает, что «акт, через который народ сам конституируется в 

государство, … это первоначальный договор, согласно которому все… в составе 

народа отказываются от своей внешней свободы с тем, чтобы снова тотчас же 

принять эту свободу как члены общности, то есть народа, рассматриваемого как 

                                                             
87 Мотрошилова Н.В. Удивительная актуальность идей Руссо о “le contrat social” // Историко-

философский ежегодник. М., 2012. С. 203.  
88  Соколов Б.О. Концепции общественного договора в современной политической теории: 

диссертация … кандидата юридических наук. С. 47.  
89  Кант И. Метафизика нравов – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000502/st001.shtml. Дата обращения: 25 июля 2017 г. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000502/st001.shtml


61 
 

государство»90. Принятие соглашения подразумевает и признание вытекающих из 

него обязательств его субъектами. Признак - обязательства субъектов договора, 

общества (граждан) и государства. 

Императив - общезначимое нравственное предписание, в 

противоположность личному принципу (максиме) формулируется И. Кантом 

следующим образом: «Поступай так, чтобы максима своей воли в любое время 

могла стать принципом всеобщего законодательства». В случае категорического 

императива не имеет место физическое принуждение, свою обязывающую силу 

императив нравственности черпает в соответствии требованиям разума. 

Государство же имеет право использовать принуждение для обеспечения 

следования законам. Монополия на правовое принуждение является 

отличительным свойством государства как института, обеспечивающего защиту 

прав. Очень часто в реальности государство выходит за пределы своей 

правозащитной сущности, присваивая монополию на произвольное принуждение. 

«Государство - механизм работы и власть государства – это потенциальный 

ресурс или угроза для любой отрасли экономики. Со своей властью запрещать 

или принуждать, давать или отбирать деньги государство может избирательно 

помогать или вредить большому количеству отраслей и регулярно пользуется 

этой возможностью» 91 . В этом случае государство выходит за пределы своей 

договорной природы, реализуя тенденцию к деспотии. 

Мы выделили основные признаки общественного договора в доктринах 

классиков концепции общественного договора. Их теоретический синтез и 

практическая реализация приводят нас к конструкции правового государства или 

просто государства, если его трактовать с юридической точки зрения 92 . 

Государство – это институт, обеспечивающий права и свободы личности. 

                                                             
90  Кант И. Метафизика нравов – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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2019 г. 
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«Идеологически отчуждение прав человека недоступно для институтов 

публичной власти правового государства, а их действия ограничены правами 

индивидов, которые внеположены по отношению к актам институтов публичной 

власти, - именно в этом логика ограничений власти правом (limited goverment), 

что противоречит идеологии неограниченности власти»93. Круг обеспечиваемых 

государством прав и свобод очерчивается в классической доктрине личными и 

политическими правами. Права «второго поколения», так называемые социально-

экономические права – это предмет последующих современных дискуссий. В 

связи с этим обратимся вновь к современным теоретикам общественного 

договора. 

Для современных исследований общественного договора характерна 

эволюция направлений анализа. Именно выявление и описание процедуры 

разработки компромиссных изменений общественного договора – основная 

задача современных «контрактарионистов»94.  

Дж. Бьюкенен и Г. Таллок утверждали, что социальный контракт 

двухуровневый: есть конституционный договор и есть постконституционный. 

Конституционный - про структуру прав личности и собственности, а 

постконституционный - про производство общественных благ в обмен на налоги. 

В этом видится предмет общественного договора: положению о правах человека 

корреспондирует положение о государстве «защищающем», положению о правах 

собственности корреспондирует положение о государстве «производящем» 95 . 

Здесь Дж. Бьюкенен вводит категорию «конституционный договор». Под этим 

термином мы понимаем набор заранее согласованных правил, по которым 

осуществляются последующие действия96. По его логике общественный договор 

определяет, что разрешено делать в обществе и права собственности, а также 

определяет, как обеспечить права собственности и как избежать их превращения в 

                                                             
93 Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства: учебное пособие. С. 47. 
94 Новый общественный договор: Повестка дня. С. 18. 
95 Там же. С. 21-22. 
96 Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии 
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«пустой звук». Таким образом договор решает, что должно и что может делать 

«государство защищающее», потому что именно его обязанность (и это еще один 

признак) – обеспечить реализацию прав. По сути, этот договор должен сделать 

некоторые вещи недосягаемыми для политиков, борющихся на выборах: они не 

должны иметь возможности контролировать денежную массу, конституция 

должна сделать обязательным поддержание сбалансированного бюджета. Ее 

форма должна быть единогласно одобрена теми, кто должен ей подчиняться, в 

противном случае они не являются свободными. 

Процедурные признаки общественного договора, по Дж. Бьюкенену и 

Г. Таллоку: 1) признак единогласия о структуре общества (который может быть 

выражен, к примеру в конституции); 2) а также правило абсолютного 

большинства (виден в таких явлениях, как голосование, представительные 

органы). 

Другой из признаков по Дж. Бьюкенену – это правила, по которым это 

общество распоряжается «общественными благами» и финансами. Получается, 

что эти правила – законы общества о том, что «государство производящее» 

должно делать, что оно может делать, что ему делать нельзя. То есть в 

общественном договоре он видит рамки для того, как государство распоряжается 

имуществом и деньгами общества97. 

Дж. Бьюкенен пишет, что признаки конкретного общественного договора 

зависят от «степени неравенства индивидов» в обществе, от числа индивидов в 

обществе и от условий окружающей их среды98. 

Право собственности завязано невидимым узлом на гражданство. На 

распоряжение высоким доходом богатого гражданина имеет непрямое право не 

только он, но и другой бедный гражданин. Потому что высокий доход есть 

результат как лично богатого, так и обеспечения самого права собственности, 

права на богатство, которое ему дает гражданство в обществе. В том же обществе, 

                                                             
97 Новый общественный договор: Повестка дня. С.22. 
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частью которого является и бедный. Какие выводы? Во-первых, поскольку 

общество обеспечивает доход богатого, постольку оно же и ограничивает его 

право на этот доход. И дает бедному непрямое право на этот доход, мотивируя это 

их обоюдным членством в обществе. Во-вторых, такое положение дел выгодно 

для всех, потому что дает стабильность обществу в целом, а значит обеспечение 

прав на собственность и богатых, и бедных. 

Так, по Дж. Бьюкенену, признак эффективного общественного договора –

может регулировать право собственности для каждого, чтобы обеспечивать 

право собственности для всех. Это наличие положения о том, что «свобода 

одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека». В 

работах Дж. Бьюкенена эта идея формулируется как «договор о разоружении». 

И наконец, договор определяет права на распоряжение ресурсами, благами, 

землями, производственными силами, человеческими ресурсами99. 

В работах Дж. Бьюкенена и Г. Таллока мы видим не только акцентирование 

внимания на процедуре заключения/изменения договора, необходимости учета 

мнения каждого, но и можем увидеть попытку обоснования 

перераспределительной деятельности государства, а, следовательно, социально-

экономических прав, их включенности в правообеспечительную деятельность 

правового государства, основанного на договоре. Таким образом, признаки 

общественного договора, по Дж. Бьюкенену и Г. Таллоку: 1) общественный 

договор определяет права граждан и обязанности по их защите государством; 

2) определяет правила, по которым действует государство в социально-

экономической сфере в обмен на налоги. 

 В работах Дж. Ролза идея социально-экономической деятельности 

государства обосновывается с иных позиций. Дж. Ролз продолжает классическую 

традицию интерпретации общественного договора как 

                                                             
99  Бьюкенен, Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/istoch/Бьюкенен%20Дж.%20Границы%20своб

оды.%20Между%20анархией%20и%20Левиафаном.htm Дата обращения: 19 февраля 2019 г. 
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институционализирующего акта формирования правовой государственности, 

призванной обеспечивать основные (политические и личные) права и демократии. 

Концепция общественного договора американского философа Дж. Ролза, 

представляющая собой часть современной теории рационального выбора, была 

направлена против утилитаризма и ценностного скептицизма. Дж. Ролз 

предложил интерсубъективистскую трактовку кантовского понятия моральной 

автономии личности: мы действуем автономно, если строго повинуемся законам, 

которые могли быть приняты с полным основанием всеми, кого это касается, на 

основе публичного употребления их разума. Моральная автономия личности 

лежит у Дж. Ролза в основе политической автономии граждан демократического 

правового государства 100 . Публичное употребление разума гражданами 

государства или публичное рассуждение – основа формирования справедливого 

общества. Воззрения Дж. Ролза лежат в основании современной теории 

демократии как публичного рассуждения101, о которой мы поговорим позже. 

Никогда и никем в теории не оспаривалось положение о том, что право 

должно быть справедливым. Вавилонский царь Хаммурапи записал на скрижалях, 

что бог Мардук направил его, чтобы он вложил «в уста страны истину и 

справедливость», чтобы «дать сиять справедливости в стране». И в последующие 

исторические эпохи справедливость присутствует во всех сколь-нибудь значимых 

социальных теориях, касающихся регулирования поведения людей. Как отмечал 

выдающийся исследователь проблемы справедливости Дж. Ролз, «законы и 

институты, как бы они ни были эффективны и успешно устроены, должны быть 

реформированы или ликвидированы, если они несправедливы». Для Ролза 

однозначно: для права не столь важна его эффективность, сколь необходима 

справедливость102. 

                                                             
100  Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Пер. с нем. Ю.С. 

Медведева; под ред. Д. А. Скляднева. М.: Наука, 2001. С. 121. 
101 Сен А. Идея справедливости. С.413. 
102 Экимов А. И. Справедливость и аксиомы юридической ответственности. Кавказские научные 

записки. М.,2011, №4. С. 55.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Дж. Ролз выделяет два базовых принципа справедливости, в соответствии с 

которыми может быть устроено современное общество, если оно призвано 

обеспечить честное сотрудничество своих граждан:   

– «каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее 

обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами 

свобод для других»;  

– «социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, 

чтобы: а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех; 

б) доступ к положениям и должностям был бы открыт для всех»103. Огромная 

заслуга Дж. Ролза в том, что он очерчивает для нас основные права и принципы 

правового государства, которые дедуцируются из вышеуказанных принципов 

справедливости. 

Из концепции Дж. Ролза можно вывести три признака общественного 

договора:  

во-первых, такое равенство прав, чтобы все имели одинаковые свободы, 

совместимые с чужими свободами; 

во-вторых, такое неравенство, которое открывает для каждого доступ к 

преимуществам, положениям и должностям; 

в-третьих, публичное рассуждение как основа общественного договора и 

демократии.  

В этой части нашего исследования мы бы хотели уделить внимание второму 

признаку ролзовской концепции, а именно, обоснование включения им 

социально-экономических прав в сферу общественного договора. «Социальная 

система, по Дж. Ролзу, должна быть организована таким образом, чтобы итоговое 

распределение было справедливым, независимо от того, как сложатся дела», в ней 

должно быть обеспечено «честное (в противоположность формальному) 

равенство возможностей» 104 . Дилемма свободы и справедливости является 

                                                             
103 Ролз Дж. Теория справедливости. С 66.  
104 Там же. С. 245. 
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ложной105. Правительство в справедливом обществе «пытается обеспечить равные 

шансы на образование и культуру» с помощью субсидирования частных школ или 

создания общественных, что приводит к равенству возможностей в 

экономическом поведении и в свободном выборе профессии. «Правительство 

гарантирует социальный минимум либо путем выплаты семейных пособий и 

специальных выплат по болезни и нетрудоспособности, либо более 

систематическим образом – с помощью таких средств как дифференцированные 

доплаты к доходу (так называемый негативный подоходный налог)106. Дж. Ролз 

подробно описывает институциональную структуру государства, реализующего 

социальную деятельность. Для нас же важно сделать вывод о включении в 

дискурс общественного договора в ХХ веке социально-экономических прав. 

Государство – это институт, обеспечивающий самые различные права и свободы. 

Также хотелось бы отметить, что концепция общественного договора, пожалуй, 

единственная правовая теория, имеющая потенциал для обоснования социально-

экономических привилегий как правовых, а не правонарушающих притязаний. 

Социальное (правовое) государство имеет не естественное, а договорное 

происхождение, пишет В.В. Кочетков107. 

Однако далеко не все мыслители-контрактивисты согласны с включением 

социально-экономических прав в дискурс общественного договора. В работе 

Р. Нозика «Анархия, государство и утопия» мы видим обоснование концепции 

минимального государства, функции которого ограничены лишь «защитой от 

насилия, воровства, мошенничества, обеспечение соблюдения договоров и 

т.п.», 108  то есть защитой личных и политических прав и свобод граждан. Мы 

видим все тот же признак общественного договора, наличие которого 

                                                             
105  Кочетков В.В. Сущность права: спор Б.Н. Чичерина с В.С. Соловьевым и современный 

российский конституционализм // Гармонизация подходов в исследованиях и обучении праву. 

Жидковские чтения: Материалы всероссийской научной конференции. Москва, 27-28 марта 

2015 г. / отв.ред. М.В. Немытина. М., 2015. С.94. 
106 Там же. С. 246. 
107  Кочетков В.В. Социальное государство как форма корреляции публичных и частных 

интересов // Интересы в праве. Жидковские чтения: Материалы всероссийской научной 

конференции. Москва, 25-26 марта 2016 г. / Отв.ред. М.В. Немытина. М., 2017. С.233. 
108 Нозик Р. Анархия, государство и утопия. С.11. 
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обосновывается практически во всех концепциях общественного договора.  

Другие ключевые признаки общественного договора, вытекающие из концепции 

Р. Нозика – это: 1) государство не должно использовать аппарат принуждения 

ради того, чтобы заставить одних граждан помогать другим; 2) государство не 

должно запрещать какие-либо виды действий людей ради их блага и защиты109. 

Р. Нозик отрицает социально-экономическую деятельность государства, но не 

отрицает прав нового поколения. 

На современном этапе развития социально-правовая теория обосновывает 

широкий спектр прав и свобод человека как предмета защиты со стороны 

государства. В XXI веке развитие теории общественного договора можно 

рассматривать в контексте развития ее составных частей. Современная 

конструкция правового государства как части теории общественного договора 

включает обязанность государства защищать в том числе права «нового 

поколения», в частности, личностные (соматические) права.  Это права человека, 

предусматривающие возможность распоряжаться своим телом, изменять свою 

телесную субстанцию и имеющие сугубо личностный характер 110 . Среди них 

права человека относительно своих органов и тканей, сексуальные права 

человека, право на смерть, право на перемену пола, репродуктивные права 

человека111. 

Актуальность приобретают уже известные и признанные права в связи с 

процессами развития средств массовой информации, интернета и коммуникаций, 

особенно в контексте призывов к ограничению свободы интернета. Надо 

понимать, что «технология сама по себе не ведёт ни к соблюдению, ни к 

нарушению прав человека. Она была и остаётся инструментом, который могут 

                                                             
109 Там же.  
110 Поцелуев Е.Л., Данилова Е.С. Понятие и виды личностных (соматических) прав человека // 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2015. №1. С.2. 
111 Подробнее см.: Василевич Д.Г. Понятие и виды соматических (личностных) прав // Право и 

демократия. Минск : БГУ, 2014. № 25;  Ковлер А.И. Антропология права. М. : Издательство 

«НОРМА», 2002; Лаврик М.А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридический 

вестник. Иркутск : Юридический институт ИГУ. 2005. № 3. 83-89; Нестерова Е.М. Понятие и 

юридико-социальная сущность соматических прав человека // Социально-экономические 

явления и процессы. Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2011. № 7. С. 82-86. 
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применять как те, кто хочет бороться с несправедливостью в мире, так и те, кто 

хочет контролировать доступ к информации и подавлять инакомыслие. Вполне 

возможно, что FM-радиостанции и мобильные телефоны сделали больше для 

укрепления и защиты прав человека в Африке, чем большинство традиционных 

методов. Инновационный подход к мобилизации людей через платформу 

Ushahidi.com в Кении открыл массу новых возможностей для предотвращения 

конфликта. Технология служит тем целям, которые ставит перед собой её 

обладатель: будь то пропаганда прав человека или, наоборот, посягательства на 

права. Нужно помнить, что мы живём в мире ассиметричных возможностей. Здесь 

технология с большей вероятностью окажется в руках правительств и институтов, 

которые поставят её на службу произволу, нежели у простых активистов, 

загнанных в угол правозащитников, бесстрашных борцов с коррупцией и всех 

остальных людей, которые, повинуясь своему чувству справедливости, хотят 

использовать её для поиска информации, описания и документирования случаев 

несправедливости»112.  

Особое значение в контексте развития договорной практики в XXI веке 

приобретают информационные права, свобода прессы и средств массовой 

информации. А. Сен особенно подчеркивает значение этих прав для развития 

справедливого общества и демократического устройства в современном мире: 

«один из главных вопросов, связанных с развитием публичного рассуждения во 

всем мире, состоит в поддержке свободной и независимой прессы, чье отсутствие 

вопиет о себе....» 113 . Свобода прессы напрямую влияет на качество жизни, 

обеспечивая общение граждан друг с другом и лучшее понимание современного 

мира. «Отсутствие свободных медиа и подавление способности людей к общению 

напрямую снижает качество человеческой жизни, даже если авторитарная страна, 

занимающаяся подобными репрессиями, достигает весьма значительного уровня 

                                                             
112 Права человека в современном мире. Доклад Amnesty International - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://amnesty.org.ru/sites/default/files/AI_Report_2011_Rus.pdf Дата обращения: 

24 февраля 2019 г.  
113 Сен А. Идея справедливости. С. 425. 
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богатства…»114. Пресса играет важную информационную роль в распространении 

знания и обеспечения критического анализа. Свободные медиа обеспечивают 

защитные функции справедливого общества, поскольку дают голос тем, кем 

пренебрегают и кого притесняют, что может значительно повысить уровень 

безопасности человеческой жизни. Открытость коммуникации и аргументации, 

которую дают свободные медиа, обеспечивают информированное и не 

навязываемое сверху формирование системы ценностей. Новые нормы и 

стандарты (например, здорового образа жизни) возникают в публичном дискурсе. 

Наконец, «хорошо работающие медиа могут играть критически важную роль в 

обеспечении публичного рассуждения в целом» для свершения справедливости115. 

Однако мы хотим особо оговориться, что концепция прав и свобод человека 

как составная часть концепции правового государства и, следовательно, 

общественного договора не объясняется ими. Общественным договором 

объясняется обязанность государства защищать различные права и свободы. Сами 

же права и свободы человека внеположены государству, естественны и выводятся 

из природы человека как рационального существа116. 

Таким образом, к признакам общественного договора следует отнести 

открытость перечня прав и свобод как объекта (предмета) договора, его 

постоянное расширение. Универсального стандарта прав человека не существует, 

но существуют универсальные причины, рождающие набор прав. Именно с 

теорией общественного договора связывается эта идея117. Более того современные 

исследователи концепции общественного договора обосновывают возможность 

обмена правами в рамках общественного договора, трактуя современную 

политику как обмен правами. Речь идет о вторичных правах, имеющих 

преимущественно имущественный характер118. 

                                                             
114 Там же. С. 426. 
115 Там же. С.426,427. 
116 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: учеб. 

пособие. С. 44. 
117 Аузан А.А. Права человека с позиции новой институциональной экономической теории // 

Экономическая интерпретация прав человека. М., 2004. С. 17. 
118 Там же. С. 24-29. 
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Современный этап развития концепции общественного договора, 

характеризуемый, как мы уже отмечали, дифференцированными направлениями 

исследований, примечателен исследованиями теории демократии как части 

концепции общественного договора. В основании современных исследований 

демократии лежат в том числе контрактивистские воззрения Дж. Бьюкенена и 

Г. Таллока, Дж. Ролза, Ю. Хабермаса, А. Сена.  Буквальная идея демократии как 

власти народа была высказана классиками концепции общественного договора, в 

частности Ж.-Ж. Руссо. Однако современные ученые различных политических 

взглядов постоянно дискутируют о том, как эта идея может быть воплощена на 

практике. Согласно минималистскому определению Й. Шумпетера, в 

демократическом государстве существует «свободная конкуренция за свободные 

голоса», мнение народа реализуется посредством выбора представителей, 

которые следят за тем, чтобы это мнение было реализовано119. Народ решает не 

то, что именно следует делать правительству, а то, кто будет управлять. Первым 

условием, по Й. Шумпетеру, будет являться наличие избирательного права у 

каждого члена общества. Во-вторых, выборы должны быть конкурентными, 

свободными и честными. Соперничество между партиями отличает демократию 

от недемократического правления. В-третьих, избиратели должны решать, кто 

займет главные посты в правительстве120. 

Р. Даль развивает концепцию демократии, которую он называет 

полиархией. Полиархия – это представительная система, обеспечивающая 

широкое включение взрослого электората121. «Даль признавал, что соображения 

эффективности и недостаток экспертных знаний также могут ограничить масштаб 

демократического принятия решений. Нет ни времени, ни общественного 

интереса, чтобы ежемесячно проводить референдумы и ежегодно – выборы. Более 

                                                             
119 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. - [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem_22#01. Дата обращения: 19 февраля 2019 г.  
120  Демократизация: учеб. пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. 

Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М. Г. Миронюка ; предисл., сост. указателя 

М. Г. Миронюк ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. С. 48. 
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того, рассмотрение некоторых вопросов требует специализированных знаний, 

которыми обладают лишь немногие, в результате чего многие важные решения в 

демократическом государстве принимаются опытными технократами, например, 

сотрудниками Центрального банка той или иной страны. Такие же вопросы, как 

роль государства в экономике выявляют разногласия между политическими 

партиями и экономическими экспертами о том, как наилучшим образом достичь 

экономического роста без инфляции. Эти вопросы решаются не на научных 

семинарах, а в ходе конкурентных выборов»122. 

Рассмотренные выше теории демократии, направленные на критику 

классической модели демократии участия и видящие в ней угрозы разного рода, в 

том числе угрозу правления непросвещенных масс, обусловили новый виток 

развития этой концепции. Новая концепция исходит из того, что «демократия есть 

средство, а не цель; она служит для защиты свободы граждан и для сохранения 

фундаментальных общественных благ (правопорядок, избирательная политика, 

система социальных гарантий, безопасность), необходимых гражданам, чтобы 

преследовать свои самостоятельно избранные цели и задачи»123.   

В современной философской, правовой и политической мысли понимание 

демократии существенно расширилось, «так как она трактуется уже не просто 

через требование публичного голосования, но гораздо содержательнее – через то, 

что Джон Ролз называет «применением публичного разума». Благодаря работам 

современных представителей контрактивизма Дж. Ролза и Ю. Хабермаса 

произошел чрезвычайно важный сдвиг в понимании демократии, - пишет 

А. Сен124. 

Новейшей теорией демократии выступает так называемая «делиберативная» 

совещательная демократия, демократия как «правление посредством 

                                                             
122  Демократизация: учеб. пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. 

Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М. Г. Миронюка ; предисл., сост. указателя 

М. Г. Миронюк ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. С. 50. 
123Хелд Д. Модели демократии / пер. с англ. М. Рудакова; Российская акад. народного хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Российской Федерации. - 3-е изд. М.: Издат. дом Дело, 2014. 

С. 382. 
124 Сен А. Идея справедливости. С.413. 
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обсуждения», демократия как «публичный разум». Эта модель демократии 

предполагает, что главную роль в политических процессах в обществе играют 

граждане. Это демократия обсуждения, убеждения, аргументации и компромисса. 

Ее основой должно быть общество свободных и равных индивидов, 

определяющих формы совместной жизни в политическом общении путем 

социальной рефлексии о ключевых проблемах жизнедеятельности и развития 

общества. Именно в политическом общении, обсуждении насущных 

общественных проблем может быть найдена общая основа для принятия 

грамотных и эффективных, взаимоприемлемых решений. Непременным условием 

существования этой формы демократии является политически грамотный, 

активный, желающий участвовать в политических процессах гражданин125.  

Дж. Ролз пишет, что «определяющая идея делиберативной демократии 

состоит в самой идее обсуждения (deliberation). Когда граждане обсуждают, они 

обмениваются взглядами и спорят по поводу разумных оснований, относящихся к 

общественно-политическим вопросам» 126 . Основными вопросами этого 

понимания демократии становится политическое участие, диалог и общественное 

взаимодействие. «Ключевая роль публичного рассуждения в практике демократии 

сближает тематику демократии…со справедливостью», - пишет А. Сен 127 . 

Следовательно, теория демократии как публичного рассуждения (и не только) 

является ответвлением (или видом) теории общественного договора. В XXI веке 

теория демократии представляет собой главное направление развития теории 

общественного договора. 

У данной концепции есть много сторонников. Они используют этот термин 

для характеристики подхода, сосредоточенного на улучшении качества 

демократии, природы и формы политического участи, а не просто их поддержки. 

Они выступают за компетентность в полемике, использование интеллекта 

                                                             
125 Лукьянова Е.Г. К вопросу о правовой и политической идеологии в современной России// 

Правовая политика и правовая жизнь. 2007. №4. С.27. 
126 Сен А. Идея справедливости. С. 413. 
127 Там же. С. 415. 
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общественности в государственных делах и непредвзятость в обретении 

истины128. 

О. Хеффе предпринял попытку обоснования новой концепции демократии, 

охватывающей в том числе требования делиберативной теории. Его теория 

«строится на трех измерениях … и носит название "просвещенно-

либеральная"» 129 . На первом измерении демократии происходит легитимация 

государственной власти как власти народа и для народа, ограниченной правами и 

свободами человека. «Мир и права человека, как две основные цели демократии, 

не задаются государством, но лишь обеспечиваются им, и поэтому демократия 

допускает не решения большинства, а лишь рефлексивное удостоверение и 

согласие»130. Народный суверенитет и защищенность прав человека имеют общее 

происхождение на этом этапе.  

После прохождения легитимации власти наступает второе измерение 

демократии, когда власть отправляется народом. Здесь идея народного 

суверенитета организационно реализуется в качестве действующего права, имеет 

место обычная демократическая политика с ее спорами по поводу конкретных 

проблем и персон, направление внутренней и внешней политики, их отражения в 

законодательстве, периодических выборов должностных лиц, смены 

правительства и оппозиции131. Эти разногласия образуют демократические права 

соучастия, включая демократию обсуждения. Формируется вторичная 

исполняющая демократия, действующая в соответствии с правилами большинства 

(на первом этапе необходимо всеобщее согласие, в том числе на предмет введения 

правила большинства на втором этапе). В этом измерении реализуются права 

человека, разделение властей и задачи трех властей. На этом этапе демократия 

приобретает статус демократического правового и конституционного государства. 

Наибольшего развития демократия достигает, когда она становится 

                                                             
128 Хелд Д. Модели демократии. С. 382. 
129 Хеффе О. Есть ли будущее у демократии? О современной политике / пер. с нем. под ред. В. 
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партисипативной. «Эта форма, в сущности, начинается с режима политической 

гласности, при котором граждане могут действовать как носители политики даже 

тогда, когда не участвуют в выборах или в принятии решений»132. «Как только 

публичные дебаты набирают достаточный вес и принимаемые решения 

действительно становятся выражением свободных и равных граждан, можно 

говорить о делиберативной демократии»133. Широким полем для партисипативной 

демократии становится гражданское общество, теория которого является 

содержательно связанной с теорией демократии и концепцией общественного 

договора. Делиберативная и партисипативная демократия есть форма жизни 

общества, построенного на договорной основе. 

Третьим измерением демократии, по О. Хеффе, служит внешнее 

политическое измерение, так как демократия служит поддержанию мирного 

сосуществования людей за пределами государства. Это миротворческое значение 

демократии, пишет О. Хеффе134. 

Признаками общественного договора являются: 1) политическое участие, 

диалог по политическим вопросам, общественное взаимодействие; 

2) миротворческое значение общественного договора; 3) гражданское общество 

как основа общественного договора. 

Демократия в изложении Ю. Хабермаса приобретает более процедурную 

форму, чем в других подходах к делиберативной демократии. Ю. Хабермас 

использует также признак легитимности политических норм, он считает, что 

конституирующие нормы легитимны, если это решение принимается путем 

дискуссии индивидуумов, обладающих полной информацией о целях как своих 

собственных, так и окружающих людей135. 

Ю. Хабермас не требует принятия раз и навсегда установленных принципов 

справедливого общества, которые не могут быть подвергнуты пересмотру. 
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Напротив, он настаивает на необходимости постоянного обновления 

регулирующих норм социального взаимодействия, так как они должны быть 

объектом постоянного обсуждения заинтересованными сторонами. Здесь мы 

видим признак необходимости регулярного общественного диалога по вопросам 

общественного устройства. 

Третий признак, который можно обнаружить в работах Ю. Хабермаса, это 

диахронный характер договора. 

Канадский философ Д. Готье, как мы уже отмечали, предпринимает 

попытку обосновать, используя гипотетическую конструкцию общественного 

договора, существование и действие в обществе социальных норм. 

Отсюда признак – формирование и обоснование системы социальных норм 

и практик справедливого общества. 

Т. Скэнлон, напротив, считает, что мы ограничиваем себя договором, 

потому что признаем ценность другого человека (а он равно признает нашу), ведь 

только в этом случае мораль получает силу долженствования. 

Не важно, что «на самом деле» является правильным или неправильным, об 

этом мы никогда не сможем знать достоверно. Все, с чем этика может иметь дело, 

это наши нравственные суждения и мотивация к поступкам.  

«Если мы сможем описать тот путь мысли, посредством которого мы 

приходим к суждениям о правильном и неправильном, и почему у нас имеются 

основания приписывать суждениям, полученным таким путем, то значение, 

которое обычно имеют моральные суждения, то мы, я полагаю, дадим также 

удовлетворительный ответ и на вопрос о сути правильного и неправильного»136. 

Вопрос «что?» в контрактуалистской этике заменяется вопросом «как?» – это 

очень важный (хотя и спорный) методологический ход. Так вот, способом 

выработки моральных суждений, по Т. Скэнлону, является как раз выстраивание в 

мысли гипотетической ситуации договора между людьми. Мы ощущаем чувство 

долга потому, что предполагаем участие в исходном соглашении, в рамках 
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которого мы добровольно возложили на себя некую обязанность. В противном 

случае долг оказывается навязанным и репрессивным ограничением.  

Получается, что, по Т. Скэнлону, признаком общественного договора между 

обществом и государством выступает индивидуальное чувство долга всех членов 

общества по ряду общественных обязанностей, общественный договор 

выступает основанием и оправданием моральных норм в обществе. 

Т. Скэнлон утверждает, что мы приходим к выводу о неправильности 

максимы поведения в том случае, когда не можем оправдать ее перед лицом 

других людей, как если бы «мы так не договаривались». Именно мысль о других 

(возможно, об их неодобрении, санкциях или наказании) останавливает нас при 

попытке совершения дурного поступка.  

Суждения морали – это «суждения о том, что было бы разрешено в 

соответствии с принципами, которые на разумном основании не смог бы 

отвергнуть ни один человек, занятый выбором общих принципов поведения, 

которые никто в подобной ситуации не смог бы отвергнуть». За несколько 

тяжеловесной формулировкой скрывается простая мысль – правильно то 

действие, которое одобрил бы в подобной ситуации любой другой человек. В 

действительности определить позитивное содержание правильных поступков 

таким способом невероятно сложно 137 .  Однако оно определяется всеми и 

безальтернативно как минимум сферой основных прав и свобод человека. Во всех 

контрактивистских моделях права и свободы человека - содержание, цель, 

условие, результат общественных соглашений. 

И здесь мы наблюдаем признак абсолютного морального одобрения 

общественного действия всех членов данного общества. 

Если отступить в прошлое и обратиться к просторам русской договорной 

мысли, то одним из российских последователей концепции является 
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М.М. Сперанский. Исследователи называют М.М. Сперанского автором русского 

варианта концепции «общественного договора»138.  

Позиция М.М. Сперанского охарактеризована признанием и закреплением 

гражданских и политических свобод. Основываясь на идеях европейского 

Просвещения, М.М. Сперанский впервые в России сформулировал принцип 

«упорядочения и разделения» властей и обосновывал политическую 

целесообразность народного представительства139.  

В трактате «О коренных законах государства» (1802) М.М. Сперанский 

рассматривает вопрос о верховенстве закона, отстаивая политико-правовые 

принципы, сформулированные европейскими просветителями на рубеже XVIII–

XIX вв. По мысли М.М. Сперанского, любое государство основано на общей воле 

народа и существует благодаря народной поддержке и передаче власти 

«известного количества сил». Закон, в понимании русского мыслителя, выступает 

и как инструмент власти, и как сдерживающий фактор произвола монарха, что, 

собственно, и называется ограниченной, или конституционной, монархией. Такая 

позиция соответствует теоретическим установкам европейской философской и 

политической традиции эпохи Просвещения и, собственно, концепции 

«общественного договора»140.  

М.М. Сперанский - последовательный противник волюнтаризма в 

законодательной деятельности141: «рабство политическое есть, когда воля одного 

или многих составляет закон всех»142. Таким образом, еще в начале XIX века один 

из ключевых государственных деятелей Российского государства идейно стоял на 

                                                             
138 Сидорина Т.Ю. Социальный контракт и гражданское общество в исторической перспективе 

и современных российских реалиях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://ecsocman.hse.ru/data/242/885/1219/journal5.2-12.pdf Дата обращения: 6 мая 2019 г. 
139 Там же.  
140 Там же 
141 Лукьянова Е. Г. Учения о законе в русской юриспруденции. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

С.25. 
142  Сперанский М.М. Еще нечто о свободе и рабстве / М.М. 

Сперанский // Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. - СПб.: 

Наука, 2002. С. 269. 
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таком важном признаке общественного договора - «народ как единственный 

источник суверенитета государственной власти». 

Из числа современников и наших соотечественников значительный вклад в 

развитие договорной концепции внес А. Аузан, известный российский экономист, 

который утверждает: «общественный договор и гражданское общество - это 

довольно близкие понятия, потому что в каком-то смысле гражданское общество - 

это и есть общественный договор. По крайней мере потому, что гражданское 

общество - это всегда добровольная многосторонняя договоренность людей по 

поводу достижения и утверждения каких-то прав и интересов. В этом смысле 

гражданское общество - это модель договора» 143 . Здесь мы встречаем 

отождествление данных понятий, однако в целом позиция А. Аузана говорит о 

том, что он видит признак - наличие гражданского общества в государстве. 

Согласно А. Аузану, «формирование социального контракта в его 

горизонтальной демократической парадигме в России не состоялось. И сейчас 

идет интенсивная регенерация привычного для России вертикального договора. 

Главным признаком такого рода контракта является то, что власть может забрать 

права и перераспределить их. Причем этот договор работает не только в 

действиях власти. Он проявляется и в отношении групп населения к этим 

действиям» 144 . Прямым текстом можно цитировать такой признак как 

возможность перераспределения прав членов общества представителями 

государства. 

В диссертации другого российского экономиста и политического деятеля 

Г.А. Явлинского мы встречаем такие строки: «Общественный договор должен 

быть саморегулирующимся. Успех нового введенного института будет 

критически зависеть от силы социальных интересов, которые он призван 

организовать, и от его относительного положения в иерархии стимулов 

                                                             
143  Аузан А.А. Переучреждение государства: общественный договор. М.: Издательство 

«Европа». 2006. С. 7. 
144 Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество// Мир России. 2005. №3. С. 16.  
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сравнительно с другими мерами, которыми руководствуются частные лица»145. То 

есть Явлинский выделяет такой признак, как саморегулирование в рамках 

общественного договора. 

Итак, на данном этапе сравнительного анализа, не претендуя ни в коем 

случае на максимальный охват, невозможный в рамках формата кандидатской 

диссертации, можно собрать воедино все индуцированные из договорных доктрин 

признаки общественного договора между государством и обществом. После чего 

при наличии как сходства данных признаков, так и их присутствия на 

большинстве этапов эволюции контрактивистской мысли может появиться шанс 

сгруппировать наиболее распространенные из них и обозначить как единые, 

вневременные признаки общественного договора. 

Собранные воедино все индуцированные из договорных доктрин признаки 

общественного договора приведены ниже: 

- обязанность членов общества подчиняться решениям государства, 

действующему правомерно; 

- добровольность заключения общественного договора; 

- гарантированность государством прав и свобод граждан;  

- право общества и членов общества на сопротивление государству при 

посягательстве на их жизнь, свободу или имущество; 

- право граждан на улучшение договора, если они находят его 

несправедливым; 

- потеря договором силы при посягательстве власти на права и свободы 

личности; 

- обязанность власти сохранять в неприкосновенности собственность, жизнь 

и свободу членов общества; 

- власть должна быть ограничена законом; 

- обязанность гражданина подчиняться правовому решению государства; 

- свобода личности в обществе; 

                                                             
145 Явлинский Г.А. Общественный договор – основа долгосрочной экономической стратегии/ 

Мир России. 2005. №3. С. 6. 



81 
 

- легитимность власти; 

- правовой социальный порядок; 

- равенство членов общества перед государством; 

- суверенитет народа и общества как источник власти государства; 

- гражданское общество как основа общественного договора и его гарантия 

публичных законов; 

- наличие обязательств субъектов договора (общества и государства); 

- легитимация монополии государства на правовое принуждение; 

- определяет права граждан и обязанности по их защите государством; 

- определяет правила, по которым действует государство в социально-

экономической сфере в обмен на налоги; 

- такое равенство прав, чтобы все имели одинаковые свободы, совместимые 

с чужими свободами; 

- такое неравенство, которое открывает для каждого доступ к 

преимуществам, положениям и должностям; 

- открытость перечня прав и свобод как объекта (предмета) договора, его 

постоянное расширение; 

- политическое участие, диалог по политическим вопросам, общественное 

взаимодействие;  

- миротворческое значение общественного договора;  

- легитимность политических норм; 

- диахронный характер договора; 

- формирование и обоснование системы социальных норм и практик 

справедливого общества; 

- общественный договор выступает основанием и оправданием моральных 

норм в обществе; 

- народ как единственный источник суверенитета власти; 

- саморегулирование в рамках общественного договора. 
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В связи с задачей данного параграфа автор работы может предпринять 

попытку сгруппировать данные частные признаки с целью выделить единые 

базовые признаки общественного договора. 

Представляется возможным выделить четыре единых глобальных признака 

в качестве квинтэссенции работ философов, развивавших идеи общественного 

договора: 

- государство как институциональная структура, обеспечивающая защиту 

прав  и свобод граждан; 

- граждане выполняют обязанности перед государством, обеспечивающие 

реализацию правозащитной функции государства, в том числе подчиняются 

правовым требованиям государства; 

- формальное равенство граждан в обществе, в том числе перед 

государством; 

- легитимность государства происходит из общества. 

Важно сразу отметить, что они рассмотрены исключительно по оси 

взаимодействия «общество – государство», как и было заявлено в заглавии 

данного параграфа в соответствии с логикой работы. 

Также нужно признать, что эти обобщенные признаки – сквозные, 

«пунктирные» – находятся на довольно высоком уровне абстракции, в связи с чем 

имеют очевидные погрешности.  

Во-первых, их чрезмерные сходства в общем списке обусловлены самой 

общностью идей философской и правовой традиции, когда новые мыслители 

ознакомлены с работами своих предшественников.  

Во-вторых, их наиболее серьезные различия также изначально 

предопределены, так как десятки факторов имеют серьезное влияние: разные 

эпохи, разные государства, разные базовые науки, разные договорные школы, 

разные предметы исследований, разные стороны теории общественного договора, 

разные методологии и т.д.  

В-третьих, объединяя частные выводы в общие признаки, мы неизменно 

поднимаемся все выше и выше по уровням абстракции, идеи «размываются», 
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неизбежно выходит «крупный план» (что, впрочем, видится сравнительно 

удачным в рамках исследования по теории государства и права). 

В итоге мы выделили четыре базовых признака в идеях общественного 

договора. Они очерчивают сферы государственно-правовых идей, задают область 

для дальнейшего синтеза признаков договорной мысли в параграфе 3, что, в свою 

очередь, будет способствовать более быстрому и точному выявлению её в 

практических формах общественных договоров, которые выступают предметом 

исследования во второй главе данной научной работы. 

Теоретическое значение концепций общественного договора заключается, 

во-первых, в том, что в их рамках предпринимаются попытки объяснить и 

оправдать правовое политическое объединение граждан, а именно правовое 

государство. Указанной цели в наибольшей степени служили ранние концепции 

общественного договора, особенно теория Дж. Локка, но и концепция 

справедливости Дж. Ролза. В этом контексте теории общественного договора 

играют важную роль в развитии теории государства, составляя ее имманентную 

часть. Во-вторых, в том, что в рамках современных теорий общественного 

договора предпринимаются попытки обосновать и объяснить происхождение и 

содержание социального регулирования и правового регулирования как его части. 

В этом контексте теория общественного договора играет важную роль в развитии 

теории права. В XXI веке концепция общественного договора может служить не 

только объясняющей и оправдывающей концепцией, но и конструирующей. 

Опираясь на идеи современных контрактивистов, в особенности Ю. Хабермаса, 

мы можем совершенствовать и развивать справедливое общество, построенное на 

принципах общественного договора, правовое государство и эффективное 

регулирование. 

В ХХ-XXI веке теоретическое значение концепции общественного договора 

расширяется, помимо обоснования правового государства и социального 

регулирования в целом, мы можем наблюдать более глубокое развитие 

контрактивистских идей в рамках теории гражданского общества и теории 
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демократии, в частности, делиберативной, просвещенно-либеральной моделей, 

партисипативной демократии, смыкающейся с теорией гражданского общества. 

Также следует отметить, что теоретическое осмысление общественного 

договора в XXI веке происходит преимущественно через исследование его 

отдельных элементов, а именно: проблемы гражданского общества и 

гражданского участия (Дж.Л. Коэн, Э. Арато), демократии (Ю. Хабермасс, 

О. Хеффе, Д.В. Углов), проблемы форм и механизмов действия (А. Аузан) и др., 

наблюдаются и концептуальные исследования (А. Аузан, А. Сен). 
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§ 3. Практическая ценность концепции общественного договора  

и ее актуализация для систем государства и права XXI века 

 

Задача параграфа - обозначить систему характерных взаимосвязей 

элементов концепции общественного договора (в теории) и сформулировать 

возможные формы их практического применения в современных системах 

государства и права (на практике). 

В качестве методов автором выбраны: во-первых, комплексный анализ, 

который и позволит рассмотреть вышеназванные элементы в системе их 

взаимосвязей; во-вторых, дедукция, которая выступает отлично 

зарекомендовавшим себя научным методом перехода от общего к частному, «от 

слов к делу», от теории - к практике. Такой выбор методологического 

инструментария позволит нам плавно перейти от разработки теоретических 

концепций в предыдущих параграфах к теоретизированию договорной практики 

современных систем государства и права и, следовательно, будет способствовать 

достижению цели всего исследования.  

В предыдущем разделе нами были сформулированы четыре базовых 

признака как обобщенные черты совокупности ключевых договорных теорий на 

сегодняшний день. Вот они вкратце: правовое подчинение, защита свободы 

граждан, формальное равенство, легитимность. В настоящем параграфе автор 

предлагает рассмотреть их трояко.  

По отдельности, чтобы изучить суть важнейших признаков или систем 

признаков общественного договора, которые в дальнейшем станут искомыми 

данными при анализе действующих правовых систем. По парам, так как 

«правовое подчинение – правовая защита» и «формальное равенство – 

легитимность» выступают соразмерными субъектными парами, где первый 

субъект пары – общество, а второй субъект – государство. И в комплексе, так как 

взаимосвязь между обозначенными парами – это взаимосвязь между системой 

управляемой и системой управляющей, между исходным договором и текущим 

договором. Такие методологические схемы и удобны, и стабильны, что кажется 
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особенно важным для будущего погружения в разнообразные практические 

системы государственного устройства. Такой выбор при поиске более заметен, 

соответственно, может быть проще оценен и подвергнут теоретизации. 

Базовый признак № 1 – защита свободы личности. Говоря современным 

языком, защита прав и свобод личности. Опять же практически повсеместный 

важный элемент каждой договорной концепции. Суть признака – обязанность 

государства по защите общества, обязанность обеспечить безопасность общества, 

членов общества, граждан государства (после заключения договора): «…каждому 

праву личности соответствует обязанность государства»146. Рациональной целью 

заключения общественного договора и объединения людей в государство 

является «установление и поддержание правового порядка, то есть порядка в 

общественных отношения, основанного на взаимодействии формально равных и 

свободных индивидов»147. 

В концепциях общественного договора выделяют два ключевых вида 

безопасности – безопасность жизни и безопасность собственности. Конечно, 

упоминается еще ряд индивидуальных ценностей, которые члены общества хотят 

защитить, однако глобально все они подпадают под две указанные категории. Это 

право на жизнь, безопасность жизни, семьи, здоровья, право на собственность, 

безопасность собственности: имущества, жилища, земли, денег (Дж. Локк, 

Д. Харсаньи, Д. Ролз, Т. Бьюкенен, Г. Таллок). Однако и эти два вида 

безопасности можно свести к одной категории – свободе личности. Ведь 

собственность есть «продолжение» человека: «Человек в полном смысле слова 

рождается собственником, поскольку он рождается с потребностями, 

удовлетворение которых необходимо для жизни, а также с органами и 

способностями, применение которых необходимо для удовлетворения этих нужд. 

Способности являются лишь продолжением человека; а собственность – это не 

                                                             
146 Пашенцев Д.А. Значение прав человека в современных условиях. В сб.: Концепции развития 

института прав человека в условиях глобализации современного права и политики /  

Ответственный редактор: Н.Н. Кулешова. М., 2016. С.197. 
147 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: учеб. 

пособие. С. 158. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26202212
https://elibrary.ru/item.asp?id=26202126
https://elibrary.ru/item.asp?id=26202126
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что иное, как продолжение способностей. Лишить человека его способностей – 

значит обречь его на смерть; лишить человека продукта его способностей – 

значит также предопределить его смерть»148 . 

Здесь можно обратить внимание на один небольшой любопытный момент. 

До заключения договора безопасность – это еще просто индивидуальная ценность 

для членов общества. После заключения договора безопасность – это уже объект 

права, права на безопасность, права на защиту жизни и собственности членов 

общества. Позволяет ли это сделать вывод, что общественный договор – это 

первичный источник права и первый из первых законов, фундамент современных 

сложнейших систем нормативно-правовых актов? В случае, если подобная 

гипотеза корректна, мы получаем триаду «договор – право – закон», которая 

исторически опирается на ключевые ценности человека: жизнь и собственность. 

Далее, существуют две стороны безопасности, а точнее, два вектора 

государственной безопасности. Безопасность внутренняя, то есть защита членов 

общества друг от друга. На практике это будут осуществлять такие 

правоохранительные государственные органы, как полиция и суд. И безопасность 

внешняя, то есть защита членов общества от иностранных врагов. На практике это 

и регулярная армия, и дипломатические службы, и службы разведки. То есть мы 

видим, что защита выражается как через монополию правового принуждения, так 

и через коммуникацию. 

Кажется важным, что синергия потенциалов защиты членов общества (явно 

выраженных поодиночке во времена естественного состояния) создает 

суммарный потенциал защиты государства и граждан, который и количественно, 

и качественно превосходит по эффективности позицию «каждый сам за себя». 

Базовый признак № 2 – подчинение правовым требованиям государственной 

власти.  Мы многократно находим данный тезис в самых различных формах у 

Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо и практически у всех без исключения последователей 

договорной традиции XX века. Что интересно, встречаются диаметрально 

противоположные позиции, однако все они остаются в рамках этого 
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тематического поля. Это одна из базовых идей договорной концепции: общество 

передает право на принуждение государству, общество берет на себя 

обязательство подчиняться решениям государства. В рамках государства 

принуждение приобретает характер правового принуждения. Этот признак можно 

назвать «монополия государства на правовое принуждение». Под правовым 

принуждением, в отличие от принуждения как такового (произвольного), мы 

понимаем принуждение, применяемое к правонарушителям 149 , принуждения, 

применяемого в целях обеспечения первого базового признака «защита свободы 

личности». Вне контекста первого базового признака второй признак не имеет 

смысла.  

Если разбираться детально, то мы увидим два состояния: «до» и «после». 

Состояние «до» – это естественное состояние до общественного договора, 

«ситуация изначального торга» Дэвида Готье. Здесь каждый сам за себя, «человек 

человеку волк», и часто разумнее ударить первым, предупреждая чужую атаку на 

свою жизнь и собственность, чем рассчитывать, что этого не произойдет. Здесь 

есть насилие.  

Состояние «после» – это гражданское состояние после общественного 

договора. Монополия на принуждение делегирована внешнему органу, третьей 

силе – государству. Есть ли принуждение в обществе? Теоретически, нет. 

Фактически, оно минимально (по сравнению с естественным состоянием). То 

есть, глобально говоря, здесь нет принуждения. 

Если попробовать обратиться к математической аналогии, то в обществе 

насилие минимально, а государство имеет максимальное право на правовое 

принуждение. Раз принуждение теперь в руках государства, то оно имеет и право, 

и обязанность, и задачу подчинить граждан к соблюдению прав друг друга. 

Можно даже сказать, что государство есть функция общества, функция 

поддержания правового порядка.  Условно говоря, так общество «выносит за 

скобки» насильственные методы, заменяет их правовыми и законными. «Идея 

                                                             
149 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: учеб. 
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общественного договора (так, как она усвоена массовым сознанием) предполагает 

неприемлемость силового давления в важнейших вопросах общественной жизни, 

невозможность произвольного ограничения экономической самодеятельности 

людей»150.  

Разные мыслители дают разные «градусы» данного признака. Подчинение 

(Д. Локк), разоружение (Т. Бьюкенен), контроль (И. Кант), регулирование 

(Ю. Хабермас). Но с теоретико-правовой точки зрения - это всегда правовое 

принуждение. С точки зрения теории государства и права суть этого признака - 

подчинение граждан правовым требованиям государственной власти, вследствие 

выполнения ею обязанностей по защите свободы граждан. Отсюда важнейшим 

выводом из проблематики общественного договора становится вопрос о контроле 

над государственной властью на предмет выполнения ею обязанности по защите 

прав и свобод граждан151. 

Базовый признак № 3 – равенство. О каком именно равенстве здесь идет 

речь? Мы вступаем на весьма высокий уровень абстракции, ведь признак один, а 

вариаций его воплощения множество: 

- равенство перед законом; 

- равенство прав и свобод; 

- равенство перед судом. 

Если анализировать признак равенства, то можно обнаружить следующую 

логическую цепь. Глобально говоря, общество – это совокупность членов 

общества и взаимосвязей между ними. Есть много членов общества, и они все 

должны быть на одном и том же расстоянии от государства как третейского 

судьи. В таком контексте идея «государство» – это критерий, мерило, это точка 

отсчета равенства. Если еще раз обратиться к математическим метафорам, то 

государство – это центр круга, а каждый член общества, каждый гражданин – это 

точки на окружности. И важно, чтобы круг оставался кругом, то есть государство 

                                                             
150 Общественный договор. Социологическое исследование / Л. Гудков, Б. Дубин, Н. Зоркая [и 

др.]; Под ред. Д. Драгунского; Ин-т нац проекта "Обществ. договор", Всерос. центр изучения 

обществ. мнения (ВЦИОМ).  М. : Обществ. договор, 2001. С. 9.  
151Там же.  С. 12.  
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– государством, чтобы радиус равенства (как расстояние от центра до любой 

точки на окружности) везде и всегда был одинаковым. 

Равенство может иметь только формальный характер – равенство между 

людьми возможно только по признаку свободы 152 . История показывает, что 

правовой принцип формального равенства в свободе должен быть правильно 

понят, отрефлексирован и принят как рядовыми гражданами, так и элитами. 

Труднее всего приходит понимание того, что право одинаково для всех и не 

допускает какой бы то ни было дискриминации или привилегий, в 

законодательстве и правоприменительной практике153. 

Важно, что формальное равенство – это параметр системы общества, 

значение которого управляется государством. 

Базовый признак № 4 – легитимность государственной власти. Общая идея 

признака легитимности в том, что общество обеспечивает уровень 

правосубъектности государства. Здесь мы опираемся на великое множество 

великих идей. Идея о том, что народ – это источник суверенитета (Д. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо). Идея о единогласии, о том, что законодательная монополия государства 

возможна лишь тогда, когда все до единого члены общества делегируют ему свое 

право. Идея об абсолютном большинстве как развитии предыдущей идеи для 

более частных случаев (Г. Таллок, Д. Бьюкенен). Идея о гарантии публичных 

законов (И. Кант). Идея о гражданском обществе (И. Кант, Ю. Хабермас, 

А. Аузан). Идея о демократии (О. Хоффе, А. Сен).  

Легитимность государственной власти – это первый этап формирования 

демократического общества, основанного на общественном договоре 154 . 

Легитимация власти имеет формальный и содержательный аспекты. Формальный 

аспект легитимации утверждает сам факт политического господства народа, 

                                                             
152 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. для вузов : Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Ин-т государства и права Рос. акад. 

наук, Акад. правовой ин-т. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 193. 
153 Лаптева Л.Е.  Право как ценность: взгляд из России // Право и государство в современном 

культурном измерении. V Мальцевские чтения: Материалы Международной научно-

практической конференции / Под ред. Л.Е. Лаптевой, Е.Г. Лукьяновой. М., 2019. С. 137. 
154 Хеффе О. Есть ли будущее у демократии? О современной политике. С. 78. 
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власть легитимна только тогда, «когда граждане являются одновременно 

источником власти и собственным сувереном», когда «субъект власти и ее 

адресат идентичны» 155 . Содержательный аспект легитимации – легитимации, 

нормирующей политическое господство – «власть только тогда заслуживает 

универсальной способности соглашения (дистрибутивной и коллективной), когда 

она выгодна каждому члену общества и обществу в целом. «То обстоятельство, 

что демократия … должна служить народу, существенно ограничивает поле 

принятия решений всех государственных, в том числе и демократических, 

органов власти. Власть легитимна только тогда, когда она, с одной стороны, как 

порядок права и мирообеспечения выгодна обществу в целом, а с другой – через 

права человека и триединство негативных свобод, охраняемых правом, 

позитивных свобод (социальные и культурные права) и демократических прав 

участия выгодны каждому человеку»156. Итак, легитимная власть – это власть 

народа, ограниченная правами и свободами человека. Легитимная власть должна 

исходить от людей (признак народного суверенитета) и идти им на пользу 

(признак защиты прав и свобод). Соответствие правовых норм общественным 

запросам является одним из необходимых условий признания легитимности 

власти, - отмечает Д.А. Пашенцев 157 . Формальный аспект легитимности 

государственной власти показывает уровень демократии в обществе. К критериям 

демократического порядка Р. Даль относит 1) обеспечение равенства выбора; 2) 

обеспечение реального участия общества в политическом процессе; 3) создание 

возможностей̆ для понимания того, что происходит в публичной жизни; 4) 

создание институциональных условий для общественного контроля за 

правительственными приоритетами; 5) включение взрослой части общества в 

состав демоса 158 . Э. Внук-Липиньский добавляет такие институциональные 

способы обеспечения демократии, как свобода выражения мнения и 

                                                             
155 Там же. С. 79. 
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организационная самодеятельность – право граждан формировать и участвовать в 

разного рода организациях и ассоциациях, включая политические159. 

На разных этапах признак легитимности работает по-разному. В начале, при 

заключении договора, он обеспечивает формирование государства. 

Периодически, на свободных и справедливых выборах и голосовании, он 

подтверждает функциональность государства. И постоянно в гражданском 

обществе деятельностью различных его субъектов он поддерживает состояние 

государственности. 

Если можно так выразиться, свободные мнения членов общества, равные и 

справедливые выборы, свободная деятельность институтов гражданского 

общества, альтернативная информация, институциональные условия для 

общественного контроля за органами государственной власти – это камни в 

здании легитимности государства. И если один камень выпадает, то все здание 

государства проседает ненамного. Если выпадает больше камней, то здание 

может потерять устойчивость и накрениться. Наконец, если пропадет 

большинство камней из здания государства, то оно может рухнуть. Но разве сами 

камни исчезают после разрушения здания, разве общество распадается после 

разрушения государства? Намного чаще нет, чем да. И из этих же камней, из этих 

же мнений, голосов, выборов создается новое государство. И пока все камни в 

фундаменте легитимности на своем месте, государственное здание будет крепко 

стоять на своем фундаменте. 

Важно, что легитимность – это параметр системы государства, значение 

которого управляется обществом. 

Первая пара базовых признаков «защита прав – правовое подчинение» 

(заключение договора).  

Предлагается рассмотреть первую пару признаков в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Итак, суть общественного договора – это соглашение об обмене.  

Подчинение общества правовым требованиям в обмен на защиту прав и свобод со 
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стороны органов государства. По мнению автора работы, это и есть самый 

главный, самый древний общественный договор.  

В данном случае принцип следующий: то, что в индивидуальном порядке 

может обернуться бесконечным насилием, так как «никто не может быть судьей в 

своем собственном деле», в коллективном порядке превращается в защиту прав и 

свобод человека. Образуемые при переходе к государственности органы 

правозащиты действуют в общем публичном интересе – обеспечения правового 

порядка. Для этого они снабжены гарантиями правомерности (справедливости) – 

такими, как надлежащая правовая процедура – «никто не может быть лишен 

жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда». 

Первая пара базовых признаков «защита прав – правовое подчинение» 

характеризует первый этап, начало, установление равновесия как  

в обществе, так и между обществом и государством. Можно сказать, что это 

статичное стартовое состояние общественного договора. Договор заключен и 

только начинает действовать, государство только формирует системы и 

инструменты как правового подчинения, так и защиты общества. Современные 

исследователи отмечают, что на сегодняшний день проблема конструирования 

договорных отношений в обществе заключается: а) в способности продвинутых 

социальных групп к самоорганизации и к публичному выражению своих 

интересов, б) в готовности государственной власти идти им навстречу или, по 

крайней мере, быть вынужденной к этому сложившимися в стране 

обстоятельствами160.  

Вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность 

государственной власти» (исполнение договора). 

Предлагается рассмотреть вторую пару признаков в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Как уточнялось выше, суть общественного договора – это 

соглашение о взаимодействии.  Формальное равенство в обществе обусловливает 

легитимность государства. Здесь мы видим прямо пропорциональную 

зависимость. Чем больше формальное равенство в обществе, тем стабильнее и 
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легитимнее государство – и наоборот. Можно выделить три уровня данной 

пропорции: трансформация, пересмотр и расторжение договора.  

Первый уровень охватывает трансформацию договора, которая может 

осуществляться через правоустановление (законодательную деятельность), 

гражданские инициативы, самоограничивающиеся демократические движения и 

другие институты гражданского общества. Это высоко легитимный путь 

обеспечения в обществе равенства прав, свобод, возможностей и ограничений. 

Второй уровень включает пересмотр договора, который возможен, 

например, через референдум, отставку правительства, импичмент президенту. 

Если нарушается принцип формального равенства, имеют место 

правоограничения, дискриминация по тому или иному признаку, то происходит 

«отчуждение» граждан от нарушаемого государственной властью договора, 

легитимность падает, и все общество переживает социальное напряжение. 

Третий уровень характеризует расторжение договора, происходящее 

посредством революций, переворотов, социальных конфликтов и других 

радикальных форм смены государственной власти. 

И здесь будет уместным ввести категорию «точка кипения», которая 

располагается точно между вторым и третьим уровнями, то есть между 

пересмотром и расторжением договора. Цепочка категорий следующая: 

неравенство – нелегитимность – «точка кипения» – расторжение договора – 

разрушение государства – переход к этапу заключения нового договора. 

Вероятно, при подведении надлежащей статистической базы и разработке 

математической модели данную категорию «точки кипения» будет возможно 

измерить количественно. И гипотетически это потенциально ценный инструмент 

для оценки и стабилизации общественно-государственных отношений. Нужно 

признать радикальное преобразование характера связи между гражданством и 

свободой в современных условиях по сравнению не только с классическими 
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античными, но и с теми, в которых зарождался современный мир и вообще может 

«твориться история»161.  

Вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность 

государственной власти» характеризует второй этап, процесс, поиск баланса 

равновесия как параметра общества «формальное равенство», так и параметра 

государства «легитимность». Можно сказать, что это длящееся динамичное 

состояние договора, который постоянно дополняется, видоизменяется, 

трансформируется. 

Рассмотрим комплекс признаков. 

Первая пара базовых признаков «защита прав – правовое подчинение» 

представляет из себя управляемую систему, характеризует первый статичный 

этап договорных отношений, соглашение о взаимных правах и обязанностях – 

«исходный общественный договор». 

Эти признаки характеризуют предмет договора. Проверочным вопросом 

может быть: «Какой договор?». То есть, в чем заключается конкретный 

общественный договор в конкретном обществе, между данным обществом и 

государством. 

Вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность 

государственной власти» представляет из себя управляющую систему. Это второй 

этап, динамичный этап – договор в постоянном балансе, постоянной 

трансформации, то есть действие договора, процесс его реализации, воплощение 

договора в жизнь во всем многообразии общих и частных случаев жизни 

общества и деятельности государства.  

Вторая пара базовых признаков образует индикатор эффективности 

договора. Проверочный вопрос: «Как эффективен договор?». То есть насколько 

стабильно работает договор, в какой степени он выполняется, насколько 

соблюдается равенство в обществе, насколько легитимна власть в государстве. 

                                                             
161  Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. Вводная статья В.С.Малахова; 

приложение Т.X.Маршалла / пер. с англ. Ю.Дергунова; под науч. ред. А.Смирнова. М.: Изд. 

дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики. 2011. С. 81. 
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Таким образом, первая пара базовых признаков «защита прав – правовое 

подчинение» является предметом договора, тем, что управляется договором, то 

есть содержанием договорных отношений общества и государства. В то время как 

вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность 

государственной власти» выступает индикатором работы договора, тем, что 

управляет договором, то есть формой договорных отношений общества и 

государства. 

В итоге данные две пары базовых признаков образуют единый договорной 

комплекс из содержания и формы, цикличный и саморегулирующийся. 

Итак, мы рассмотрели четыре базовых признака договорных теорий, две 

пары базовых признаков и комплекс базовых признаков: 

1.  Защита прав. Суть признака – обязанность государства по защите 

общества, обеспечению безопасности членов общества прежде всего в двух 

ключевых аспектах – жизни и собственности. Причем безопасность как 

внутренняя (от других членов общества), так и внешняя (от других государств). 

Из идеи обеспечения безопасности граждан вытекает обязанность государства по 

обеспечению и защите широкого спектра прав и свобод личности. 

2. Правовое подчинение. Суть признака – общество передает монополию на 

правовое принуждение государству, общество берет на себя обязательство 

подчиняться правовым требованиям государственной власти, т.е. можно 

выдвинуть предположение, что государство есть функция общества, а именно 

функция по поддержанию правового порядка. 

3.  Формальное равенство.  Суть признака – все граждане в государстве 

имеют равный объем (меру) свободы внешнего поведения, конкретизирующейся в 

равенстве в правах, перед законом, судом и проч. Важно, что равенство – это 

параметр системы общества, значение которого управляется государством. 

4. Легитимность государственной власти. Суть признака – общество 

обеспечивает уровень признания государственной власти на трех этапах 

общественного договора по-разному, и каждый член общества определяет её 
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степень. Важно, что легитимность – это параметр системы государства, значение 

которого управляется обществом. 

5. Первая пара базовых признаков «защита прав – правовое подчинение» 

(заключение договора). Суть общественного договора – это обмен: подчинение 

общества в обмен на защиту прав и свобод государством. Та сила, что в 

индивидуальном порядке может обернуться насилием, в коллективном порядке 

становится защитой. Исходное нормативное состояние договора. 

6. Вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность 

государственной власти» (исполнение договора). Суть общественного договора – 

это обмен: формальное равенство в обществе в обмен на легитимность 

государства. Это прямо пропорциональная зависимость: чем более гарантируется 

в обществе формальное равенство, тем легитимнее государство – и наоборот. 

Можно выделить три уровня данной пропорции: трансформация, пересмотр и 

расторжение договора. Текущее, реалистично-рабочее состояние договора. 

7. Комплекс из двух пар базовых признаков. Первая пара «защита прав – 

правовое подчинение» есть управляемая система, созданная при заключении 

договора. Это предмет договора, «какой договор?». Вторая пара признаков 

«формальное равенство – легитимность государственной власти» есть 

управляющая система, действующая при исполнении договора. Это форма 

договора, индикатор его эффективности, «как эффективен договор?». Вместе они 

комплекс, суть и форма договора, цикличные, саморегулирующиеся. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под 

общественным договором прежде всего следует понимать соглашение между 

людьми и органами государственной власти по поводу обеспечения и защиты 

прав, органы государственной власти обеспечивают формальное равенство 

граждан в обществе, обеспечивая легитимность государства.  

 Практическая ценность концепции общественного договора связана с 

реализацией таких принципов взаимоотношений общества и государства, как 

гарантирование государством защиты жизни и безопасности, собственности, 

основных прав и свобод граждан, демократического участия в публичном 



98 
 

управлении, легитимности государственной власти, права граждан 

контролировать деятельность органов государственной власти и права граждан на 

расторжение/заключение общественного договора. Конституции и 

законодательства современных государств выступают формой 

институционализации договорных принципов взаимодействия государства и 

общества. 

Практическим следствием концепции общественного договора выступает 

обоснование и оправдание монополий государственной власти на применение 

правового принуждения для поддержания внутреннего и внешнего правопорядка, 

на законодательную деятельность и правосудие только через идею обеспечения 

прав человека. 

Выявленная система характерных базовых признаков взаимовлияния 

общества и государства в системах общественных договоров позволит нам также 

в дальнейшем теоретизировать «рычаги управления» и прогнозировать 

перспективы государственных и правовых систем в современном контрактивизме 

во второй главе настоящего исследования.  

Общественный договор, рассматриваемый в своих существенных признаках 

и их сочетаниях, может быть критерием оценки состояния взаимодействия 

общества и государства в данный момент, а в дальнейшем его можно 

использовать для разработки механизма оценки и корректировки состояния 

общественного договора. Однако концепцию общественного договора можно 

использовать не только для анализа состояния взаимоотношений между 

обществом и государственной властью в целом, но и для анализа состояний 

различного рода договорных отношений в социуме, например, договорных 

отношений между бизнесом и органами власти, институтами гражданского 

общества и государства. Современные исследования как раз обращаются к этому 

аспекту теории общественного договора. 
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ГЛАВА II. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И 

ДИСКУССИИ О ЕЕ РАЗВИТИИ 

 

§ 1. Формы общественного договора и их концептуальное осмысление в 

различных системах общественно-государственных отношений в XXI веке 

 

Концепция общественного договора, выступающая идеологической основой 

модернизированного государства162, сохранила и приобрела особую актуальность 

для жизни общества и государства XXI века. Современные формы общественного 

договора имеют значение для ряда субъектов, сильно отличающихся друг от 

друга по уровню влияния и масштабу деятельности. Среди них и целые 

социальные страты, и отдельные профессии, и общества на различных стадиях 

развития, и ряд государственных органов любой страны, и различные институты 

гражданского общества. Может даже быть поставлен вопрос о частных субъектах 

и заключаемых ими договорах, имеющих публичный эффект действия. Можно 

говорить о формировании договорной, или диалоговой, в терминологии 

Ю. Хабермаса, социальной культуры, в которой сфера распространения 

договорных форм взаимодействия неуклонно расширяется, захватывая не только 

частную, но и публичную сферу. Если смотреть в общем, концепция сохранила 

свою актуальность для жизни любого общества, для жизнедеятельности любого 

государства. Если смотреть в частности, общественный договор так или иначе 

влияет на жизнь каждого гражданина. И если в глобальном масштабе поставить 

вопрос о формах общественного договора в различных системах общественно-

государственных отношений, то необходимость их изучения в рамках теории 

государства и права становится очевидной. 

В контексте разговора о формах общественного договора важно установить, 

что и новые подходы, и классические концепции предмета данной работы – это 

                                                             
162  Габрелян Э.В. Правовое государство как теоретическая модель государственно-правовой 

модернизации // Труды института государства и права РАН. 2016. №1. С. 123. 
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всегда системы взглядов, которым присущ определенный уровень абстракции. Не 

часто исследователям удается найти в недрах мировой истории или среди систем 

права государств XXI века реальный документ, носящий название 

«Общественный договор» и содержащий одновременно все те смыслы, которые 

закладывали в это понятие, но каждый в свое время, например, Платон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Дж. Ролз, А. Аузан. С большей долей вероятности можно найти 

проявления отдельных идей, принципов и черт теорий общественного договора 

(контрактивизма) в государственных системах как прошлого, так и настоящего – 

то есть обнаружить элементы общественного договора и комбинации данных 

элементов. Применяя такой практико-ориентированный подход, автор данной 

работы надеется выявить эволюционировавшие формы общественного договора в 

государственных и правовых системах XXI века. Под формами общественного 

договора в данной части исследования мы будем понимать различные внешние 

черты и проявления, элементы общественного договора в противовес 

содержательным. К таким внешним проявлениям договорных отношений можно 

отнести круг субъектов общественного договора, способ заключения, способы 

поддержания и реализации, трансформации, пересмотра, расторжения 

договорных отношения, а также сферу их применения. Применительно к формам 

общественного договора можно поставить вопросы: «кто?», «как?» и «где?». 

К примеру, интерес для нашего исследования могут предоставлять 

особенности форм общественного договора в зависимости от религиозного 

признака государства – роли в функционировании государства такого социально-

политического института, института гражданского общества, как церковь. В 

современной литературе указывается на тенденцию возрастания роли 

религиозных акторов в политико-правовой практике многих государств, включая 

европейские163. 

В теократическом государстве источником государственности и многих 

других ролей общественного договора выступает святая книга  

                                                             
163 Подробнее см.: Лукьянова Е.Г., Габрелян Э.В., Лаптева Л.Е. Образы светского государства: 

конституционно-правовые нормы и их воплощение. М., 2018. С. 54. 
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(к примеру, Библия в Ватикане или Коран в Саудовской Аравии) – следовательно, 

договорная ось «общество-государство» уступает место, в некотором смысле, 

договору между Богом и человеком, что лежит за рамками исследования предмета 

данной работы. При этом ценность светского государства состоит в создании и 

сохранении баланса интересов как верующих, так и неверующих, способного 

обеспечить независимость и невмешательство в сферу своей компетенции 

религиозных объединений 164 . Такой баланс интересов в светском государстве 

коррелирует с важнейшим положением концепции общественного договора – 

источником социального равенства, в данном случае равенства граждан в свободе 

совести и свободе вероисповедания. Как это выражается в государственно-

правовых практиках светских государств? Во-первых, в форме статьи в 

Конституции светского государства, посвященной регулированию свободы 

совести и вероисповедания, а также деятельности религиозных организаций. Во-

вторых, в виде отдельных законов, посвященных данной тематике, например 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» в Российской Федерации. 

Особый интерес представляют формы общественного договора в тех 

государствах, где формально утверждены светские принципы, однако фактически 

можно наблюдать частичное сращение институтов власти и церкви. К примеру, в 

официально светской Италии, где 97% населения католики и особый статус 

имеют взаимоотношения с Папским престолом, так и не был принят единый 

отраслевой закон, составляющий базу правового института свободы совести и 

религии, как это принято в юридической практике многих других государств 

(даже после рассмотрения двух проектов подобного нормативного правового акта 

в 1990 и 1997 гг. законодательными органами государства)165. Также и в Израиле, 

где иудаизм не имеет статуса государственной религии и свобода 

                                                             
164 Останин А.В. Светское государство и демократия // Вестник Томского государственного 

университета. 2009.  № 325. С. 104. 
165Лагода Е.А. Особенности правового института свободы совести и религии в Италии // Теория 

и практика общественного развития. 2010. №2. С. 400. 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2010/2/yurisprudentsiya/lagoda.pdf
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вероисповедания гарантируется Декларацией независимости166. Однако при этом 

нормы талмудического права управляют целой сферой семейного права, что 

определяет существенную особенность правовой системы данного государства – 

включения в неё элементов еврейского религиозного права (Галахи), хотя 

израильское право ни в какой мере не тождественно религиозному праву. Также 

примером может быть тот факт, что современные исследователи отмечают 

усиление роли Русской православной церкви в общественно-политической жизни 

Российской Федерации, несмотря на формальное провозглашение принципа 

светского государства 167. 

Сложно судить, являются ли подобные особенности правовых систем 

светских государств преференциального типа новой формой общественного 

договора либо нарушением договорной практики светской государственности. 

С одной стороны, их очевидная стабильность в течение десятилетий показывает, 

что в отношениях между обществом и государством негласно признан особый 

статус и влияние конкретной религии на отдельные правовые подсистемы. 

Другими словами, церковь (религиозные акторы) вновь приобретает влияние на 

политико-правовую практику, стремясь занять место равноправного субъекта в 

системе общественного договора. При этом концептуальное осмысление этих 

процессов привело к возникновению в рамках контрактивистской доктрины идеи 

о включении религиозных акторов в общественный дискурс, но при 

определенных оговорках (Ю. Хабермас)168. 

 Со второй стороны, обращаясь к «принципу равной свободы» 

общественного договора, автор неизбежно сталкивается с противоречием между 

классической трактовкой договора и (возможно) новой формой договора в XXI 

веке. С третьей стороны, здесь имеет некоторый вес и «аргумент в пользу отказа 

от теократии …, что именно такой способ решения проблем дает 

                                                             
166  Конституционное право зарубежных стран. Под общей редакцией М.В.Баглая, Ю.И.Лейбо 

и Ф.М.Энтина, М., 2004. С. 805.  
167 Мартышин О.В. Два закона о религиозных объединениях // Государство и право. 2015. №2. 

С. 54.  
168 Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М., 2011. С. 131-132. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/204974
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непривилегированным в религиозном отношении людям или группам 

сравнительно большую религиозную свободу» 169 . Поэтому можно сделать 

аккуратное предположение, что в ряде светских государств преференциального 

типа «пластичность» уровня влияния национальной религии на иные сферы 

жизни общества может быть условно обозначена как отклонение от условий 

общественного договора, учитывая то обстоятельство, что усиление влияния 

религии на публично-правовую сферу связано с целенаправленной политикой 

государств170. Можно сказать о формировании в XXI веке отдельных искаженных 

форм общественного договора с гипертрофированием отдельных его элементов. 

В другой ситуации со своей стороны власть предпринимает попытки поиска 

общественного компромисса. Для осуществления связи между гражданским 

обществом и представителями власти создаются совещательные органы, 

например, в России Общественная палата, куда входят представители 

общественности, интеллигенции, деятели культуры и спорта и так далее.171 

В условиях повышенного, подчас вопреки логике и здравому смыслу, 

доверия населения государству роль политической элиты в заключении 

общественного договора необычайно возрастает.  

Если обратиться к современным российским ученым, то в первую очередь 

следует упомянуть А. Аузана, который видит одной из современных форм 

общественного договора гражданское общество, не отождествляя, однако, 

общественный договор и гражданское общество. «Общественный договор и 

гражданское общество - это довольно близкие понятия, потому что в каком-то 

смысле гражданское общество - это и есть общественный договор... Гражданское 

общество - это всегда добровольная многосторонняя договоренность людей по 

поводу достижения и утверждения каких-то прав и интересов. В этом смысле 

                                                             
169 Шапиро И. Моральные основания политики. Учебное пособие / Пер. с англ. под ред. 

В.С.Малахова. М.: КДУ, 2004. С. 165.  
170  Лукьянова Е.Г., Габрелян Э.В., Лаптева Л.Е. Образы светского государства: 

конституционно-правовые нормы и их воплощение. С. 55. 
171 Деева Н.В. Российское общество в контексте поиска формы общественного договора // 

Власть. 2013. №3. С. 17. 
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общество - это модель договора» 172 , в котором человек со своими 

противоречивыми интересами и многочисленными потребностями занимает 

центральное место, признается высшей ценностью, а его права и свободы 

защищаются всеми доступными законными средствами 173 . Думается, что это 

правильное направление мысли, учитывая тот факт, что в современном мире 

усиливаются публичные функции и роли гражданского общества, часть 

государственных функций по общественному договору в настоящее время 

передается частным субъектам гражданского общества, и их осуществление 

должно иметь договорную природу и договорный характер. 

В связи со сказанным хотелось бы остановиться на проблемах современного 

гражданского общества, в том числе вопросах его концептуального осмысления в 

новейшей литературе как формы (разновидности) общественного договора. 

Бесспорно, существование и наличие гражданского общества – залог 

гармоничного развития государства174.  

 Проблемам гражданского общества как системы общественных отношений 

и организаций частного (неполитического) характера, прежде всего 

экономических, рыночных, основанных на частной собственности и свободной 

конкуренции, а также нравственных, религиозных, отношений в сфере культуры, 

образования, науки и иных, независимых от публично-политического 

неправового (силового) воздействия 175  были предметом пристального научного 

исследования правовой и политической науки в ХХ веке. Д. Коэн и Э. Арато 

предприняли попытки переосмысления понятия гражданского общества, опираясь 

на реальные процессы его развития. При этом они подчеркивают, что теория 

гражданского общества является неотъемлемой частью теории демократии. 

Основу современной теории гражданского общества должна составить идея о 

                                                             
172Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество // Мир России. 2005. №3. С. 7. 
173  Субочев В.В. Гражданское общество как фактор нестабильности политических систем 

современности: вопросы теории и практики // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 4. 

С. 24.  
174 Субочев В.В. Гражданское общество и государство: опыт деструктивного диалога // Право и 

управление. XXI век. 2015. № 3 (36). С. 71.  
175 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: учеб. 

пособие. С. 195. 
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гражданском обществе как системе независимой и противопоставляемой не 

только государству как политической организации, но и капиталистической 

экономике176. «Только концепция гражданского общества, надлежащим образом 

дифференцированного от экономических структур…, способна составить ядро 

критической политической и социальной теории177. Под гражданским обществом 

Д. Коэн и Э. Арато понимают «сферу социальной интеракции между экономикой 

и государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого 

общения (в частности, семью), объединений (в частности, добровольных), 

социальных движений и различных форм публичной коммуникации». 

«Современное гражданское общество создается с помощью определенных форм 

самоконституирования и самомобилизации. Оно институционализируется и 

генерализируется посредством законов и, в особенности, субъективных прав, 

стабилизирующих социальную дифференциацию. Самосозидание (независимая 

деятельность) и институционализация не обязательно подразумевают друг друга, 

они могут существовать независимо друг от друга, но в долгосрочной 

перспективе оба этих процесса составляют неотъемлемое условие 

воспроизводства гражданского общества» 178 . Данный подход, как отмечалось, 

направлен на учет реальных процессов развития обществ, для которых 

характерны новые, в целом, неклассовые формы коллективного действия, 

ориентированные на «правовые» общественные институты, а также на институты 

ассоциаций.  

Прежде право было исключительно инструментом государства, а ныне 

может и должно стать, как подчеркивал член-корреспондент РАН, профессор 

Г.В. Мальцев, инструментом в руках самоуправленческих организаций. В каждой 

из этих организаций функционируют не только нормы, установленные или 

                                                             
176 Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. / Общ.ред. 

И.И. Мюрберг. М., 2003. С. 62. 
177 Там же. С. 7. 
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санкционированные государством, но одновременно и правила, созданные ими 

самими179. 

По данным Центра исследования гражданского общества Университета 

имени Джонса Хопкинса, количество некоммерческих организаций во всем мире 

неуклонно возрастает. «За последние двадцать пять лет наблюдается расширение 

филантропической деятельности и добровольчества в гражданском обществе». 

«Сейчас мы находимся … в центре глобальной революции ассоциаций 

гражданского общества» 180 . «В 41 государстве мира суммарное количество 

экономически активного населения, задействованного в некоммерческом секторе, 

составляет 5,6 процента. На первом месте по этому показателю стоит Голландия, 

где 10,1 процента экономически активного населения задействовано в НКС. По 

этому показателю США находятся не в верхней части списка, а Бельгия, Франция, 

Швейцария стоят в нем высоко. Такие государства, как Польша, Румыния, 

Словакия, Пакистан стоят внизу этого списка. «Очень важно отметить, что во 

многих странах в НКС достаточно велико число экономически активных 

жителей». Выяснилось, что волонтеры составляют существенную часть рабочего 

населения: в 36 странах рабочие, работающие за плату, составляют 56 процентов, 

а волонтеры — 44 процента»181. 

Таким образом, важнейшим направлением трансформации современных 

гражданских обществ является развитие эгалитарных институтов и гражданских 

ассоциаций. Это сфера коммуникативной интеракции индивидов друг с другом в 

публичной и частной сферах, их участники могут коллективно обсуждать 

вопросы, представляющие общий интерес, согласованно действовать, утверждать 

новые права и оказывать влияние на политическое и экономическое общество182. 

В развитии коллективистских ценностей видит потенциал развития гражданского 

                                                             
179  Экимов А.И. Конвергентная модель» развития общества и право. Право и современные 

государства. 2015. №4. С. 15.  
180 «Снежный ком» некоммерческого сектора. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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общества и преодоления правового нигилизма Л.Е. Лаптева 183 . Гражданское 

общество – это, с одной стороны, конкретная сфера общественных отношений, 

свидетельствующая о свободе личного усмотрения, свободном характере выбора 

вида и предмета межличностного общения, субьективном способе 

удовлетворения возникших интересов, с другой же – специфический угол зрения 

на конкретно сложившиеся отношения в любой из сфер жизни общества, которые 

отвечают набору признаков, совпадающих с концепцией «сильной и 

самостоятельной личности» в государстве184. 

В этом аспекте новая теория гражданского общества пересекается с идеей 

разумного политического рассуждения Дж. Ролза, Ю. Хабермаса, А. Сена, с 

теорией делиберативной и партисипативной демократии. «Широким полем для 

развития партисипативной демократии, - пишет О. Хеффе, - является 

самоорганизация на добровольной основе, цивильные, то есть гражданские, 

сообщества. Привлекая к своей работе огромное количество волонтеров, эти 

сообщества ставят негосударственную деятельность на службу социуму. Задача 

каждого сообщества заключается в том, чтобы поднять каждого дееспособного 

индивида до уровня активного гражданина»185. 

Д. Коэн и Э. Арато указывают на необходимость учета изменений в 

стратегии и тактике и традиционных субъектов гражданского общества – 

демократических движений, для которых характерна тенденция самоограничения 

в вопросах политических трансформаций. Ориентация демократических 

движений на революционные изменения не только чревата потерей 

управляемости общества, производительности труда, но и уничтожением 

плюрализма в обществе. «Именно самоограничение подобных акторов позволяет 

обеспечить устойчивость их социальной роли и влияния за пределами фазы 

                                                             
183 Лаптева Л.Е. Солидарность как условие реализации права // Социальные основания права и 

политики: история, теория, практика. IV Мальцевские чтения: материалы Международной-
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184 Субочев В.В. Гражданское общество и государство: опыт деструктивного диалога // Право и 

управление. XXI век. 2015. № 3 (36). С. 72. 
185 Хеффе О. Есть ли будущее у демократии? О современной политике. С. 82.  
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становления» 186 . «Попытки организовать политическую партию, привлечь 

внимание к противоправным действиям правящих групп, обсуждение последних 

политических событий и тому подобное – неотъемлемые элементы гражданского 

общества, которые не могут быть проигнорированы, так как протекают в силу 

непосредственной регламентации со стороны позитивных правовых 

установок»187.   

Современное гражданское общество развивается в направлении расширения 

числа общественных организаций, ориентирующихся на расширение позитивных 

свобод, а не только на борьбу против нарушений прав и свобод, хотя борьба за 

право остается важным направлением развития и активизации гражданского 

общества наряду с преодолением бюрократического сопротивления188. 

Наиболее яркой характеристикой современности можно назвать рост 

плюрализма. «Эпоха модерна характеризуется растущей множественностью, в 

рамках одного общества, разных убеждений, ценностей и мировоззрений»189, что 

отражается в субъектах гражданского общества, обусловливая их растущую 

дифференцированность. 

Сказанное позволяет также сделать вывод об эволюции субъектов 

гражданского общества и, как следствие, общественного договора в сторону их 

самоограничения, акцентирования деятельности на развитии позитивных свобод, 

усиления плюралистичности и повышения их дифференцированности. 

Особую роль в современном гражданском обществе приобретают 

институционализированные общественные объединения, в особенности средства 

массовой информации190, так как они выступают в роли активных участников и 

посредников в заключении общественного договора (социального контракта). Их 

миссия состоит, в частности, в адекватном отражении происходящих в обществе 
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перемен, критическом анализе политической, экономической и социальной 

жизни, контроле за государственной властью, в конечном итоге защите интересов 

граждан191. Они актуализируют проблематику общественного договора в периоды 

социальных потрясений и нестабильности, накануне выборов, при необходимости 

корректировки политического курса - всегда, когда предметом дискуссии 

становятся базовые принципы и основания, гарантирующие дальнейшее развитие 

социума. Можно заметить, что общественный договор - это «ключевое понятие», 

то есть «такая конструкция, которая в ходе масштабных сдвигов социальных и 

политических структур выполняет функции оператора сдвига»192.  

Внедрение цифровых технологий неминуемо влечёт за собой возрастание 

как объёма новой информации, который приобретает колоссальные размеры, так 

и скорости её передачи. Фактически пользователь интернета имеет возможность 

получать нужную информацию в режиме реального времени193. На сегодняшний 

день нет смысла отрицать, что СМИ оказывают серьезное влияние как на все 

общество в целом, так и на каждого человека в отдельности. Учитывая 

свойственную людям достаточно высокую степень внушаемости, СМИ удается 

создавать в сознании аудитории прочное восприятие тех или иных событий194.  

В связи с этим следует согласиться с распространяющейся в современной 

литературе позицией о возрастающей роли в системах общественных договоров 

такой формы, как медиадискурс. Медиадискурс общественного договора может 

быть определен как совокупность высказываний, возникающих и транслируемых 

в СМИ, обладающий структурой и коммуникативной функцией, служащих 
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определенной цели - создавать, поддерживать и легитимизировать справедливый 

для данной полисубъектной группы общественный договор195. 

Большое влияние на развитие форм общественного договора в современном 

мире оказывают процессы глобализации, приводящие к трансформации понятия и 

форм политического, включая само государство, прорывается «дуализм 

национального и интернационального». «Стратегии мирового капитала 

оказывают давление на государства и заставляют их делать вынужденные 

ходы» 196 . Концепция общественного договора и практика контрактивизма 

выходят за границы национального государства. Все эти процессы не только 

изменяют состав субъектов договорных отношений, включая в него 

международный бизнес, но и сферу применения договорных отношений, 

трансформируя ее с государственного «поля» на международную арену. Выходя 

на международную арену, субъекты договорных отношений создают новые 

правопорядки. «Мультинациональные предприятия заключают между собой 

договоры, которые больше не подчиняются юрисдикции какого-либо суда и 

какому-либо национальному материальному праву. Они договариваются 

подчинять свои соглашения независимой от национальных прав юрисдикции 

арбитража, который в свою очередь должен применять нормы 

транснационального торгового права» 197 . «Вырабатывается некая форма 

правового суверенитета капитала, которая делает себя независимой от внешних, 

государственных основ и источников легитимации. Такое «самообоснование» 

договоров в арбитражной практике выражает собой некий парадокс… 

Транснационализация права превращается в деконструкцию права в его 

национально-государственном значении»198. 

                                                             
195Солодникова О.Б. Общественный договор как медиадискурс (на примере общероссийских 

печатных СМИ): диссертация … кандидата филологических наук: 10.01.10. МГУ им. 

Ломоносова, Москва, 2016. С.47. 
196  Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализации. Новая всемирно-политическая 

экономия / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. М.: Прогресс-Традиция, 2007. С. 329. 
197 Там же. С. 173. 
198 Там же. 
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У. Бек пишет о глобальном общественном договоре. Как и в классической 

концепции необходимость глобального общественного договора он объясняет 

необходимостью устранить угрозу человеческому существованию как таковому. 

Вместо гоббсовского «человек человеку волк» он использует исходную посылку 

«человечество человечеству волк». «Не отсутствие власти порядка, которая 

принуждает людей преследовать свои интересы с помощью социально 

приемлемых средств, но само продолжающееся существование подобного 

национально-государственного порядка становится источником угрозы для всех 

или, по крайней мере, препятствием для предотвращения опасности для рода. Не 

сомнение в порядке суверена, а не-сомнение форсирует угрозу для всех» 199 . 

Устранение глобальных угроз возможно только через развитие договорных 

отношений в глобальном масштабе, субъектами права и власти в которых будут 

самые разнообразные акторы глобального гражданского общества, 

транснациональные концерны и проч. «Общественный договор уже не может 

быть основан на анархии отдельных государств, - пишет У. Бек, - более того, он 

должен устанавливать межгосударственный порядок, который черпает свою 

космополитическую легитимность в превентивной обороне от опасности, 

грозящей человечеству»200.  

Существует два основных способа заключения социального контракта: 

горизонтальный и вертикальный, - пишет А.П. Мартынюк. «Горизонтальный 

контракт – это взаимное согласие граждан, создающих государственные органы 

для своих целей. Вертикальный контракт – это договор между государством и 

обществом, в котором общество, лишаясь части своих прав и свобод, получает 

защиту и поддержку со стороны государства. Проблема социального контракта 

заключается в распределении инициативы между сторонами договора. 

Вертикальный контракт асимметричен, в нём инициатива всегда находится на 

стороне власти. Горизонтальный контракт – это то, что создается гражданским 

обществом для себя, когда люди осознают необходимость регулирования, а 

                                                             
199 Там же. С. 336. 
200 Там же. С. 337. 
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вертикально создается государством, и тоже для себя – когда люди признают 

неизбежность насилия над собой. Таким образом, самосознание и способность 

народа самому принять ответственность за свою судьбу становится 

определяющим моментом»201. 

А. Аузан также пишет о двух формах общественного договора, в 

зависимости от характера его заключения и поддержания – горизонтальном и 

вертикальном контрактах, отмечая неустойчивость последнего. «…Мне кажется, 

что выбор того или иного способа развития зависит от отношений между людьми. 

… Если они в состоянии договориться друг с другом, то это один вариант 

развития, если нет, то ключевую роль по-прежнему будет играть государство. 

Проблема социального контракта к этому и сводится: или люди договариваются 

между собой — и это горизонтальный контракт, при котором государство играет 

сервисную роль»202. «Когда представители различных групп интересов не могут 

друг с другом договориться о взаимных правах, то эти права сдаются в казну 

некоему правителю, который дальше начинает эти права перераспределять без 

согласия людей, не смогших договориться между собой» - это вертикальный 

контракт203.  

На наш взгляд представляется, что вертикальный контракт по своему 

существу довольно спорно называть общественным договором, хотя элементы 

договорных отношений здесь могут присутствовать. Представляется, что 

существование общественного договора – это процесс активного участия в его 

функционировании, а не только факт пассивного согласия.  В связи с этим о 

новейшей, актуальной форме общественного договора, выделяемой по признаку 

его заключения – коммуникативной форме или совещательной практике - пишет 

Ю. Хабермас. Выше мы отмечали основные идеи коммуникативного понимания 

                                                             
201  Мартынюк А.П. Роль вертикального контракта в формировании российской модели 

взаимоотношений государства и общества. Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право Т. 3. № 5. 2010. С. 26. 
202 Аузан А.А.  Вертикальный контракт неустойчив. Журнал «Отечественные записки».  № 6 (21) 

2004. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2004/6/vertikalnyy-

kontrakt-neustoychiv Дата обращения: 5 июля 2019 г.   
203 Там же. 
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общественного договора, предлагаемого Ю. Хабермасом. Сущность этого 

понимания общественного договора в диалоге, в основе которого лежат 

принципы взаимопонимания и признания политических притязаний субъектов. В 

этой форме общественного договора все вопросы решаются методом открытой 

публичной дискуссии, нацеленной на достижение общественного согласия 204 . 

Основные параметры данной модели описывались Ю. Хабермасом следующим 

образом:  

- никто из желающих внести релевантный вклад в дискуссию не может быть 

исключен из числа ее участников;  

- всем предоставляются равные шансы на внесение своих соображений;  

- мысли участников не должны расходиться с их словами;  

- коммуникация должна быть свободна от внешнего и внутреннего 

принуждения205.  

При этом соблюдение данных параметров при обсуждении, заключении и 

пересмотре социального контракта, по мысли Ю. Хабермаса, способно 

обеспечить его справедливость206. 

Важнейшей формой общественного договора в XXI веке продолжает 

оставаться Конституция. Толкование конституции как общественного договора 

между людьми возникло еще в XVII-XVIII вв. в трудах мыслителей-

просветителей, энциклопедистов, - пишут Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин 207 . 

Трактовка сущности Конституции как общественного договора является одним из 

распространенных представлений о Конституции, отмечают Е.И. Козлова и О.Е. 

Кутафин 208 . Современные авторы подчеркивают, что Конституции есть форма 

                                                             
204 Зайцев А.В. Юрген Хабермас и его диалогика: понятие и сущность // Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова. 2012. №5. С. 191. 
205 Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. С. 115. 
206 Солодникова О.Б. Общественный договор как медиадискурс (на примере общероссийских 

печатных СМИ). С. 42. 
207 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005 (ОАО Яросл. 

полигр. комб.). С.10. 
208 Конституционное право России: Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин: учеб. для студентов сред. 

спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юристъ, 2004. С. 72.  
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отражения общественных отношений: «Сами конституции никогда в прошлом (да 

и поныне) ничего не сдерживали и ничего не усиливали. Они были лишь 

отражением – иногда более, иногда менее искаженным – сущности режима»209.  

Однако, если обратиться, к примеру, к Конституции России 1993 г., то она 

возникла не как отражение договоренностей влиятельных групп в обществе, а как 

юридический феномен, под которым на текущий момент не было никакого 

реального содержания. И вопрос о реальном содержании Конституции возник 

тогда, когда на поле стали появляться те или иные влиятельные группы210. Первой 

из таких влиятельных групп, конечно, были олигархи. Они не смогли бы 

выступить единой группой, если бы до этого, а именно в 1994 г., не возник 

«Круглый стол бизнеса России». Он важен не как организация, а как внутренний 

договор между тогда еще не очень крупными бизнесменами. 

По Дж. Бьюкенену, первый шаг к общественному договору – это не договор 

о правах, не договор о власти. Это договор о разоружении: когда издержки 

внутренней войны становятся слишком большими, нужно договориться о том, 

чтобы перестать стрелять друг в друга. «Круглый стол бизнеса России» был 

соглашением между олигархами. Тогда им важно было сохранить право 

собственности вместе с правом выбора – нормы Конституции 1993 года. К концу 

1990-х годов появились еще группы, которые приняли участие в создании 

конвенции: малый и средний бизнес и в узком смысле гражданское общество, т. е. 

некоммерческий сектор 211. Речь здесь идет о договоре между бизнес-элитой и 

органами государственной власти. 

Другим примером из новейшей истории России может служить Договор 

«Об общественном согласии» от 28.04.1994 г., целью которого, по словам 

действующего на тот момент президента Российской Федерации Б. Ельцина, было 

«поставить последнюю точку в гражданском противостоянии». Ключевые 

                                                             
209 Шейнис В.Л. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX - XXI веках = Power 

and law. Politics and constitutions in Russia in XX-XXI centuries. М.: Мысль, 2014. С. 19.  
210 Сидорина Т.Ю. Перспективы и трансформации социального контракта в современной России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/16207759/. Дата обращения: 

5 сентября 2017 г. 
211 Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество // Мир России. 2005. №3. С.11. 
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разделы данного документа: достижение политической стабильности в обществе; 

преодоление социально-правового кризиса; упрочение федеративного устройства; 

национальные отношения; безопасность гражданина и общества; нравственность, 

наука, образование и культура; а также ряд статей непосредственно о реализации 

данного договора212. 

Обратимся к зарубежной практике. Схожим примером, но в другом 

историческом и общественном контексте может служить договор, подписанный в 

октябре 1977 года правительством и основными политическими партиями 

Испании (так называемый Пакт Монклоа). Этот договор предусматривал набор 

мер в области политики и экономики по завершению перехода страны к 

демократии. В частности, Пакт предусматривал парламентский контроль над 

средствами массовой информации, реорганизацию сил правопорядка, 

либерализацию законодательства о митингах и собраниях, демократизацию 

системы социального обеспечения и сферы образования, проведение налоговой 

реформы. «Пакт Монклоа» стал классическим примером компромисса между 

различными партиями на основе общенационального консенсуса для реализации 

общих задач в «переходном» обществе.213 Данный документ демонстрирует, что 

решение прямым договорным путем сложнейших социальных, экономических, 

политических и правовых проблем возможно. 

Но в подобной практике некоторые видят отход от классических 

либеральных принципов общественного договора. В работе британского 

журналиста Джона Кампфнера, бывшего главного редактора «The New 

Statesman», а сегодня директора журнала «Index on Censorship», встречается 

следующее мнение – современную политическую парадигму характеризуют два 

основных момента:  

- во-первых, сама идея общественного договора превратилась в Пакт - 

пагубное соглашение эры международного изобилия, в результате которого по 

                                                             
212 Договор от 28.04.1994 «Об общественном согласии». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.lawmix.ru/pprf/84811. Дата обращения: 1 марта 2019  г.  
213 Los Pactos de la Moncloa – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vespito.net/ 

historia/transi/pactos.html. Дата обращения: 15 сентября 2017 г. 
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всему миру множество людей наделило своих лидеров почти неограниченными 

полномочиями в определении степени их свободы, а взамен они получили 

мнимую безопасность и иллюзорное процветание214. 

- во-вторых, усиление авторитарных тенденций в мировой политике, 

превращение общественного договора в Пакт являлось неизбежным потому, что 

авторитаризм был заложен в самой идее договора.  

По мнению Б. Рассела, учение Ж.-Ж. Руссо, хотя на словах превозносило 

демократию, имело тенденцию к оправданию тоталитарного государства215. 

Таким образом, по мнению ряда исследователей, современной 

модификацией идеи общественного договора является Пакт, характеризующийся 

возвратом к системе табуитета – запретам, способным удерживать общество в 

жестких рамках. Рано или поздно подобная ситуация может привести к кризису 

государственной власти. В свою очередь, если государство слабо и не в состоянии 

обеспечить «онтологический договор», значимым социальным фактом становится 

внегосударственная реализация закона. Пакт также способен добиться этого, но 

при одном важном условии – самоустранении людей от управления 

государством216. 

В чем же разница между общественным договором и Пактом? Договор есть 

идея всеобщего равенства, сама природа Пакта равенство отрицает, подразумевая 

существование управляемых - население государства и управляющих: чиновники, 

представители бизнес-элиты и так далее. Договор ограничивает государство в 

определенных действиях по отношению к гражданам. Пакт снимает эти 

ограничения: когда граждане государства вступали в него, они понимали, что тем 

самым отказываются по своей воле от ряда свобод. Договор не делал граждан 

пассивными участниками политического процесса. Пакт ограничивает 

способность граждан влиять на политическую ситуацию в государстве. Кроме 

того, общественный договор предполагает наличие у граждан государства 
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определенных свобод, которыми они могут пользоваться при условии 

соблюдения законов. Положения Пакта таковы, что граждане априори 

отказываются от большей части свобод в обмен на материальные блага. Важно 

подчеркнуть, что при общественном договоре подобный отказ происходит во имя 

стабильности и порядка в государстве, в то время как по условиям Пакта 

граждане отказываются от свобод ради материальных благ и защиты, которые им 

должно предоставить государство217. Подводя итог изложенному, можно сделать 

следующие выводы. По мнению ряда исследователей, в конце ХХ - начале XXI в. 

идея общественного договора эволюционировала в идею Пакта. Это связано с 

возобладанием авторитарных тенденций как в международных отношениях, так и 

во внешней и внутренней политике отдельно взятых государств. Концепт Пакта 

дает уникальную возможность контролировать людей не только с помощью силы 

и принуждения, но за счет того, что они сами делегируют государству подобные 

полномочия в обмен на ряд незначительных свобод218.  

Концепцию общественного договора можно использовать для анализа 

договорных форм взаимодействия общества и государства и на уровне регионов и 

городов. Например, внимания заслуживает опыт города Новосибирска. 

Стратегический план развития города Новосибирска до 2020 г. стал своеобразным 

договором общественного согласия по выбору приоритетных стратегий развития 

города, инструментом взаимодействия и партнерства власти, бизнеса и жителей. 

Подобный статус документу придал тот факт, что над его разработкой в течение 

трех с половиной лет трудились лучшие представители городского сообщества, 

выражающие интересы всех основных групп населения, а координировал эту 

большую работу специально созданный Общественный совет по стратегическим 

проблемам устойчивого развития города Новосибирска. Совместная работа 

власти, науки и бизнеса приносит ощутимые результаты. Начиная с 2000 года 

рост промышленного производства в Новосибирске существенно опережает 

                                                             
217 Там же.  
218 Там же. С. 22. 
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аналогичные показатели по России и Сибирскому федеральному округу219. Таким 

образом, мы видим «воплощение» общественного договора на региональном 

уровне.  

В качестве частной формы реализации договорных элементов предлагается 

рассмотреть право и возможность граждан оспаривать право на власть своих 

правительств (право на изменение/расторжение общественного договора), 

которая ведёт свою историю с классических общественных договоров, но по-

прежнему актуальна в отношениях между правительствами и гражданами. 

Относительно свежим примером этого может быть ситуация в Армении, где 

лидер народного протеста Никола Пашинян в должности премьер-министра ищет 

формы урегулирования политического кризиса. Поскольку наказание виновных 

не может стать единственной основой нового общественного договора, считает 

председатель центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян, 

стране нужны экономические реформы, а провести их будет непросто. 

Н. Пашиняну предстоит заключить с народом новый общественный договор, 

который станет основой его легитимности. До сих пор в истории независимой 

Армении таких общественных договоров было два. Первый «общественный 

договор», заключенный властями и армянским народом, имел очень простую 

суть — «Карабах наш». Новая элита, в ее числе и будущий президент Кочарян, 

пришла к власти в результате движения 1988 года, дав единственное обещание 

общественности: Арцах будет освобожден, других обещаний не было. Второй 

общественный договор был «Стрелять нельзя!» после событий 1 марта 2008 года. 

Тогда на многотысячных митингах несогласные попытались оспорить результаты 

выборов, прозвучали выстрелы, и на улицах погибли 10 человек. Так что арест 

бывшего руководителя государства Кочаряна можно рассматривать как еще одно 

доказательство того, что табу все еще нерушимо - стрелять в народ на митингах 

неприемлемо. Суд над Кочаряном должен закрепить это табу и показать, кто на 

самом деле отдал приказ стрелять в мирных граждан, ведь такие преступления не 

                                                             
219Стратегический  план устойчивого  развития города Новосибирска – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://novo-sibirsk.ru/upload/stratplan.pdf. Дата обращения: 1 марта 2019 г.  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3ZHSGg2VjhIMVFpWUtrYTFnYlZwZnpmZDMwdnJ1RWhVTkVEcDZvNmdOT2hGY1pNTmJNcVRRR3dvNEZYUEFSOThOZmxSbVdaeW90d2JFUmJ6SVFGSk90eG1vWU9lTi1wSmVkTXFRSC1vbXg&b64e=2&sign=26efd135d82bd39b600d494150cc4d4f&keyno=17
https://novo-sibirsk.ru/upload/stratplan.pdf
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имеют срока давности. Однако сейчас в обществе назрело требование — наказать 

преступников и конфисковать «незаконное» имущество. Экономика Армении 

находится в серьезном кризисе, и вероятно, что «революционные массы», видя 

мягкое, по их мнению, поведение нынешних властей, не попытаются 

самостоятельно восстановить «справедливость». Формирование нового 

общественного договора, в котором экономические реформы учли бы 

общественные настроения, но не вышли бы за рамки правого государства — это 

вызов, который, пожалуй, станет главным для последующего срока правления 

премьер-министра220. 

Другой пример реализации гражданами права на изменение/расторжение 

общественного договора можно увидеть в деле об уничтожении сирийского 

химического оружия в Албании. В октябре 2013 года Национальный журнал 

указал Албанию среди основных стран-кандидатов, где сирийское химическое 

оружие может быть уничтожено. Тридцать дней спустя директор программы 

Международного зеленого Креста сообщает, что Албания дала согласие на 

уничтожение химического оружия и что решение будет обнародовано через 

несколько дней, но правительство Албании ничего не объявляет. После таких 

новостей албанские экологические группы организовали манифестации перед 

канцелярией премьер-министра. Протесты продолжались в течение недели, число 

протестующих росло, и на 12 ноября состоялся самый массовый протест в 

истории страны. Люди собрались у здания штаб-квартиры премьер-министра и 

перед американским посольством. Это был один из редких случаев, когда народ 

протестовал против предложений Соединенных Штатов. Акции протеста 

распространились по всей стране, и были запущены онлайн-петиции против 

уничтожения сирийского оружия на территории страны. Наконец глас народа был 

услышан, и албанское правительство заявило, что они отклонили американское 

предложение и никакое химическое оружие не будет уничтожаться в Албании. 

Это было большим достижением албанцев, демонстрирующее их власть над 

                                                             
220  С. Даниелян. 100 дней Никола. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://theins.ru/opinions/112422 Дата обращения: 2 сентября 2018 г.  
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избранным ими же правительством. Это показывает, что люди могут бросить 

вызов своим правительствам каждый раз, когда их интересы и благосостояние не 

учитываются правительством221. 

Довольно любопытную форму выделяет Кемер Норкин, заведующий 

лабораторией Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 

министр Правительства Москвы 1995-2000 гг., советник мэра Москвы 2000-2012 

гг., вице-президент Вольного экономического общества Москвы. Он говорит, что 

«Нужна система открытости, прозрачности во всех сферах деятельности на любом 

этапе, и для этого необходим социальный контракт. Если у меня прозрачная 

бухгалтерия, то я не смогу воровать. Фактически ясность контракта, в котором всё 

прописано, и должна стать основой взаимоотношений государственной власти и 

граждан… Поскольку нет ясно прописанного контракта с учреждениями, 

оказывающими государственные услуги, никто не знает, сколько с него требуют 

за конкретную государственную (публичную) услугу, и поэтому он не может 

сэкономить, передав эту услугу на исполнение, например, частному лицу»222. То 

есть можно сказать, что предлагается транспарентный социальный контракт на 

государственные услуги, который позволит каждому гражданину видеть, 

насколько в каждом частном моменте организации общественной 

жизнедеятельности выполняется общественный договор. 

Так же, как внутренний элемент и частный случай формы общественного 

договора можно выделить договор, который всегда существовал между бизнесом 

и обществом. С одной стороны, он представлен в виде законов и регулирующих 

норм, нарушение которых приводит к очевидным юридическим последствиям.  С 

другой – носит полуформальный характер: ожидания следованию общемировым 

стандартам в сфере охраны труда и окружающей среды, следования отраслевым 

                                                             
221Bërdufi N., Dushi D.. Social Contract and the Governments Legitimacy. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/8033/7698 Дата 

обращения: 25 сентября 2017 г. 
222 Норкин К.Б. «Социальный контракт граждан и власти — единственный известный способ 

устойчивого развития и процветания без коррупции» // Великая эпоха, 19.04.2014 – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.epochtimes.ru/kemer-norkin-sotsialnyj-

kontrakt-grazhdan-i-vlasti-edinstvennyj-izvestnyj-sposob-ustojchivogo-razvitiya-i-protsvetaniya-bez-

korruptsii-98910957/. Дата обращения: 28 сентября 2017 г. 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/8033/7698
http://www.epochtimes.ru/kemer-norkin-sotsialnyj-kontrakt-grazhdan-i-vlasti-edinstvennyj-izvestnyj-sposob-ustojchivogo-razvitiya-i-protsvetaniya-bez-korruptsii-98910957/
http://www.epochtimes.ru/kemer-norkin-sotsialnyj-kontrakt-grazhdan-i-vlasti-edinstvennyj-izvestnyj-sposob-ustojchivogo-razvitiya-i-protsvetaniya-bez-korruptsii-98910957/
http://www.epochtimes.ru/kemer-norkin-sotsialnyj-kontrakt-grazhdan-i-vlasti-edinstvennyj-izvestnyj-sposob-ustojchivogo-razvitiya-i-protsvetaniya-bez-korruptsii-98910957/
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нормам и правилам ведения бизнеса и так далее. Неспособность или нежелание 

бизнеса пойти навстречу группам интересов вызывает их немедленные ответные 

действия223. Общественный договор постоянно изменяется – это заложено в самой 

его сути. Часто некая проблема вызревает в обществе, к ней складывается 

определенное отношение, а затем уже появляются соответствующие 

законодательные нормы. Точно также иногда правовые нормы дерегулируются, 

превращаясь в полуформальные224. 

Г.А. Явлинский предлагает нестандартный взгляд на роль государства как 

координирующего органа, и выводит отсюда такую форму, как 

саморегулирующийся общественный договор. В своей диссертации он пишет, что 

«формальные правила или установления не могут создать никакого нового 

равновесия, которое уже не присутствует в структуре, лежащей в основе самой 

общественной игры». В то же время с их помощью можно сместить 

существующее равновесие с преобладающего менее эффективного в сторону 

латентно существующего более эффективного равновесия, предложив новые 

средства социальной координации. Для того, чтобы иметь смысл, общественный 

договор должен быть саморегулирующимся225. 

Итак, в каких современных формах мы сегодня можем встретить 

общественный договор? Это могут быть: конституция, статья в конституции, 

гражданское общество, общественная палата, стратегический план развития 

города и даже СМИ. Также мы встречаем такие формы, как: вертикальный 

контракт, горизонтальный контракт, договор о разоружении, договор об 

общественном согласии, совещательная практика, пакт, транспарентный 

социальный контракт на государственные услуги и саморегулирующийся 

общественный договор. 

                                                             
223 Труды Томского государственного университета. – Серия общенаучная: Менеджмент XXI 

века: парадигмы, концепции, метафоры: материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Томск: Томский государственный университет. 2013. 

т. 285. С. 12. 
224 Там же.   
225  Явлинский Г.А. Социально-экономическая система России и проблема её модернизации: 

диссертация … кандидата экономических наук: 08.00.01. ЦЭИ РАН, Москва, 2005. С. 231. 
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Как видно, здесь нет единой модели. Эволюция идеи – это всегда 

множество вариаций, лишь некоторые из которых находят практические формы. 

Причем государственная и правовая практика показывает, что не все из них в 

полной мере вписываются в изначальную концепцию. Однако мы можем сделать 

вывод о развитии и умножении в политико-правовой практике современных 

государств и международного пространства разнообразных форм 

общественного договора, сопровождающемся попытками их концептуального 

осмысления и прогнозирования, что обусловливает эволюцию концепции 

общественного договора, главным направлением которой выступает 

трансформация ее в прикладную оценочную (нормативную) теорию. «Можно 

сформулировать нечто вроде основного закона новой политики и политической 

теории: изменение реальности предполагает изменение подхода»226.  

 

                                                             
226  Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализации. Новая всемирно-политическая 

экономия. С. 365. 
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§ 2. Социально-правовые особенности развития содержательных аспектов 

общественного договора в XXI веке 

 

Данный параграф посвящен эволюции исследуемой концепции в контексте 

содержательных аспектов общественного договора. Во втором десятилетии XXI 

века мы наблюдаем рекордное за последние века число стран, которые ищут 

новые стабильные формы развития. И не прекращающаяся дискуссия об 

эффективности, релевантности и особенностях мировых государственно-

правовых форм часто обращается в сторону теории общественного договора. 

Многие государства современного мира на Западе и на Востоке 

трансформируются, и будущее всей теории и истории государства и права в 

самом глобальном смысле напрямую зависит от формы этих изменений. 

Общественные науки знают три подобные формы общественных преобразований: 

эволюция, реформа и революция. В рамках подобной категоризации автор данной 

работы считает, что из широчайшего ряда политико-правовых форм именно 

общественный договор как фундамент государственного здания позволяет 

проходить подобные трансформации наименее болезненно за счет эволюции 

содержательных и формальных сторон общественного договора. Но для того, 

чтобы раз за разом поддерживать плавные эволюционные переходы в социальной 

организации, система идей под этой системой социума также должна 

эволюционировать. Именно поэтому данный параграф посвящен описанию в 

деталях правовых содержательных особенностей актуальных общественных 

договоров в государствах XXI века. 

Мы рассмотрим содержательные особенности общественных договоров 

отдельных государств, проявляющиеся в различных сферах жизни общества. 

Эволюция идей общественного договора прямо опирается на реальное развитие 

социальных и правовых особенностей институтов общественного договора, 

являясь их отражением, и, как мы уже отмечали, понимание эволюции концепции 

общественного договора невозможно без анализа фактических изменений, 

происходящих в договорной практике ряда государств. 
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Мы рассмотрим социальные особенности, потому что теория 

общественного договора изначально была частью учений о жизни общества и 

государства и потому что невозможно полноценно говорить об развитии 

государства и права, игнорируя социально-экономические реалии, в которых 

развивались интересующие нас правовые особенности, потому что именно они 

являются одним из базовых объектов науки в теории государства и права. 

Конечно, в первую очередь интерес к хронологическим рамкам XXI века (с 

2000 по 2019 год) обоснован всегда открытой для современников возможностью 

проверить любую теорию с помощью её главного критерия истины – практики. 

Мы рассмотрим эволюцию общественного договора на практике и далее с опорой 

на эти данные сделаем выводы об эволюции теории и составляющих ее идей. 

Наконец, географические рамки большинства анализируемых стран нашего 

поля исследования были выбраны не случайно. Во-первых, Россия относится 

одновременно к Западу и Востоку, а значит, с высокой долей вероятности 

частично разделяет, адаптирует, интегрирует или как минимум испытывает 

влияние особенностей общественных договоров как западной, так и восточной 

культуры. Во-вторых, именно здесь располагаются географически обусловленные 

партнеры России, и важно знать, как устроено их общество, как устроено их 

государство, как они развиваются и эволюционируют (что любопытно как с 

теоретической, так и с исторической точки зрения). Поэтому в данном параграфе 

мы рассмотрим различные государства и постараемся выделить какие-либо общие 

региональные особенности стран. Однако главное внимание сосредоточим на 

странах с развитой практикой договорных отношений. Оптимальными для 

решения такой задачи видятся научные методы конкретизации и прикладного 

исследования, распространенные в социальных науках. 

Видится логичным начать исследование с родины идеи общественного 

договора – Великобритании. Здесь концепция общественного договора 

периодически появляется как в предвыборных программах крупнейших партий, 

так и в социально-правовых стратегиях развития государства и общества. 
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Первая особенность общественного договора Англии в том, что 

крупнейшим профсоюзным объединением остается Британский конгресс тред-

юнионов (БКТ), созданный в 1868 году. По состоянию на 1997 год в него входили 

74 профсоюза с общим числом в 6,8 млн. членов. БКТ традиционно поддерживает 

и финансирует Лейбористскую партию и входит в Международную 

конфедерацию свободных профсоюзов. Основной организацией работодателей 

является Конфедерация британской промышленности, представляющая прямо 

или косвенно около 250 000 предприятий, на которых работают около половины 

занятого населения 227 . Таким образом, по признаку подчинения граждан 

правовым требованиям государственной власти можно выделить довольно 

специфическую ось делегирования права на применение правового принуждения 

– подчинение по профессиональной линии, что означает, что общественный 

договор Великобритании включает отдельную структуру в государственной 

системе, которая сравнительно автономна и регулирует фактически 50% 

дееспособных членов общества. 

Во-вторых, единственным выборным правительственным ярусом ниже 

парламента и Уайт-холла, обладающим рычагами исполнительной власти, 

является сложная система местного управления. В начале 1990-х годов в 

Британии существовало 516 местных органов власти, выполнявших 

многообразные функции и полностью подчинявшихся центральному 

правительству, которое имеет право их ликвидации и 

реорганизации.  Национальное правительство стало искать пути контроля за 

расходами местных органов власти, а при консерваторах все больше ограничивать 

их права и передавать их функции частным лицам. На языке общественного 

договора это означает, что общество делегирует все больший объем прав 

государству, и государственный контроль возрастает, что является проявлением 

первого базового признака - подчинения общества государству, а значит 

                                                             
227 Дисциплина "Страноведение Европы". Лекция 7 // Викиверситет - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0% 

BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F. Дата 

обращения: 12 декабря 2017 г. 
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происходит «крен» в предмете самого договора, и государство в данном частном 

случае преобладает. Однако данное направление уравновешивается иными 

тенденциями. 

В-третьих, в отсутствие современного билля о правах, права в 

Великобритании основаны на той концепции, что законно (правомерно) все, что 

не запрещено статутным или общим правом. Тем не менее существует традиция 

защиты от произвола властей, частично основанная на знаменитых статутах, 

таких, как Великая хартия вольностей (1215), Закон о неприкосновенности 

личности (1641) и Билль о правах (1689). То есть исторически в общественный 

договор английского народа и власти входит подсистема прав, обеспечивающая 

защиту по принципу «петли обратной связи», а именно защиту гражданина 

системой от самой системы. 

В-четвертых, естественным видится то, насколько сильно проявляется 

признак формального равенства как неотъемлемый столп общественного 

договора в трактовке лейбористской партии Великобритании, выраженный в их 

Манифесте 1918 года, который так важен для сохранения и эффективного 

функционирования общественного договора. «Индивидуалистическая система 

капиталистического производства, основанная на частной собственности и 

конкурентном управлении землей и капиталом, с его безрассудной «спекуляцией» 

и наемным рабством; с его прославлением беспрепятственной борьбы за 

жизненные средства и лицемерным предлогом «выживания наиболее 

приспособленных»; с чудовищным неравенством обстоятельств, которое он 

производит, и деградацией и жестокостью, как моральной, так и духовной, 

вытекающей из этого, мы можем надеяться, действительно получила смертельный 

удар»228. «Лейбористская партия выступает за такую систему налогообложения, 

которая будет приносить все необходимые доходы правительству без ущерба для 

предписанного национального минимального жизненного уровня любой семьи; не 

                                                             
228 The Labour Party: Labour and the New Social Order – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://archive.org/details/labournewsocialo00labo/page/n1 Дата обращения: 18 декабря 2017 г. 
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мешая производству или препятствуя любым полезным личным усилиям и с 

ближайшим приближением к равенству жертвы» 229. 

Интересно, что концепция общественного договора практически  

в исходном виде легла в основу целой политической стратегии в конце 1970-х 

годов. Это чрезвычайно важная особенность, так как «общественный договор был 

центральной стратегией правительства Вильсона-Каллагэна с 1974 по 1979 год. 

Общественный договор в данном контексте – это ряд соглашений между 

лейбористской партией и конгрессом трейд-юнионов, которая была достигнута 

после создания Комитета по связям. В этих соглашениях профсоюз пообещал 

добровольное ограничение заработной платы для борьбы с инфляцией, и партия 

обещала установить контроль над ценами, а также за субсидиями на продукты 

питания и жилье, чтобы снизить нагрузку на заработную плату. Партия также 

была привержена увеличению расходов на социальные услуги и более широкому 

распределению доходов и богатств. Таким образом речь шла не только о вопросах 

заработной платы и инфляции, но и о целом ряде стратегий для достижения двух 

целей – экономического процветания и социальной справедливости. 

Далее нужно обозначить, что профсоюз в 1970-х годах стал еще одним 

крупным игроком как партнер государства в Общественном договоре. 

Общественный договор налагал общую ответственность между государством и 

профсоюзом за достижение экономического роста за счет инфляции и кризисов 

путем добровольного контроля за ростом заработной платы 230 . Это было 

основополагающим условием для комплексных социальных услуг для 

становления более справедливого общества. То есть в данной ситуации мы видим 

такие особенности, как решение расширить условия общественного договора 

путем включения профсоюза как специальной общественной структуры для 

повышения стабильности доходов, а значит – общества, а значит – договора 

между обществом и государством, предложившим такое решение. 

                                                             
229 Там же.  
230  Taylor, Charles. Modern Social Imaginaries. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=X2LzqZClF6QC&pg=PT5&hl=ru&source=gbs_selected_pages&ca

d=2#v=onepage&q&f=false. Дата обращения: 18 декабря 2017 г. 

https://books.google.ru/books?id=X2LzqZClF6QC&pg=PT5&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=X2LzqZClF6QC&pg=PT5&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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Соответственно это повышение уровня легитимности как одного из базовых 

признаков, а также трансформация договора в положительную сторону (в паре 

признаков «формальное равенство и легитимность», или этапа «исполнение 

договора»). 

Совершенно новый формат приняла идея общественного договора уже в 

XXI веке в стратегии правительства премьер-министра Тони Блэра. Новый 

договор между государством и гражданином, определяющий, что должны делать 

отдельные лица в обмен на качественные услуги, предоставляемые больницами, 

школами и полицией, является одним из ключевых предложений, выработанных в 

результате пересмотра политики Даунинг-стрит. Например, местный орган 

здравоохранения будет предлагать замену тазобедренного сустава, если пациент 

возьмет на себя обязательство снизить свой вес. Родителям также может быть 

предложено подписать индивидуально оформленный контракт со школой, в 

котором указывается, что родители должны делать дома, чтобы со своей стороны 

способствовать образованию своего ребенка, финансируемому государством.  

В политическом обзоре команды премьер-министра фундаментально 

описаны будущие взаимоотношения между гражданами и государством. 

Комиссии по коммунальным услугам было предложено рассмотреть вопрос о том, 

«возможно ли перейти от неявного одностороннего контракта на основе 

результатов к двустороннему, основанному на четко согласованных результатах». 

Ставится вопрос: «Должны ли мы стремиться к более четкому изложению 

контракта, охватывающего как услуги, предлагаемые государственным сектором 

(что есть, что не так), и что ожидается от граждан (помимо уплаты налогов и 

соблюдения закона)». В нем также задается вопрос о том, «могут ли эти четкие и 

обязательные контракты работать не только для отдельных лиц и сообществ?»231. 

Здесь наблюдается, во-первых, индивидуализация содержания общественного 

договора, то есть переход к заключению уникального договора между отдельно 

                                                             
231 Blair plans new social contract // The Guardian - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/politics/2006/nov/24/publicservices.immigrationpolicy. 

Дата обращения: 20 декабря 2017 г.  

https://www.theguardian.com/politics/2006/nov/24/publicservices.immigrationpolicy.%20Дата
https://www.theguardian.com/politics/2006/nov/24/publicservices.immigrationpolicy.%20Дата
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взятой государственной структурой и отдельно взятым гражданином в отдельно 

взятой ситуации. Во-вторых, тенденция к максимально двустороннему 

социальному контракту, где каждый член общества не только делегирует 

полномочия власти для общественного блага, но также и со своей (второй) 

стороны должен прикладывать усилия для достижения максимума 

индивидуального блага. Индивиды все более вовлекаются в публичную 

деятельность, договорные отношения в которой все более индивидуализируются. 

Эти тенденции развития общественного договора иллюстрируют формирование 

нового типа гражданского общества, описываемого Д. Коэном и Э. Арато, как 

«трехчастной модели (отделяющей общество как от государства, так и от 

экономических структур)», понимаемой «как сфера социальной интеракции 

между экономикой и государством, состоящую, в первую очередь, из сфер 

наиболее близкого общения (в частности, семью), объединений (в частности, 

добровольных), социальных движений различных форм публичной 

коммуникации»232. 

И даже после отставки с поста премьер-министра Т. Блэр возвращается к 

идее общественного договора не только в политической деятельности, но и в 

личных общественных инициативах.  

В своем выступлении к делегатам Глобального форума филантропии в 2012 

году бывший премьер-министр Тони Блэр предлагал привлекать инвестиции 

частного сектора, а не рассматривать его как врага. Необходимо фокусироваться 

как на верховенстве права, так и на небольших общинных проектах. Данная 

концепция основана на партнерстве, а не на зависимости. В этом смысле она 

абсолютно соответствует понятию нового общественного договора233. 

Итак, какова роль филантропии в активизации социального контракта? Для 

бывшего премьер-министра неудивительно, что ответ переплетается с ролью 

правительства и «начинается с ответственности правительства в поощрении и 

                                                             
232 Коэн Д.Л, Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. С.7. 
233Tony Blair on Faith, Governance, Aid and Philanthropy // Forbes - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/rahimkanani/2012/04/17/tony-blair-on-faith-

governance-aid-and-philanthropy/#1bcb37c41fc4 Дата обращения: 1 июля 2019 г.  
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продвижении, если не просто защите, уникальной роли, которую может сыграть 

филантропия. Правительства призваны управлять, а не менять, воздавать должное 

осторожности, ненавидеть риск. Филантропия, с другой стороны, это творческая 

деятельность; она стремится к новому, бросает вызов статус-кво, а не 

приспосабливает его. Если многие из нас привносят в нашу филантропическую 

работу больше других, легко понять, как нить за нитью, филантропия может 

сплести более сильный социальный контракт вместе» 234 .  

И как следующую, крайне любопытную особенность можно обозначить встречное 

движение части представителей государственной власти и части общества в 

финансовом и экспертном планах для максимизации эффективности 

общественного договора, что иллюстрирует пару признаков «формальное 

равенство и легитимность», так как в данном случае о перераспределении 

ресурсов (материальных, финансовых, человеческих, информационных) с целью 

достижения равенства в повышении доходов и качества жизни населения, с одной 

стороны, и укреплении благодаря филантропии позиции отдельных властных лиц 

и структур, то есть легитимности, с другой стороны. 

Идея социального контракта, основанного на балансе прав и обязанностей, 

фактически была там с самого начала периода Нового лейбористского правления. 

Как указано в Зеленой книге правительства Т. Блэра с 1998 года: «В основе 

современного государства всеобщего благосостояния будет новый договор между 

гражданином и правительством, основанный на обязанностях и правах»235 . То 

есть мы видим, что концепция общественного договора выступает одним из 

столпов политической программы целой партии (лейбористов Великобритании), а 

также практическим принципом государственной политики данной партии во 

многих сферах жизни общества. 

                                                             
234  Philanthropy, government and our fraying social contract // The Philanthropic Initiative - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpi.org/blog/philanthropy-government-and-

our-fraying-social-contract. Дата обращения: 22 декабря 2017 г.  
235 Social Contract or Paternalism? / New Matilda, 6.12.2006 – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://newmatilda.com/2006/12/06/social-contract-or-paternalism/.   Дата обращения: 24 

декабря 2017 г.   
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Более того, общественный договор является преемственным фундаментом 

законотворческой практики лейбористов уже не первое десятилетие, и поэтому 

автор данной работы выделяет это в качестве следующей его особенности.  

Вслед за трактовкой Т. Блэром политики, основанной на общественном 

договоре, обратимся к подходу другого лидера Великобритании, следующего 

премьер-министра Д. Кэмерона. В предвыборный период Дэвид Кэмерон сделал 

серьезную ставку на общественный договор как договор в буквальном смысле, то 

есть как соглашение, как политический инструмент взаимодействия 

представителя власти с народом, то есть, по сути, частное проявление его как 

принципа взаимодействия между государством и обществом. Политик 

опубликовал контракт между Консервативной партией, лидером и лицом которой 

он являлся на тот момент, и британским народом. В нем он обращался к 

избирателям: «Если мы не выполним свою часть сделки, выбросите нас из 

Парламента через пять лет»236. Четырехстраничный контракт, впервые изданный 

политическим лидером в Британии, объясняет, что именно избиратели могут 

ожидать от консервативного правительства. Он охватывает такие области, как 

экономика, преступность, поддержка семей и обновление политической системы. 

А это означает, что следующее правительство будет еще более подотчетно перед 

гражданами. Мы можем наблюдать еще одну важную тенденцию в развитии 

общественного договора в Великобритании – детализацию объекта (предмета) 

договора. Все больше и больше вопросов социальной жизни, публичной и 

индивидуальной становятся предметом договоренностей. А также можно увидеть 

использование письменной формы общественного договора, о наличии и 

действии общественного договора могут свидетельствовать и фактические 

действия сторон, направленные на удовлетворение взаимных правовых 

требований. 
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Накануне бурной дискуссии в Палате лордов по поводу планов сократить 

доходы миллионов семей с низкими доходами бывший консервативный министр 

и известный партийный интеллектуал Дэвид Уиллетс говорил, что нынешнее 

сочетание политики явно несправедливо и нарушает предполагаемый 

«общественный договор» между поколениями. «Мы перестраиваем государство и 

создаем проблемы на будущее, создавая страну для старших поколений. 

Общественный договор – это контракт между поколениями, и в Британии его 

нарушают»237. Таким образом можно выделить еще одну особенность британского 

общественного договора – дисбаланс в социальном контракте между 

поколениями, следовательно, нарушения признака равенства238. 

В период руководства Д. Кэмерона имело место еще одно мнение 

относительно сочетания национального общественного договора и договора на 

уровне Евросоюза (ЕС), что «возвращение контроля» должно стать лозунгом 

нового политического союза, поскольку, только объединив свои силы, 

правительства могут восстановить контроль над налогово-бюджетной политикой, 

предложить новый социальный контракт и восстановить демократию. Одна из 

этих коалиций, предположительно выходящая за рамки шести членов-

основателей, также должна работать над декларацией принципов для более 

интегрированного и политически ответственного ЕС, который поддерживает 

гражданские, политические и социальные права. Это должно привести к созданию 

реального политического союза с избранными учреждениями, отвечающими за 

фискальную и внешнюю политику. Государства-члены, не подписывающиеся на 

этот политический союз, должны все же быть в состоянии быть частью единого 

рынка и отдельных коалиций желающих. Это составляет новый политический и 

социальный контракт, к которому могут быть привлечены также и британские 

граждане. Этому политическому союзу необходимо будет бросить вызов 
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некоторым из самых сложных элементов статус-кво на рынке Великобритании, 

потому что для исполнения внутреннего общественного договора требуется 

платить работникам намного больше, чем транснациональные и 

межнациональные компании» 239 . То есть в данном случае особенностью 

практического исполнения общественного договора в стране является конфликт 

глобальных, внешнеэкономических, интеграционных интересов и местных, 

национальных интересов, причем, начавшись в экономике, он неизбежно 

отражается на политической сфере и ставит под вопрос стабильность 

общественного договора в государстве, а именно, снижает степень легитимности 

решений государственных структур. 

Во Франции государственные деятели, главы политических объединений и 

современные философы уже более 10 лет систематически обращаются к вопросу 

трансформации текущего общественного договора. И во время текущей 

предвыборной борьбы в 2016-2017 гг. за пост президента  

V республики на родине Ж.-Ж. Руссо также многократно обращались к его 

наиболее знаменитой концепции – общественному договору. 

После Второй мировой войны во Франции – как и в большинстве 

европейских государств – была разработана модель государства всеобщего 

благосостояния, по общественному договору которого государство стало 

ответственно за обеспечение стабильности и защиту благосостояния граждан 

через сеть социальных служб и трудовых норм 240 . Здесь мы видим такую 

особенность как реализация признака «защита» общества государством через 

социально-правовую систему на основе модели государства всеобщего 

благоденствия. 
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В 1992 году французский политик Филипп Сеген, президент Национального 

Собрания Франции, критиковал Маастрихтский договор как попытку перевести 

общественный договор с национального на европейский уровень. Такие 

демократические опасения остаются, однако партия также подчеркивает 

необходимость социально-правовых реформ. Неолиберальный вектор ЕС и 

экономические ограничения, налагаемые требованиями Пакта стабильности и 

роста, возможно, ослабили способность суверенных государств (Европы) 

справляться с неравенством и сокращать масштабы бедности241. Общественный 

договор не прописан ни в каких документах, но существует в ментальности 

французов, в политической традиции и до сих пор выполняется обеими 

сторонами: и органами государственной власти, и народом. Правда, поле 

действия договора изменяется с тех пор, как часть национального суверенитета 

страны начала передаваться на наднациональный уровень. Ныне ряд вопросов, 

ранее решаемых национальными государствами, перешёл в компетенцию 

Европейского Союза. Кроме того, финансовые и экономические игроки, 

действующие на глобальном рынке, неподвластны правилам общественного 

договора. Рядовые граждане Франции не имеют возможности влиять на 

наднациональные уровни власти, но могут с помощью общественного договора 

воздействовать на руководство собственного государства 242 . Поэтому можно 

говорить (по второй паре признаков «исполнение договора») о такой особенности 

современного общественного договора, как частичное смещение властных 

полномочий как одного из субъектов договора на наднациональный уровень, что 

влияет на уровень признака «легитимность» (снижение на национальном и 

повышение на международном уровнях) из-за ослабления договора и 

трансформации его предмета (по первой паре признаков «заключение договора»). 
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Здесь мы наблюдаем следующую тенденцию: общие процессы глобализации 

обусловливают и глобализацию договорных отношений, выход общественного 

договора на международный уровень, из чего следует, что часть вопросов, 

составляющих предмет общественного договора, переходит на международный 

уровень. Мы отмечали, что в современной литературе указывается возможность 

существования общественного договора на мировом уровне 243 . Хотя, впрочем, 

могут наблюдаться и отдельные обратные тенденции (Брексит). Эти процессы, по 

мнению некоторых ученых и политиков, ослабляют легитимность национальных 

властей и сужают их возможности по защите граждан.  

Данную мысль развивает в своем труде известный американский политолог 

Бернард Як, который пишет, что «либеральная концепция уважения базовых прав 

принимается как необходимое условие политической легитимности и 

применяется к тому, каким образом мы делим территории и население. Точно так 

же, как прежние концепции прав человека делегитимизируют любой режим, не 

обеспечивающий своим членам определённые базовые индивидуальные свободы, 

так и право на национальное самоопределение делегитимизирует любое деление 

населения и территории, препятствующее национальным сообществам 

осуществлять их свободу вести собственные дела» 244 . Однако этот взгляд 

представляется спорным. Думается, речь идет о перераспределении легитимности 

и обязанностей по защите общества. Доминирующая же тенденция в развитии 

современных общественных договоров – это выход общественного договора на 

глобальный уровень. 

Если обратиться к середине 2000-х годов, то мы находим в речи 

действующего на тот момент президента Николя Саркози слова о противоречиях 

между системой Евросоюза и французскими ценностями как деструктивном 

факторе общественного договора Франции. «Мы не выступали за единую Европу, 
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чтобы здесь был организован социальный и миграционный демпинг, идущий 

почти систематическим образом в ущерб Франции… Если мы не примем срочные 

меры в ближайшие годы, наш общественный договор будет уничтожен»245. То 

есть речь идет об ослаблении общественного договора по признаку «защита» от 

внешнего социально-миграционного деструктивного воздействия, так как 

государство владеет делегированной ему обществом по договору силой, однако 

общество продолжает испытывать внешнее влияние как следствие реализуемой 

лидерами государственной системы внешней политики – то есть договор 

выполняется в данной плоскости не в полной мере.  

Ранее, когда правоцентрист Николя Саркози только победил на 

президентских выборах во Франции в 2007 году, газеты крайне позитивно 

характеризовали эти выборы как «французскую Революцию». Н. Саркози 

раскритиковал французское социальное государство как «несправедливое» и 

«финансово несостоятельное» за «обескураживающую работу по созданию 

рабочих мест». Вместо этого новоизбранный президент предложил «новый 

общественный договор, основанный на работе, добродетели и равных 

возможностях» 246. 

И в начале своего президентского срока в 2007 году Н. Саркози предложил 

серию конкретных реформ. Комплекс этих мер «новый общественный договор», 

по его словам, должен убедить европейских партнеров, обеспокоенных 

неспешностью французских реформ. Его окружение также надеялось, что 

выступление президента будет сочтено достаточно убедительным и не приведет к 

новой социальной лихорадке во Франции. Тем не менее, руководство Соцпартии 

прореагировало на выступление отрицательно, назвав программу Н. Саркози 
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«отказом от французского общественного договора» 247 . Поскольку среди 

предложенных Н. Саркози реформ имели место: ограничения 35 часовой рабочей 

недели; ужесточение требований к получению пособия по безработице; 

облегчения правил найма и увольнения наравне с условиями раннего выхода на 

пенсию; уменьшение значительных выплат сотрудникам государственного 

сектора, это вызвало конфликт с мощнейшим объединением во Франции – 

профсоюзами государственных предприятий. Таким образом, это сразу две 

особенности современного исполнения французского договора. Во-первых, это 

острая реакция в форме снижения легитимности конкретного лидера-реформатора 

со стороны общества, на частичное усиление неравенства большой социальной 

группы со стороны власти. Во-вторых, активная трансформация общественного 

договора со стороны государства в поисках решения социальных проблем в 

обществе путем односторонней реформы договора. Речь идет о попытке 

десоциализации объекта (предмета) общественного договора, тенденции, 

выраженной в политике Н. Саркози. «Рост осознания различий между людьми и 

их группами стал настоящим испытанием для основ общественного договора», - 

пишет П. Розанваллон 248 . Н. Саркози выступил политическим рупором, 

озвучившим реальные процессы, происходящие во французском обществе, 

называемые «размыванием институтов солидарности»249, составляющих основу 

государства всеобщего благоденствия. В основе последнего также была заложена 

страховая парадигма, стержень которой составляла категория риска. Ее 

содержание в том, что все одинаково подвержены риску попасть в социально 

невыгодное положение. Однако со временем становилось ясно, что это не так. 

Социальное положение многих «неблагополучных» слоев населения во многом 

социально предопределено. Люди могут проявлять солидарность перед лицом 

неизвестной судьбы, но «они становятся менее солидарны, если воспринимают 
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чье-либо положение как результат его личного поведения или выбора» 250 . 

Очевидно, что идеями, высказанными П. Розанволлоном, обосновывается 

необходимость десоциализации условий общественного договора в социально 

развитых странах Европы, несмотря на то, что первые попытки такой 

десоциализации не увенчались успехом. Однако общественный договор в своем 

классическом варианте не предусматривал социальные права в качестве объекта 

(предмета), вместе с тем они были включены в общественной договор практикой 

ХХ века. В XXI веке актуальность приобретает новое поколение прав и свобод 

человека, в частности соматических, включающих право на эвтаназию, перемену 

пола, сексуальные права человека251, права человека относительно его органов и 

тканей 252  и проч. в качестве объекта (предмета) общественного договора. Во 

многих европейских странах соматические права гарантируются 

законодательством, а некоторые из них на международном уровне253. 

На другой стороне политической арены бывший лидер социалистов 

Франции М. Обри полагает в отношении действующего президентского режима, 

что переписывание французского трудового законодательства в соответствии с 

«либеральным» прорыночным подходом - это предательство французского 

общественного договора. Далеко от так называемой политики «гибкой 

безопасности», которая применяется в Дании, Швеции и Германии, 

предложенные изменения полностью лежат в русле «гибкости» и могут 
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уничтожить гарантию занятости населения – говорит она254. Можно встретить 

похожую ситуацию с социальным контрактом и позднее, во времена 

президентства Франсуа Олланда «Это то, что представляет собой Франция: 

социальная защита, здравоохранение, помощь наиболее уязвимым слоям 

населения, пенсии - столпы общественного договора», - высказался Мануэль 

Вальс, один из лидеров социалистического крыла во Франции претендентов на 

пост президента в 2016 году 255. Поэтому автор данной работы считает, что можно 

с некоторой долей уверенности утверждать, что в конкретных случаях сразу по 

двум признакам «защита прав и свобод человека» и «формальное равенство» 

государство трансформирует договор, таким образом влияя и на предмет договора 

(этап «заключение договора»), и на реализацию равенства в возможностях и 

правах некоторой группы членов общества (этап «исполнение договора»). Мы 

можем наблюдать развитие общественных договоров в направлении усиления 

формального равенства. 

Однако, как и все идеологии 1950-х годов, платформа «левых» Франции 

сильно устарела. Они мало что могут предложить массам в эпоху глобализации 

под руководством ЕС. Платформа левых, разработанная для защиты французских 

ферм и фабрик, больше не пользуется спросом так, как раньше. Из этого сектора 

французской политики появилось мало вдохновляющих элит. Отчасти потому, 

что левые получили почти все, чего хотят во Франции: ограниченные рабочие 

недели, щедрые отпуска по беременности и родам, мощные профсоюзы и сильные 

системы социального обеспечения. Десятилетия консенсуса, основанного на 

«левых» идеях, означают, что даже жесткие правые политические партии, такие 

как Национальный фронт, не ставят под сомнение фундаментальный 

общественный договор между элитой и гражданами во Франции. Это сдерживает 
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энтузиазм традиционных партий и дает передышку для таких партий, как 

Национальный фронт256. Можно сделать вывод о наличии такой особенности, как 

устойчивость французского общественного договора по паре «формальное 

равенство и легитимность» в результате его относительно эффективного 

исполнения как государством, так и обществом (второй этап договора).  

Из двух кандидатов на президентство ни Эммануэль Макрон, ни Марин Ле 

Пен не считают, что Франция может продолжать свой нынешний курс, и оба 

предлагают фундаментальный пересмотр французского общественного договора. 

«После года экономической стагнации и шумных забастовок, акций протеста 

против произвола полиции и демонстраций против иммигрантов, терактов, 

фанатских беспорядков и просачивающегося на юг шока от Брексита, 

единственное, что можно наверняка сказать о Франции, это то, что она во многом 

должна измениться»257.  

В свете подобных противоречий можно определить две особенности, до 

определенной степени взаимоисключающие. Первая особенность: оппозиционные 

политические элиты Франции регулярно возвращаются к теме пересмотра 

общественного договора по признаку «защита прав и свобод граждан» из-за 

крайне низкой эффективности безопасности общества от террористических, 

миграционных и внешнеэкономических угроз. И тогда это означает крайне 

низкую устойчивость системы исполнения договора, проблемы с равенством, 

проблемы с легитимностью. Вторая особенность: оппозиционные политические 

элиты Франции регулярно апеллируют к проблемам общественного договора из-

за свойственного им популизма, а реально и вопрос равенства, и вопрос 

легитимности находятся в относительно устойчивом состоянии. 
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В частности, в предвыборной президентской кампании 2017 года кандидата 

Эммануэля Макрона он обращается к идее общественного договора и часто 

использует её формулировки в общении с избирателями. Так, у Э. Макрона 

можно встретить такие выражения, как «для воссоединения с духом французских 

завоеваний, я хочу заключить с вами контракт прав, обязанностей и 

ответственности». Даже сама его программа имеет полуофициальное название 

«Мой договор с французами». Он заявляет, что «шесть столпов этого договора 

позволят построить мобильное общество, а не «уставное», и сильный народ, 

народ-завоеватель». Более того, он утверждает в обращении к избирателям, что 

будет «ежегодно отчитываться перед парламентом о ходе этого контракта с 

Вами…, и это позволит возродить дух завоевания, который нам так нужен»258. 

Данные высказывания перекликаются с методами политической борьбы 

британского тори Дэвида Кэмерона, и здесь мы вновь видим общественный 

договор как политический инструмент взаимодействия представителя власти с 

народом. Можно сделать вывод, что общественный договор в европейских 

странах выступает основной формой внутренней политики. Значительная часть 

европейцев «воспринимают правящие власти как влияющие на их жизнь»259. В 

европейской политике активно реализуется в общественных договорах принцип 

равной доступности материальных благ, принцип равной доступности 

социальных возможностей. 

Объективные процессы кризиса солидарности, описанные 

П. Розанваллоном, объясняют активизацию правых политических сил, вовсе 

отвергающих концепцию общественного договора и ее роль в организации и 

развитии социума. Возвращаясь к анализу взглядов на текущее состояние 

общественного договора в крайних правых платформах Франции, мы встречаем 

мнение о том, «что касается взаимоотношений между индивидом и группой, то из 
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идеологического корпуса Национального фронта ясно, что этническая общность 

занимает абсолютное первенство над индивидами, поскольку люди по существу 

считаются «социальными животными». У индивидуумов нет своего собственного 

существования, из которого они могли бы получить универсальные права. 

Напротив, они неотъемлемо связаны со своим конкретным сообществом через 

основную социальную ячейку семьи. Этническая приверженность - это не 

добровольное обязательство, а скорее естественная врожденная связь. По сути, 

говорит Национальный фронт, мужчины и женщины являются наследниками 

традиции, культуры и ценностей нации, к которой они принадлежат. Их 

обязанность заключается в сохранении и передаче такого наследования. А 

индивидуалистические принципы считаются чисто теоретическими абстракциями 

в противовес реальности, которая связывает людей их родословной: как указано в 

манифесте 2002 года, «нация стоит не на общественном договоре, а есть плод 

порядка»260. Это говорит о том, что определенная крайняя правая политическая 

группа отрицает сам предмет общественного договора как форму делегирования 

власти от общества государству, то есть признак «легитимность» и этап 

«исполнение договора» попадают в их зону правового нигилизма. 

По этому поводу французский экономист Жак Аттали утверждает, что в 

случае прихода к власти во Франции представителей партии Национальный 

фронт «основные ценности, принципы и нормы, принятые и утверждавшиеся 

веками во французской политике, будут стерты. На практике, … права человека и 

текущий общественный договор чрезвычайно пострадают. В настоящее время в 

некоторых городах Франции, где руководят мэры-представители данной партии, 

ассоциации и иные местные инициативы уже лишились финансирования и сейчас 

активно исключаются» 261.  
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Известный современный французский философ Леви призывает критически 

оценивать радикальные системы взглядов, в том числе и на предмет ущерба для 

общественного договора. «В ситуации, в которой оказалась Франция, мы находим 

новую ненависть и старую ненависть, которые, проявляясь как полярные 

противоположности, отражают, дополняют и усиливают друг друга в подрыве 

нашего общественного договора и разделения народа Франции. И именно 

поэтому я говорю так: нападения января и ноября спровоцировали всплеск 

национального единства, который соответствовал лучшим моментам нашей 

истории. И воскресное тайное голосование должно быть встречено с аналогичным 

выражением единства в оппозиции. К ненависти, выраженной на выборах, мы 

должны ответить так же яростно, как и ненависть, выраженную в пулях и 

крови»262. И, развивая предыдущий тезис, можно предположить, что есть такая 

вероятная особенность, как трансформация общественного договора из-за 

снижения его актуальности при новом политическом режиме во Франции по паре 

признаков «формальное равенство – легитимность» как этапа «исполнение 

договора». 

Также можно отметить, что между секуляристами и их религиозными 

противниками во Франции через равные промежутки времени вспыхивает 

ожесточенная дискуссия, которая обычно включает в себя вопрос образования. И 

расширение предметного поля дискуссии до области национальной безопасности 

- это потенциально опасный признак. Сегодня разногласия между секуляристами 

выявили серьезные трещины в одном из столпов неписанного общественного 

договора в стране. Но когда Исламская община сталкивается с резким 

увеличением числа расистских инцидентов, а главный раввин Марселя советует 

своей пастве не носить кипы на улицах, все достижения секуляристского 

фундаментализма приводят на сегодняшний день к объединению католических, 
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иудейских и исламских лидеров в новый союз против общего врага263. То есть 

обнаруживается такая особенность, как угроза стабильности общественного 

договора во французском обществе по признаку «формальное равенство» между 

гражданами религиозной и нерелигиозной социальных групп во второй паре 

признаков «исполнение договора». 

Существует мнение, что «государству с его императивным методом 

управления не удалось успешно вписаться в сферу частных отношений, 

построенных на принципе свободы договора. Общественный договор, на котором 

со времен Великой французской революции зиждется вся государственность 

Франции, не равнозначен принципу свободы договора, присущему частно-

правовым рыночным отношениям. Общественный договор построен на принципе 

целесообразности, в соответствии с которым государство исходит не только из 

собственных интересов, например, содержание государственного аппарата, 

аппарата управления и принуждения, армии и др., но и заботится о благе каждого 

индивида, физического или юридического лица, предоставляя ему возможность 

для реализации его жизненных задач и амбиций. Приняв Органический закон о 

финансовом законодательстве, французский парламент отказался от 

фундаментального принципа целесообразности, предоставив ответственным 

министрам возможность самостоятельно тратить бюджетные средства, используя 

рыночный механизм финансовых отношений» 264 .  Мы видим проникновение 

договорных методов в сугубо управленческую деятельность государства, что 

иллюстрирует иную плоскость использования общественного договора и 

свидетельствует об усилении частно-правовых начал в организации и 

деятельности государственного аппарата. Для Франции всегда была характерна 

высокая степень централизации местного управления и самоуправления. Это 
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проявилось в развитии системы административного контроля центральной власти 

над местными органами, бюрократической субординации в отношениях центра и 

мест. В распоряжении опекающей центральной власти находилась широкая гамма 

средств с различными наименованиями (аннулирование, одобрение, временная 

приостановка, замещение, отзыв, роспуск и др.), но имевшая единственную цель – 

жесткое подчинение себе деятельности местных коллективов265. 

C другой стороны, децентрализация государственного управления во 

Франции имеет свою специфику … Приоритетами реформирования стали 

усиление демократических начал в государственном управлении и активизация 

местного самоуправления и только потом — внедрение принципов менеджмента. 

В этом, как видится, отразились базовые ценности французского общества - 

социальная справедливость, равенство граждан перед законом, приоритет 

общественного интереса над частным - специфическим образом преломились в 

сильных патерналистских настроениях как среди граждан, так и на местах 266 . 

Можно сделать вывод о том, что во Франции меняются способы реализации 

государственных полномочий по общественному договору, а также 

перераспределяются взаимные права и обязанности между гражданами и 

органами государственной власти в рамках договорных отношений. 

Что связывает внешне единичные события, такие как выход 

Великобритании из ЕС, рост популярности Национального фронта во Франции 

или выдвижение Дональда Трампа в качестве Республиканского кандидата на 

пост президента Соединенных Штатов - это повсеместное умаление доверия к 

либеральному устройству общества и элитам, которые его представляют? Это 

умаление доверия дает новые возможности популистам слева и справа и является 

прямой реакцией на глубокий и структурный сдвиг в вопросе создания и 

распределения богатств в современных обществах. Если данный структурный 

                                                             
265  Жамулдинов В. Н., Комаров О. Е. Особенности французской модели децентрализации 

государственного управления и развития местного самоуправления / Отечественная 
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разлом не будет урегулирован в ближайшие годы, то самые основы текущего 

политического порядка будут поколеблены. Что потребуется западной 

цивилизации в ближайшие десятилетия? Это появление нового общественного 

договора, при котором большинство граждан будут уверены, что они получают 

справедливую долю возможностей и процветания, создаваемых в наших 

обществах 267 . В какой-то мере мы можем положительно ответить на 

поставленный вопрос, в значительной мере – отрицательно. Критика 

общественного договора, его форм, условий, особенностей свидетельствует не о 

необходимости отказа от него как формы организации современного общества, а 

о необходимости его дальнейшей эволюции, которой, безусловно, предшествует и 

способствует критика. 

Вызывают интерес особенности общественного договора в Польше. 

Польша принадлежит к разряду государств, не так давно возвратившихся к 

организации общества на принципах общественного договора. Начавшиеся 

преобразования политической и социально-правовой жизни Польши стали 

платформой для активизации конституционного процесса, итогом которого стали 

7 конституционных реформ, реализованных в 1989–1997 гг. Как отмечает 

Б. Страшун, основными целями начавшегося процесса были: «создание условий 

для превращения государства в демократическое и правовое, поиск оптимальных 

форм организации государственной власти, возрождение гражданского 

общества»268. 

 Принятие 7 апреля 1989 г. закона о внесении поправок в Конституцию 

ознаменовало собой создание Третьей Речи Посполитой. Хотя, как отмечает 

Б. Страшун, власть, подписав соглашение по итогам «Круглого стола», 

«рассчитывала сохранить свою власть фактически, опираясь на помощь партий-

союзников». Конституционная реформа и последовавшие за ней выборы в Сейм и 
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Сенат продемонстрировали стремление граждан к еще более глубоким 

политическим изменениям и фактически ознаменовали окончание эпохи 

социализма в Польше. 

Оценивая значение «Круглого стола» в польской истории, стоит разделять 

его роль в переходе к демократическому режиму в Польше и его часто 

переоцениваемую роль как площадки, на которой разрабатывался 

институциональный дизайн новой демократии. «Круглый стол» стал лишь 

опорной точкой для поиска наиболее подходящей системы управления. Контракт 

между властью и оппозицией, заключенный по итогам переговоров, «придал 

польской системной трансформации эволюционный характер», но не дал ответов 

на ключевые для реформирования политической системы вопросы. 

Правящая партия рассчитывала, частично допустив оппозицию к 

законодательной работе, таким образом «освежить» и вновь легитимировать свою 

собственную власть. Но частично открытые выборы дали неожиданный 

результат, став точкой отсчета формирования новой партийной системы в 

Польше 269 , положили начало новой системе общественно-политического 

устройства. Указанные процессы иллюстрируют конституирующую новую 

политическую систему и роль общественного договора в создание современной 

государственности в Польше. Аналогичные процессы происходили и в других 

странах Восточной Европы 270 . Создание новой государственности связано с 

обращением к общественному договору как единственной форме образования 

новой демократической политической системы. 

Договорные отношения характеризуют и взаимоотношения церкви и 

государства. Государство не вмешивается в деятельность религиозных 

объединений, если эта деятельность не нарушает законы. Взаимоотношения и 

взаимодействие между светским государством и религиозными объединениями 

осуществляются на основе принципов разделения сфер их деятельности и 

взаимного невмешательства и регулируются законами или договорами. При этом 
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чаще всего договорные отношения устанавливаются с религией, которая 

исторически является доминирующей и, как правило, наднациональной, но не 

конституируется как государственная. Например, в Конституции Польши (ст. 25) 

определено, что: «Церкви и иные вероисповедные союзы равноправны. <…> 

Отношения между государством и церквами, иными вероисповедными союзами 

строятся на принципах уважения их автономии, а также взаимной независимости 

каждого в своей области, равно как и взаимодействия на благо человека и на 

общее благо. Отношения между Республикой Польша и Католическим костелом 

определяются международным договором, заключенным с Апостольским 

Престолом и законами. Отношения между Республикой Польша и иными 

церквами, а также вероисповедными союзами определяются законами, 

принятыми на основе договоров, заключенных Советом Министров с их 

компетентными представителями»271. 

Завершая обзор развития общественного договора в Польше как 

иллюстрацию развития общественного договора на постсоветском пространстве, 

можно сделать вывод о том, что здесь общественный договор сыграл 

конституирующую роль в отношении новой государственности, а государство 

демонстрирует расширение сферы действия общественного договора и 

приверженность его идеям, а также интенсивность договорных отношений. 

Греция, наименее экономически развития страна Европы, показывает 

развитие общественного договора на примере вопроса о пенсиях, ставшим одним 

из его главных объектов (предметов). Обсуждается мнение, что следует 

рассмотреть вопрос о том, каким образом пенсии могут лучше всего 

поддерживать экономику, а не наоборот. Для этого греческое общество должно 

инвестировать в поиск новой пенсионной системы, основанной на пересмотре 

социального контракта, лежащего в основе системы пенсий. Только это могло бы 

окончательно решить «пенсионную проблему». 
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«Предложенные на практике решения представляют собой стойкую 

нисходящую спираль. Пенсионные макро- и фискальные проблемы требуют 

изменений в микро-социальном договоре, что еще больше обесценивает 

общественный договор о пенсиях. Обращение данной спирали вспять должно 

быть главной стратегической целью социальных выборов в области пенсий»272. 

Возможность «перезаключения договора» о выходе на пенсию может быть 

греческим нововведением, призванным дать возможность бэби-бумерам  

(в первую очередь женщинам), ушедшим на пенсию в начале кризиса в 2010 году 

и, следовательно, сталкивающимся сегодня с перспективой прожить следующее 

десятилетие на очень низких пенсиях. Если они сожалеют о том, что во многих 

случаях могло быть опрометчивым решением (как это будет, вероятно, когда 

начнется восстановление экономики), их возвращение на рынок труда можно 

считать чистой прибылью 273 . Также, к примеру, лицо в возрасте до 65 лет, 

вышедшее на пенсию раньше, может вернуться на рынок труда: в обмен на часть 

пенсии, которая была заморожена, человек может «перезаключить» 

общественный договор с государством и получить более высокую пенсию в 

нормальный пенсионный возраст.  

Объективная оценка этих вопросов может стать основой для подробных 

предложений, направленных на восстановление доверия за счет системного 

пересмотра пенсионной системы – нового социального контракта в области 

пенсий в Греции. Практически же назначенный правительством «Комитет 

мудрецов» опубликовал в октябре 2015 года доклад о необходимости «нового 

общественного договора» и нового начала, однако правительство Греции 

дистанцируется от данного доклада274. 

Греция принадлежит к числу стран, наиболее ярко проявляющих тенденции 

евроскептицизма, колеблющего тенденцию глобализации общественного 

договора, указанную выше. По данным недавнего опроса, осуществлённого в 
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шести наиболее крупных странах институтом «Demos La Polis y Pragma», 

результаты которого были включены в VIII Доклад о безопасности в Европе, 

только общественное мнение Германии сохраняет преобладающее доверие к 

Европе. Во Франции, Испании, Польше превалирует недоверие: только 40% 

считают удовлетворительным европейское устройство, в Великобритании — 30%, 

в Италии — 27%. Однако причины кризиса намного более структурные и глубоко 

социальные, а также политические. Причина устойчивости Евросоюза в течение 

сорока лет основана на обеспечении обязательств, которые связали воедино 

руководящие и народные классы «старой Европы». Это можно резюмировать 

таким образом: вторые оказали доверие первым, получая взамен 

соответствующее, постоянное, приемлемое благополучие. Этот договор перестал 

соблюдаться в полной мере, особенно в социальной сфере, как считают 

еврокритики. После того как мировой экономический кризис охватил весь Запад, 

руководящему классу стало трудно соответствовать «обязательствам», 

заключённым с соответствующими народами. Уровень жизни среднего класса 

резко снизился в первые пятнадцать лет нового столетия. Финансовый кризис 

2007–2008 годов не преодолён, и рецептов от этого недуга никто не предлагает. 

Рухнула вера в традиционных правителей, в традиционные партии, которые 

выражали чаяния разных слоёв населения, и люди ищут новых представителей 

своих общих интересов. Но этих новых представителей до сих пор нет, как нет 

руководящих классов, способных противостоять резким изменениям из-за 

внешних факторов кризиса. Многие избиратели начинают ориентироваться на 

более экстремальные и радикальные политические образования. Почти везде в 

какой-либо мере отмечается разочарование избирателей и их отход от 

политического «центра» 275 .  Нарушение социальных обязательств пошатнуло 

общественные договоры в ряде стран, что, однако, не повлияло на их 

существование. Указанные процессы показывают динамику содержания 
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договорных отношений в сторону преобладания в общественном договоре 

социальных прав (в частности, пенсионных) и расширения соответствующих 

обязательств государства и в то же время проблемность этих обязательств. 

Любопытным представляется попытка рассмотреть роль общественного 

договора в политико-правовой практике неевропейских стран.  Какую роль играет 

общественной договор в странах, не имеющих богатой договорной традиции? 

На примере Кыргызстана мы можем увидеть зарождающиеся процессы 

договорной практики. Впервые за историю страны было создано 

Конституционное совещание с привлечением огромного количества экспертов, 

юристов, представителей гражданского общества. Результатом этой работы, 

которой руководил бессменный лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, 

стало принятие новой редакции основного закона на референдуме 27 июня 2010 

года. Эта Конституция существует уже несколько лет, хотя время от времени 

поднимаются инициативы по ее изменению. Одна из участников разработки 

действующей Конституции Гульшаир Абдирасулова считает, что трогать 

основной закон сейчас нельзя. Она напоминает, что этот вариант основного 

договора был принят общенародным голосованием, то есть это был «истинный 

общественный договор, где граждане наделили полномочиями власти, и те 

обязались сделать для граждан то-то»276. 

Поиски нового и справедливого социального контракта в арабском мире 

получили удивительно громкий голос на улицах Туниса, Каира, Саны и Хамы в 

виде неклассовых форм коллективного действия. Концепция общественного 

договора реализовалась здесь в виде права общества на заключение 

общественного договора, более точно - попытки его заключения.  

Правительства в ряде арабских стран потеряли свою политическую 

легитимность, государственные учреждения не смогли поддерживать доверие 

населения, а процессы принятия решений и формирования государственной 
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политики все в большей степени были подчинены военной безопасности и 

разведывательным учреждениям.  В свою очередь правительства стран 

Персидского залива изобрели обратную форму демократического социального 

договора, основанного на налогообложении, отсутствии принципа 

представительства и не должны были прибегать к жестокому государственному 

насилию, чтобы держать под контролем общество и граждан. «В региональном 

сравнении, инверсия в Персидском заливе демократического уравнения и 

племенной-сектантской защиты общества от угрозы деспотических правительств 

обеспечили гражданам лучшие условия жизни в отличие от республик страха… 

Понятие нового общественного договора стало символом популярного 

стремления выйти за пределы деспотизма и рантье в арабском мире… Однако 

после резких поворотов событий в большинстве стран арабской весны стремление 

к новому социальному контракту быстро сократилось до почти полного 

завершения» 277. 

Происшедшие в 2011 году потрясения, ставшие известными как «арабская 

весна», доказали, что эти страны были гораздо более хрупкими, чем ожидали 

многие наблюдатели. Даже западные правительства, критиковавшие отсутствие 

демократии в этих странах, отмечали, что они были, по крайней мере, 

политически стабильными. Главная цель их сотрудничества в области развития 

состояла в том, чтобы сохранить эту стабильность. Но многое из того, что они 

сделали, предназначалось для краткосрочной, а не долгосрочной стабильности, 

потому что оно помогало этим странам поддерживать «старый социальный 

контракт» вместо того, чтобы разрабатывать «новый социальный контракт», 

который привел бы к более всеобъемлющим политическим, экономическим и 

социальным реформам. Такой «новый общественный договор» мог бы, например, 

обеспечить большую социально-правовую справедливость и прозрачность 

правительственных процедур и решений и тем самым обеспечить долгосрочную 

                                                             
277  Арабский мир нуждается в новом общественном договоре/ Al Jazeera - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.aljazeera.com/news/2016/09/arab-world-social-contract-

160920085700072.html. Дата обращения: 20 апреля 2018 г.      
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политическую стабильность. Старые социальные контракты этих стран были 

основаны на доходе от внешней арендной платы от экспорта нефти, газа, золота и 

фосфатов, геостратегической арендной платы (например, платы за пользование 

Суэцким каналом для Египта), денежных переводов и сотрудничества в области 

развития. Контракты предусматривали распределение доходов между гражданами 

посредством предоставления государственных рабочих мест, субсидий, 

трансфертов, бесплатного медицинского обслуживания и образования, жилья и 

льгот в качестве компенсации за отсутствие политического участия и 

прозрачности в политике, администрации и судебной системе. Но с ростом 

населения и снижением государственных доходов правительства стали менее 

способны выполнять свои контрактные обязательства и вынуждены были все 

больше сосредотачивать свои расходы на стратегически важных социальных 

группах. Граждане по-прежнему не имели реального голоса в политике, и, в конце 

концов, вышли на улицы с лозунгами «Хлеб! Свобода! Справедливость!» в 

арабских восстаниях 2011 года. С тех пор только Тунис всерьез начал поиски 

нового, более устойчивого социального контракта. Сирия, Йемен и Ливия 

опустились до гражданских войн, и есть высокая вероятность, что нестабильность 

в данных государствах будет продолжаться до тех пор, пока конфликтующие 

стороны не договорятся о новом социальном контракте. Трагедия заключается в 

том, что многие страны-доноры продолжают поддерживать старые социальные 

контракты. Они предоставляют правительствам этих стран щедрые кредиты и 

трансферты, а не предлагают поддержку для разработки и реализации новых 

социальных контрактов. Тем не менее в долгосрочном плане эти страны и 

правительства западных стран заинтересованы в новых социальных контрактах. 

Западные страны, которые по-прежнему привержены либеральной демократии, 

больше не могут беспокоиться о том, как «стабилизировать» существующий 

политический порядок в этом регионе, поскольку он рано или поздно рухнет под 

давлением социальных изменений, если не произойдет никаких реформ. Вместо 

этого партнеры по развитию в истинном смысле этого слова должны спросить, 

как они могут помочь этим странам в разработке новых, более устойчивых 
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социальных контрактов, которые лучше работают как для граждан, так и для 

правительств»278. 

Но многие государства в современном мире демонстрируют неспособность 

к широкой договорной практике. Для возвращения к докризисным темпам роста и 

стремлению Таиланда к социальной гармонии ему необходимо создать 

пространство для переоценки и пересмотра его социального контракта, в рамках 

которого отношения между государством и обществом становятся более 

инклюзивными, а политическая конфронтация организуется вокруг цели 

национального прогресса, а не только в интересах нескольких влиятельных людей 

и их доверенных когорт. 20 мая 2014 года, после примерно семи месяцев 

политических ссор между двумя противоположными народными движениями и 

их политическими покровителями, тайские военные решили взять дело в свои 

руки. Это был 12-й раз, когда армия вмешалась в политическую жизнь страны 

после окончания абсолютной монархии в 1932 году, а семь других попыток 

государственного переворота потерпели неудачу за тот же период. И у тайской 

армии всегда было внутреннее недоверие, если не прямое презрение, к любой 

политической конфронтации, которая угрожала нарушить социальную гармонию 

страны, а ее последнее вмешательство ясно указывает на то, что она считала, что 

политическая ссора и нерешительность продолжались слишком долго. Но 

основная идея была тем не менее ясна с самого начала: либо политическая 

составляющая должна была быть достигнута в течение 24 часов, либо армия 

обеспечивала ее соблюдение по-своему. Тайланд показывает нам, что 

неспособность социума обустроить общественную жизнь по принципам 

общественного договора оборачивается его устройством по принципу силы279. 

                                                             
278 A new social contract for the countries in the Middle East and North Africa // Loewe, Markus  

et al. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://bonnsustainabilityportal.de/en/2016/12/ 

loewe-markus-et-al-die-a-new-social-contract-for-the-countries-in-the-middle-east-and-north-africa-

mena/. Дата обращения: 25 апреля 2018 г.     
279A New Social Contract: The Way out for Thailand’s Political Transformation Crisis // FES Thailand 

Office  - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/thailand/09280.pdf Дата обращения 1 июля 2019 года.  

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/09280.pdf
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Пример Пакистана – а это еще одна азиатская страна, структурно 

затронутая постоянным военным вмешательством в государственные дела, – 

показывает, что каждый раз, когда военные лидеры претендуют на право 

определять судьбу страны, то вне зависимости от согласованности и 

предусмотрительности данного вмешательства демократические институты 

оказываются в этом обществе слишком хрупкими, и процесс демократической 

эволюции каждый раз вынужден начинаться с нуля, как только гражданская 

власть восстановит контроль посредством законного демократического процесса.  

Власть неспособна обеспечить организованную передачу властных полномочий и 

устойчивость демократических процедур, а общество демонстрирует 

неспособность участвовать в политическом дискурсе и обеспечивать 

легитимность власти. 

Но что если «законные» политические лидеры так запутаются в такой 

борьбе за власть, что приведут страну на грань самоуничтожения? Что если их 

интересы приведут к насильственной конфронтации, которая может отрицательно 

повлиять на всю страну? Иными словами, новый общественный договор должен 

быть согласован между широким обществом и элитами, которые до настоящего 

времени имели привилегированный доступ к власти и контроль над ней в стране. 

Необходимо открыть пространство для подлинного диалога и даже 

идеологической конфронтации, в том числе и по другим острым вопросам, таким, 

как конфликт на юге страны, чтобы в конечном итоге возникло более сильное и 

устойчивое общество, где государственные учреждения считаются законными и 

рассматриваются как более всеобъемлющие, чем они были ранее 280. 

Новый ливанский вектор развития базируется на «новом общественном 

договоре», основанном на национальных, а не на сектантских или фракционных 

приоритетах. Ливан уже прошел время собственной кровавой  

15-летней межконфессиональной региональной войны и смог восстановить свое 

                                                             
280 Arrested democracy: why Thailand needs a new social contract // Marco Mezzera  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.opendemocracy.net/opensecurity/marco-mezzera/arrested-
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космополитическое направление. В этой стране существует множество 

возможностей для развития. Неудачи и преувеличенные ожидания восстаний в 

Египте и Сирии, которые быстро стали жертвой региональных и идеологических 

программ и насилия, а также трагическое прошлое Ливана могли бы сделать его 

инкубатором для нового подхода к управлению, который позволил бы Ливану 

реализовать свой потенциал вместо того, чтобы стать жертвой риторики и 

ложного обещания того, что когда-то было известно, как Арабская весна»281. 

Завершая исследование данной части нашей работы, следует сделать ряд 

выводов. Таким образом, эволюция содержательных аспектов договорных 

отношений в XXI веке проявилась в: индивидуализации содержания 

общественного договора вследствие все большего вовлечения в публичные 

договорные отношения всех граждан; детализации объекта (предмета) договора – 

перечня обязательств государственных органов перед гражданами; глобализации 

договорных отношений, когда некоторые обязательства передаются 

наднациональным органам; трансформации объекта (предмета) договора за счет 

расширения перечня прав граждан, подлежащих защите со стороны государства; 

усилении принципа «формального равенства» граждан в общественном договоре, 

выражающийся, в частности, в равном обеспечении социальными правами; 

изменении способов реализации государственных обязательств по исполнению 

общественного договора, перераспределении взаимных прав и обязанностей 

между органами государственной власти и обществом и др. 

С учетом теоретических наработок предыдущей части диссертации также 

представляется, что эволюция концепции общественного договора в XXI веке в 

аспекте его содержательных элементов выразилась в признании новых социально-

правовых и политико-правовых принципов общественного договора.  

К социально-правовым принципам эволюционирующей концепции 

общественного договора мы бы отнесли: принцип равной доступности 
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Режим доступа: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/lebanon-old-guard-social-

contract-aoun-hezbollah-syria.html.  Дата обращения: 30 апреля 2018 г.     



157 
 

материальных благ; принцип равной доступности социальных возможностей, 

обоснованных в рамках неоконтрактивистской мысли; принцип активного 

участия граждан в деятельности эгалитарных институтов и гражданских 

ассоциаций.  

Трансформация социально-правовых принципов общественного договора 

обусловливает динамику института права человека в направлении обоснования 

социальных прав и расширение позитивных прав и свобод, в частности, 

обеспечивающих коммуникативную интеракцию индивидов друг с другом, а 

именно, права коммуникаций, ассоциаций, собраний, обоснования новых видов 

прав и свобод, расширении содержания и обеспечения политических прав, в 

частности, свободы прессы и средств массовой информации. 

К политико-правовым принципам эволюционирующей концепции 

общественного договора можно отнести: демократический состязательный способ 

избрания политических институтов и принятия политических решений; 

способность власти обеспечивать организованную передачу властных 

полномочий; подотчетность органов власти; межпартийная конкуренция и 

свободный доступ к властным полномочиям, расширение участия граждан в 

публичном политическом дискурсе, легитимность власти, трактуемая в контексте 

демократии и правового государства.  

 

  



158 
 

§ 3. Механизм оценки и корректировки развития общественного договора 

в XXI веке  

 

Рассмотрев правовые особенности концепции общественного договора в 

политико-правовой практике современных государств в XXI веке и 

проанализировав направления эволюции общественного договора и его 

элементов, автору диссертационного исследования в качестве логического 

завершения структуры настоящей работы представляется важным финальным 

шагом рассмотреть в этом параграфе вопросы оценки и корректировки развития 

общественного договора как принципа взаимодействия государства и общества в 

современных реалиях. 

В данном параграфе перед автором работы стоит задача выработать 

рекомендации по применению концепции общественного договора к политико-

правовой действительности в государственных и правовых системах XXI века, 

которые позволят перевести весь комплекс исследуемых вопросов в научно-

практическую плоскость. Во-первых, автор предлагает систему координат 

развития общественного договора в рамках общественно-государственных 

отношений, построенную по результатам теоретического синтеза и на основании 

рациональных выводов. Во-вторых, автор считает значимым предложить 

методологию анализа и прогноза общественно-государственных договорных 

отношений на основе выявленного комплекса из четырех базовых признаков как 

результата эволюции концепции общественного договора. В-третьих, автор 

предлагает механизм оценки и корректировки содержания и исполнения 

общественного договора в государственно-правовых системах XXI века, что 

является элементом научной новизны и практической значимости данной 

диссертации. 

В предыдущем параграфе в результате анализа частных государственных и 

правовых систем мы рассмотрели и определили специфику эволюции форм 

общественных договоров в современных государствах. Очевидно, что 

обнаруженные особенности имеют место в силу комплекса различных факторов: 
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национальных, культурных, географических, временных и т.д.  Однако, несмотря 

на то, что указанные частные особенности имеют место быть, они являются 

вторичными формальными проявлениями целостной системы координат развития 

договорных отношений в общественно-государственных системах, сущность 

которых едина. 

В первой главе данной диссертации мы выделили четыре базовых признака 

общественного договора: защита прав и свобод граждан, правовое подчинение 

(подчинение правовым требованиям государственной власти), формальное 

равенство и легитимность. Данные базовые признаки объединены по парам, 

первая из которых «правовое подчинение – защита прав» есть содержание 

договора, то есть люди подчиняются правовым требованиям публично-властных 

субъектов, а государственная власть обеспечивает и защищает права и свободы 

личности. Таким образом имеет место обмен полномочиями между обществом и 

государством, и в этом и есть суть общественного договора. Так возникает «ось 

власти», которая из индивидуальной становится коллективной, когда общество 

передает государству монополию на правовое принуждение в обмен на защиту 

прав и свобод, и таким образом переходя из естественного состояния в 

гражданское состояние, где точкой перехода как раз и выступает общественный 

договор. 

Вторая пара признаков «формальное равенство – легитимность» есть 

исполнение договора, что формирует «ось права», которая и гарантирует 

реализацию содержания договора. Государство создает правовую систему, 

которая обеспечивает исполнение общественного договора для всех граждан и 

социальных групп данного общества. И пока общественный договор выражается 

для всех групп общества в равных правах и свободах, они обеспечивают 

поддержку и легитимность государства. 

Автор полагает, что можно выделить единую последовательность 

изменения четырех базовых признаков общественного договора и условно 

обозначить их как циклы изменения общественного договора в любой отдельно 

взятой общественно-государственной системе. При этом данные циклы следуют 
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один за другим, выступая также в качестве причинно-следственной связи 

изменений общественного договора по принципу «домино», последовательно, 

один за другим. Вначале имеет место изменение базового признака формального 

равенства, когда нарушается исполнение договора в общественной жизни какой-

либо социальной группы в государстве. При продолжительном нарушении 

формального равенства исполнения договора по отношению к данной группе 

начинается снижение подчинения ее общественному договору и, в отсутствие 

своевременных государственных мер по восстановлению равенства, снижение 

подчинения выливается в рост насилия со стороны представителей ущемляемой 

части общества. Следующим циклом наступает снижение легитимности при 

попытках урегулировать обострения в обществе, поскольку некоторая часть 

общества уже отрицает договор и вместе с ним законность государства, 

образованного по данному договору. И наконец, при наименее конструктивном 

стечении обстоятельств имеет место четвертый цикл, снижение защиты, когда 

вслед за легитимностью падает и управляемость государства, открывая его 

всевозможным внешним и внутренним угрозам. 

Естественным представляется вопрос, почему же именно признак 

«формальное равенство» выступает первой ступенью в последовательности 

изменений общественного договора. Формальное равенство – это единственно 

возможная отправная точка для процесса изменений договора в общественно-

государственных отношениях, так как равенство граждан в рамках исполнения 

договора, равно как и его содержание, обеспечивает сбалансированность в 

обществе как управляемой системе, следовательно, и легитимность государства. 

Формальное равенство – это равенство людей в свободе – принято называть 

справедливостью. Справедливость в социальных взаимодействиях - краеугольный 

камень существования общества. В исследовании, проведенном сотрудниками 

Всемирного банка «На пути к новому общественному договору. Преодоление 

социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и 

Центральной Азии», указывается, что между способностью государства 

обеспечить равенство граждан и доверием к государственным институтам  
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существует прямая корреляция, а нарушение равенства влечет подрыв основы 

общественного договора282. 

Именно на основании этого естественного равенства люди способны 

объединиться и сформировать общество. Это равенство, таким образом, является 

равенством прав и обязанностей283. Конечно, речь идет об идеальной ситуации 

равенства, так как в рамках теории государства и права мы рассматриваем данную 

методологию (изначально) как статический конструкт, в то время как в 

реальности исполнение договора находится в вечно динамической системе, где 

равенство регулярно нарушается и восстанавливается, выступая точкой отсчета 

для дальнейших сдвигов по признакам правового подчинения, легитимности и 

защиты прав. 

Для предложения методологии анализа и прогноза развития общественного 

договора автору видится необходимым прежде всего более детально очертить ту 

систему координат, которая опирается на предложенные четыре базовых признака 

договора, а затем уточнить конкретные методы для анализа текущего состояния и 

прогноза будущего состояния общественного договора в частных случаях 

общественно-государственных отношений. 

Предлагается определить данную методологическую систему как модель 

четырех квадратов. Если рассматривать модель по горизонтали, то два низших 

квадрата соответствуют двум базовым признакам «правовое подчинение» и 

«защита прав». Эта пара базовых признаков (заключение договора) существует со 

времен естественного состояния («догосударственных времен») и опирается на 

«ось власти». После заключения общественного договора появляются два 

вышестоящих квадрата, соответствующие двум базовым признакам «формальное 

равенство» и «легитимность». Эта пара базовых признаков (исполнение договора) 

                                                             
282Буссоло М., Давалос М.Э., Пераджине В., Сундарам Р. На пути к новому общественному 

договору. Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе 

и Центральной Азии. Режим доступа: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30393/211353ovRU.pdf?sequence=11 

Дата обращения 8 сентября 2019 г. 
283 Розанваллон П. Утопический капитализм = Le capitalisme utopique : история идеи рынка. М.: 

Новое литературное обозрение, 2007. С.49.  
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162 
 

Рисунок 3.1. Методологическая модель четырех квадратов базовых признаков 

общественного договора 

формирует «ось права», обеспечивая переход в гражданское состояние. Если 

рассматривать модель четырех квадратов по вертикали, то два левых квадрата, 

соответствующие двум базовым признакам – низший «правовое подчинение» и 

высший «формальное равенство», могут выступать критерием общественных 

отношений, а два правых квадрата, соответствующие двум базовым признакам - 

низший «защита» и высший «легитимность», могут выступать критерием власти. 

Рассмотрим более подробно траекторию изменения общественного договора по 

модели четырех квадратов базовых признаков в современных общественно-

государственных отношениях как базы применения методологии анализа и 

прогноза. 
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Квадрат № 1 (базовый признак «формальное равенство») характеризуется 

прежде всего соблюдением равенства в свободе людей в обществе. Если у одной 

или нескольких социальных групп возникают претензии к исполнению договора, 

так как он применяется неравномерно, то данные группы граждан по тому или 

иному признаку (профессиональному, территориальному, национальному, 

возрастному и т.д.) оказываются ущемлены в правах. Важно отметить, что на этом 

этапе проблема существует пока еще исключительно в обществе, в управляемой 

системе, то есть может быть исправлена при наличии своевременной и 

корректной обратной связи с государством. Учитывая, что мы говорим об одном 

из верхних квадратов в нашей системе координат, порожденных общественным 

договором как источником оси права, то речь в практическом смысле идет о 

работе правовой системы. В области квадрата №1 («формальное равенство»), 

который выступает первоисточником всех изменений договора, возможен 

наиболее эволюционный и социально-адекватный формат его изменения – 

трансформация договора, то есть внесение некоторых изменений или 

дополнений в систему нормативно-правовых актов государства и восстановления 

таким образом формального равенства в обществе. Отметим, что именно путь 

трансформации договора является целью разработки и применения методологии и 

механизма в настоящем параграфе. Так, например, результатами проведенного 

сотрудниками Всемирного банка и указанного выше исследования «На пути к 

новому общественному договору. Преодоление социальной напряженности в 

связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии» стали 

рекомендации трех базовых принципов государственной политики, направленной 

на трансформацию договорных отношений, поколебленных нарушением 

равенства в обществе. К ним относятся: 1. Поддержка гибких условий на рынке 

труда наряду с защитой всех видов трудовых договоров; 2. Стремление к 

предоставлению всеобщей социальной помощи, социального страхования и 

качественных базовых услуг; 3. Расширение налоговой базы путем введения, 

наряду с прогрессивным налогообложением трудовых доходов, налога на 

капитал. В обзоре отмечается, что эти принципы могут послужить ориентиром 
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при пересмотре общественного договора, который будет отвечать потребностям 

населения стран Европы и Центральной Азии в росте и равноправии 284. 

Если трансформации договора не происходит, то постепенно происходит 

перемещение состояния общественного договора в квадрат № 2 (базовый признак 

«правовое подчинение»), который характеризуется прежде всего тем, что 

общество берет на себя обязательство подчиняться государству, а государство 

обязано защищать права и свободы граждан. Вначале граждане, чье равенство в 

обществе было нарушено и игнорировано со стороны государственных органов, 

декларируют свое несогласие, что выражается в снижении подчинения. Это 

может принимать различные формы в зависимости от степени развитости 

общества и форм государственного правления. В качестве примера можно 

привести одиночные пикеты, согласованные митинги, выступление 

оппозиционных движений и партий, а также массовые обсуждения событий в 

Интернете и социальных сетях. Далее возможен сценарий, когда снижение 

подчинения может перейти в рост насилия, так как данный признак «правовое 

подчинение» стоит на «оси власти», которая в гражданском состоянии общества 

(в идеальном случае) делегирована государству по общественному договору в 

качестве монополии на правовое принуждение. В определенный момент власть 

начинает постепенно двигаться по «оси власти» от коллективной защиты 

(государством) к индивидуальному насилию (в обществе). В ответ протестующие 

начинают также применять насилие, которое находит выражение в таких формах, 

как столкновения с полицией, выход граждан на баррикады, захват отдельных 

государственных учреждений, появление боевых и террористических 

группировок, уход в подполье крайних партий и других радикальных формах. На 

этом этапе мы констатируем претензии уже к содержанию договора, так как 

обмен полномочиями между обществом и государством нарушен – не только в 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30393/211353ovRU.pdf?sequence=11 
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равенстве граждан между собой, но и в обеспечении защиты этого равенства со 

стороны государства. Проблемы с общественным договором усугубляются, но 

вместе с тем все еще находятся в сфере общественной жизни (не 

государственной), то есть в рамках объекта управления, и до известной степени 

подконтрольны субъекту управления (государству). Тем не менее трансформация 

договора уже фактически невозможна, и единственной мирной формой его 

изменений остается пересмотр, то есть внесение изменений в общественный 

договор. В практической плоскости это может принимать формы роспуска 

высшего законодательного органа, импичмента президента, проведения 

референдума, внесения изменений в отдельные статьи конституции государства, 

введение в парламент и/или правительство новых партий как выразителей 

интересов социальных групп, оказавшихся в неравенстве, – одним словом, речь 

идет о фундаментальных изменениях мирным путем. 

 Таким образом, общественный договор есть необходимым образом 

одновременно и договор о правовом подчинении, и договор об правовом 

объединении. Ибо простой договоренности между людьми не хватило бы для 

того, чтобы сделать их согласие постоянным и длительным. Поэтому нужна 

«объединяющая власть, которая поддерживала бы в них уважение и направляла 

бы их действия с учетом общей пользы»285.  

Переход состояния общественного договора в квадрат №3 по базовому 

признаку «легитимность» знаменуется снижением легитимности наравне с 

продолжающимся снижением подчинения, с параллельным ростом насилия на 

фоне изначального снижения формального равенства в обществе. На этом этапе 

остаются позади вопросы исполнения договора и даже содержания договора, и на 

первый план выходит уже вопрос о существовании договора. Особая опасность 

состоит в том, что проблемы третьего квадрата уходят корнями в 

государственную сферу, то есть управляющую систему, что значительно 

осложняет решение существующих проблем в обществе, поскольку начинается 
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С. 45.  
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«коррозия» государственных механизмов. Так как признак «легитимность» стоит 

на уровне оси права, то в данной фазе речь уже идет о самоорганизации 

государства в ситуации снижения его правосубъектности, поддержки обществом, 

которое считает его все менее и менее законным и более не признает его 

правовую организацию, призванную обеспечивать правопорядок. Таким образом, 

по мере критического ослабления общественного договора мы можем наблюдать 

постепенное разрушение государства как продукта общественного договора: оно 

рождается, когда договор заключен, но существование его оказывается под 

угрозой, когда правопорядок в обществе не обеспечивается. Ни трансформация, 

ни пересмотр общественного договора почти невозможны, и общественно-

государственные отношения оказываются на грани риска расторжения 

общественного договора. Однако почти в каждом случае - хотя и в разной степени 

- лидеры модернизирующихся стран хорошо осознают те деформации и риски, 

которые сопутствуют принятию авторитарной формы политики. Хотя они и не в 

состоянии полностью понять тонкую сбалансированность демократической 

политики и все нюансы гражданской культуры, они склонны признавать их 

легитимность как выражение устремленности по направлению к созданию 

гуманной политики286.  

Наконец, перемещение состояния общественного договора в квадрат №4 по 

признаку «защита прав и свобод» говорит о том, что пройдена точка невозврата, и 

начинается снижение защиты. Государство и его общество подвергаются как 

внешнему влиянию (военная интервенция, аннексия территорий, появление 

иностранного правителя), так и внутренним угрозам (гражданская война, 

экономический упадок вплоть до голода в стране, захват власти отдельными 

партиями, бунт, политический переворот, появление мародеров, действия 

бандитских формирований и полный упадок системы уголовного права). 

Проблемы в обществе достигли своего дна, также усугубляются проблемы в 
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государстве, так как управляющую систему раздирают противоречия 

политического, идеологического и даже личного характера, что может 

выражаться в столкновениях между тремя различными ветвями власти – 

исполнительной, законодательной и судебной. Подобная «турбулентность» 

свергает государственную систему с «оси права» на ось силы, и государство 

борется за выживание и с внутренними проблемами, и с внешними врагами. 

Стоит уже вопрос о существовании государства, потому что общественный 

договор расторгнут: далее или разрушение государства, или заключение нового 

договора и образование нового государства. 

Определим жизненные циклы общественного договора в государственно-

правовых системах. Классические теории общественного договора рассматривают 

его преимущественно как теорию, описывающую происхождение, сущность 

государства, современные же концепции обращаются к различным аспектам 

функционирования и развития государства как договорного образования. В 

исследованиях анализируются такие процессы, как заключение, пересмотр, 

трансформация,  расторжение общественного договора287. Д. Коэн  и Э. Арато, 

анализируя возрождение и развитие гражданского общества в Восточной Европе 

в конце 80-х гг.,  пишут о новых политических процессах, суть которых состояла 

в формировании новых договорных порядков, описывают фактически 

проходившие процессы динамики договорных отношений. Например, венгерская 

модель политической реформы, так и называвшаяся «Общественный договор», 

представляла собой «призыв к дискуссии, переговорам, компромиссам» 288  на 

предмет направлений реформирования венгерского общества и государства того 

периода. Опираясь на теоретическую и эмпирическую практику общественного 

договора, можно выдвинуть предположение о прямой корреляции между 

глубиной правового кризиса в общественно-государственных отношениях с одной 

стороны и необходимой степени изменений общественного договора для 
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урегулирования данного кризиса с другой стороны. Так образуется система 

циклов жизнедеятельности общественного договора – трансформация договора, 

пересмотр договора, расторжение договора и разрушение государства. 

Пристальное изучение данных циклов, а также переходов между ними 

позволяет выявить точки бифуркации, определяющие дальнейший ход развития 

взаимодействия между обществом и государством. Следует отметить, что в 

рамках системы координат по базовым признакам общественного договора можно 

насчитать шесть подобных ключевых вех на пиках и сменах циклов.  

Первая точка «дисбаланса», когда происходит нарушение в равном 

исполнении договора среди части граждан или какой-либо социальной группы, 

располагается по центру квадрата №1 базового признака «формальное 

равенство». Данная веха отмечает начало изменений в общественном договоре – 

на данном этапе они могут лежать в рамках исполнения договора, так как в 

обществе нет еще амбиций на пересмотр его содержания, лишь на равное 

исполнение ко всем и каждому. 

Вторая точка «ослабление правового подчинения» располагается на стыке 

квадрата №1 базового признака «формальное равенство», расположенного на 

«оси права», и квадрата №2 базового признака «правовое подчинение», 

расположенного на «оси власти». Она обозначает выход исключительно из 

области права, начало снижения подчинения в обществе, начало 

перераспределения власти между обществом и государством – и открытие такого 

цикла, как трансформация договора. 

Третья точка «взрыв насилия» находится в центре квадрата №2 базового 

признака «правовое подчинение», расположенного на «оси власти». Важно, что 

она располагается на сгибе циклов трансформации и пересмотра договора в силу 

того, что именно переход от правового подчинения к насилию есть черта между 

возможностью мирной трансформации договора и вынужденным его 

пересмотром. Поэтому именно здесь завершается предыдущий цикл и 

осуществляется переход к новому циклу, то есть пересмотру договора. 
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Четвертая точка «кризис власти» крайне важна, так как ее местоположение 

разделяет не только изменения договора по квадратам №2 базовый признак 

«правовое подчинение» и №3 базовый признак «легитимность», но и переход 

правовых проблем из сферы общественной жизни в сферу государственной 

власти, то есть из управляемой в управляющую систему. Теперь сложности 

возникают не только с содержанием договора, но и с его исполнением из-за 

снижения фактических полномочий органов государственной власти, но 

пересмотр договора, его содержания еще возможен, хоть и затруднен 

проблемами его исполнения. 

Пятая точка «потеря управления» находится в центре квадрата №3 базового 

признака «легитимность» и характеризует момент глубочайшего кризиса власти, 

находясь в конце цикла пересмотра договора и в начале цикла расторжения 

договора. Краткий отрезок от пятой до шестой точки является циклом 

расторжения договора, когда отношения между обществом и государством 

становятся неэффективны, и единственно возможный вариант – это радикальная 

перестройка государственных структур. Тем не менее общество живо, 

государство существует, и может быть заключен новый договор. 

Шестая точка «невозврата» на стыке квадратов №3 базовый признак 

«легитимность» и №4 базовый признак «защита прав и свобод» означает, что 

цикл расторжения договора пройден, и начинается разрушение государства. 

Данный общественный договор более не существует, функция защиты больше не 

выполняется государством. В такие моменты наступают смутные времена, когда 

перед обществом встает выбор: либо новый договор и новое государство, либо 

конец эпохи национального самосознания.  

Модель трех жизненных циклов общественного договора показывает, когда 

и какие изменения договора возможны. Ведь все три цикла любые общественно-

государственные отношения проходят только один раз в истории – в ее конце. А 

большинство случаев развивается по альтернативному сценарию, когда 

происходит восстановление баланса: после падения равенства в квадрате №1 

государство принимает меры, и равенство восстанавливается, вместе с ним 
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сохраняются правовое подчинение и легитимность. Что означает в свою очередь 

решение вопроса на «оси права» в рамках исполнения общественного договора, а 

в крайнем случае – его частичной трансформации. Именно для достижения 

подобного мирного пути нужны методология анализа и прогноза,  

а также механизм корректировки общественного договора. 

Первая половина методологии – анализ, который дает ответ на вопрос «где 

сейчас находятся общественно-государственные отношения?» Анализ 

основывается на системе критериев, которая решает главную задачу – 

определение текущего состояния общественного договора в одном из четырех 

этапов его развития.  

На первом этапе это правовые критерии, критерии неравенства, 

преимущественно выражающиеся в некачественном и неправовом 

законодательстве, дискриминирующем граждан, ограничивающем права и 

свободы, допускающем отторжение собственности, ограничение экономической и 

др. конкуренции и прочее 289. Анализ предполагает оценку законодательства на 

предмет его правового качества, дискриминации в установлении прав и свобод 

каждой без исключения социальной группы, входящей в общество данного 

договора. «В ряде случаев закон рождается из концепций разработчиков, 

отражающих определённые интересы, но не всегда эти интересы верно отражают 

общественные интересы, что можно объяснить как недостаточным умением, так и 

желанием облечь свой личный, корпоративный, ведомственный интерес в виде 

"правового монумента"»290. 

На втором этапе критерии - это наличие или отсутствие гражданского 

недовольства, выражающегося в различных формах непосредственной 

демократии и свидетельствующего о нежелании граждан подчиняться органам 

                                                             
289  В отечественных исследованиях появилось и используется понятие «чрезвычайная 

легитимность», одним из выражений которой выступает принятие норм (составов 

преступлений), ограничивающих права и свободы граждан, в частности, свободу убеждений, 

высказываний. Липман М. Гражданское общество в условиях политической реакции // 

Политическое развитие России. 2014-2016: Институты и практики авторитарной консолидации / 

Под ред. К.Рогова. М., 2016. С. 180. 
290 Закон: стабильность и динамика (материалы Международной школы практикума молодых 

ученых юристов, Москва, 1-3 июня 2006 г.) / Отв.ред. Т.Я. Хабриева. М., 2007. С. 14. 
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власти в условиях нарушения формального равенства, а именно, в наличии 

протестных выступлений, митингов, пикетов, столкновений граждан с полицией, 

возведение баррикад - одним словом, снижение подчинения до проявления 

насилия. О снижении подчинения свидетельствуют факты нежелания гражданами 

исполнять законы, отток капитала из страны. 

На третьем этапе критерии - это фундаментальные изменения в государстве 

мирным путем, выражающиеся в проведении референдума, проведении 

внеочередных выборов в органы законодательной власти, внесении изменений в 

законодательные акты, а также введение в правительство новых партий как 

выразителей интересов социальных групп, оказавшихся в неравенстве.  

Наконец, критериями четвертого этапа являются: высокий уровень 

уголовной преступности, коррупции, факты мародерства, факты захвата власти 

отдельными группами лиц, может быть, даже открытая борьба вооруженных 

формирований с правоохранительными органами, иностранная интервенция, то 

есть снижение защиты вплоть до полного разрушения государства. 

 Таким образом, определение расположения конкретной государственно-

правовой системы в одном из четырех квадратов базовых признаков происходит 

по относительно простой логике мониторинга - достаточно пройти по 

контрольному листу ключевых вопросов, чтобы определить текущее состояние 

общественного договора в отношениях общества и государства. 

 Вторая часть методологии – прогноз, задача которого: дать научно-

практический ответ на два ключевых вопроса. Во-первых, куда конкретная 

система общественно-государственных отношений движется дальше? То есть 

определение ее вектора развития. Во-вторых, с какой скоростью происходит это 

движение? То есть определение, в каком темпе будет меняться исполнение и 

содержание общественного договора. 

 Критерий вектора при прогнозе определяется аналогично с анализом 

текущей ситуации, так как последовательность этапов универсальна и позволяет 

определить следующий при точном понимании текущего. Что касается критерия 

темпа изменения общественного договора, то формулу его расчета можно 
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вывести из средней скорости изменения общественного договора по каждой из 

четырех вышеупомянутых фаз в отечественной и всемирной истории. Таким 

образом, получается простая математическая модель, которая позволяет 

рассчитать реальный темп изменений общественного договора в каждой 

конкретной стране (причем с учетом национальных особенностей благодаря 

поправке на локально-исторический контекст, если подобные изменения 

происходили ранее и в наличии имеется статистика прошлых эволюций 

договора). 

Наконец, рассмотрим механизм оценки и корректировки общественного 

договора. Предваряют его анализ – это теоретический инструмент, который 

позволяет оценить исходную точку «А» в общественно-государственном 

взаимодействии, и прогноз – тоже теоретический инструмент, который позволяет 

предсказать будущую точку «Б» в отношениях общества и государства при 

сохранении текущей динамики. В свою очередь механизм оценки и 

корректировки – это практический инструмент, предназначенный для 

корректировки траектории развития общественного договора и создания новой 

точки «Б», то есть альтернативного пути гражданского мира и социальной 

стабильности, о котором шла речь выше в данном параграфе. Таким образом, мы 

переходим непосредственно к научно-практическим рекомендациям. 

Для предложения механизма оценки и корректировки общественного 

договора требуется ответить на следующие вопросы: где он применяется? что он 

реализует? как он работает? кто его применяет? То есть определить объект, 

функции, элементы и субъект механизма. 

Прежде всего важно сказать, что объектом механизма оценки и 

корректировки выступают, во-первых, содержание общественного договора,  

во-вторых, исполнение общественного договора. Стоит отметить, что  

в государственно-правовой практике содержание договора есть вопрос права 

(установление и защита права (прав и свобод граждан)), а исполнение договора - 

вопрос государства, как органы государственной власти выполняют свои 

функции, насколько обеспечивается равенство граждан, насколько органы 
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государственной власти легитимны. То есть содержание и исполнение договора 

представляют собой первый и второй объект оценки и корректировки 

предлагаемого механизма. 

Далее, после уточнения объекта механизма, следует определить, в чем 

заключаются функции механизма оценки и корректировки. Речь идет о двух 

главных функциях механизма: оценке и корректировке состояния общественного 

договора. Однако важный нюанс заключается в том, что данные две функции 

применяются к обоим вышеупомянутым объектам. Таким образом, мы говорим в 

равной степени как об оценке и корректировке содержания общественного 

договора, так и об оценке и корректировке исполнения общественного договора. 

Естественно, как мы увидим дальше, что и методы, и субъекты механизма в этих 

случаях отличаются – ведь при работе над государственными вопросами 

(исполнение договора) мы обращаемся преимущественно к правоприменительной 

деятельности (деятельности органов исполнительной ветви власти), в то время 

как при работе над правовыми вопросами (содержание договора) мы обращаемся 

к правоустановительной деятельности (преимущественно деятельности органов 

законодательной власти). 

В продолжение функции механизма («что делает?») мы переходим к 

элементам механизма оценки и корректировки («как делает?»). Во-первых, это 

сбор информации. Для оценки и содержания, и исполнения договора всегда 

необходима точная информация о его текущем состоянии - данную задачу 

помогает решить метод анализа. В сфере оценки содержания договора сбор 

информации может представлять собой изучение под определенным углом 

системы нормативно-правовых актов, их качества, эффективности и статистики 

их исполнения в обществе, а для оценки его исполнения могут использоваться 

опросы как граждан, членов общества, так и государственных служащих, 

представителей власти, статистические данные и иная социологическая 

информация.  

Во-вторых, оценка (в начале) и корректировка (в конце) общественного 

договора требуют четких критериев, которые будут различаться между собой в 
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зависимости от формы и стадии развития общественно-государственных 

отношений. Общие критерии были выделены и распределены по этапам развития 

общественного договора в системе координат четырех базовых признаков в 

начале данного параграфа. В-третьих, необходима система контроля над 

корректировкой общественного договора как в сфере права, так и в 

государственной системе, как корректировки содержания договора, так и 

корректировки его исполнения. Видится оптимальным ежемесячный или 

ежеквартальный контроль сбора информации и ежегодный контроль критериев 

оценки. Так можно гарантировать, что материал оценки развития общественного 

договора актуален, а критерии его оценки адекватны текущим общественно-

государственным отношениям (по всем четырем базовым признакам).  

Наконец, последним встает вопрос о субъекте механизма оценки и 

корректировки. В качестве таковых автор предлагает: оценкой содержания 

общественного договора (то есть правовой сферой) потенциально могут 

заниматься, к примеру, отдельные структурные подразделения в органах 

юстиции. Корректировкой содержания – профильные структуры в высшем и 

региональных законодательных органах страны, например, комитеты парламента. 

Оценкой исполнения договора (то есть государственного управления) - 

подразделение в структуре правительства, к примеру, центр аудита 

общественного договора. Корректировкой исполнения договора, например, один 

из заместителей высшего лица исполнительной власти. Тогда правовые акты 

будут выступать как «живая» база для общественного договора, откликающаяся 

на изменения реальности. А государственные органы будут выступать как его 

исполнители, которые следят за динамикой и направляют эволюцию договора по 

пути трансформации, не допуская ни радикального пересмотра, ни тем более его 

расторжения.  

Итак, в общем и целом, автором предлагается единая траектория изменений 

общественного договора по четырем базовым признакам. Она имеет жизненные 

циклы заключения, трансформации, пересмотра и расторжения договора, вплоть 

до разрушения государства. Все изменения как исполнения, так и содержания 
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общественного договора можно измерять, прогнозировать и корректировать. Для 

этого требуется, во-первых, регулярно собирать актуальную информацию о 

состоянии договора в общественно-государственных отношениях; во-вторых, 

объективно оценивать взаимодействие общества и государства (а также их темп и 

динамику) по четкой системе критериев; в-третьих, создать соответствующие 

органы для системного контроля общественного договора. Таким образом, 

общественный договор может эволюционировать из многовековой теории 

государства в прикладную методологию права. Данное предложение автор 

выдвигает и как в качестве элемента научной новизны, так и в роли практической 

значимости данной научной работы в рамках теории и истории государства и 

права. 

Важно, что механизм оценки и корректировки общественного договора 

предложен как система из теоретических конструкций в рамках специальности 

«теория и история государства и права», однако при переходе в практическую 

плоскость они могут выступать базой для реализации в правовых актах и 

государственных органах, то есть выступать как научно-практические 

рекомендации по применению эволюционировавших форм теории общественного 

договора в целях недопущения конфликтов в обществе и стабильного развития 

государства, поэтому могут быть использованы в качестве механизма повышения 

эффективности применения, внедрения и реформирования договорной концепции 

в государственных и правовых системах XXI века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из поставленных в диссертационной работе целей и задач,  

в ходе проведенного исследования эволюции теории общественного договора в 

XXI веке автором диссертации были сделаны следующие выводы и 

рекомендации. 

Предложена классификация основных ключевых ролей общественного 

договора на основе работ мыслителей античности, эпохи Просвещения, XX века и 

современности. Они были сгруппированы в смысловые блоки по характеру 

исполняемых договором ролей. Общественный договор выполняет роли гаранта 

прав и свобод граждан, источника правовой государственности, его 

институциональной структуры и нормативной структуры общества, народного 

суверенитета и демократии, определителя границ публично-властной 

деятельности в обществе. Общественный договор выступает основанием 

легитимности государственной власти и основой гражданского общества и 

гражданского участия. Данная классификация ролей общественного договора 

может служить дополнением к теории современного государства, а полученное 

знание может выступать как правовой ориентир в осуществлении 

законодательной деятельности, демократических реформ государственных систем 

и в принятии решений на международной арене. Выявленные путем 

теоретического анализа роли общественного договора, выступая частью правовой 

теории современного государства, обусловливают его практическую ценность как 

института, обеспечивающего реализацию в Конституциях и законодательствах, 

политико-правовой практике современных государств таких принципов 

взаимоотношений общества и государства, как гарантирование государством 

защиты жизни и безопасности, собственности, прав и свобод граждан, народного 

суверенитета, права народа на расторжение/заключение общественного договора. 

Конституции и законодательства современных государств выступают формой 

институционализации договорных принципов взаимодействия государства и 

общества. Общественный договор выступает обоснованием и оправданием 
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монополий государственной власти на применение силы для поддержания 

внутреннего и внешнего правопорядка, на законодательную деятельность и 

правосудие только через идею обеспечения прав человека. 

Выявлены единые базовые признаки общественного договора в 

классических и современных договорных доктринах, что позволяет определить 

наиболее устойчивые идеи контрактивизма для анализа эволюции общественного 

договора. Среди них: 1) государство выступает институциональной структурой, 

обеспечивающей защиту широкого спектра прав и свобод граждан, которая 

эволюционирует; 2) граждане выполняют обязанности перед государством, 

обеспечивающим реализацию правозащитной функции, в том числе подчиняются 

правовым требованиям государства; 3) граждане государства формально равны, 

обладают равным кругом прав и обязанностей; 4) государственная власть 

легитимна, так как исходит от граждан (общества), принадлежит и 

осуществляется в целях защиты прав и свобод граждан. 

Теоретическое значение различных вариантов концепции общественного 

договора заключается, во-первых, в том, что в их рамках предпринимаются 

попытки объяснить и оправдать правовое политическое объединение граждан, а 

именно правовое государство. Указанной цели в наибольшей степени служили 

ранние концепции общественного договора, особенно теория Дж. Локка, но и 

концепция справедливости Дж. Ролза. В этом контексте концепции 

общественного договора играют важную роль в развитии теории государства, 

составляя ее имманентную часть. Во-вторых, в том, что в рамках современных 

концепций общественного договора предпринимаются попытки обосновать и 

объяснить происхождение и содержание социального регулирования и правового 

регулирования как его части. В связи с этим концепции общественного договора 

играют важную роль в развитии теории права.  

В XXI веке концепция общественного договора может служить не только 

объясняющей и оправдывающей концепцией, но и конструирующей. Опираясь на 

идеи современных контрактивистов, в особенности Ю. Хабермаса, мы можем 
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совершенствовать и развивать справедливое общество, построенное на принципах 

общественного договора, правового государства и эффективного регулирования. 

В XXI веке теоретическое значение концепции общественного договора 

расширяется, помимо обоснования правового государства и социального 

регулирования в целом, мы можем наблюдать более глубокое развитие 

контрактивистских идей в рамках теории гражданского общества и теории 

демократии, в частности, делиберативной, просвещенно-либеральной моделей, 

партисипативной демократии, смыкающейся с теорией гражданского общества. 

Отдельное направление развития концепции общественного договора в XXI 

веке связано с развитием теории прав человека как объекта защиты со стороны 

государства. Современная конструкция правового государства как части теории 

общественного договора включает обязанность государства защищать в том числе 

права «нового поколения», в частности личностные (соматические) права. Это 

права человека, предусматривающие возможность распоряжаться своим телом, 

изменять свою телесную субстанцию и имеющие сугубо личностный характер291. 

Среди них права человека относительно своих органов и тканей, сексуальные 

права человека, право на смерть, право на перемену пола, репродуктивные права 

человека292. 

Актуальность приобретают уже известные и признанные права в связи с 

процессами развития средств массовой информации, интернета и коммуникаций, 

информационные права, свобода прессы и средств массовой информации; 

демократические права участия в публичном обсуждении, позитивные права на 

объединения и ассоциации. 

Были  установлены характерные элементы взаимовлияния общества и 

государства в системах общественных договоров XXI века и выделены четыре 

базовых признака в качестве квинтэссенции работ ведущих мыслителей, 

развивавших идеи общественного договора с античных времен до наших дней: 

                                                             
291 Поцелуев Е.Л., Данилова Е.С. Понятие и виды личностных (соматических) прав человека // 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2015. №1. С.2. 
292 Там же. С. 5.  
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первый базовый признак - государство обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан; второй базовый признак - общество подчиняется правовым 

распоряжениям государства; третий базовый признак – формальное равенство 

граждан в обществе; четвертый базовый признак - легитимность государственной 

власти.  

В итоге автор рассматривает четыре базовых признака договорных теорий, 

их парные комбинации в едином комплексе: 

Защита. Суть признака в обязанности государства по защите общества, 

обеспечению безопасности граждан в ключевых правовых аспектах – жизни и 

собственности: «…каждому праву личности соответствует обязанность 

государства»293. Причем безопасность как внутренняя (от других членов общества 

- правонарушителей), так и внешняя (от других государств-правонарушителей). 

Содержание защитной деятельности государства в процессе его эволюции 

расширяется за счет расширения перечня прав и свобод граждан. Можно 

выдвинуть предположение, что государство есть функция общества, а именно 

функция защиты граждан, их прав и свобод. 

Подчинение. Суть признака в том, что общество передает право на правовое 

принуждение государству, а граждане берут на себя обязательства подчиняться 

правовым требованиям государства в целях обеспечения правового порядка. 

Правовое принуждение является преимущественным правом государства. 

Формальное равенство.  Суть признака заключается в том, что граждане в 

государстве формально равны, обладают равными мерами свободы, а более 

конкретно: равны перед государством, законом и судом. Важно, что равенство – 

это параметр системы общества, значение которого управляется государством. 

Легитимность. Суть признака – власть в договорном обществе не только 

исходит от общества, но и одобряется и поддерживается гражданами. Общество 

обеспечивает уровень поддержки государственной власти на трех этапах 

                                                             
293 Пашенцев Д.А. Значение прав человека в современных условиях. В сб.: Концепции развития 

института прав человека в условиях глобализации современного права и политики /  

Ответственный редактор: Н.Н. Кулешова. М., 2016. С.197. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26202212
https://elibrary.ru/item.asp?id=26202126
https://elibrary.ru/item.asp?id=26202126
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общественного договора по-разному, и каждый член общества определяет её 

степень. Важно, что легитимность – это параметр системы государства, значение 

которого управляется обществом. 

Первая пара базовых признаков «защита прав и свобод – правовое 

подчинение» характеризует стадию заключения договора. Суть общественного 

договора – это соглашение о защите прав и свобод и правовом подчинении 

граждан правовым требованиям государственной власти. Та сила, что в 

индивидуальном порядке – насилие, в коллективном порядке становится защитой. 

Это исходное нормативное состояние договора. 

Вторая пара базовых признаков «формальное равенство – легитимность» 

характеризует стадию исполнения договора. Общественный договор на этой 

стадии – это соглашение и взаимоусловие: формальное равенство граждан 

обеспечивает легитимность государственной власти. Это прямо 

пропорциональная зависимость: чем более государственная власть обеспечивает 

равенство людей в свободе в обществе, тем более она легитимна, и наоборот. 

Можно выделить три уровня данной пропорции: трансформация, пересмотр и 

расторжение договора. Это текущее, реалистично-рабочее состояние договора. 

Первая пара «защита прав и свобод – правовое подчинение» есть 

управляемая система, созданная при заключении договора. Это предмет договора, 

«какой договор?». Вторая пара «формальное равенство – легитимность» есть 

управляющая система, действующая при исполнении договора. Это форма 

договора, индикатор его эффективности, «как эффективен договор?». Вместе они 

комплекс, суть и форма договора - цикличные, саморегулирующиеся. 

В процессе исследования был сформирован перечень форм общественных 

договоров, которые представлены на сегодняшний день в общественно-

государственных и правовых системах XXI века. В числе этих форм: 

Конституция, статья в конституции, гражданское общество, общественная палата, 

стратегический план развития города, СМИ (медиадискурс), вертикальный 

контракт, горизонтальный контракт, договор о разоружении, договор об 

общественном согласии, совещательная практика, пакт, транспарентный 



181 
 

социальный контракт на государственные услуги и саморегулирующийся 

общественный договор. Отсутствие единой модели и сквозных критериев не 

позволяет сформировать стройную классификацию, однако эволюция института – 

это всегда множество вариаций, лишь часть которых находит теоретические 

формы. Поэтому в настоящей работе рассматриваются данные примеры как 

частные практические формы договора. 

В работе исследовано взаимовлияние общества и государства в 

современных условиях и установлены специфические особенности эволюции 

общественных договоров в XXI веке, как в государственном управлении, так и в 

правовом поле. Тем не менее по результатам конкретизации особенностей 

договоров ряда государств Европы, Азии и Ближнего Востока автор работы 

приходит к выводу, что договорные отношения между обществом и государством 

развиваются по-разному, несмотря на единство их природы и сквозных 

признаков. Более очевидным стало частное отличие между социально-правовыми 

путями развития общественно-государственных отношений в двух исследуемых 

частях света: в государствах Европы изменения в общественных договорах 

происходят эволюционным путем, в то время как в странах Азии и Ближнего 

Востока очень часто общественный договор учреждается, трансформируется (и 

расторгается) революционным способом, что в значительной степени связано с 

неразвитостью договорной традиции в этих странах.  

Однако все конкретизированные договорные особенности даже в 

отсутствии общего знаменателя укладываются в рамки системы координат 

базовых признаков общественного договора, что позволяет выдвинуть 

предположение о возможности создания единой методологической системы для 

анализа и прогноза изменений в современных социальных контрактах. 

Диссертантом были выработаны научно-практические рекомендации по 

применению системы базовых признаков общественного договора и ее динамики 

в качестве механизма повышения эффективности применения, внедрения и 

реформирования договорной практики в государственных и правовых системах 

XXI века. Автором предлагается единая траектория изменений общественного 
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договора по четырем базовым признакам. Она имеет жизненные циклы: 

заключения, трансформации, пересмотра и расторжения договора, вплоть до 

разрушения государства. Все изменения как исполнения, так и содержания 

общественного договора можно измерять, прогнозировать и корректировать. Для 

этого требуется, во-первых, регулярный сбор актуальной информации о 

состоянии договора в общественно-государственных отношениях; во-вторых, 

объективная оценка взаимодействия общества и государства по четкой системе 

критериев; в-третьих, формирование соответствующих органов государственной 

власти для системного контроля общественного договора.  

Предлагаемый автором диссертации механизм оценки и корректировки 

(повышения эффективности) развития общественного договора показывает, какие 

меры по сохранению общественного договора и когда следует предпринять, и 

представляют собой авторскую попытку рационализировать динамику 

общественного договора с практической целью его сохранения. Важно, что 

механизм оценки и корректировки общественного договора предлагается автором 

в роли теоретической базы современного государствоведения в рамках 

специальности «теория и история государства и права», однако при переходе в 

практическую плоскость он может выступать базой для реализации правовых 

решений в правовых актах и деятельности государственных органов. Полученные 

результаты могут выступать как научно-практические рекомендации в 

государственной деятельности по предотвращению социальных конфликтов в 

обществе и обеспечению стабильного развития государства, а также могут быть 

использованы в качестве механизма повышения эффективности применения, 

внедрения и реформирования договорной концепции в государственных и 

правовых системах XXI века. 

Таким образом, теория общественного договора может эволюционировать 

из фундаментальной части теории государства и права в прикладную правовую 

методологию. Данное предложение автор выдвигает и как в качестве элемента 

научной новизны, так и в роли элемента практической значимости данной 

научной работы в рамках науки теории и истории государства и права.  
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Автор полагает, что эволюция концепции общественного договора в XXI 

веке принимает новые теоретические, методологические и практические формы 

во всем своеобразии ее современных исследований и государственных решений, 

вследствие чего является крайне актуальным и перспективным предметом анализа 

для современного научного сообщества и дальнейших научных исследований. 
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