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Динамика государственности, а именно: возникновение, изменение и 

прекращение существования государств, 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.  

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 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 
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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. 

Предлагаемое исследование направлено на установление теоретико-

правового значения и ценности концепции общественного договора, 

выявление ролей общественного договора как концептуальной правовой 

основы современной государственности; выявление направлений эволюции 

концепции общественного договора, а именно, развития современных 

концепций прав человека, демократии и гражданского общества; определение 

эволюционирующих форм и элементов, принципов общественного договора; 

определение и объединение с использованием теоретического синтеза 

базовых признаков общественного договора в методологическую модель 

оценки эффективности общественного договора в действующих 

государственно-правовых системах. 

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 человека (права на свободу, права на защиту и проч.), источник 

правовой государственности, гражданского общества, народного 
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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 (Дж.Л. 

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 
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и др. Эволюция форм общественного договора в XXI веке связана с 

трансформацией гражданского общества, появлением неклассовых форм 

коллективного действия, 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-
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правовых принципов общественного договора; в трансформации содержания 

общественного договора из-за снижения его актуальности; в расширении 

сферы действия общественного договора и росте 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», 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. 
 


