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РАЗДЕЛ III. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
С.Г. ДРОБЯЗКО 

 

Государство люди создали для того, чтобы оно служило обществу, 

управляя им посредством права по пути социального прогресса. В истории 

человечества были, конечно, и такие государства, в которых власть 

осуществлялась в интересах только властвующих. Такие государства наиболее 

выдающимися мыслителями в древние времена именовались неправильными 

(отклоняющимися от правильных); в средневековые - дьявольской властью, 

шайкой разбойников; в наши дни - антинародными. Такого рода государства 

раньше или позже прогрессивными силами общества мирно или насильственно 

упраздняются и неизбежно учреждается такая государственная власть, целью 

которой является служение прогрессивному развитию общества. 

Служение политической власти общесоциальному прогрессу, в основе 

которого лежит успешное развитие, прежде всего экономики и культуры, 

является исторической закономерностью соотношения государства и общества. 

Степень социально-полезной результативности осуществления 

государственной власти в русле содействия прогрессивному развитию 

общества зависит от множества факторов объективного и субъективного 

порядка. Это прежде всего те реальные исторические условия, в которых 

функционирует государство, существующий уровень развития 

производительных сил, техники, технологии, культуры, состояние нравов, 

обычаев, образа жизни народа, его "духа", его менталитета. Наряду с ними 

особую значимость имеет политический организационный фактор, 

непосредственно предопределяемый типом и формой государства, особенно его 

политическим режимом, методом осуществления государственной власти, ее 

соотношением с принципами права в процессе установления законодательных 

предписаний по реализации государственной политики. На протяжении 

истории цивилизации сфера воздействия государственной власти на общество 

колебалась от всеохватывающей регламентации поведения людей во всей их 

жизни и деятельности (при деспотических и тоталитарных режимах) до 

возведения государства на положение "ночного сторожа", призванного лишь 

охранить собственность (при либеральном режиме). 

Результаты воздействия государственной власти на общество при 

различных режимах были положительными или отрицательными, или же в 

каких-то сферах сопровождались успехами (например, в экономике), а в других 

порождали деградацию, например, духовную. Иллюстрацией тому являются 

результаты фашистских режимов в Италии, Германии, Португалии, Чили, 
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тоталитарного режима в СССР. 

Определяющим критерием эффективности или неэффективности 

государственного властного воздействия на общество является социально-

исторический результат, этот своего рода приговор тому или иному 

политическому режиму. 

Судьба же самого режима, желает он того или не желает, 

предопределяется в конечном счете механизмом действия, с одной стороны, 

глобальных, всеобщих, исторических закономерностей развития общества в его 

движении по пути прогресса, а, с другой стороны, - специфических 

закономерностей права и государства в сложившихся конкретных условиях 

того или иного народа. Если государственная власть поступает в соответствии с 

действием объективных законов - она служит прогрессу человечества, если их 

игнорирует, проявляет волюнтаризм, значит, становится преградой на его пути. 

В наши дни существуют различные политические режимы, начиная от 

тоталитарного и кончая демократическим, с существующим различным 

диапазоном их воздействия на общество, однако типичным, закономерным 

является демократический, олицетворяемый социальным правовым 

государством, находящимся в соотношении с адекватным ему обществом, 

именуемым гражданским правовым. 

Соотношение между социальным правовым государством и правовым 

гражданским обществом может анализироваться в различных аспектах, однако 

особую, принципиально важную значимость имеет их сущностное 

взаимоотношение, отношение между ними как субстанциями. 

По своей сущности социальное правовое государство - это 

конституционная система правовых и политических институтов, реально 

обеспечивающих суверенные права народа и международно-признанные права 

человека, гармонию интересов личности и общества на основе господства 

права. 

Следует иметь в виду, что право, в силу его объективного предназначения 

быть регулятором общесоциальным, а значит верховенствующим среди всех 

нормативных регуляторов, обязательным для всех без исключения, в том числе 

и, пожалуй, прежде всего - для государственных деятелей, представляет собой 

политическую справедливость, основанную на гармоническом сочетании 

интересов личности и общества, наиболее характерно выражающуюся в 

нравственно-правовых принципах, юридически закрепляющих свободу, 

равенство, братство, веротерпимость, безопасность и т. д.; политико-правовых 

(народовластие, разделение властей, многопартийность и др.); экономико-

правовых (многообразие и паритетность форм собственности, свободный труд, 

оплата по труду, свобода предпринимательства, антимонополизм и др.); 

эколого-правовых (охрана окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов); собственно-правовых (точное определение круга 

субъектов права, их юридических прав, обязанностей и гарантий; единство прав 

и обязанностей; соразмерность наказания тяжести совершенного 
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правонарушения; неотвратимость ответственности за совершенное 

правонарушение; законность; правопорядок и др.). 

Что же касается природы современного общества, то его одни авторы 

именуют "гражданским", другие - "гражданским правовым". Эти понятия 

необходимо разграничивать, поскольку гражданское общество в своем 

развитии прошло несколько этапов. О. Э. Лейст полагает, что таких этапов три: 

первый приходится на ХVI-ХVII в.в., второй начинается с конца XVII века и 

продолжается до конца XIX столетия, третий - с конца XIX века по настоящее 

время. Не вдаваясь детально в периодизацию гражданского общества с полным 

основанием можно утверждать, что современное гражданское общество 

является правовым. В этом и заключается его специфика по сравнению с 

предыдущим гражданским обществом. 

Впервые понятие "гражданское общество" стали употреблять в XVII веке 

такие выдающиеся мыслители как Гроций, Гоббс, Локк, в XVIII веке -

Монтескье, Руссо, Гумбольдт, Вико, в XIX столетии - Кант, Гегель, Маркс. В 

XX веке оно обрело особо важное значение для всех обществоведов. 

В XVIII столетии отчетливого разграничения между гражданским 

обществом и государством еще не проводилось, хотя они уже и не 

отождествлялись, как это было у прежних мыслителей. Раннебуржуазные 

исследователи, будучи сторонниками договорного происхождения 

государственной власти, исходили из того, что гражданское общество 

представляет собой такое государство, которое основано на общественном 

договоре и на частной собственности. Истинным основателем гражданского 

общества по Руссо был тот, кто огородив участок земли, заявил: "это моё". 

Локк утверждал: " абсолютная власть, у кого бы она ни находилась, весьма 

далека от того, чтобы быть видом гражданского общества; она настолько не 

совместима с ним, как рабство с собственностью" (Локк Д. Соч. в 3-х томах. 

Т. 3. М., 1988. С. 365). 

В XVIII веке Гумбольдт отметил три различия между гражданским 

обществом и государством: 1) система национальных, общественных 

учреждений формируется "снизу": 2) "естественное и общее право" в 

гражданском обществе и позитивное, издаваемое государством, 3) "человек" в 

гражданском обществе и гражданин - в государстве. 

Более четко разграничил гражданское общество и государство Гегель, 

согласно которому гражданское общество представляет собой частную сферу 

экономической жизни и деятельности людей, общающихся через систему 

потребностей и разделение труда, правосудие и внешний порядок (полицию и 

корпорации), а государство - область публичной власти. По Гегелю 

государственное вмешательство оправдано при двух условиях: I) с целью 

устранения несправедливости и неравенства внутри гражданского общества 

(например, при доминирующем положении одного из классов, пауперизации 

целых слоев населения); 2) для защиты и содействия осуществлению всеобщего 

интереса. 
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Понятие правовое "гражданское общество" впервые употребил Кант. С его 

точки зрения гражданское правовое состояние основывается на свободе 

каждого члена общества как человека, равенстве его с каждым другим как 

подданным, самостоятельности каждого члена общества как гражданина. 

В XIX веке Маркс природу гражданского общества и его соотношение с 

государством характеризовал так: "... форма общения на всех существующих до 

сих пор исторических ступенях, обусловливаемая производительными силами и 

в свою очередь обусловливающая их, есть гражданское общество... 

Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в 

рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает 

всю торговлю и промышленную жизнь данной ступени и потому выходит за 

пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно 

выступать в виде национальности и строиться внутри в виде государства" 

(Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 35). Гражданское общество он 

рассматривал как экономический базис, обуславливающий государство. 

В современной научной литературе гражданское общество определяется 

неоднозначно. В частности, О. Самородний утверждает, что понятие 

"гражданское общество включает всю совокупность общественных отношений 

вне рамок политической структуры государства: экономических, 

национальных, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культурных и 

т.д. (Государственная власть и гражданское общество. "Политика". 1989. № 1. 

С. 7). Согласно А. Венгерову "гражданское общество - это система социальных 

институтов и общественных связей для свободной реализации каждым 

гражданином и объединениями граждан их творческих, трудовых потенций" 

(Несущие конструкции правового государства. "Общественные науки". 1990. 

№3. С. 54). По Г. В. Атаманчуку "Гражданское общество - это сфера свободной, 

творческой жизнедеятельности личности, коллективов и общностей людей". 

(Политический процесс и государственная политика. "Свободная мысль". № 18. 

С. 70). "Под гражданским обществом, - утверждает В. А. Владимиров, - 

подразумевается система отношений индивидов, обладающих собственностью 

и полнотой гражданских прав, относительно обособленных в рамках 

качественной однородности каждого конкретного структурного ее 

воплощения" (Основные функции посткоммунистического государства в 

области внутренней политики. Тверь, 1992. С. 12). А.В.Одинцова определяет: 

"Гражданское общество - это совокупность общественных отношений 

(экономических, социальных, политических) формальных и неформальных 

структур, в рамках которых имеет место удовлетворение многообразных 

исторически обусловленных потребностей и реализация интересов индивидов и 

их групп" (Гражданское общество: взгляд экономиста // Государство и право, 

№5. С. 102). 

В новейшей учебной литературе гражданское общество характеризуется 

как "общество равноправных людей, свободно проявляющих свою личность, 

творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от 
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лишних запретов и дотошной административной регламентации" (Теория 

государства и права /Под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. С.230). "Современное 

гражданское общество, - утверждает В.Д. Перевалов, - это свободное, 

демократическое правовое общество, ориентированное на конкретного 

человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 

общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 

предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 

благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично 

вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за деятельностью 

государства" (Теория государства и права. Отв. ред. В.М. Корельский, 

В.Д. Перевалов М., 1997. С.93). 

При всем многообразии сущностной характеристики различными авторами 

правового гражданского общества бесспорным является то, что оно основано 

на праве; целенаправлено на обеспечение реализации интересов гражданина, 

человека; индивиды в нем равноправны; они вступают во взаимоотношения по 

собственному обоюдному волеизъявлению; являются инициаторами создания 

своих формирований в процессе реализации собственных интересов. 

Следовательно, правовое гражданское общество - это система отношений, в 

которой равноправные индивиды и образуемые ими объединения в 

соответствии с их свободным волеизъявлением на основе права реализуют 

свои интересы. 

В правовом гражданском обществе реализуется свободная воля личности, 

ее частные интересы во всех областях жизни и деятельности, но прежде всего и 

главным образом в определяющей сфере - экономической. Свободная воля 

индивида реально возможна только у частного собственника. Личность без 

частной собственности - это голая абстракция, как справедливо заметил Гегель. 

Теоретически преимущество частной собственности перед общественной 

обосновал еще Аристотель в споре с Платоном, отстаивавшим общую 

собственность для правителей и воинов. Впоследствии Платон отказался от 

этой коммунистической идеи. Вся история цивилизации свидетельствует о том, 

что в основе экономического прогресса, а значит и общества, лежит частная 

собственность, и гражданское общество представляет собой прежде всего 

договорные отношения равноправных частных собственников. Только при 

наличии частной собственности люди могут вступать во взаимоотношения 

между собой в качестве независимых как друг от друга, так и от государства 

субъектов права. 

Частная собственность, особенно крупная, олигархическая, как ее 

именовали в древние времена, монополистическая, как называют ее сейчас, 

влечет чрезмерное обогащение кучки немногих и, как правило, обнищание 

большинства людей. Не случайно, конечно, существует в настоящее время так 

называемое антимонопольное законодательство. Аристотель утверждал, что 

основой преуспевающего общества являются люди среднего достатка, иначе 

говоря средний класс. Слишком богатых Аристотель называл наглецами и 
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мерзавцами, а слишком бедных - корабельной чернью. И только удаление от 

крайностей, золотая середина, умеренность во всем, средний достаток 

определяют индивида как человека в сущностном его понимании. 

История подтвердила эту истину. Современные высокоразвитые общества 

основаны на ценностях среднего класса. Президент США Клинтон в одном из 

своих посланий конгрессу заявил: "Мы превратились в великую державу 

среднего класса. На ценностях среднего класса основана вся наша жизнь. Мы 

должны расширять этот средний класс ..." (Народная газета. 15.02.1995). 

Главной задачей и великой целью формирующего социального правового 

государства является создание среднего класса собственников, образующих 

социальную, экономическую и политическую основы реального гражданского 

общества, устанавливающих своим свободным волеизъявлением на основе 

права равноправные общественные отношения, успешно служащих 

интенсивному накоплению материальных и духовных благ. 

Достижение всеобщего правового гражданского общества Кант считал 

величайшей объективно обусловленной проблемой человечества: "Величайшая 

проблема для человеческого рода, разрешать которую его вынуждает природа, - 

достижение всеобщего правового гражданского общества. Только в обществе, а 

именно в таком, в котором членам его представляется величайшая свобода, а 

стало быть существует полный антагонизм и тем не менее самое точное 

определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой 

других, - только в таком обществе может быть достигнута высшая цель 

природы: развитие всех ее задатков, заложенных в человеке (Кант И. 

Соч.Т.б.М., 1966. С. 13). 

Формирование правового гражданского общества является важнейшим 

условием становления социального правового государства. Эти два процесса 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. С помощью формирующегося 

социального правового государства становится правовое гражданское 

общество, являющееся гарантом социального правового государства, 

подтверждающее реальность его существования. 
 


