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Общество, право и власть: теоретические

и практические проблемы соотношения

1 Проблемы власти, исходные идеи и принципы

демократии

Теория строится на основе практики, реальных общественных проблем,

и для их решения, "хорошая теория" затем воплощается в практику, зачастую

порождая новые практические проблемы, в свою очередь требующие научно-

го и затем практического разрешения. Так происходит и с теорией о наил)л{-

шем устройстве общества. Тесное переплетение теории и практики проходит

через всю историю государственности. Общественные проблемы, которые

поставили IIеред r{еными задачи своего теоретического осмысления при со-

здании теории демократии, приведены в таблице:

Проблемы, исходные идеи и принципы демократии

Проблемы Идеи Принципы Щенности
Подавление че-
цовека властью

.Iа;lичие у людей
)стественньж прав
'Спиноза, Кант)

1риоритет личности:
Iи власть, ни законы не должны
/щемJUIть права человека

Права и Свободы

Подавление од-
пих людей дру-
гими

?авноправие всех
rюдей (Руссо, Локк)

3сеобщность прав (наличие всех
IpaB у каждого и их заIцита):
.естественных
. правовых и политических
. социчlJIьно-экономических

равенство и
Эправедливость

Война всех про-
гив всех

Щоговор общества с
IравитеJuIми (Гоббс,
IIокк)

1редставительЕiu{ демократия :

.свободные выборы

. rrраво смещения властей

Периодическая
tависимость вла-
;тей от Еарода

Узурпация вла-
эти выбранЕыми
поJIитик€lми

Разделение власти
цJUI IIереориентации
)е на народ и
IредотвратrIения

Fзурпации (Мон-
гескье)

]истема сдержек и противовесов:
Эуть: зависимость властей от народа
I их взаимнtж независимость:
.избрание всех властей
.несовмещение их по составу

постоянный вза-
амный контроль
зластей

1роизвол вла-
:тей, объеди-
IИВШИХСЯ ПРО-
гив наоода

Кристаллизация
lраждЕlнского обще-
этва (Конституция
эшА)

]вобода политической деятельности
.IIечати
.организаций и групп интересов
.партий

Повседневный
(онтроль народа
}а властью



2 Естественные права и равноправие людей

Первой проблемой, с которой столкнулись }ченые, была кпроблема

Левиафана)>, подавления человека всемоryщим (как чудовище Левиафан, по

словам Гоббса) государством. Как ограничить власть государства, защитить

мallrенького человека? Сначала у{еные и политики предложили идею защиты

посредством закона, (позитивного права). Однако тут же ст€Lл вопрос о каче-

стве и ориентации закона: кто и как определит, действует ли принятый

людьми закон в интересах человека или против них? Нет

ли объективного критериrI, на которыЙ должен ориентироваться закон? То

есть, нет ли природного, существующего вечно и потому справедливого пра-

ва? Ученые для решениrI этого вопроса выдвинули такую исходную

идею Демократии) как Мысль о наличии У человека с рождения <<есте-

ственных прав>, являющихся границей, преступать которую государству

заказано. Щанная идея оформлена в принципе приоритета этих природных

прав личности над вторичными (т.е. не данными природой) правами государ-

ства, кJIасса, этноса, других человеческих общностей и объединений, т.е. из

признанбI человека высшей ценностью. Сутъ демократии - именно в уваже-

нии к личности человека: ни власть, ни законы не должцы ущемлять права

челоВека. Из этого проистекает такаябазовая ценностьдемократии, как

первичность Прав и Свобод человека.

Щля обоснования естественных гIрав человека ученые деJuIт права на

первичные и вторичные. Личные права счит€tются первичными, т.е. не дару-

емыми государством, а имеющимися у каждого человека от природы, от

рожДения (права на жизнь, здоровье, свободу, стремление к счастью, часто

сЮда добавляются право на собственность и иные). Эти права человека прио-

ритетны перед правами любых сообществ, и государство не вправе отнять то,

что не оно даров€Lло. Вторичными правами человека н€Lзываются права |раж-

данства, т.е. взаимные обязательства лкодей и создаваемого ими государства
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(сюда вкJIючаются такие rтолитические и соци€tльные права, как избиратель-

ное право и право на помощь государства).

Щеление прав на естественные и волеустановленные ведет свое начало

С ОТДеления Законов властеЙ сначала от божественных прав (дарованных Бо-

гом), а затем и от естественных прав (данных природой). Впервые рацио-

нzLпъные __идеи н€lJIичия у человека присущих от рождениrI прав (на жизнь,

безопасностъ, здоровье, свободу передвижения и деятельности, стремление к

счастью) высказаны в Греции в VI-V вв. до н.э.

В Новое BpeMrI более важна гражданская свобода (независимость част-

ноЙ жизни индивида от власти), вкJIюч€lющая: неприкосновенностъ личности,

свободы совести, слова, собраниЙ, печати, местожительства, занятий, про-

мышленности (невмешательство государства в экономику, свободн€uI конку-

ренция), частноЙ собственности (право ею распоряжаться и даже злоупо-

треблять). Рождение потребности в гражданской свободе вызвано миролю-

бивостью новых нЕ)одов, ростом размеров государств (не позволяющих со-

хранить прямую демократию), исчезновением рабства и презрительного от-

ношеЕиrI к труду, а занятиrI экономикой не терпят регламентации властей.

Стремление свободно мыслить, говорить и действовать становится насущной

потребностью и поэтому приводит к ниспровержению феодаJIизма и абсолю-

тизма. Политическая же свобода, государство служат лишъ средством обес-

печения гражданской свободы. Поэтому границей власти явJuIются права че-

ловека. Власть, нарушающая гражданскую свободу, превращается в тиранию.

Благодаря мыслителям (Локку, Констану, Руссо, Монтескье, Канту,

Смиту, Миллю) и политикам (Щжефферсону, Лафайеry) из концепции прав

человека родилась либеральн€uI теория суверенитета личности как высшей

ценности. Современная концепция прав человека сама основана на либералъ-

ноЙ теории естественного права, которая сводится к тому, что справедли-

вость законов и институтов общества зависит от их соответствия уЕивер-



с€tльным законам природы. Поскольку каждый человек - часть человечества

и часть природы, постольку он обладает естественными правами (на жизнь,

сВОбоду, собственность, сопротивление угнетению и др.). Поэтому законы не

ДоЛЖНы бытъ несправедливыми. Приоритет прав личности лег в основу кДе-

кларации прав человека>> и <<Пактов о правах человека) ООН.

Однако даже rтризнание факта обладания человеком набором прав и,

соответственно, приоритета личности не избавило человечество от uной про-

блелtьt (парадокс Руссо): подавления одних людей другими, - проблемы,

рожденнои соци€tльным HepaBeFIcTBoM между людьми и производным от по-

следнего признанием нЕLпичия всей совокуцности прав лишь у привилегиро-

ванноЙ части общества. Ведь, как пис€tл Руссо, все люди рождаются равными

и свободными, почему же повсюду они в оковах? Потому что более сильные

захватывают все права, лишая ост€IJIьных этих прав, также как медведь пра-

ВиТ В ЛеСУ. Как решить эту <<проблему медведя), т.о. подавления слабых

сильными? И деЙствителъно, как ypaBHrITb в силе и правах богатыря Голиафа

и МаirенЬкоГо .Щавида? Возможны два варианта: (а) умеритъ мощь сильных,

(кастрировать) их, но тогда общество перестает р€ввиваться; (б) (накачать)

слабых, добавив к их естественным правам, попираемым сильными, допол-

нительные права, ресурсы, силу, уравнивающую шансы сторон. Очевидно,

второи вариант предпочтительнее.

Библейский Щаъид справился с Голиафом благодаря единому правилу,

Р€ВРешаВшеМу обоим соперникам использовать пращу, уравшIвшую их силы.

В политической интерпретации мысль о наделении ,Щавида пращой, т.е. до-

полнительными, волеустановленными правами - абсолютно каждого члена

общества отображена во второй llcxodHoй шdее демократии - об изначаль-

ном равенсmве всех людей. Эта идея реализована в таких принципах демо-

кратии, как признание:



а) неотчуждаемости естественных прав каждого человека не только

властъю, но и другими людьми (так, Кант считztл равенство правом призна-

вать в качестве высшего над собой лишь того, кого мы тоже можем обязать

ко всему тому, к чему он нас обязывает);

б) правового равенства всех |раждан: никто не должен стоять над зако-

ном и все равны IIеред ним и судом;

в) политического равенства: все имеют право на управление и власть и

сопутствующие этому политические права, отсутствуют какие-либо цензы;

г) равенства соци€uIьно-экономических условий реализации политиче-

ских прав, т.е. изначальных (кстартовыю)) возможностей, доступа к соб-

ственности, образованию, к изменению своего статуса - все должно зависеть

лишь от усердияи способностей самого человека. Если первые два вида ра-

венства выдвиЕуты либер€UIами, то мыслъ о выравнивании стартовых усло-

виЙ - марксистами, соци€tл-демократами и ст€tпа общепризнанной лишь в

ХХ в.

Названные принципы сфокусированы в провозглашении таких базовьtх

ценносmей демокржии, как Равенство и Справедливостъ, не всегда совмеща-

ющихся с вышеуказанной ценностью Свободы.

не решило всех проблем власти, не создало достаточно благоприятных усло-

вий для человеческого общежития. Наоборот, оно поставило mреmью про-

блему демократии (проблему <<волка>>): Кто будет гарантом равенства между

людьми? Как избежатъ квойны всех против всех)), ведомой под флагом <<Че-

ловек человеку - волю>?



Решая этот вопрос, Гоббс пришел к uсхоdной udее демократии о

необходимости, скажем так, избрания вожака в стае свободных и равных

волков. ,,Щругими словами, гарантом порядка и предотвращениrI войны явля-

ется обtцесmвенньlй dozoBop, заключенный людьми, добровольно уступив-

шими свои суверенные права государству, и являющийся основой государ-

ственного суверенитета и возникЕовения сотрудничества между эгоистиче_

скими индивидами.

Из этой контрактной теории вытекает принцип преdсmuвumельной

dемокраmulr, ,г.е. 
режима, при котором граждане передают свои права уста-

навливать и проводить в жизнь законы uзбранньlJчt ими представителям. Со-

ответственно, данный принцип включает нормы свободных выборов и право

смещения властей, нарушающих указанный договор (по принципу Тараса

Бульбы: Я тебя породил, я тебя и убью). На этом основаны революции в

США и Франции, а также все демократические режимы. Право _смещения

властей "забыто" лишь составитеJuIми Констиryций РФ и РТ. А ведь из этих

принципов рождается так€ш базовая ценносmь демократии, как периодиче-

ск€uI зависимость властей от народа.

4. Разделение власти

Вместе с тем рождается и l,tная, 4-я, проблема (лроблема <лисы>). Мно-

гие помнят ск€}зку о том, как лиса помог€ша медвежатам (р€вделить поровну)

головку сыра, откусывая по очереди (лишние) кусочки у той части, что была

больше до тех пор, пока у медвежат не ост€tлось по равной, но очень мизер-

ной доле. У обделенных лисой медвежат не было претензий друг к другу, но

ост€tлось чувство недоумения:. а где же сама головка сыра, бывшая такой

большой и аппетитной? В политической транскрипции это зв}пiит так:

Одной из центральных проблем политической жизни всегда была про-

блема, как заставить государственный аппарат служитъ обществу, а не по-

давлятъ его. Народ избрал rrравителей, добровольно доверив им часть своих



прав, часть своего суверенитета для защиты ост€tльных своих прав. Но как же

избежать злоупотребления доверием, тираЕии со стороны избранных вла-

стей? ,Щля этого нужно заставить лису (гоняться за своим хвостом), т.е. при-

нудить одни власти к ограничению узурпаторских стремлений других вла-

стей. Взаимный контроль и конкуренция властей в рамках правил снижает

риск монополизации всех полномочий в одних руках. .Щля этого Монтескье

разработал uсхоdную л,лdею демократии о разdеленаш власmu, в далънейшем

воплощенную в CIIIA.

Принципом ре€rлизации данной идеи явJLяется сuсmеJч[а взаuJйных

сdерэtсек u проmuвовесов всех властей (законодательной, исполнительной и

лишь своих нужд на обеспечение свобод и прав народа и предотвращение

узурпации власти в одних руках; суmь - введецие механизма зависимости

всех властей от народа и их независимости друг от друга. Конкретными

нормами воплощения данного IIринципа являются такие:

а) ветви власти не совмещаются по функциям. Это отмечают все ана-

литики и политики, от Локка до Монтескье, от Э.Уокера (CIIIA) до спикера

Госсовета РТ Ф.Мухаметшина. Например, последний в своей кандидатской

диссертации так определяет суть рztзделения власти: <<Важнейшим источни-

ком идей, касающихся совершенствования устройства и функционированиrI

государственной власти, явJшется теория р€lзделения властей. В своем клас-

сиtIеском варианте она сложилась в период становления буржуазной госу-

дарственности и предусматривает проведение четких различий между право-

творчеством, исполнением правовых предписаний и правосудием. Осуществ-

ление этих функций определяется различными государственными органами,

запрещается присвоение полномочий, предоставленных одному государ-

ственному органу другими).



Однако все это было и у Советской власти, отвергавшей <буржуазный>

приЕцип разделениrI властей. Кроме того, это разведение функций признава-

ли даже такие противники рrвделения властей, как Руссо в коб обществен-

ном договоре) и Маркс в <<Гражданской войне во Франции)), требовавшие,

чтобы правил лишь народ. Толъко у Руссо законодателъ - сам народ и потому

подчинение исполнительной власти воле народа неотвратимо, а у Маркса -
избранные всеобщим голосованием представители, сами эти законы и испол-

няющие, что закладывчLпо возможность отрыва и извращениrI воли народа

при определенных условиrIх. У Ленина и первых Советов отказ от всеобщих,

прямых и равных выборов и тайного голосованиrI создавал еще больше воз-

можностей для автономии властей от народа. В то же BpeMjI функцuонально у
Руссо, Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева власти были р€tзделены. Так, в

сссР исполкоМы исполШIли, закоНодателИ издавалИ законы, а суды судили и

эти органы функциrIми не обменив€UIись. Но разделения власти не было, т.к.

его суть и цель не сводится к р€вделению функций. Функционaльное р€}зве-

дение власти еще не означает ее ре€tльного рz}зделения, а порождает лишь ее

распределение как предварительное (но не единственное и не квалифициру-

ющее) условие настоящего р€}зделениrI власти. .Щля нейтрutлизации диктатор-

ских устремлений правителей (т.е. достижениlI главной цели рulзделениrl вла-

сти) нужно выполнение следующих условий (их не было при Советской вла-

СТИ, ИХ ВО МноГих регионах.- а части из них - и в России в целом, нет по сей

денъ):

управления; суды) должны быть избраны народом на всеобщих (на террито-

б) все три ветви власти (президент или президеЕты и мэры-главы мест-

ных администраций; парламент или парламенты и органы местного само-

кандидатов, а не назначены одной из них. Идея из-

всех должностных лиц, отстаиваемая еще в ХVII в.

рии их властвования), прямых и равных выборах при тайном голосовании и

свободной конкуренции

брания, а не назначениlI

УИНСТЭНЛи, настаивавшим на недоверии неизбранным народом органам, дав-
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но завоев€uIа признание во всем мире (но не в РТ, где до сих пор ни один мэр

не избираJIся, и не в России, в которой отменена выборность глав субъектов

федерации);

в) все три ветви власти не могут совмещаться по составу, иначе теряет-

ся смысл и возможность взаимного контроля властей, появляется оrtасность

сосредоточения всех властных цолномочий в одних руках. Монтескье отме-

чаII, что р€вные функции не могут исполняться одним лицом, ибо человек не

может быть судьей в собственном деле или выполнять решение, которое он

сам же принял. Как писал еще левеллер Лилберн: (...власть депутатов состо-

ит лишь в издании законов, правил и инструкций для судов и лиц, н€Lзначен-

ных по закону для исполнения их, которым должны подчиняться одинаково

как члены республики, так и парламента. Неразумно, несправедливо и губи-

тельно дJuI народа, чтобы законодатели были одновременно и исполнителями

законов). Это условие впервые было строго и буквально проведено в жизнь

(отцами-основатеJuIми) Конституции CIIIA, писавшими, что в основу прав-

ления в Америке (положен принцип четкого р€вделениrI законодательной,

исполнительной и судебной власти, с тем, чтобы ни один человек не являлся

носителем более чем одной из них одновременно), что гарантирует свободу

народа и права человека. Со временем этот тезис cTEtlr аксиомой везде, кроме

тотчtлитарных режимов. Однако в РТ все главы администрации и иные ис-

полнители законов все годы реформ одновременно пис€ши и приним€ши за-

коны, будучи депутатами и сами себя <<контролируя), что прямо нарушало

записанный в Конституциях РФ и РТ принцип разделениrI властей;

г) власти контролируют друг друга (это невозможно в слrrае совмеще-

ния постов в двух ветвях власти - для глав администрации в РТ, а также чле-

нов Совета Федерации РФ, где до недавнего времени засед€tли главы испол-

нительной власти субъектов РФ, а ныне - их н€lзначенцы); правление закона

обеспечивается также тогда, когда независим€Ut от ост€lJIъных властей судеб-

ная власть способна сдерживатъ их;
LL



д) органы власти сдерживают и ограничивают друг друга, создавая

противовесы диктаторским поryгам иных органов и лиц (для чего все власти

и должны не зависеть друг от друга и обладать достаточными полномочиями,

например, у депутатов должно быть право отменить любой укz}з шрезидента,

чего нет в РТ и почти нет в РФ).

Монтескъе rrредполагаJI, что верховенство права обеспечивается при

таком рuвделении властей, при котором распределение государственной вла-

сти было бы осуществлено между р€lзличными социальными и политически-

ми силами. Такого же плюраlrизма Монтескье предлагал добиться и в рамках

парламента как доминирующей ветви власти. Эта идея впоследствии зафик-

сирована в ст.16 Щекларации прав человека и гражданина Франции 1789 г.,

где говорилось, что <общество, в котором не обеспечено пользование права-

ми и не проведено разделение властей, не имеет конституции), и в Консти-

туции |79| r. Но революция пошла дапьше компромиссной программы мыс-

лителя, отказавшись предоставитъ дворянству верхнюю палату в парламенте

и право абсолютного вето монарху.

В известной степени все это касается не только горизонтzLпъного разде-

ления власти на три ветви (т.е. формы правления), но и обоих видов верти-

капьного раздепеЕиJI власти: на уровни (зафиксированного в государствен-

ном устройстве) и на тип связи власти с самим народом как верховным суве-

реном (отраженном в политическом режиме). Самоограничение власти по-

средством введения конкуренции ее звеньев - это tIринцип (рaвделяи и

властвуй)), применяемый народом в отношении власти. Механизм сдержек и

противовесов позволил сформулировать и ре€tлизовать важнейшую базовую

ценносmь демократии - постоянный взаимный контроль всех властей и

отсутствие чьей-либо монополии на власть.
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5. Свобода политической инфраструктуры

Реализация якобинцами предыдущих принципов тем не менее еще не

дала демократии в революционной Франции в |79З-1794 гг., когда весьма

свободно избранныЙ Конвент, формально функционировавший при рz}зделе-

нии власти и,Щекларации прав человека, все же установил жестокую дикта-

туру (уничтожившую и многих членов Конвента, и инициаторов революции).

Тем самым возникла <<проблелла Кроноса (Саmурна)>>, на которую указали со-

временники: <<РевоJIюция, как СатурЕ, пожирает своих детей. Берегитесь, Бо-

ги жаждут!). Как известно, римскиЙ бог Сатурн (греческиЙ анаJIог Кронос)

проглатывztJI своих детей, чтобы остаться у власти. Однако спасшийся Зевс

сверг Кроноса. В политическоЙ транскрипции ситуациrI описывается в тер-

минах радик€Lлизации и олигархизации любой, даже избранной власти, в слу-

чае ее свободы от постоянного KoHTpoJuI народа. Трагедия якобинцев как р€в

и состояла в том, что они не смогли создать еще один прочный механизм,

деЙствующиЙ не раз в год (как выборы) и сформированный не властями (как

механизм р€вделения власти), механизм, защищающий общество от произво_

ла властей, избранных народом, но объединившихся против него.

Управа на таких оборотней была найдена в выдвижении 5-iц uсхоdной

uDеu демократии - в лице нового <<Зевса>>, гражданского общества, структу-

рированного в р€вличные объединениrI, партии и проводящего свои IIужды

также через группы интересов и независимые от властей СМИ. Это более

надежное, чем р€Lзделение самой власти, средство ее сдерживания. Щанная

идея выражается в принципе свободы создаЕия крепкой и разветвлен_

ноЙ системы политическоЙ инфраструктуры, т.е. свободы печати, собра-

ниЙ и организациЙ, интегрирующих и отстаив€lющих интересы рrlзличных

социzLдьных групrr. Без такого эффективного механизма (давления снизу)

граждане, даже (индивиду€tльно свободные), совершенно бессильны перед

властью: сдерживать хорошо организованную власть моryт лишъ организо-

ванные ассоциации граждан. Поэтому противостоящее государству р€lзвитое



гражданское общество представляет собой не просто совокупность автоном-

ных индивидов, не хаос и толпу, а прежде всего систему институционzLIIизи-

рованных объединений.

Именно вследствие этого при демократии власти не только не душат

свободу прессы, но и отстаивают ее. Так, отец-основатель демократии в

CIIIA, президент Т.Щжефферсон писzlll: <<Толъко свободная печать способна

всем обеспечитъ безопасность. Ничто не в силах противостоять силе обще-

ственного мнения>. То же касается партий, профсоюзов, союзов предприни-

мателей, иных групп интересов и давления, своей сетью связыв€lюtцих

власть.

Если народ сам не в состоянии ежедневно контролировать власти, то

этот контроль способны осуществлять те несколько процентов населения,

которые желают это делатъ: журн€tлисты в погоне за сенсацией и тиражами

(просвечивают>) всю жизнь власть имущих, оппозиционные партии же, стре-

мясь к популярности, критикуют политику властей, а социологи держат руку

на rтульсе у народа, выясняя его отношение к действиям правителей. Это со-

здает атмосферу постоянной зависимости власти от общественного мнения,

требуя оглядки властей на народ.

Такой механизм был создаЕ гор€вдо позднее ост€tпьных инструментов

демократии, однако большевики, придя к власти в России, запретили оппози-

ционные изданиr{, партии и иные самодеятельные организации. Помимо это-

го, большевики пошли BcIuITb, отринув и такие достижения Французской ре-

волюции, как цризнание равноправия всех людей, н€шичия у них естествен-

ных прав, общественного договора и р€вделения власти, т.е. всех принципов

демократии.

Ныне же исчезновение вместе с коммунистической системой порож-

денного .ею деформированного (гражданского общества>> со множеством
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групп интересов и давления (пустъ и зависящих от власти, но все больше

сдерживавших ее) оставило вместо себя хорошо организованную, ничем не

ограниченную, не контролируемую бюрократию, перед которой <<свобод-

ный>>, но одинокий гражданин бессилен. Это еще раз пок€}зывает значи-

мость базовой ценносmu демократии в виде повседневного контроля народа

за властью через своu организации и СМИ. Неслутайно завuсuJчхые о-t властей

и олигархов СМИ активно выступают против ре€Lльного разделения вJIасти

приоритета парламента над президентом, против идеологических партий

создания действительно о бulес mв енно zo ТВ, против вырав нивания стартовых

условий, больше сокрушаясь о конфискации ворованных иномарок, чем о ро-

сте цен на хлеб и молоко и отмене льгот у пенсионеров. Тем самым очевид-

но, что отсутствие пятого условия демократии делает остaLIIьные ее завоева-

ния фикцией.

и
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