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Введение 

Социология права современного российского общества переживает 

процесс складывания. Он протекает противоречиво, нередко болезненно. 

Однако такой этап необходимо пройти в науке. На этом пути нельзя 

недооценивать сложностей и в границах самой юриспруденции. К ним 

следует отнести: уход от глубокого и всестороннего анализа реальных 

противоречий сфер жизни переходного этапа российского общества; 

принижение общественных качеств права (верность принципам гуманности и 

справедливости, соответствие потребностям и интересам народа) в сторону 

соображений административной целесообразности; стремление свести 

социологию права только лишь к конкретно-социологическим 

исследованиям различных сторон правовой жизни; увлечение учеными-

юристами текстами нормативных актов, их формулировками вместо 

реального воплощения в жизнь законоположений. 
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Раздел 1.Эволюция научных представлений о социальных 

противоречиях. 

Проблема социальных противоречий в контексте эволюционной 

противоречивости труда является одной из центральных в социально-

философской и социологической науках в течение длительного 

исторического периода. Повышенное внимание к этим проблемам 

определяется ролью труда как преобладающей формы человеческой 

активности, которая, как отмечал А.Щюц, играет «важнейшую роль в 

конструировании реальности повседневной жизни». ! Суть различий многих 

методологических подходов к социальным противоречиям, в том числе и в 

социально-трудовой сфере, кроется в различном понимании их роли в 

функционировании общества и процессе его развития. 

Диалектическая традиция осмысления социальной противоречивости 

бытия и познания проходит красной нитью от древних мифопоэтических, 

религиозных до современных социальных и философских систем, а ее 

обсуждение является неотъемлемой частью современной социологии. 

Распространенный в настоящее время взгляд на социальное противоречие, 

как отношение двух противоположностей находит убедительное 

подтверждение в теогонических, космогонических взглядах древних греков. 

На диалектическом принципе единства и борьбы противоположностей 

основана вся античная философия, в которой Гераклиту принадлежит первая 

значительная концепция противоречий. Ее суть он видел в том, что «вечное 

становление», возможное только как единство противоположностей, 

мыслиться им в виде непрерывного перехода от одной противоположности в 

другую. Гераклит понимал борьбу противоположностей как общий для всего 

сущего закон. 
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Платон, воспринявший диалектические идеи элеатов и Сократа 

продвинулся дальше, чем его предшественники: он понимал мир как 

противоречие. В платоновской диалектике внутреннее различие мира 

впервые выступает в качестве принципа, как самого мира, так и философии. 

Платон пытался преодолеть формирующееся противоречие труда, соединить 

имеющиеся полярности «царства человеческого» и «царства 

необходимости». Поэтому человек, как носитель нравственного поведения 

начинается только с того момента, когда он освобождается от среды, 

становясь независимым в определении своих поступков и действий. 

Государство должно соответствовать идее справедливости на основе 

жесткого разделения труда, где каждый должен заниматься своим делом.[1] 

Диалектическая традиция в понимании противоречивости мира вещей 

и идей, продолженная Аристотелем, утверждает, что противоположности 

должны всегда иметь своего носителя как субъекта. Они могут быть ему 

присущи или не присущи, могут находиться или не находиться в нем. 

Аристотель говорит об этом вполне однозначно: "Все противоположные 

определения всегда восходят к некоторому субстрату, и не одно (из них) не 

может существовать отдельно".[2] 

 

 

 

 

 

1.Алашеев С.Ю. Неформальные отношения в процессах производства: взгляд изнутри // 

Социологические исследования. 1995. №2, с. 8-12. 

2. Алексеев А.Н. Человек и его работа: вид изнутри (из записок социолога-рабочего. 1982-

1986 гг.) // Мир России. 1998. № 1-2, с. 221255. 
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Раздел 2. Роль интересов в возникновении и разрешении социальных 

противоречий. 

Одно из видных мест в возникновении и разрешении социальных 

противоречий отводится проблеме социального интереса, которая широко 

используется для анализа человеческих поступков, выяснения сущности 

истории и движущих сил развития. Один из оптимальных механизмов 

формирования интересов имеет следующий континуум: интересы - 

потребность - деятельность - результат, побуждающий новый интерес и 

новую потребность с последующим ее удовлетворением. 

Особой важности задача в изучении данного механизма заключается в 

выявлении роли интересов в возникновении и формировании социальных 

противоречий, сила которых велика. В противоречиях, интересы выступают в 

различных формах и видах, по -разному развертываются и разрешаются. 

Социальное противоречие как противоречие интересов является наряду с 

социальными (субъектно-объектными) отношениями общей чертой развития 

общества. 

В содержании интереса находят свое выражение те потребности, на 

удовлетворение которых направлена деятельность субъекта. Человеческая 

деятельность есть главное, посредством чего определяется субъект и через 

что совершается переход из субъективного в объективное. 

Интерес есть «момент субъективной единичности и ее деятельности». 

Многообразие интересов и противоречия между ними, Гегель объяснял 

многообразием форм и способов проявления абсолютной идеи «через 

естественную необходимость ... и произвол потребностей». По его 

утверждению «вообще ничто не осуществляется без интереса тех, которые 

участвовали своей деятельностью...». С нашей точки зрения, труд - это 

базовая форма деятельности, которая обусловливает весь комплекс 
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обстоятельств целостного воспроизводства человека как субъекта 

социальной жизни. 

Итак, интересы являются важнейшей движущей силой, как для 

социально-экономического и духовного развития общества, так и для 

творческого развития личностей живущих в нем людей. Особо хочется 

обратить внимание на ценностный характер интереса как отношения 

человека к окружающему его миру, его смысловому существованию. Вполне 

понятно, что способность человека, благодаря труду, воплощаться в вещах, 

наделять их человеческими социальными значениями относится не только 

непосредственно к материальному производству, а отражает всеобще-

родовую черту человеческой деятельности вообще. Реализуя свои интересы, 

человек создает не только материальные блага, продуктами его творения 

являются и духовные ценности, и организационно-управленческие 

структуры, и самые разнообразные грани существующих в обществе 

отношений. Материальная (предметная) составляющая общественного бытия 

обладает огромным социально-интегративным и социально-

коммуникативным значением, создает основу для единения общественных и 

личных интересов. Однако следует заметить и другое: единство это - 

диалектически противоречиво. 

Заметный вклад в разработку категории интереса в социальном 

противоречии был сделан в работах К.Маркса и Ф.Энгельса. Они 

подчеркивали исключительное значение интереса в сложной динамике 

человеческой деятельности как на силы, которая «сцепляет друг с другом 

членов гражданского общества». 

Сущность диалектического противоречия как социологической 

категории, марксисты раскрывают через общие для всех социальных 

противоречий признаки, связанные с интересами. Они имеют форму 

субъектно-объектных отношений и наделены антагонистическими и 
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неантагонистическими противоречиями. Интерпретируя эту марксистскую 

позицию, французский социолог Р. Арон отмечает, что она исходит из идеи 

основного противоречия интересов между наемными работниками и 

капиталистами. По его мнению, Маркс убеждался в том, что эта 

противоположность доминирует в капиталистическом обществе и будет все 

более обнажаться в ходе исторического развития. Носителями этих 

противоположных представлений выступают выделенные им общественные 

группы. Они, помимо общности жизни, осознают ее в национальных рамках 

и обладают волей к совместным действиям с целью определенной 

организации коллектива. 
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Раздел 3. Основные факторы и условия противоречивости социально-

трудовой сферы общества. 

Социальные теоретики убедительно доказывают, что в современных 

условиях общественного развития решающую роль приобретают 

субъективные факторы: способность социальных субъектов реагировать на 

внутренние и внешние противоречия, упреждать или сдерживать 

нежелательные и опасные тенденции социальных и экономических, сдвигов 

и содействовать желательным. [3] 

Постсоветское развитие российского общества свидетельствует об 

укоренении капиталистического строя, который вновь вызвал к жизни 

противоречие между трудом и капиталом, где их противоборство 

«подпитывается» из двух источников: образом жизни в крупных городах, в 

мегаполисах и повседневными практиками "глубинки".[4] 

На конкретные формы проявления социальных противоречий влияют 

такие особенности российского капитализма, как грабительский характер его 

первоначального накопления, «дикая приватизация», связь капитала с 

криминалитетом, несовпадение интересов крупного бизнеса с 

общенациональными целями, сращивание капитала с госчиновниками и 

госструктурами. Структурные перекосы в сторону сырьевых и топливных 

отраслей, ориентированных на внешний рынок и приносящих особо высокую 

сверхприбыль - ренту породили деформации перекошенности в 

распределении национального дохода в пользу валовой прибыли и в ущерб 

оплате труда. 

 

3.Клопов Э.В. Вторичная занятость как форма социально-трудовой мобильности // 

Социологические исследования. 1997. № 4, с. 29-45. 

4. Коваль Т.Б. Православная этика труда // Мир России. 1994. № 2, с. 54-96. 
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Постсоветское движение страны к рыночной экономике создает 

предпосылки, ведущие к глубоко противоречивым, разнонаправленным 

переменам. С одной стороны, ликвидируются или радикально ослабляются 

многие факторы ухудшения жизни народа, среди которых -неэффективная 

экономическая система, совершенно неприспособленная к зрелому 

индустриальному и постиндустриальному производству и информационному 

обществу. 

С другой стороны, возникают факторы переходного времени, не только 

облегчающие, но чаще отягчающие положение большинства рядовых 

работников по сравнению с прошлым. Неизбежный при радикальном 

переходе от одного общественного строя к другому системный кризис, 

усугубляется повышенной диспропорциональностью народного хозяйства, 

отсутствием традиций рыночной культуры. 

Развитие рыночных отношений липший раз доказывает, что 

противоречия между трудом и капиталом не исчезают, поскольку не могут 

исчезнуть принципиальные различия в роли наемного работника и 

предпринимателя в процессе производства, в их отношении к средствам 

производства и произведенному продукту. Но также очевидно, что они не 

облекаются в форме классовой борьбы, которая является лишь одной из 

крайних форм этого противоречия. Все это привело к сверхэксплуатации 

наемного труда, отсутствию нормальных условий воспроизводства 

совокупного общественного работника. 

Социологические исследования фиксируют множество проявлений 

противоречивости социально-трудовых отношений, имеющих субъективный 

характер. Вопреки социальным ожиданиям российских работников на 

свободу выбора рабочего места и справедливые условия продажи своей 

способности к труду новые реалии потребовали адаптации работников к 

новым жестким условиям рыночного хозяйства. 
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Как следствие, современное состояние социально-трудовых отношений 

в российском обществе во многом обусловлены такими субъективными 

аспектами их проявлений как разочарованностью населения реформами, 

недоверием к органам власти.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Мальцев Г. В. Социальные основания права [Электронный ресурс]: 

монография / Г.В. Мальцев. — Электрон. текстовые данные. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 345 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС 

«ZNANIUM.COM 
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Заключение 

В условиях современного развития российского общества, в результате 

слома командно-бюрократической системы руководства страной, существует 

благоприятная тенденция о постепенном переходе юриспруденции на более 

высокий виток развития. При этом необходимо иметь в виду, что 

формирование новых экономических отношений в российском государстве 

вряд ли возможны без глубокой реформы всей правовой системы. А это 

обстоятельство предполагает необходимость значительной трансформации и 

в науке права, призванной теоретически обосновать динамику процессов 

всех сторон экономической сферы общества. 

Вместе с тем следует отметить, что без глубокого анализа 

социологических закономерностей права невозможно дать теоретическое 

обоснование и раскрыть эффективную и перспективную программу 

реализация реформы политической системы российского общества. Между 

тем ее важными задачами выступают: укрепление законности и 

правопорядка; блокирование возможности узурпации власти, различного 

рода злоупотреблениями обеспечение надежных гарантий конституционных 

прав и свобод граждан, четкое разграничение исполнительной, 

законодательной и судебной властей и их успешное функционирование и др. 

Наряду с решением этих вопросов, необходимо подчеркнуть, что без 

исследования социологических аспектов права вряд ли возможно 

сформировать правовое государство. Причем сущностной характеристикой 

такого государства должно стать верховенство и торжество закона, 

действительно выражающего волю народа. Это характеризует такое 

состояние общества, при котором гражданин несет ответственность перед 

государством, а, в свою очередь, государственная власть, действуя на 

подлинно правовой основе, несет ответственность перед его гражданами. 

Необходимо заметить, что юридический статус граждан, их права и свободы 
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коренятся в системе общественных отношений, а право адекватно отражает и 

обеспечивает то, что сформировалось в противоречивой жизни. Однако в 

общественном сознании россиян продолжают иметь место представления о 

правах граждан как благодеянии власти, что свидетельствует о непонимании 

действительных связей, существующих между личностью, обществом, 

государством и правом. 

Социология права современного российского общества переживает 

процесс складывания. Он протекает противоречиво, нередко болезненно. 

Однако такой этап необходимо пройти в науке. На этом пути нельзя 

недооценивать сложностей и в границах самой юриспруденции. К ним 

следует отнести: уход от глубокого и всестороннего анализа реальных 

противоречий сфер жизни переходного этапа российского общества; 

принижение общественных качеств права (верность принципам гуманности и 

справедливости, соответствие потребностям и интересам народа) в сторону 

соображений административной целесообразности; стремление свести 

социологию права только лишь к конкретно-социологическим 

исследованиям различных сторон правовой жизни; увлечение учеными-

юристами текстами нормативных актов, их формулировками вместо 

реального воплощения в жизнь законоположений. 

Таким образом, современное состояние социологии права в России 

требует объективно решения ряда ключевых проблем. Приоритетной среди 

них выступает коренная переориентация правопонимания, принципиальное 

изменение самого подхода к познанию права. Его сущность заключается в 

следующем. Необходимость перехода на практике от понимания права как 

состоящего из совокупности изданных государством - актов фактически 

застывшего феномена - к его осмыслению как динамичного, сложного 

системного образования. И именно такого, которое детерминировано 
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реальными и сложными социально-экономическими факторами и условиями, 

характерными для конкретно общественного состояния и его развития. 

Разрешение противоречий зависит от их постоянного изучения и 

поиска путей своевременного разрешения. Можно утверждать, что 

социальные противоречия возникают только посредством деятельности 

человека, развиваются и разрешаются также в результате его действий, так 

как общественная форма движения постоянно воспроизводится в предметно 

— материальной деятельности людей. 

Возможность разрешения противоречий в социально-трудовой сфере 

во многом зависит от степени взаимоисключаемости интересов. 

Противоположные взгляды, позиции, стереотипы увеличивают остроту 

конфликтности. Мотивационная составляющая социально-трудовых 

отношений наемных работников изменяется, что служит основой для 

возникновения социальных противоречий. Однако интересы работников в 

достойной заработной плате остаются доминирующими в структуре 

социально-трудовых отношений. С одной стороны, сохранение трудового 

потенциала предприятий и организаций в рыночной экономике напрямую 

обусловлено необходимостью поддержки заработной платы на уровне, не 

ниже социально-приемлемой формы, что достаточно уязвимо в связи с 

ростом инфляции и, как следствие, ведет к росту неудовлетворенности 

работников и конфликтам. 
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