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ГЕНЕЗИС ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
Гражданское общество представляет собой величайшую ценность. Проблема
его становления и развития является весьма важной, особенно в связи с
практической необходимостью создания современного универсального правового
общества.
Существуют различные точки зрения о генезисе гражданского общества и
этапах его развития. В частности, профессор Московского университета О. Э. Лейст
полагает, что оно возникло в Англии с началом революции 1640 г., а его
предпосылки сложились в ХVI веке. Первый этап развития гражданского общества
охватывает период с ХVI по конец ХVII века, второй – с конца ХVII по конец ХIХ
века, третий – с конца ХIХ по настоящее время. Основанием для выделения первого
этапа исследователь считает развитие промышленности и торговли, специализацию
видов производства, углубление разделения труда, развитие товарно – денежных
отношений; второго этапа – первоначальный капитализм, основанный на частном
предпринимательстве; третьего этапа – юридическое равенство и договорные начала
свобод людей. [1,c.227-230]. Вряд ли можно согласиться с такой периодизацией и
тем более следующим утверждением: “Жизнь и деятельность членов гражданского
общества правом не предопределены и не обусловлены. Создание и деятельность их
объединений может регулироваться законом, но создаются и и существуют эти
объединения только по доброй воле их участников”.[2,с.231].
Это – досадное заблуждение. Гражданское общество всегда было основано на
праве, которое нельзя отождествлять с действующим законодательством. Вне права
гражданское общество существовать не может. Три основные критерии
предопределяют наличие гражданского общества – политический, юридический и
социально – экономический. Политическим показателем гражданского общества
является наличие демократического режима осуществления государственной власти,
юридическим – правового законодательства, социально – экономическим – среднего
класса.
Причины, обуславливающие возникновение гражданского общества и его
развитие, коренятся в объективно существующих нуждах людей, прежде всего
экономических. Разумное, справедливое разрешение противоречий и порождает
гражданское общество. Еще Демокрит утверждал, что все изменения в обществе
связаны с нуждой. Нужда, обострившиеся в естественном состоянии людей
противоречия в связи с удовлетворением жизненных потребностей вызвали
необходимость установления обязательного для всех справедливого правового
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порядка, охраняемого силой такого единения людей, которое можно назвать
государством – обществом. Не случайно все мыслители до Н. Макиавелли /до начала
ХVIв./общество и государство отождествляли.
Понятие же «гражданское общество» впервые ввел Т. Гоббс в ХVII веке. Он
его отождествлял с государством, которое является следствием договора и
подчинено власти естественных законов, естественного права – стремления к миру,
обязанности подчиняться государственной власти, исходить из начал
справедливости, а также других неизменных законов (их шестнадцать),
резюмируемых таким образом: не делай другому того, чего бы ты не желал, чтобы
было сделано по отношению к тебе. Гражданское общество по Т. Гоббсу – это такое
общество, в котором государство обеспечивает владычество разума, мир,
безопасность, общение на уровне общества, блаженство, благолепие, изысканность,
знания, благосклонность; это – антипод владычеству страстей, войнам, страху,
бедности, мерзости, одиночеству, дикости, невежеству, зверству.
Зародилось же гражданское общество задолго до того, как его таковым стали
теоретически осмысливать. Как система отношений, в которой равноправные
индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их свободным
волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы, гражданское общество
зиждется на частной собственности среднего достатка и зарождается с ее
возникновением. Именно с появлением частной собственности начинается генезис
гражданского общества. «Первый, кто огородив участок земли, сказал: «Это мое!» был истинным основателем гражданского общества”- писал Ж. Ж. Руссо [9, с.68].
Концептуальные идеи о сущности гражданского общества, а, точнее, основы
его теории, сформулировал еще Аристотель. Пожалуй, никто из гениальных
мыслителей не относился так скрупулезно, так тщательно к исследованию
реальности, как Аристотель. В своем этическом и политико – правовом учении о
золотой середине как основной добродетели, об умеренности в поведении человека,
о средней частной собственности и среднем достатке, среднем классе как
социальной, экономической и политической основе полиса /общества – государства/
великий философ, не прибегая к понятию «гражданское общество», по сути дела
обосновал его экономические, социальные, политические и юридические
предпосылки. Особое внимание Аристотель уделил среднему классу, средней
частной собственности. Слишком богатых он называл наглецами и мерзавцами, а
очень бедных -–корабельной чернью. Крайняя нищета, считал Аристотель,
развращает не менее, чем богатство; оба крайние классы одинаково опасны для
государства. Граждане же достаточные, положение которых занимает середину
между двумя крайностями, служат естественной опорой государства. Отстаивая в
споре с Платоном преимущества частной собственности перед общей, Аристотель
писал: «Лучше, чтобы собственность была частной, а пользование ею общим»:
«собственность должна быть общей только в относительном смысле, а вообще –
частной» [4, с.456]. Кто обладает собственностью, тот обладает добродетелью,
утверждал философ.
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Обобщая опыт существовавших тогда государств, Аристотель пришел к
выводу: “…только те государства, которые имеют в виду общую пользу, являются,
согласно со строгой справедливостью, привильными; имеющие же в виду только
благо правящих – все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных;
они основаны на началах государства, а государство – есть общение свободных
людей”[4,с. 456]. Наилучшим правильным государством – обществом Аристотель
признавал политию /власть большинства/, поскольку это “средняя” форма
государства с доминирующим в нем “средним” элементом во всем: в нравах
/умеренность/, в имуществе /средний достаток/, во властвовании /средний класс/.
Правильная государсвенная власть в обществе согласно Аристотелю должна
осуществляться на основе права, сущностью которого является детерминированная
политическая справедливость, выраженная в законе, обязательном для всех.
“Понятие справедливости, - писал он, - связано с представлением о государстве, так
как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой
политического общения”[4, с.378].
Впервые гражданское общество реально зарождается в Древней Греции –
родине демократии – в VI веке до н.э. с началом инициированных знаменитым
мудрецом Солоном, а затем Периклом, демократических преобразований. Согласно
ним человек законодательно наделялся соответствующими правами как основой его
жизнедеятельности, включавшими свободу личности, равенство перед законом,
право на земельный участок, право на участие в делах государства, выборных
органах, в установлении законов, в отправлении правосудия.
Древнегреческое гражданское общество находилось лишь в зародышевом
состоянии. Полномасштабными его субъектами были не все свободные, а только
граждане, то есть те, кто участвовал в политической жизни. Иначе говоря, это был
симбиоз общества и демократического государства. Что же касается имущественных
отношений, то их равноправными участниками были все свободные граждане и даже
государственные рабы. Остальные рабы находились вне права. Аристотель
подчеркивал, что права нет во взаимоотношениях господина и раба, отца и детей; его
нет там, где господствует деспот; право имеет место только во взаимоотношениях
свободных и равных.
Второй этап в развитии гражданского общества сопряжен со значительным
расширением круга субъектов гражданского общества и диапазона их
усложнившихся отношений в Древнем Риме, непосредственно предопределяемых
высоким уровнем развития системы римского права, явившегося, по выражению
Маркса, классическим правом общества, основанного на частной собственности. В
Древнем Риме все свободные были субъектами гражданского общества, а
естественное право /jus naturale/ как составная часть частного права
распространялось на всех рабов. Римские юристы, чьим трудам законом
Валентиниана III о цитировании была придана сила закона, признавали за рабами
возможность вступать в сделки, иметь предусмортренные договорами права и
обязанности. В связи с этим рабы нередко становились обладателями имущества, а
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также денег, и рабовладельцы иногда были вынуждены брать деньги в долг у своих
рабов. В этих случаях обе стороны руководствовались естественным правом,
согласно которому все люди равны.
Древнеримское общество – государство /respublica/ согласно Цицерону
представляло собой публично – правовую общность, дело, достояние народа,
соединение многих людей, связанных между собой соглашением в вопросах права и
общностью интересов. Иными словами, Цицерон характеризовал его по сути дела
как правовое государство. Сущностью же права он, как и древнегреческие
мыслители, считал справедливость. «Если законы данного государства противоречат
справедливости, то они не являются законами» [5,с.10].
Древнеримское гражданское общество хотя и отождествлялось еще с
государством, тем не менее характеризовалось значительным расширением круга его
полноправных субъектов, к которым относились все свободные люди. В сфере
равноправных имущественных отношений находились все рабы на них
распространялось jus naturale. Рабы также были участниками семейных, хотя и
специфических отношений.
Третий этап становления гражданского общества начинается в Англии в ХIII
веке с утверждением парламентаризма, принятием в 1215 г. Великой хартии
вольностей и стремительно развивается
с расширением прав личности,
предусмотренных Петицией о правах 1628 г., юридическим документом,
получившим название Habeas Corpus Act /1628 г./, Декларацией прав 1688 г., Биллем
о правах 1689 г.
Характерной особенностью английского гражданского общества является его
постепенное отделение от государства /монархической власти/, начавшееся в ХIII
веке и особенно проявившееся в ходе буржуазной революции ХVII века, поскольку
было закреплено в соответствующих юридических актах.
Начало четвертому этапу развития гражданского общества проложила
знаменитая французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года,
принятая Национальным собранием Франции. Она провозгласила справедливость,
свободу,
равенство,
безопасность,
братство,
сопротивление
угнетению,
веротерпимость, подконтрольность государства обществу, неприкосновенность
частной собственности, равноправие всех граждан, разрешившая им все, что не
запрещено законом, предусмотрела гарантии прав человека и другие правовые устои
гражданского общества. Эти права и свободы были обретены в результате Великой
французской революции 1789-1794 г.г. Как заявил основатель буржуазного
либерализма во Франции Б. Констан, пять миллионов французов отдали свои жизни
за то, чтобы не считаться подданными.
Идеи французской Декларации прав человека и гражданина были закреплены в
ряде конституций Европы и США, а сама она оказала заметное воздействие на
гуманизацию правотворчества всего мира, «приобрела всемирное значение и
авторитетно обозначила магистральное направление в признании и защите прав и
свобод человека и гражданина» [6,с.54].
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Пятый этап развития гражданского общества, продолжающийся и в настоящее
время, сопряжен с падением диктаторских, фашистских, тоталитарных и
авторитарных режимов в ходе второй мировой войны и после неё, с созданием
Организации Объединенных Наций и других межгосударственных структур, активно
содействующих провозглашению универсальных прав человека, возведению их на
международно – правовой уровень. Началом формирования современного
международного гражданского общества следует считать Всеобщую декларацию
прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года, на
основе которой было разработано и принято свыше пятидесяти деклараций, пактов,
конвенций, закрепляющих существенное расширение прав человека, их
универсализацию и гарантированность. Среди этих актов особенное значение имеет
Международный акт об экономических, социальных и культурных правах, а также
Международный пакт о гражданских и политических правах, вступившие в силу в
1976 году. Вместе со Всеобщей декларацией прав человека эти акты, можно сказать,
образовали международный билль об универсальных правах человека.
Современное гражданское общество в юридическом аспекте характеризуется
закреплением универсальных прав человека, начиная с ребенка, во всех важных
сферах жизни и деятельности людей, возведением их на международно – правовой
уровень с соответствующим механизмом их защиты; в политическом –
многопартийностью, политическим плюрализмом; в идеологическом – отсутствием
господствующей идеологии, гуманизмом; в экономическом – многообразием форм и
видов собственности, конкуренцией, антимонополизмом, оплатой по труду и
обеспечением условий его безопасности; в социальном – возобладанием среднего
класса, всеобщим благоденствием, особой заботой о детях, инвалидах, многодетных,
малообеспеченных.
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