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воспринимающего и познающего субъекта. Данное обстоятельство позволяет 

рассматривать явления внешнего мира в качестве конструирующей 

деятельности человеческого сознания. Таким образом, феномены правовой 

реальности, к числу которых относится и государство, выступают 

результатом конструктивной деятельности, осуществляемой сознаниями 

субъектов, и формируются в процессе интенционального восприятия их 

субъектом. Причем это конструирование осуществляется в 

коммуникативных взаимодействиях индивидов. Это позволяет рассматривать 

государство в качестве конструкции, создаваемой коммуникативными 

взаимодействиями членов общества. В правовой реальности государство, 

таким образом, можно представить как нормативно организованную и 

упорядоченную систему отношений между людьми, обладающими 

разнообразными субъективными правами и обязанностями. Данную систему 

можно разбить на три составляющие: семантическую, синтактическую и 

прагматическую.  

Семантическая составляющая государства определяется отношением 

знаков, в качестве которых выступают субъективные права и обязанности и 

складывающиеся на основе этих прав и обязанностей нормы.  

Синтактическая составляющая определяет взаимосвязь знаковых 

средств, в результате чего они предстают в нашем восприятии как 

развернутая и в идеале внутренне непротиворечивая картина, модель 

юридической действительности.  

Прагматическая составляющая задает юридические ценности (например, 

такие, как свобода), определяющие деятельность индивидов в данном 

регионе социально-правовой реальности, т. е. в своем прагматическом 

аспекте государство ценностно ориентировано. 

Такая концепция позволяет говорить о самоорганизации и 

целеполагании государства в условиях внешней реальности. Однако в ее 

рамках представляется сложным рассматривать государство в качестве 

регулирующего субъекта, задающего формы коммуникаций между 

входящими в него субъектами, которые, в свою очередь, считаются 

управляющими в постклассической теории. 
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Перед государством стоят сложные политические, социальные и иные 

задачи, связанные с организацией собственной государственной власти, 

организацией и взаимодействием местного самоуправления, развитием 
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законодательства, обеспечением прав и свобод граждан, охраной 

государственных границ, взаимодействием со структурами гражданского 

общества, взаимодействием с международными сообществами, в том числе 

государствами, управлением политическими процессами внутри страны и 

многое другое. Решение этих задач предполагает соответствующее 

структурирование государственных элементов, функциональную связь 

между ними – иными словами, государственный механизм.  

В государственно-организованном обществе для поддержания его 

нормальной жизнедеятельности, решения задач, стоящих перед 

государством, необходимо функционирование государственных органов, 

учреждений и предприятий, которые различаются между собой по функциям, 

структуре, компетенции, сферам деятельности. Государственные органы, 

учреждения и предприятия, выполняя определенные задачи, связаны между 

собой и являются частями общего механизма государства, в котором все 

органы действуют согласованно, в единой системе. 

Механизм государства организуется как в масштабе всей страны, так и в 

ее административно-территориальных подразделениях. 

Важно, чтобы аппарат государства (его отдельные органы) представлял 

собой четко организованную, упорядоченную систему. Консолидирует 

деятельность органов государства конституция, общность политической, 

экономической и духовной основы общества и государства. 

Таким образом, осуществление государственной власти невозможно без 

механизма государства. Механизм государства является неотъемлемой 

составной государства. 
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Для качественной реализации правовых норм необходимо уделять 

должное внимание социальным предпосылкам правотворчества и реализации 

права. Важным аспектом является также изучение социально укоренённых 

представлений о том, что правильно, справедливо, а что нет, на основании 

чего формируется опосредованное отношение к правовым нормам и 

правоприменительной практике. 

В начале XX в. необходимость данного взаимодействия была выявлена 

О. Эрлихом. В своей работе «Основоположение социологии права» он 

высказал концепцию о существовании «живого права», которое выражается в 

отражении в правовых нормах норм общественного порядка. В разделе 

«Практическое применение правового предложения» своей незавершенной 

работы «Теория судейского нахождения права» О. Эрлих уделил особое 


