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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Содержание настоящего доклада 

определяется масштабной проблемой нынешнего российского государства и 

общества – кризисом консолидации. Существующие дезинтеграционные 

тенденции замедляют экономическое развитие и формирование работающих 

гражданских институтов, тормозят социальный прогресс и т.д. Вопрос о 

консолидации страны вокруг базовой идеи, способной сплотить конфликтующие 

элементы стоит на повестке, как у властных структур, так и у общественности. 

Считается, что необходимой характеристикой общенародной 

концептуальной идеи является не только историческая преемственность, но и 

адаптивность к новым условиям, так как современное общество есть общество 

информационное, находящееся под влиянием двух важных факторов: 

публичности общественных процессов и медиатизации социальной жизни. При 

заданных обстоятельствах наиболее перспективной для преодоления социальных 

разногласий теорией является концепция общественного договора и ее 

современная форма – контрактарианизм. В условиях социо-коммуникативной 

трансформации российского общества подлинная интеграция и формирование 

нового общественного договора становится приоритетной общенациональной 

задачей. 

Объект исследования – современная философская концепция нового 

общественного договора. 

Предмет исследования - новый общественный договор в условиях социо-

коммуникативной трансформации российского общества. 

Главная цель исследования - на основе философского анализа развития 

концепции общественного договора обосновать необходимость формирования 

нового общественного договора в условиях радикальной социо-коммуникативной 

трансформации российского общества. 
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Цель исследования обусловила постановку и решение следующих 

исследовательских задач:  

 Рассмотреть теоретико-методологическую основу классические представления 

об общественном договоре, определить структуру, характерные черты и 

принципы в работах мыслителей Нового времени; 

 проанализировать трансдисциплинарные подходы концепции общественного 

договора с позиции современных авторов, 

 определить роль и место социо-коммуникативной природы процесса 

формирования нового общественного договора; 

 проанализировать текущее состояние, перспективы и проблемы формирования 

нового общественного договора в России. 

Теоретико-методологической основой послужили выводы и положения 

теории общественного договора, разработанные широким кругом исследователей. 

Так, были изучены работы античных философов, в частности, этические 

диалоги Платона и трактат о государстве Платона. Данный этап представляет 

собой набор мифологических нарративов об особенностях протодоговорного 

состояния общества и государства. Важное методологическое значение имеют 

работы мыслителей Нового времени, таких как Г. Гроций «О праве войны и 

мира», Т. Гоббс «Левиафан», Дж. Локк «Два трактата о правлении», Ж.-Ж. Руссо 

«Об общественном договоре», И. Кант «Идея всеобщей истории во всемирно-

гражданском плане». Кроме того, интерес представляют критические суждения о 

проблематике договорной идеи В. Гумбольда, сформулированные им в работе «О 

пределах государственной деятельности» и сочинение П.-Ж. Прудона «Общая 

идея революции XIX века».  

Переосмысление философского дискурса общественного договора, широта 

поднимаемой проблематики, структуризация и обобщение многих идей 

позволяют утверждать, что концепт договора принял форму известную и 

современной широкой публике. Общественный договор представлял собой  

решение целого спектра острых социально-политических проблем Нового 
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времени. Интерес к дальнейшей разработке теории общественного договора был 

обусловлен исторической ситуацией, сложившейся на европейском континенте. 

Возможность преодоления сложностей постепенного перехода от деспотических 

режимов к более открытым, связана с характерными чертами концепции. Во-

первых, прогрессивное развитие концепции, гибкость концепции в отношении 

изменений, потрясений, революций. Во-вторых, общественный договор отражал 

этические проблемы времени, прежде всего, соблюдение принципа социальной 

справедливости. В-третьих, мировоззренческая протестность - особое свойство 

концепции, реакция на необходимость исторических перемен.  

Теоретическому осмыслению проблематики общественного договора в ХХ 

веке посвящены труды многих зарубежных и некоторых отечественных 

исследователей -  представителей различных областей обществознания, в числе 

которых хорошо известные «Расчет согласия. Логические основания 

конституционной демократии» Дж. Бьюкенена, «Теория справедливости» Дж. 

Роулза,  «О правах всерьез» Р. Дворкина, «Социальный контракт как обмен 

ожиданиями» А.А. Аузана, «Вовлечение другого. Очерки политической теории» 

Ю. Хабермаса, «Реальность Массмедиа» Н.Лумана, «Информационная эпоха: 

экономика, общество и культура» М. Кастельса, а также малоизвестные широкой 

публике труды Д. Готье «Мораль по соглашению» (Morals by agreement), Ф. 

Петтит «Республиканизм, как теория свободы и правления» (Republicanism: A 

Theory of Freedom and Government).  

В двадцатом веке концепция общественного договора преобразовалась в 

современный контрактарианизм, теория перестала быть прерогативой только 

философской науки. Переход к новейшему этапу развития договорной тематики 

характеризуется наличием трансдисциплинарного интереса к концепции со 

стороны политологической, экономической, правовой науки. Заметное влияние на 

концепцию современного общественного договора оказывает теория социальной 

и массовой коммуникации. В современном обществе способы связи, процессы 

обмена социально значимой информацией в значительной степени 

преобразовались. Происходит постепенный переход от классической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A0%252525D0%252525B0%252525D1%25252581%252525D1%25252587%252525D1%25252591%252525D1%25252582_%252525D1%25252581%252525D0%252525BE%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B0%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F_(%252525D0%252525BA%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D0%252525B3%252525D0%252525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A0%252525D0%252525B0%252525D1%25252581%252525D1%25252587%252525D1%25252591%252525D1%25252582_%252525D1%25252581%252525D0%252525BE%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B0%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F_(%252525D0%252525BA%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D0%252525B3%252525D0%252525B0)
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двухсубъектной модели договора, представляющей собой государство и 

общество, к трехсубъектной, где существенное место в общественной жизни 

занимает медиа система. 

Принципы и методы исследования. Основой исследования послужили 

теоретические методы познания исторических процессов, обусловивших 

появление общественного договора как целостной концепции. Исследование 

основывается на таких принципах как объективность, системность и 

всесторонность. Кроме того, использовались различные методы, необходимые 

для полного раскрытия концепции общественного договора и выявления социо-

коммуникативной природы контрактарианизма. 

Для осуществления цели и решения конкретных задач, сформулированных 

в работе, использовались: сравнительный метод, системный анализ, структурно-

функциональный анализ.  

Рабочая гипотеза. В качестве рабочей гипотезы исследования было 

сформулировано предположение, что преодоление дезинтеграционных процессов 

современного российского общества в условиях его социо-коммуникативной 

трансформации возможно на основе консолидирующей идеи нового 

общественного договора, в процессе выработки которого важнейшим фактором 

становится сложившаяся медиа система,  в значительной степени 

детерминирующая социально-политические процессы общественного развития. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут дополнить 

существующий научный дискурс концепции общественного договора, 

способствовать распространению общественной дискуссии, посвященной 

проблематике и последующему осмыслению особенностей процесса 

формирования нового общественного договора в условиях социо-

коммуникативной трансформации российского общества. Результаты 

исследования становятся еще одной предпосылкой к появлению основ 

институционализации и формализации процесса формирования общественного 

договора, в конечном итоге, это будет способствовать повышению уровня 

доверия и развитию действующего гражданского общества.  
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Полученные результаты содержат элементы новизны:  

 в работе исследуются современные формы общественного договора, с этой 

целью, впервые были изучены и обобщены положения и результаты 

исследований ряда зарубежных философов; 

 выявлены и проанализированы представления о социо-коммуникативной 

природе общественного договора; 

 уточнено понятие медиа системы как фактора подготовки нового 

общественного договора; 

 предложена модель процесса формирования нового общественного договора, 

отражающая важную роль современной медиа системы в условиях социо-

коммуникативной трансформации российского социума. 

Основные результаты исследования были апробированы на нескольких 

научно-практических конференций в виде тезисов и статей: 

 II Научно-практическая конференция «Новые медиа сегодня: развитие 

территорий» - «Средства массовой информации в структуре общественной 

договорной концепции» Ростов-на-Дону 2015 г. 

 «Медиа в современном мире. Молодые исследователи», материалы 15-й 

международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов - «Онлайн-

медиа как инструмент общественного договора» Санкт-Петербург 2016 г. 

 IV Международная научная конференция «Стратегические коммуникации в 

бизнесе и политике» - «Коммуникационные стратегии соглашения субъектов 

общественного договора  в современном социуме» Санкт-Петербург 2016 г. 

 «Медиа в современном мире. Молодые исследователи», материалы 16-й 

международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов- 

«Современный контрактарианизм и сетевое неравенство» Санкт-Петербург 

2017 г. 
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1. Концепция общественного договора в историко-философской мысли 

  

Теория общественного договора - это квинтэссенция политико-

философской мысли Нового времени в основе, которой лежит принцип 

взаимодействия народа в формировании власти на основе социального 

соглашения. Сущность общественного договора заключается в представлении о 

том, что существуют идентифицированные политические, этические, правовые 

обязательства между гражданами являющиеся следствием социального договора 

или соглашения образованного и имеющего цель создание целостного общества, 

устойчивого государства на основе как совпадающих, так и конкурирующих 

интересов. В данной теории, люди, пребывая в естественном состоянии и при 

равных первичных условиях, создают институт государственности, в котором 

гарантом целостности общества выступает закон призванный оберегать данные от 

рождения естественные права. Под обязательствами мы понимаем совокупность 

возможных способов взаимодействия в определенных отношениях, в которые 

вступает человек, как член семьи, коллектива, общества, а также любой 

социальной группы. В заданных условиях, существование обязательств у граждан 

представляется самоочевидным результатом. Соглашение - это ассоциативная 

форма организации свободных и рационально мыслящих людей, стремящихся 

сообща, в кооперации с другими решать частные аспекты собственного 

существования. В этом отношение гражданские интересы людей проявляются как 

в сотрудничестве, так и в конкуренции. Во многом именно противоречивым 

характером человеческой природы и объясняется его склонность искать 

компромиссные подходы в решении проблем сущего. Стремление гражданина 

охранять собственные интересы вынуждает искать равные условия в определении 

фундаментальных принципов формирования государства, которые могут быть 

установлены в естественном состоянии, являющегося первоначальным этапом 

жизни общества. В данной ситуации коллектив индивидуумов фиксирует 

неотъемлемые, естественные права, а вместе с ними и обязанности соблюдать 

установленные правила посредством законоположений. 
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Природа общественного договора и теоретические аспекты многообразны, 

однако главным образом характеризуются способностью давать обстоятельный и 

целостный ответ на целый ряд философских, этических, социально-политических 

и другие проблем. Представляется важным, отметить несколько специфических 

особенностей сопровождающих концепцию на этапах   возникновения, 

становления и развития.  

Во-первых, прогрессивное развитие, данное качество позволяет концепции 

осуществлять дискурсивный переход из одного исторического периода в другой, 

эффективно функционировать в различных течениях философской мысли. В 

частности, в социальной философии, договор укрепляет внутренние 

общественные механизмы взаимодействия управляемых и правящих, в 

философии права, договорная идея заимствует понятие исконных, никем не 

отрицаемых прав человека, в политических науках, выступает как одна из форм 

легитимации власти происходящих не из формализованных норм и правил. В 

дополнение всему, концепция действует на стыке двух областей, телеологическое 

учение определяющее целесообразность бытия, а также деонтологической этики 

выявляющей проблематику морали и нравственности. 

Во-вторых, мировоззренческая протестность, подразумевает 

рекламационный характер договорного подхода. Исторически, философы 

используют теорию как антитезу, в ответ на устоявшиеся, общепринятые правила 

в социальном укладе. Теоретические истоки происходят из этического учения 

Платона «о должном», которое зародилось как противопоставление устоявшейся 

этической норме. Согласно учению, на возникающую несправедливость, следует 

отвечать тождественной несправедливостью 1. В Новое время, теория 

противостояла конвенциональной средневековой доктрине - божественности 

власти, обеспечивающей легитимность правления королей, а также абсолютизму 

монархического строя, как источнику господства2. В двадцатом веке, возникло 

                                           
1Кессиди Ф.Х. Сократ. — СПб.: Алетейя, 2001. — 352 с. — Глава шестая (Античная библиотека. Исследования) с. 

240 
2Другим примером может выступать аналог азиатской политической культуры «Небесный мандат» - китайский 

концепт, божья милость 
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расширенное представление видение, получившее название контрактарианизм - 

это вновь возродившееся течение в философии договора, противодействует 

утилитаристскому подходу ведения политических и социальных акций, 

основанному на понятии материальной практичности и пользы3. 

В-третьих, эволюция представлений о справедливости, теория 

общественного договора поэтапно совершенствовалась. Ядро теории 

представляет собой проблематику концепта справедливости. Следует отметить, 

что на протяжении всего развития, базис концепции, пройдя этапы возникновения 

и становления, изменился диаметрально. Античные воззрения об этике 

допускали, что справедливостью является соблюдение и подчинение закону, 

установленному государством. В средневековье, центральной идеей выступает 

постулат о том, что, перейдя из естественного в гражданское состояние, законы 

становятся равными для всех субъектов договорных отношений. Современники 

завершают смену полярностей и представляют теоретическую основу, согласно 

которой законность определяется справедливостью, а право должно отвечать 

представлениям о справедливости. 

В обозримом течение исторического процесса, концепция прошла три 

мировоззренческих стадии. Отдельные элементы теории упоминаются древними 

мыслителями, в частности в этическом диалоге Платон и в трактах о государстве 

Аристотеля. Фундаментальный вклад в развитие концепции внесли более поздние 

исследователи периода с конца Средневековья и начала Новой истории. Т. Гоббс, 

сторонник сильной монархии в построении государства, опирается на 

добровольное согласие людей, отказывающихся от бесконечной вражды ради 

мира и самозащиты 4. Дж. Локк, воздвигает идею ограничения со стороны 

управляющего и повиновения со стороны управляемых при сохранении власти 

престола, но частичном его ослаблении5. Ж.-Ж. Руссо, первый из сторонников 

идеи кто отстаивает права личности на свободу и на имущество, предлагая такую 

                                           
3Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. Ред. и предисл. В. В. Целищева. Изд. 2-е.- М.: Издательство 

ЛКИ, 2010. - С. 34 
4 Гоббс Т., Левиафан или материя форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Мысль, 2001. 480 c.  
5 Локк Дж. Два трактата о правлении. Кн.2. — В кн.: Дж. Локк. Сочинения: В 3 т. Т.З. М.: Мысль, 1988, с. 108- 
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форму ассоциации, в которой государство выступает гарантом соблюдения 

неотъемлемых прав6. И. Кант, выступает как заступник гражданского устройства 

и утверждает, что максимальную свободу, возможно, обеспечить, если отдать 

рычаги управления в государство, основанное на всеобщем правовом 

гражданском обществе7.   

В результате анализа исторических источников и литературы удалось 

установить некоторые сущностные элементы классической концепции 

общественного договора, характерные черты. Принимая во внимание 

вышеизложенное, автору представляется, что каноническая структура договора, 

состоит из ряда философских, социально-политических и этических решений: 

 природа общественного договора, включающая теоретические рамки 

существования концепции,  

 естественное состояние, призвано вообразить протодоговорной строй, 

состояние отсутствия общественности, побудившее человека 

прибегнуть к созданию института государства, 

 основа договорных отношений - отправное, простейшее положение 

договора, с условиями которого согласны все граждане,  

 гипотетический результат или выгоды договора, специальные 

преимущества концепции общественного договора 

 представление об идеальном государственном устройстве обоснованное 

на теоретических выкладках концепции. 

Таким образом, общественный договор, в рамках установленной 

структуры представлял собой ясное решение целого спектра социально-

политических проблем Нового времени. Обстоятельства восхождения теории 

обусловлены исторической ситуацией сложившейся на территории Европейского 

континента. Возможность преодоления сложностей постепенного перехода от 

                                           
6 Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического. Права Канон-Пресс-Ц, Терра-Книжный 

клуб. М.: 2000. 323 с. 
7 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане стр. 3 URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_Idea.pdf (дата обращения  07.20.2017) 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_Idea.pdf
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деспотичного абсолютизма режима к более открытому, народному 

представительству связанно с характерными чертами концепции. Во-первых, 

прогрессивное развитие концепции, гибкость концепции в отношении изменений, 

потрясений, революций. Во-вторых, общественный договор всегда освещает 

этические проблемы соблюдения справедливость в государстве, тем самым 

побуждая к транспарантности связей. В-третьих, мировоззренческая протестность 

- особое свойство концепции, реакция на происходящий исторические контекст и 

несправедливость существующего порядка. 

Следует отметить, что классическая теория, возможно, отвечала всем 

требованием своего времени, однако в двадцатом веке произошел значительный 

сдвиг парадигмы взаимоотношений власти и народа. Дискурс общественного 

договор, к которому обращаются современные публицисты, сторонники и 

противники концепции, основывается именно на «классических представлениях» 

Нового времени. Однако дезинтегрирующие тенденции, социальные потрясения, 

технологические революции, ускорение информационно-коммуникационных 

процессов предопредели видоизменения, произошедшие с теорией общественного 

договора. Трансформировалась и интерпретация положений договора, философы 

и социологи двадцатого века уже не развивают ординарную идею «союза» 

индивидов для делегирования прав государство», уделяется больше внимания 

идеи справедливости и социального взаимодействия. Концепция перестает быть 

сводом гипотетических разграничений прав и свобод граждан, напротив, 

усиливается её практическая составляющая. 

Должно полагать, что серьезным изменениям подверглась дуалистическая 

модель общественного договора, в которой быстротечность обмена 

институционально-значимой информацией увеличилась экспоненциально. 

Потребовалось задействовать и использовать комплексный институт передачи 

информации – медиа система, которая впоследствии обособился в достаточной 

степени, чтобы сформулировать новый общественный договор и определить 

новую модель процесса формирования. Актуальным остается прояснение 

содержания и структуры современного контрактарианизма, сущность которого в 
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меньшей степени известна российскому научному сообществу8, так как это 

направление научного поиска сформировалось относительно недавно. 

 

2. Современная договорная традиция:  

трансдисциплинарность контрактарианизма 

 

Традиционный общественный договора конца XVI - середины XVIII веков 

утвердил правовую природу власти и договорную основу отношений, это давало 

легитимность государству на выражение всеобщего интереса. Однако теория все 

больше становилась разделом исторической философии по мере того, как идеи 

публичной демократии распространялись и меняли свою суть. Усложнение 

процедуры легитимации, технологический прогресс, развитие коммуникационной 

сферы жизни общества, все существовавшие предпосылки обусловили 

возрождение практического интереса к концепту договора. Кроме того, скорый 

переход в информационную эру сформулировал целый ряд исследовательских 

претензий на объективность к общественному договору. В информационном 

обществе, на фоне происходивших социально значимых событий, осуществлялся 

перманентный поиск устойчивой парадигмы, способной оказывать влияние на 

изменчивые общественные процессы и отвечать на опасные вызовы. 

Существовала проблема поиска средств и методов удержания общества в 

созидательном русле в условиях возросшего количества дезинтеграционных 

тенденций, возникающих как естественными путями в виде природных 

катаклизмы, экономических кризисов, миграционные процессов, так и 

искусственными, в виде протестных движений, геополитического соперничества, 

международного терроризма. 

Концепция общественного договора в России продолжительное время 

оставалась абстрактно-теоретической конструкцией западно-либерального 

уклада. Неудивительно, что интерес к уникальной, консолидирующей теории 

проявлялся только в рамках философской школы и научно-академических 

                                           
8Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000 с. 69 
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дискуссий последних десятилетий. В то же время активное развитие идей 

общественного договора происходит за пределами философского дискурса только 

с середины XX века. Теоретическому осмыслению проблемы общественного 

договора посвящены работы, многих зарубежных исследователей представителей 

различных областей обществознания в числе которых хорошо известные Дж. 

Бьюкенен, Дж. Ролз, Ю. Хабермас, а также, в настоящее время, малознакомые 

широкой российской публике труды Д. Готье и Ф. Петтит. Апеллирование 

перечисленных авторов именно к договорной тематике обусловлено не только ее 

теоретической обоснованностью и глубокими историческими корнями, но также 

стремлением к решению общественно значимых задач социального, 

политического, экономического характера посредством конкретной концепции. 

Для частных исследователей и для научного сообщества актуальность 

изучения процесса формирования данной концепции заключатся в нескольких 

аспектах. Во-первых, с позиций междисциплинарного анализа истории развития 

теории и обобщения существующих знаний. Так, наиболее ранние работы по 

общественному договору появились в период поиска и установления 

общегражданских прав. В XX веке метаморфозы, происходящие с общественным 

договором становятся интересны уже в контексте возникновения ряда важных 

факторов, влияющих на государство и общество: глобализация, экономические 

кризисы, повсеместная информатизация, геополитическое соперничество, 

международный терроризм. 

Во-вторых, с точки зрения социально-философского анализа современных 

общественных процессов. На фоне возросшего количества дезинтеграционных 

тенденций исследователи и теоретики осуществляют непрерывный поиск 

устойчивой парадигмы, способной оказывать влияние на эти изменчивые 

общественные процессы и быть полезной для общества и власти. Созидательный 

характер общественного договора может дать ответы на современные вызовы и 

вовлечь в деятельное участие граждан в построении гуманитарного общества. 

В-третьих, следует обратить внимание, что проблематика концепции 

становится актуальной именно в условиях нынешней охватившей Россию 
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массово-политической и экономической турбулентности. Налаживание 

эффективного диалога между субъектами общественных отношений - это 

договорной процесс, имеющий существенный исследовательский интерес в 

контексте проблемы интеграции российского социума. Таким образом, одной из 

целей данного исследования становится рассмотрение и разграничение 

междисциплинарных подходов к пониманию проблемы общественного договора 

в работах философов XX века Дж. Бьюкенена, Дж. Ролза, Ю. Хабермаса, Д. Готье, 

Ф. Петтит.  

Являясь предметом дискуссий и научного обсуждения классических 

воззрений Нового времени, столетиями концепция общественного договора 

пребывала в русле исключительно теоретической философии. Практический 

интерес к социальному контракту как действенной междисциплинарной 

концепции произошел в середине двадцатого века. В частности, экономические 

изменения в странах Европы и США возродили внимание к общественному 

договору как одному из факторов обоснования рыночных преобразований и 

реформ. Известный экономический теоретик, автор «теории общественного 

выбора» (1986), Дж. Бьюкенен, отстаивая идеи конституции экономической 

политики, утверждал: «любые экономические программы должны создаваться 

только в соответствии с конституцией, поскольку она является критерием 

общественного согласия»9. В первую очередь, Дж. Бьюкенен занимался поисками 

ответа на ординарную проблему государственной системы - справедливость 

организации социума и последовательность его функционирования. Для 

успешного существования данной системы требуется разумный выбор граждан в 

пользу не вызывающего сомнения свода правил, под которыми Дж. Бьюкенен 

понимает конституционные права. Конституция становится набором норм в 

политической игре, а её эффективность проявляется в качественном и 

всестороннем составлении исходных правил. Тематика выбора исходных правил 

проходит красной линией через уже знакомые концепции классических 

                                           
9 См.: Brennan G. The Collected Works of James M. Buchanan, Vol. 10 (The Reason of Rules: Constitutional Political 

Economy) Foreword by Robert D. Tollison (Indianapolis: Liberty Fund, 1999). URL 

http://oll.libertyfund.org/titles/1826#Buchanan_0102-10_147 (дата обращения: 15.03.2017) 

http://oll.libertyfund.org/titles/1826
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мыслителей Нового времени, однако автор исходит из экономической теории и 

политической практики интерпретируя последующие выводы. Концепция Дж. 

Бьюкенена обнаруживает математическую, игровую составляющую 

общественного договора. Например, в политическом поле стремление субъектов к 

максимизации голосов в период выборных кампаний, количественное увеличение 

власти и расширение полномочий, а в экономической среде - это спрос и 

предложение, конкурентная борьба. Представления об общественном договоре 

как элементе экономической игры позволило сделать значительный шаг в сторону 

предметного переосмысления концепции. Общественный договор 

трансформируется в социальный контракт, с четко обозначенными правилами 

политического и экономического регулирования. 

Философы и политологи подчеркивали, что общественный договор 

необходим для обеспечения равновесия системы сдержек и противовесов 

внутриполитической структуры государства. Возможно, определяющий вклад в 

развитие концепции общественного договора в XX веке внес знаменитый ученый 

Джон Ролз, разработав «теорию справедливости». В рамках договорного дискурса 

последних десятилетий, все последующие исследователи вынуждены вступать в 

полемику с автором «теории справедливости» (1971). Дж. Ролз использовал 

договорной подход в решении фундаментальной проблемы человека - 

определения предмета справедливости, понимания гражданского равенства и 

поиск общего механизма последующей реализации равенства. Обосновывая свой 

«справедливый договор», автор определил: «принципы справедливости для 

базисной структуры общества являются объектами исходного соглашения» 10. В 

части понимания целей и задач позиция Дж. Ролза однозначна, теория 

справедливости - это разумная и полезная концепция, которая должна стать 

систематическим выверенным противовесом утилитаризму и интуитивизму в 

мире, где главенствует англо-саксонская политическая и философская традиция. 

Согласно представлениям Ролза общество, где соблюдаются базисные принципы 

                                           
10 Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. Ред. и предисл. В. В. Целищева. Изд. 2-е.- М.: Издательство 

ЛКИ, 2010. -С. 25 – 30 
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справедливости, обеспечиваются благами граждане, называется вполне 

упорядоченным. Целью подобного общества становится социальная реализация 

двух особенностей «принципа различия» и «принципа максимум шансов при 

минимуме привилегий», оба принципа лежат в основе вполне упорядоченного 

общества. В основу ролзовского договорного подхода положен классический 

мысленный эксперимент «исходного положения», в котором граждане скрывают 

приватные преференции под «занавесом неведения», осуществляют поиск 

принципов правовой организации общества и в итоге соглашаются с общими 

регламентирующими жизнь государства правилами. Только так возможно 

установить государство без предрассудков и заблуждений свойственных людям, 

которые подвержены давлению социума или находятся под обстоятельствами. 

Концепция «теории справедливости» есть этико-философская интерпретация 

теории общественного договора и попытка осуществить формализацию понятия 

справедливость. 

Следует уделить отдельное внимание оригинальному социо-

коммуникативному подходу Юргена Хабермаса. Представитель Франкфуртской 

социологической школы Ю. Хабермас в своих сочинениях и «теории 

коммуникативного действия» (1981) вступает в научную полемику с «теорией 

справедливости» Дж. Ролза. В противоположность возможности существования 

ролзовского «справедливого договора», Хабермас выдвигает концептуальную 

формулу «коммуникативного действия» содержащую элементы договорного 

дискурса11. В частности, коммуникационные интеракции автора нацелены на 

поиск лингвистического консенсуса, согласия между субъектами социума.  Кроме 

того, базой будущего социального государства становится коммуникативное 

понимание сущности договора. Дальнейшее развитие мысли Хабермаса, 

возможно трактовать как процессуальный поиск коммуникативного механизма 

достижения истинного согласия. Следует понимать, что формализация договора 

путем коммуникативного воздействия – идея актуальность, которой 

                                           
11 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПБ.: Наука, 2008. С. 42 – 44 
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представляется важной в свете происходящей информатизации общественных 

процессов. 

Научного интереса заслуживает еще одна самостоятельная интерпретация 

общественного договора. Согласно подходу современника теории морали, Дэвид 

Готье, решению контрактной проблемы способствует известная логическая задача 

– «дилемма заключенного». В трактате под названием «Morals By Agreement» 

(«Мораль на основе соглашения», 1986) автор установил возможность выгодного 

сотрудничества между независимыми субъектами, обладающими собственными, 

зачастую корыстными интересами. Готье использует теорию игр для понимания 

классической концепции общественного договора с помощью известного 

мысленного эксперимента - дилемма заключенного. Суть дилеммы 

сформулирована в одной из фундаментальных проблем теории игры, в условиях 

видимой необходимости сотрудничества, заключенные получает наибольшую 

выгоду, если решают конкурировать. Решение дилеммы заключается в поиске 

доказательства доминирования сотрудничества над соперничеством, 

консолидации над дезинтеграцией. Именно таким фактором влияния становится 

общественный договор. Мораль по соглашению, предполагает, что стороны 

договорных отношений будут придерживаться первоначальных, согласованных 

представлений о моральности установленных посредством социального 

контракта, если все заинтересованные стороны в результате получают 

оптимальный результат. В концепции Д. Готье факторы рациональность, 

доверительность, соблюдение собственных интересов, удерживают участников 

договора от нарушения взятых обязательств и вынуждают соблюдать 

установленные правила.  

В конце XX века возникает политико-практическое применение 

общественного договора. Современный теоретик, Филип Петтит, сторонник 

республиканских идей, изложил мысли относительно обновления концепции 

договора в труде «Republicanism: A Theory of Freedom» (Республиканизм: теория 

свободы, 1997). Главной задачей автор поставил поиск такой свободы, в которой 
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доминирование государственных институтов сведено к минимуму12.  

Общественный договор теоретической основой, которого является политический 

либерализм базируется на идеях свободы как не-вмешательства, раз заключив 

договор государство не может легитимно вмешиваться в гражданскую 

деятельность не нарушив договор. Республиканские идеи Петтита предполагают 

пересмотр измеримой величины вмешательства государства в общественные 

процессы.  Возникает свобода как не-доминирования позволяющая гражданам из 

разных слоев социума конкретизировать свои цели и проблемы, одновременно 

принимающая во внимание особенности. Рассуждения автора базируются на 

важности публичности в политическом процессе и переосмыслении классической 

договорной теоремы - согласия на управление. Критерием успешности 

социального контракта является постулат - отсутствие выраженного 

сопротивления контрактной форме общества, прибавляет легитимности 

государственному строю. C точки зрения республиканской идеи, общественный 

договор не может заочно легитимировать власть в глазах народа, что происходит 

по условиям классического договора. Петтит отмечает важные тенденции, 

происходящие в современном обществе, многие страны сталкиваются с 

возможным усилением роли государства-республики во всех сферах 

жизнедеятельности общества. С одной стороной, ограничения возможностей и 

свобод граждан, с другой, наращивание прав и полномочий институтам власти.  

Таким образом, в XX веке появилось несколько интерпретаций 

классической теории сформулированных известными теоретиками. Изучение 

общественного договора способствует расширению представление о 

междисциплинарности общественного договора для науки и о функциональной 

роли концепции для общества и государства. На основании вышеизложенного 

возможно выделить пять отдельных подходов: Дж. Бьюкенен - экономическо-

реформистский, Дж. Ролз - этико-философский, Ю. Хабермас - социо-

коммуникативный, Д. Готье математико-игровой, Ф. Петтит - политико-

                                           
12 Pettit Ph. Respublicanism - A theory of Freedom and Government. Clarendon press. Oxford, 2002. 167-169 
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практический.  Должно полагать, что продолжительный научный интерес к 

теории обусловлен необходимостью консенсусного диалога в общества, а идея 

поиска консолидирующих основ заложена в договорной концепции. 

Общественность подвержена влиянию дезинтеграционных процессов, актуальной 

для нового переосмысления представляется именно концепция общественного 

договора.  

В двадцатом веке концепция общественного договора преобразовалась в 

современный контрактарианизма, а теория перестала быть категорией только 

философской дискурса. Современный философы, представители 

контрактарианизма привнесли в концепцию междисциплинарный подход: 

 философский аспект - этические проблемы справедливого общества; 

 политологический аспект - осмысление природы власти, инструмент 

легитимация режимов; 

 экономический аспект - экономическая справедливость, составление 

экономической модели для равновесного и справедливого распределения 

благ; 

 правовой аспект - определение и установление данных от рождения прав 

граждан; 

 коммуникативный аспект - интерактивность, взаимодействие между 

субъектами договора, передача значимой информации. 

Таким образом, прежде всего, теория общественного договора 

трансформировалась в современный контрактарианизм и в настоящее время 

представляет собой трансдисциплинарную концепцию и многофункциональный 

предмет научного изучений. Во-вторых, изучение концепции с позиции 

экономики, права, философской и политологической науки, теории 

коммуникации способствует расширению представление о структуре общества и 

процессах, происходящих внутри, а также способах оказания влияния на 

происходящих внутри социальных процессов. Происходит дальнейшее развитие 

концепции в связке классических идей и современных дисциплин, нынешние 
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мыслители акцентируют внимание на базовый концепт классического договора и 

дополняют его современными представлениями.  

 

3. Социо-коммуникативная природа нового общественного договора:  

развитие и перспективы 

 

Теоретическому осмыслению проблемы общественного договора 

посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей 

представителей различных областей обществознания, в числе которых хорошо 

известные Дж. Бьюкенен, Дж. Ролз, Р. Дворкин, А.А. Аузан, а также, в настоящее 

время, малознакомые широкой публике труды Д. Готье, Ф. Петтит. Некоторые 

аспекты междисциплинарного анализа общественного договора имеют 

существенный интерес в контексте проблемы интеграции социума, поиска и 

налаживания эффективного диалога. 

Проблематика общественного договора становится актуальной именно в 

условиях нынешней массово-политической и экономической турбулентности, 

охватившей Россию и другие страны. Однако под определенные задачи, более 

обстоятельный ответ предлагает контрактарианизм. Обновленное название 

представляет собой не только собирательное обозначение многих договорных 

теории, ценность контрактарианизма заключается в ряде уникальных 

особенностей, в числе которых представляющая научный интерес социо-

коммуникативная природа. Очевидно, что за последних десятилетия возник 

целый ряд важных факторов, влияющих на договор: глобализация, повсеместная 

информатизация, усиления коммуникативного аспекта во взаимоотношениях 

власти и народа. Результатом неуклонного технологического прогресса стало 

появление проводника коммуникаций – медиа системы. Медиа система - это 

целый медиа-политический институт (массовые издания, радио, телевидение, 

Интернет), представляющий собой совокупность способов передачи информации 

массовой аудитории обеспечивающие возможность ответной реакции. Очевидно, 

что медиа система - продукт новейшего времени, а адаптивный принцип, 
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лежащий в основе исторического развития договорной концепции, делает 

возможным включение в структуру контрактарианизма. 

 Целая плеяда известных философов и социологов двадцатого столетия в 

своих работах уже оценили то влияние, которое медийные коммуникации 

оказывают на конъюнктуру общественного договора. Прямые сторонники теории 

контракта в лице Дж. Ролза — основоположника современного 

контрактарианизма, считают, что публичность, обеспечиваемая властью 

посредством дополнительного взаимодействия с медиа, служит основой 

справедливого государственного и социального устройства 13. Следует учитывать 

мнение представителя франкфуртской школы Ю. Хамбермаса утверждающего, 

что медиа способны деформировать структуру общественного сознания и на ее 

основе создавать совершенно новые идеи, формировать основы общества 14. 

Другой немецкий социолог Н. Луман, установил важность наличия системы 

массмедиа для обеспечения стабильности в обществе, основанном на консенсусе 

15. Продолжительная научная дискуссия исследовательский интерес к 

коммуникативной составляющей, заключенной в самой природе договора как 

способа взаимодействия. 

Возникновение медийных институтов позволило запустить необратимые 

последствия, возникла тенденция к формулированию нового участника 

отношений в государстве. Договор по-прежнему выступает гарантом 

стабильности, однако способы связи, инструментарий, процессы обмена 

закрепленной в социальном статусе информацией, в значительной степени 

преобразовались. Произошел постепенный переход от классической 

двухсубъектной модели договора, представляющей собой власть и народ, к 

трехсубъектной, где появилась медиа система. Субъектность медиа системы 

становиться будничностью общественно-политической жизни. Например, в США, 

существуют давняя традиция общения президента с представителями СМИ, 

                                           
13 Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. Ред. и предисл. В. В. Целищева. Изд. 2-е.- М.: 

Издательство ЛКИ, 2010. -С. 25 - 30 
14Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПБ.: Наука, 2008. С. 42-44  
15Луман Н. Реальность Массмедиа. Праксис - М.: 2005 С. 155 - 157 
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подобным встречам несвойственен номенклатурный характера с заранее 

обговоренными вопросами, журналисты независимо формируют повестку 

встречи, а также тональность обсуждения. С другой стороны, в России так же 

происходит постепенный процесс формирования нового, влиятельного актора, но 

в большей степени посредством Интернет-пространства. В структуре 

контрактарианизма где медиа система становятся новым актором, возникает 

необходимость переосмысления концепции. 

Выработка новой, прочной парадигмы позволит вернуть устойчивое 

взаимодействие между субъектами договора. Многие государства сталкиваются с 

возможным историческим откатом, в контексте усиления позиций государства во 

всех сферах жизнедеятельности общества. С одной стороной, ограничения 

возможностей и свобод граждан, с другой аугментация прав и полномочий 

институтам власти. Общественный договор призван регулировать величину 

вмешательства, а современные медиа транслируют позиции договора в публичное 

поле. Очевидно, что, используя новые формы коммуникаций для вовлечения 

власти в совместный диалог с общественностью, возможно значительно укрепить 

стабильность и транспарентность договорных отношений. Именно в условиях 

насаждаемого ценза или ограничения коммуникаций государством, потерей 

людьми социальных ориентиров и идеологических ценностей, протестной 

нестабильности в период экономического спада, происходит нарушение 

общественного договора, в заданных условиях, координирующая роль 

эффективной меди-системы возрастает значительно. Турбулентность служит 

источником рассогласованности, медиа система предусматривают возможность 

обратной связи, создавая прямую выгоду гражданской активности и властной 

вертикали, кристаллизуют наиболее злободневные проблемы, производят 

непрерывный мониторинг положений гипотетического договора. Соблюдение 

положений контрактарианизма в современном мире происходит, исключительно 

благодаря постоянному обмену институционально значимой информацией. 

Таким образом, общественный договор является основой для 

урегулирования возникающих конфликтов и тенденций негативного характера. 
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Существует социо-коммуникативная природа нового общественного договора 

или контрактарианизма. Общественности обращенной в процесс дезинтеграции 

необходим консенсусный диалог, а социо-коммуникативная природа 

контрактарианизма, естественным инструментом которой становится медиа 

система, выступает как связующее средство укрепления связей в обществе 

преобладающего договора. 

Функциональность средств массовой коммуникации в структуре 

общественного договора. Суммируя вышесказанное, следует обратить внимание, 

что обновленная парадигма должна полностью гармонировать с классической 

теорией. В частности, договорная концепция включает идею коммуникационной 

системности и взаимосвязи, выражающуюся в существовании функциональной 

связи между субъектами, посредством которых гипотетический договор 

обновляется и актуализируется. Весомым аргументом, освещающим 

детерминированное место и роль медиа системы в структуре договорной 

концепции, является многофункциональность в информационной среде 

контрактарианизма. Политический теоретик и приверженец республиканизма Ф. 

Петтит выделил три функции, наиболее отвечающие коммуникативным 

требованиям контрактарианизма16.  

Во-первых, это медиативная функция, которая позволяет определять 

первоэлемент в структуре договорной теории - степень согласия народа на 

управление. Медиа система может выступать в качестве субъекта, помогая 

сторонам предопределить градус напряженности, уровень гражданского 

удовлетворения народа властью и наоборот. Традиционный взгляд на концепцию 

включает идею всеобщего согласия на управление, а также обосновывает её 

необходимость. Современный подход предоставляет возможность использования 

технологического арсенала для обеспечения измерительного процесса или 

цифрового подсчета уровня согласия. Измерение настроений общественности, 

возможно, осуществлять с помощью медиа, которые проявляются уже как 

инструмент, электронная форма связи, нацеленная на выявление уровня согласия. 

                                           
16 Pettit P., Respublicanism - A theory of Freedom and Government. Clarendonpress. Oxford, 2002. p. 167-169 
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Фактически, медиа система представляются двухсторонним инструментом 

субъектов социально-политического процесса, для изучения резонансных акций в 

рамках договорной концепции. 

С развитием информационных технологий, во многих государствах 

существует уже устоявшаяся практика использования медийных институтов, для 

диагностирования состояния общества. Степень важности согласия на управление 

и его контроля отразилась и на историческом развитии государственности США, 

где возможность реального сопротивления в случае нарушения общественного 

договора закреплена в преамбуле Декларации независимости 17. Соблюдение 

договора - это обязанность государства, из этого следует, что для осуществления 

коммуникаций с обществом, проведения избирательных кампании, принятия 

политических решений необходима развитая медиа система. 

Российские властные структуры, также осознают необходимость 

придерживаться высокого уровня согласия, об этом свидетельствует широкий 

спектр опросов, проводимых перед социально значимыми решениями. Такие 

организации как: Левада-Центр, ВЦИОМ, Фонд «Общественное мнение», 

посредством цифровых коммуникаций измеряют уровень согласия на управление. 

Измерение согласия помогает выявить уровень социальной напряженности и 

прогнозировать поведенческие изменения. Наряду с этим, уровень согласия 

обладает корреляционной зависимостью с уровнем напряженности, повышая 

первое, понижается второй. 

Во-вторых, интеграционная функция медиа системы, позволяет сплотить 

народ вокруг единой концепции и упрочить положения договора посредством 

удовлетворения информационного голода, возникающего во время социальных 

потрясений. Согласно классическим представлениям мыслителей Нового времени 

основой общественного договора, является универсальная идея, которую 

разделяют все граждане. Следовательно, используя конкретный функциональный 

набор, развитая медиа система способна стать средством решения 

                                           
17The Declaration of Independence URL: http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html (дата 

обращения: 06.01.2017) 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
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первоочередных проблем, проявить или определить объекта соглашения - 

наиболее волнующую общественность идею. Таким образом, следует 

подчеркнуть важность данной функции, так как базовая идея - есть причина 

ассоциации сознательных граждан в теории общественного договора, а сплочение 

необходимое условие для целостного существования и долгосрочного 

функционирования общественности. 

В-третьих, аккумулятивно-транслирующая функция — это способность 

медиа системы впитывать информацию, фиксировать изменения в настроениях со 

всех элементов и создавать необходимый информационный продукт адекватный 

предпочтениям дифференцированных социальных групп. Представляется 

очевидным, что общественный договор необходим, в том числе и для 

формирования среды в которой соблюдаются договорные правила. Современная 

медиа система становится связующим звеном во многих аспектах, как 

осуществления власти во внутренней политике, так и передачи воли народа по 

каналам взаимного обмена информацией, делая максимально эффективным 

скорость, процесс обработки любых социальных и политических изменений. От 

степени прозрачности системы медиа, зависит быстрота обработки информации, в 

противном случае, задержка или утаивание грозит нарушением договора, что в 

конечном итоге приводит к социальным потрясения. Таким образом, данная 

функция отвечает за корректировку договорных отношений как процесса 

установления образцового государства. 

Таким образом, существует преемственность между классическим 

представлениями и контрактарианизмом. Функциональные аспекты обновленного 

контрактарианизма и его коммуникативная природа необходимы для сглаживания 

формирующихся проблематик, возникающих в ходе социально-политического 

процесса. С учетом вышеизложенных факторов, задача понимания и 

совершенствования концептуальности медиа системы в структуре 

контрактарианизма представляются значимой проблемой, требующей 

дальнейшего осмысления.  
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Следует отдельно отметить, что вопрос о коммуникативной природе 

договорной концепции является актуальным, прежде всего для нового 

философского осмысления общественного договора, на локальном и глобальном 

уровнях. Новейшая история, в которой возобновилась мировоззренческая 

турбулентность, подогреваемая глобальными проблемами, подобна периоду 

возникновения концепции общественного договора, однако обладает спецификой, 

обусловленной процессами медийности в жизни общества. Должно полагать, 

современная медиа система оказывает влияние на государственный аппарат и 

гражданские институты, становясь частью структуры общественного договора. 

Медиа система, представляют собой субъект договорной теории, 

воздействующий на общественные процессы, сглаживающий существующие 

вызовы, проясняющий положения общественного договора для всех сторон. 

Многофункциональность позволяет использовать медиа систему, как средство 

измерения уровня согласия, укрепления и упрочнения межсубъектных связей в 

обществе, а также для урегулирования новых тенденций, связанных с 

информационной безопасностью. Очевидно, что развитая медиа система 

помогают поддержать транспарентность, стабильность связей внутри государства. 

Эпоха медийных коммуникаций, ознаменовала переход на качественно новый 

инструментарий договорной теории, открытость и понятность правил становятся 

концептуальной основой соглашения. 

 

Заключение 

 

Происходит возрождение интереса к переосмыслению проблематики 

общественного договора, концепции которая представляет собой ясное решение 

целого спектра социально-политических проблем. Обстоятельства восхождения 

теории обусловлены исторической ситуацией сложившейся на территории 

Европейского континента. Сущность концепции была заключена в преодолении 

сложностей, связанных с постепенным переходом от деспотичного абсолютизма к 

более открытому режиму, народному представительству. В двадцатом веке вновь 
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возникает концепция общественного договора, преобразовавшаяся в современный 

контрактарианизм. Теория перестает быть прерогативой только философской 

науки и характеризуется наличием трансдисциплинарного интереса к концепции 

со стороны политологической, экономической, правовой науки. Заметное влияние 

на концепцию современного общественного договора оказывает теория массовых 

и социальных коммуникаций. 

Характерные черты и адаптационные принципы концепции обусловили 

постепенный переход от одного исторического этапа к другому. Во-первых, 

прогрессивное развитие концепции, гибкость концепции в отношении изменений, 

потрясений, революций. Во-вторых, общественный договор всегда освещает 

этические проблемы морали, нравственности, соблюдения справедливость в 

государстве тем самым побуждая к транспарентности связей. В-третьих, 

мировоззренческая протестность - особое свойство концепции, 

консолидированная реакция на происходящий исторический контекст и 

несправедливость устройства. 

Вопрос о коммуникативной природе договорной концепции является 

актуальным, прежде всего для нового философского осмысления общественного 

договора, на локальном и глобальном уровнях. Новейшая история, в которой 

возобновилась мировоззренческая турбулентность, подогреваемая глобальными 

проблемами, подобна периоду возникновения концепции общественного 

договора, однако обладает спецификой, обусловленной процессами медийности в 

жизни общества. В современном обществе способы связи, инструментарий, 

процессы обмена социальной информацией в значительной степени 

преобразовались. Главным средством обмена информацией выступает медиа 

система, которая оказывает влияние на государственный аппарат и гражданские 

институты, становясь частью структуры общественного договора. Медиа система 

представляет собой новый субъект договорной теории, воздействующий на 

общественные процессы, сглаживающий существующие вызовы, проясняющий 

положения общественного договора для всех сторон. 
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С учетом российской специфики взаимоотношений народа власти, вопрос 

о консолидирующей роли договорной концепции является актуальным для 

российского социума. Использование сильных сторон медиа дает положительный 

эффект в консолидации общества. Медиа система представляют собой 

универсальный  фактор для субъектов договорной концепции, выступая каналом 

для распространения информации. Медиа система способна кристаллизировать 

или выявить объект соглашения, однако на пути результативного использования 

своего арсенала способностей они сталкиваются с некоторыми вызовами 

современности. Сокращение публичного пространства, что подразумевает 

наличие существенной сегрегации внутри общества, отдельные элементы не 

имеют контактов и взаимосвязей, что создает трудности в оценке социальных и 

политических рисков.  

Проблематика общественного договора остается актуальной в век 

доминирования фактора публичности общественных процессов. Российский 

социум сталкивается с большим количеством трудностей в результате процесса 

формирования нового общественного договора. Трудности, вызванные 

процессами медиатизации общественных отношений, определением положения 

медиа системы в структуре договора, виртуализация связей представляются 

сложной для общественного осмысления, но необходимой миссией для всех 

субъектов договора. Трансформация общественного договора, переход 

контрактной тематики в пространство общественной и научной дискуссии 

представляется интересным аспектом, требующим последующего научного 

осмысления.  
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