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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

НАЧАЛА В СУЩНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: в статье анализируется роль общесоциального подхода в раз-

витии государства и государственного аппарата. Представленная тема рас-

крывает значение общечеловеческого начала в современных государствах и 

странах. 
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Общечеловеческий или общесоциальный подход к сущности государства 

представляет собой упорядочивание и равенство общественных отношений в 

государстве, при этом выступая с целью достижения социального компромисса 

как отдельных групп и классов, так и всего общества в целом [1, с. 66]. Данный 

подход выступает гарантом обеспечения социальной свободы общества в равном 

взаимодействии с социальной ответственностью. 

Проблема общечеловеческого подхода рассматривалась учёными и филосо-

фами в последнее время очень часто. Так, к данной теме склонялись представи-

тели немарксистского учения о государстве. Примером могут послужить: теория 

элит, теория заговора, технократическая теория, а также теория солидаризма. В 

начале XX века французский юрист Леон Дюги (1859–1928) выдвинул идею 

права, основанную на социальной солидарности людей. Он не признавал учение 
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классовой борьбы и в своей теории солидаризма выделял следующие характер-

ные особенности: 

1. Общество складывается из связей, которые возникают на основе солидар-

ности. 

2. Сущность права заключается в общественной солидарности, которую 

должно принимать и с которой должно считаться государство. 

3. Сотрудничество классов, социальных групп, элит регулируется социаль-

ной нормой солидарности. 

Также, Леон Дюги писал о поддержке здравоохранения, социального обес-

печения, образования и финансовой помощи гражданам – как об одной из глав-

ной обязанностью государства. Существует ряд доказательств: 

1. Власть в государстве может находиться в руках определённой, неболь-

шой группы, которая будет заинтересована в удовлетворении только своих ин-

тересов (например: бюрократический и тоталитарный режим). 

2. В различных странах, которые были освобождены от колониальной зави-

симости, не нашлось той сильной группы, которая сможет взять в свои руки 

власть и управлять обществом. Поэтому, власть в таких руках сосредотачивается 

в руках нескольких классов или же групп, которая может включать в себя рабо-

чий класс и интеллигенцию, ремесленников и крестьянство. 

3. Государственная власть может быть сосредоточена в руках всего народа 

или граждан, поскольку общенародные интересы будут преобладать над классо-

выми. 

Как уже было сказано выше, в общесоциальный подход государства помимо 

теории социальной солидарности выделяют следующие: 

1. Теория элит. Данная теория была сформирована Вильфредо Парето и 

Гаэтано Моска в самом начале XX века. Данная концепция предполагает, что 

такую функцию, как управление государством, берёт на себя элита общества, так 

как народ в лице граждан в силу отсутствия управленческих качеств, неоргани-

зованности и неграмотности не может выполнить данную функцию. 
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2. Технократическая теория. Данная концепция получила своё распростра-

нение в 60–70-х годах XX века, а её сторонниками стали Д. Белл, Т. Веблен, 

Г. Саймон. По мнению данных представителей, управлять обществом должны 

только специалисты – люди, которые смогут определить потребности населения 

и необходимые средства для выражения интересов данного общества. 

3. Теория «плюралистической демократии». Сторонниками данной теории 

были Г. Ласки, Р. Аллен, Р. Даль. Данные представители утверждали, что клас-

совый характер во власти уже исчез в ходе своего исторического развития и об-

щество начинает делиться на страты – совокупность людей по различным при-

знакам (возраст, пол, социальное положение, доход, профессия). 

4. Теория «государства всеобщего благоденствия». Основоположники 

Д. Кейнс, Д. Мюрдаль и др. Суть данной концепции заключается в том, что гос-

ударство стремится выражать интересы и потребности всего населения, незави-

симо от социального положения в обществе, доходов и возраста [2, с. 109]. 

Таким образом, несмотря на всё многообразие общесоциальных теорий и 

концепций в государстве, они обладают одной и той же целью. Она заключается 

в том, что общество всегда едино, поэтому власть должна заботиться о своих 

гражданах, осуществлять общесоциальные функции в интересах всего общества. 
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