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Conflict and solidarity parts of legal life of the society as the subject 
areas of legal regulation (about the problem of the culture of 

lawmaking response to social legal context)

Магистральная направленность издания, связанная с правовой куль-
турой, позволяет придавать всем вводимым в оборот научным проблемам 
характер социокультурных и одновременно правокультурных явлений, рассма-
тривать их сквозь призму не только правовой материи, но и в контексте обще-
социальных и культурных закономерностей государственно-правовой жизни, 
а значит, вскрывать наиболее глубинные срезы бытия государства и права.

В этом плане уместно обратить внимание на такой аспект социально-пра-
вовой действительности, как ее двойственная конфликтно-солидарная природа. 
Пожалуй, вряд ли кто-то станет оспаривать, что социальная жизнь изначально 
определяется этими двумя базовыми стратегиями в виде социальных конфликтов 
и социального сотрудничества между социальными субъектами. То же происхо-
дит в области правовой реальности – субъекты права взаимодействуют, находясь 
при этом в одном из двух основных состояний – конфликта или солидарности. Это, 
естественно, получает (не может не получить) отражение в правовых формах.

Суть развиваемой нами концепции заключается в том, чтобы эти объек-
тивные закономерности не упускать из поля зрения и не рассматривать их как 
нечто второстепенное. Современный социально-философский подход, который 
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привлекает внимание к коммуникативным (социально-интерактивным) исто-
кам социального (а значит и правового) бытия и в отличие от исторического 
материализма (как общесоциологической теории марксизма) видит во многом 
именно в этом поле человеческих коммуникаций двигатель жизни, позволяет в 
этих социальных основаниях найти зачатки и руководства правовой динамики.

Это важно, т. к., обнаруживая эти опорные социальные основания пра-
ва, можно более целенаправленно работать с правовым материалом, застав-
ляя его служить интересам социальной солидарности или препятствовать 
конфликтам в обществе. Поэтому перед современным законодателем (пра-
вотворцем) должна ставиться задача не просто обеспечить регламентацию 
и регулирование общественных отношений, а сделать это таким образом, 
чтобы за счет создаваемых юридических форм целевым образом способство-
вать, с одной стороны, необходимой максимизации солидарности в социуме, 
а с другой стороны – минимизации конфликтных (часто – разрушающих со-
циальные системы) отношений. И в этом плане право в существенной своей 
части из формального станет правом действительным, реально решающим 
актуальные и востребованные запросы современной социально-правовой жиз-
ни, прежде всего, запрос на мир и благоприятные условия для развития.


