
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА

ivirr
Штамп



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

 Специфика политологического подхода к 

исследованию государства

 Природа государства. Основные теории.





ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНЦЕПТОВ 

ГОСУДАРСТВА

правовой исторический

социально-

антропологический
политологический

философский



ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?

Идеалистический 

подход (Гегель)

Этическое сообщество, пронизанное всеобщей 

симпатией – «всеобщим альтруизмом»

Функциональный 

подход

Комплекс институтов, поддерживающих порядок и 

стабильность в обществе

Организационный 

подход
Аппарат управления, т.е. комплекс институтов, 

имеющих явно выраженную «публичную» природу



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

ГОСУДАРСТВА

1

2

3
4

5

суверенность

публичность

Выражает постоянные интересы общества (инструмент 

легитимации)

господство

Территориальное объединение





Подходы к  понятию 

«суверенитет»

этатистский институциональный

структурно-

функциональный десизионистский

интегративный



СУВЕРЕНИТЕТ

ЖАК МАРИТЕН((1882-1973)

1.Государство обладает абсолютной 

независимостью по отношению к 

другим государствам, никакой 

«международный закон» не может 

быть воспринят непротиворечивым 

образом: и эта абсолютная 

независимость неотчуждаема
2.Государство принимает не подлежащие 

обжалованию решения, обладая 

«абсолютно высшей» властью

3.Государство реализует власть 

неподотчетно



СУВЕРЕНИТЕТ

ФОРМАЛЬНЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ

Нуждается в провозглашении и 

внешнем признании
Должен быть 

подтвержден и также 

признан вовне

лояльностью
Поддержкой

населения
Контролем 

территории

Эффективным

управлением

Наличием 

сильной 

власти



не суверенное государство (несостоятельные не суверенные 

государства» (failed states)

официально признанное мировым

сообществом, входящее в ООН и

одновременно частично

делегирующее осуществление

своего формального и фактического

суверенитета другим государствам

во внешних, военных и судебных

делах



не признанное государство

не признанные государства — общее название

регионов, которые провозгласили себя

суверенными государствами и обладают такими

признаками государственности, как наличие

населения, контроля над территорией, системы

права и управления, но в то же время не имеют

дипломатического признания со стороны

государств — членов ООН, а их территория, как

правило, расценивается государствами-членами

ООН как находящаяся под суверенитетом одного

или нескольких государств — членов ООН



Непризнанные государства

Частично признанные государства, фактически контролирующие свою 

территорию

Непризнанные государства, фактически контролирующие большую 

часть своей территории

Частично признанные государства, находящиеся под военной 

оккупацией

Частично не признаваемые государства



способы образования не признанных 

государств

• Государства, образовавшиеся в результате революций.

• Государства, образовавшиеся в результате сепаратизма.

• Государства, провозгласившие независимость и

государственный суверенитет после распада СССР и

Югославии и т. д.

• Государства, образовавшиеся в результате

послевоенного разделения. Например: ГДР и ФРГ;

Северная Корея и Южная Корея; Северный Вьетнам и

Южный Вьетнам, КНР и Тайвань. Такие государства

первоначально не признают друг друга.

• Государства, возникшие из-за получения независимости

бывших колоний от метрополии



ВИРТУАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

объединения, созданные частными лицами, заявляющими о своей суверенности,

не имеют необходимых признаков государственности и не конфликтуют с

правительствами «своих» стран, не являются государствами, а лишь имитируют те

или иные их черты,не принимаются всерьёз странами, на территории которых они

провозглашены, и не признаются мировым сообществом. Некоторые из них могут

называться кибергосударствами либо фэнтезийными государствами, а также

виртуальными нациями, с использованием аббревиатур MN или µM

Княжество Силенд (= «морская земля»; также Силандия) — виртуальное

государство, провозглашённое в 1967 году британским отставным майором Роем

Бейтсом. Претендует на суверенитет над территорией морской платформы в

Северном море в 10 километрах от побережья Великобритании.

Бейтс провозгласил себя монархом (князем) Силенда, а свою семью — правящей

династией; они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут

деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества,

аналогичную атрибутике государств мира (флаг, герб и гимн, конституция,

государственные должности, дипломатия, выпускаются коллекционные

почтовые марки, монеты и т. п.)



СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ПРЕДЕЛАХ 

ТО ЕСТЬ

1. РУКОВОДСТВО ЛЮДЬМИ В  

ТЕОРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ

2. ВЛАСТВОВАНИЕ НАД ЛЮДЬМИ, 

ИХ ПОДЧИНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ

Но ГОСУДАРСТВО  НЕ МОЖЕТ  БЫТЬ И НЕ  БЫЛО НИКОГДА  ЕДИНСТВЕННЫМ 

НОСИТЕЛЕМ  ВЛАСТИ



ЕСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ,ФОРМАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

КОТОРОЙ ПРИЗНАН, А ФАКТИЧЕСКИЙ 

РЕГУЛЯРНО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ И ПРИЗНАЕТСЯ

ГОСУДАРСТВО



ПРИРОДА ГОСУДАРСТВА (ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ)

Теория патриархального государства

1. Государственная власть  отражает  глубокие отношения  

угнетения, отношения патриархата (радикальный феминизм)

2. Государство- «агент» или «инструмент» закрепления 

патриархата. Патриархат сохраняется из-за деления общества на 

«публичную» и «частную» сферы (инструментализм)

3.Государственные институты встроены  в более широкую 

патриархальную систему власти (структурализм). Государство 

всеобщего благоденствия - разновидность патриархата



ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТНОШЕНИЯ  К 

ГОСУДАРСТВУ

Органический подход:

естественное проявление человеческой природы и 

неизбежный результат ее эвлюции

Правовая концепция(юридическое толкование 

государства)

Теория вотчинного государства

XXVI век-

термин государство



ПРИРОДА ГОСУДАРСТВА (ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ)
Теория государства-левиафан (новые 

правые)

1.Государство –паразитический нарост на обществе,  угрожающий как 

свободе личности, так и экономической безопасности страны

2. Государство - бесцеремонная  «нянька», вмешивающаяся во все и вся

3. Главная идея здесь – это то, что государство преследует интересы, 

отнюдь не совпадающие с интересами общества в целом. Эти интересы 

таковы, что требуют постоянного усиления роли  и ответственности самого 

государства

4. Налицо  тенденция государственной власти к постоянному расширению



КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Это государство, в котором организация и деятельность государственной власти в 

ее взаимоотношениях с индивидами и объединениями основана на прав

Основные признаки правового государства:

1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом ее разделения 

на законодательную, исполнительную и  судебную 

2. Наличие  независимых, эффективных , беспристрастных судов, в т.ч. 

Конституционного Суда - гаранта стабильности конституционного строя 

3. Верховенство закона и права

4. Связанность законом в равной мере как государства в лице его органов, 

должностных лиц, так и граждан, их объединений (равенство перед законом)

5. Взаимная ответственность государства и личности

6. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав человека, прав и свобод 

личности

7. Реальность, действенность контроля и надзора за осуществлением законов.

8. Правовая культура граждан 

9. Установленная процедура и нормы наказаний за правонарушения



ПРИРОДА ГОСУДАРСТВА (ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ)

Теория капиталистического

государства

2 концепции государства К.Маркса:
А)государство поставлено в прямую зависимость от общества и в еще 

большей зависимости от его экономически господствующего 

класса(буржуазии)  (Манифест  Коммунистической партии»1848). 

Государство- инструмент для подавления  господствующим классом других 

классов. Все государства-суть классовые диктатуры

Б)государство может пользоваться относительной независимостью от 

классовой системы, оно выступает посредником  между конфликтующими 

классами. Государство-механизм для смягчения классового антагонизма 

(«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»)



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ МАРКСА

•Государство порождается капиталистическим обществом и является его 

отражением

•Государство может выступать либо орудием угнетения в руках 

господствующего класса, либо механизмом для смягчения классового 

антагонизма

•В период перехода от капитализма к коммунизму государство в 

виде»революционной диктатуры пролетариата» может быть использовано как 

абсолютно конструктивная сила

•С разрешением классового антагонизма государству суждено «отмереть»



ТОТАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

(этическое, тоталитарное)

ВСЕ В ГОСУДАРСТВЕ,

НИЧЕГО ВНЕ

ГОСУДАРСТВА И

НИЧЕГО ПРОТИВ

ГОСУДАРСТВА

Джованни Джентиле

 Государство существует только тогда и лишь

постольку, когда и поскольку гражданин

выступает как причина его существования

 Формирование государства есть

формирование его осознания в индивидах, в

массах



ТОТАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО

• тотальное государство — это самая совершенная форма государства

традиционного типа

• Государство становится «тотальным» по мере того, как оно

превращается в «самоорганизацию общества».

• Разрыв между государством и обществом исчезает, национальная

политика и социальная не-политика отныне не отдельные сферы;

напротив, все сферы человеческого существования внутри общества

приобретают непременный политический смысл.

• Партии теперь уже — вовсе не представители специфических интересов

и интеллектуальных тенденций внутри общества, все они противостоят

государству: и так как они стремятся взять над ним верх, то и становятся

политическими.

Карл ШМИТТ



Мы, в Центральной Европе, живем sous l’oeil des

Russes (под оком русских). Вот уже столетие,

благодаря своей психологической

проницательности, они видят насквозь наши

великие лозунги и наши институты;

их витальность достаточно велика, чтобы

овладеть как оружием нашими познаниями и

нашей техникой;

их мужество принять рационализм и то, что ему

противоположно, их мощь правоверия в добре и

зле не знает преград. …
Карл Шмитт (1888- 1985) — немецкий юрист, философ и политический публицист.

Доклад «Das Zeitalter der Neutralisierzngen und Entpolitisierungen» -октябрь 1929 г. в

Барселоне на заседании Европейского Культурного Союза.



НЕОМАРКСИЗМ О ГОСУДАРСТВЕ

РАЛЬФ МИЛИБАНД

«Государство в капиталистическом 

обществе»

•Государство является проводником

интересов, или инструментом,

правящего класса

•Гос. элита в совершенно

непропорциональной степени

рекрутируется из привилегированных

и имущих слоев общества

НИКОС ПУЛАНЦАС

«Политическая власть и 

общественные классы»

•Независимость государства от
общества всегда ограничена

структурой экономической и

общественной власти

•Государство не способно

поддерживать никакой иной

общественной системы, кроме той, в

которой оно само уже существует

•Капиталистическое государство

служит долгосрочным интересам

капитализма

•Государство- арена, на которой

ведется борьба между самыми

различными группами интересов



ТЕОРИЯ ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

•Государство нейтрально, поскольку в одно и тоже время на него воздействуют 

самые различные группы интересов и все общественные классы; именно 

поэтому ему удается сохранить равновесие в отношении тех или иных частных 

интересов, собственного же интереса, отличного от интересов общества, оно не 

имеет.

•Государство является «слугой  общества. а не его господином»

•Фактически государство стоит под правительством; не избираемые 

государственные органы действуют вне каких бы то ни было политических 

пристрастий, строго подчиняясь власти своих политических руководителей

•Аппарат государства подчинен принципам служения обществу и политической 

подотчетности

•Правительство вынуждено реагировать на общественное мнение

•Государство –как флюгер, поворачивается в  ту сторону, куда ему укажет 

общество



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

это государство, в котором: а) гражданам обеспечивается достойное человека жизни и

социальная защита в целом б) гражданам гарантируется личная свобода в) в обществе

культивируется и обеспечивается цивилизация изованимы средствами социальное

согласие, мирное разрешение противоречий, которые возникают или могут возникнуть.

•Конечной целью социального государства является: а) достижение социальной

демократии,

•б) ликвидация всех форм угнетения, дискриминации, расизма, эксплуатации человека

человеком

•в) гарантирование всем людям равных условий свободного развития и развития каждой

отдельной личности

•г) достижения этих и других целей мирным путем, политическими методами

•г) модернизация производства и постепенный переход к рыночным относи.

•Социальное государство:

•1) обязывает индивида участвовать в решении общих задач, 2) является регулятором

общественной жизни; 3) осуществляет контроль за деятельностью частного собственника

и частного капитала в, 4) достигает все больших успехов в сфере социального обеспечения

своего народа; 5) утверждает и расширяет деятельность свободных профсоюзов и

промышленной демократии; 6) осуществляет многие другие демократического них

превращение.



МИНИМАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО (малое государство)

Только государство может поставить поведение человека в какие-то границы и 

уберечь людей от того, чтобы они посягали на права и свободы друг друга

Основная протекционистская функция – обеспечить общие условия мира и 

социального порядка

ТРИ  ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ:

-поддерживать внутренний порядок;

-осуществлять контроль за выполнением договоров или соглашений между 

частными гражданами;

-защита страны от внешней угрозы

«НОВЫЕ ПРАВЫЕ»--------- об экономической роли  -2 функции:

1.стабилизация национальной валюты

2. содействие конкуренции через контроль над монополиями и борьбу с 

фиксированными ценами



ГОСУДАРСТВО РАЗВИТИЯ

Это государство, осуществляющее то или иное вмешательство в 

экономическую жизнь с вполне определенной целью 

содействовать промышленному росту и экономическому 

развитию

Речь идет о выстраивании партнерства между государством и 

деловыми кругами, подчас сопровождаемом консервативными и 

националистическими лозунгами

Важнейшая функция государства- разработка дальнесрочной 

стратегии развития с учетом систематически усиливающейся 

международной конкуренции



СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Государство рассматривается   как  средство расширения 

свободы человека и утверждения справедливости

Государство помогает обществу справиться с 

негативными проявлениями рыночной экономики. Оно 

меньше ориентировано на материальные цели и больше 

на то, что считается равным или справедливым 

распределением

На практике речь идет об искоренении бедности и 

сокращении социального неравенства



СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

1. в гуманитарной сфере - обеспечение каждому человеку

уровня жизни на принципах свободы, справедливости и

солидарности;

2. в экономической сфере - содействие формированию

социально ориентированной эффективной рыночной

экономики;

3. в политической сфере - создание условий для

формирования и деятельности органов государственной

власти на принципах демократии, то есть согласно

свободного волеизъявления большинства народа в

условиях свободной деятельности различных

общественных объединений.



ВЫВОД: СУЩЕСТВУЕТ ДВА ОСНОВНЫХ 

ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВА

Государство- высшая форма организации человеческих сообществ;

Политический союз людей, подчиненных единой верховной власти, форма 

организации, имеющая главной целью выражение  единой воли, обеспечение 

общих интересов, а также защиту прав и свобод человека

Государство-система политических и правовых связей и отношений между людьми, 

регулирующих общезначимые  виды их поведения и деятельности


