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1. Понятие и признаки государства

  

Государство — это организация единой политической власти в обществе,  которая
распространяется на всю территорию страны и ее население, имеет  специальный
аппарат управления и принуждения, издает обязательные для  всех веления и обладает
суверенитетом.
 Любая власть (социальная,  политическая, экономическая) — это форма организации
социальными  процессами в целях достижения какого-либо определенного результата, и
 это, прежде всего, отношения принуждения (подчинения) одних субъектов  воли
других. Государственная власть отличается от иных видов социальной  власти тем, что
она:
 - она имеет политическую природу и потому носит классовый характер;
 - обладает ярко выраженной независимостью от иных видов властей на территории
страны;
 - в отличие от иных разновидностей социальной власти политическая  действует строго
в рамках определенной административно-территориальной  единицы;
 - реализуется посредством деятельности специально созданного для этого
государственного аппарата (механизма).
 Определенные качественные черты государства, выражающие его наиболее  яркие
особенности по сравнению с другими организациями, осуществляющими 
властно-управленческие функции в обществе, называются его признаками. К  таким
особым характеристикам государства относятся:
 - единая  территориальная организация политической власти в масштабе всей страны. 
Это единство проявляется в следующих факторах:
 - единство власти, т.е. наличие единой централизованной власти, указания которой
имеют силу на всей территории страны;
 - территориальное единство — государство есть власть не над частью  территории, а
над всей страной; не сумма частей, а единое целое;
 -  связывание государством посредством функционирования центральных и  местных
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органов власти в единое целое всей территории страны и тем самым  распространение
своей воли;
 - наличие института гражданства; установление государственных границ.
 - политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения.
 - для управления государством существует специальный аппарат — механизм 
реализации государственной власти (законодательные, исполнительные и  судебные
органы);
 - государство обладает монополией на применение  силы в обществе. Обществом
управляет целая система специальных органов,  но в случае необходимости именно
государство в интересах всего общества  принуждает отдельных его членов к
нормальному поведению. Ранее  применение силы государством сдерживалось
церковью. Со временем это  влияние ослабло, но появилось новое сдерживающее
начало — право.  Государство для обеспечения нормального существования общества
само  стало ограничивать применение своей силы. Политические партии и иные 
общественные организации (объединения) также имеют свои аппараты  управления, но
их властные полномочия ограничены сферой их деятельности,  у них нет
государственно-властных полномочий и отсутствуют особые  органы принуждения;
 - единственная организация в обществе, которая  осуществляет правотворчество, т.е.
издает законы и другие  нормативно-правовые акты, обязательные для всего населения.
 -  наличие государственного суверенитета. Государственная власть независима  от
любой другой власти, как внутри страны, так и вовне ее  (территориальное
верховенство, единые вооруженные силы, официальный язык  общения, единая
денежная система, единая внешняя политика и т.д.).  Суверенитет Российской
Федерации распространяется на всю ее территорию;  Конституция Российской
Федерации и федеральные законы имеют верховенство  на всей территории
Российской Федерации; Российская Федерация  обеспечивает целостность и
неприкосновенность своей территории (ст. 4  Конституции РФ);
 - право взимать налоги (материальные средства,  взимаемые государством с
физических и юридических лиц, необходимые для  поддержания функционирования
государственного аппарата и выполнения  первоочередных социальных задач) имеется
только у государства. Бюджет  государства в значительной мере пополняется именно за
счет налогов;
 - в некоторых случаях к необходимым признакам государства относят и его  символы,
т.е. обязательные атрибуты, которые используются как внутри  страны, так и в
международных отношениях (флаг, герб, гимн).

  

  

  

  

2. Виды, сущность и социальное назначение государства
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Становление западной (доминирующей) концепции государства началось еще в 
глубокой древности, с аристотелевского понимания государства как  политической
ассоциации (объединения) свободных и равных граждан. В  таком понимании
государство практически не выделялось из общества.  Концепция Аристотеля
впоследствии поддерживалась Цицероном, Ф.  Аквинским, М. Падуанским, Г. Гропием,
Дж. Локком, И. Кантом и др. На  рубеже XVI—XVII вв. видение государства постепенно
приобрело новые  черты. Оно стало ассоциироваться, в большей степени, со
специальным  аппаратом, публичной властью (Ж. Бодэн, Т. Гоббс, В. Гумбольт, К. Маркс,
 В. Ленин и др.).
 В XVII в. были четко сформулированы основы  концепции естественных прав человека и
договорной теории государства.  XVIII век связал эти два элемента в единую систему
либерального  государства, призванного защищать индивида от произвола (Руссо, 
Монтескье, Гумбольт). Научные изыскания XIX в. привели к теоретическому 
обоснованию основ правовой государственности (Р. Моль). В том же XIX в.  зародились
и практически весь XX в. воплощались в жизнь идеи  социалистического (пролетарского,
общенародного) государства. В прошлом  веке также существовало государство
фашистского типа.
 В различные  эпохи человеческой истории появлялись и совершенно фантастические в 
своей гармоничности концепции общественного и государственного строя.  Возникали
представления об альтернативном обществе, в котором устранены  все виды
социального зла, удовлетворены все запросы человека и  достигнуто всеобщее
благополучие за счет воцарения абсолютной  справедливости, свободы, равенства и
других идеалов. Это, например,  идеальное государство Платона (428—348 г. до н.э.),
“Утопия” Т. Мора  (1478— 1535), “Город Солнца” Т. Кампанеллы (1568-1639), “Земля
Офирская”  М. Щербатова (1733—1790) и др.
 Разновидности государств:
 -  тоталитарное государство, максимально вмешивающееся в жизнь граждан и их 
объединений, насаждающее единство мнений и оценок, политической  организации и
экономики. Такое государство поглощает все общество.  Тоталитарное государство —
это диктатура государства;
 -  авторитарное государство характеризуется излишней опекой общества и  отдельных
граждан, вмешательством во все их внутренние дела, мелочной  регламентацией
общественных отношений;
 - правовое государство,  которое не только закрепляет, но и гарантирует реализацию и
защиту  основных прав и законных интересов, признает личность свободной и 
полноправной;
 - социальное государство — государство, в котором  имеются конституционые гарантии
экономических и социальных прав и свобод  человека и гражданина (особенно
социально незащищенных слоев  населения), а их надлежащая реализация является
важнейшей обязанностью  государства; это государство, основанное на законодательно
закрепленных  принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной 
ответственности (“Российская Федерация — социальное государство,  политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих  достойную жизнь и
свободное развитие человека. В Российской Федерации  охраняются труд и здоровье
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людей, устанавливается гарантированный  минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная  поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых  граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются  государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты” (ст. 7  Конституции РФ);
 - светское государство — это государство,  свободное от какого- либо влияния религии,
ее догматики и обрядности,  различных религиозных организаций и их представителей
на устройство и  деятельность ее политических и правовых институтов, на систему 
государственного образования и другие сферы государственной жизни;  светское
государство нейтрально по отношению к религии, в нем признается  свобода от религии
и атеизма (Никакая религия не может устанавливаться в  качестве государственной или
обязательной; религиозные объединения  отделены от государства и равны перед
законом. Каждому гарантируется  свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать  индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать  никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные  убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 14, 28 Конституции  РФ);
 - корпоративное государство является одной из государственных  форм авторитаризма,
при которой основные коллегиальные органы  формируются из представителей
профессиональных корпораций, строго  отобранных правительством (например,
фашистская Италия в 1926—1943 гг.).
 Таким образом, сущность современного государства состоит в том, что оно  является
организующей силой общества, которая выражает и охраняет  личные и общие интересы
его членов.
 В настоящее время продолжают  существовать также теократические и клерикальные
государства. В  теократических государствах, где государственная власть в
значительной  мере принадлежит церковной иерархии, ее высшие органы практически 
полностью повторяют структуру церковной организации (Саудовская Аравия,  Ватикан).
В клерикальных государствах верховная власть не принадлежит  церковной иерархии,
но сама церковь, посредством своих законодательно  установленных институтов, самым
активным образом воздействует на  функционирование власти государственной
(например, Иран).

  

  

  

  

3. Современные теории государства

  

Ранее уже рассматривались некоторые теории, но они касались вопросов 
происхождения государства как явления. Современные теории государства —  это
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современные взгляды на сущность государства, на его место и  назначение в обществе,
на закономерности его перспективного развития.  Сутью наиболее значимых из них
являются:
 - теория элит (нач. XX  в.) — народные массы не могут управлять государством —
только элитарные  (способности, образование, опыт) слои общества обладают таким
умением.  Народ находится между элитами и выбирает ту или другую для управления 
государством и собой;
 - технократическая теория (греч. tehne —  ремесло, kratos — власть) получила
распространение в 60—70-х годах XX в.  — государством должны управлять
специалисты — управленцы, менеджеры.  Только они способны обеспечить
прогрессивное развитие общества;
 -  теория плюралистической демократии — современное общество представляет  собой
не классовое общество, а совокупность социальных объединений людей  — страт,
которые формируются по самым разным основаниям (возраст, место  жительства,
профессия, интересы и т.д.). П. Сорокин различал страты  экономические,
политические, профессиональные. Создавая различные  динамичные объединения
(политические и общественные организации),  население оказывает воздействие на
государственную политику, участвует в  управлении государством. Тем самым
государство становится выразителем  воли всего общества;
 - теория государства всеобщего благоденствия  (50-е гг. XX в.) — государство —
выразитель интересов всего общества и  поэтому может и обязано проникать во все
сферы общественного бытия;
 - теория правового государства (оформилась в XVIII в.) — государство  связывает себя
правовыми узами, которое само же и создает для блага  общества;
 - теория конвергенции (50—60-е гг. XX в.) — с течением  времени происходит
сближение сходных по уровню социально-экономического и  политического развития
государственно-правовых систем. Развиваясь, они  перенимают у друг друга все лучшее.
Со временем различия между ними  исчезнут вовсе, и появится “постиндустриальное
государство” единого  типа;
 - марксистко-ленинская теория (историко-материалистическая)  основывается на том,
что государство выступает орудием власти  экономически господствующего класса и
после создания коммунистического  общества оно исчезнет, растворившись в
общественном самоуправлении.  

  

  

4. Политическая система общества и государство

  

Государство не может существовать просто так, само для себя. Оно  существует для
общества. Оно объединяет людей под единой властью,  выравнивает и удовлетворяет
интересы общества.
 Государство выделилось из общества и стало главной объединяющей, организующей и
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принуждающей силой в обществе.
 Кроме государства в обществе имеются и другие организации, объединяющие  людей
(население) по самым различным интересам: общественные союзы  (политические
партии, профсоюзы, творческие, молодежные, женские и иные  объединения),
коммерческие организации.
 Политическая система — это  вся совокупность государственных, партийных и
общественных органов и  организаций, участвующих в политической жизни страны, а
также отношений,  ее опосредующих.
 Политическая система состоит из множества элементов:
 - государство в лице своих органов (президент, парламент,  правительство,
контрольно-надзорные, судебные и правоохранительные  органы);
 - некоммерческие организации — общественные объединения,  включающие в себя:
общественные организации (политические партии,  профсоюзы, женские, спортивные,
творческие, молодежные и др.),  общественные движения (например, по
предотвращению ящерной угрозы),  общественные фонды (в поддержку детского
творчества, например), органы  общественной самодеятельности (в том числе и
трудовые коллективы) и  т.п., а также разнообразные общественные ассоциации
предпринимателей  (союзы, торгово-промышленные палаты, союзы работодателей);
 -  коммерческие организации — организации, в качестве основных целей своей 
деятельности преследующие извлечение прибыли (ст. 50 ГК РФ): полное  товарищество,
товарищество на вере, общество с ограниченной  ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью,  акционерное общество, дочерние и зависимые
общества, производственные  кооперативы государственные и муниципальные
унитарные предприятия;
 - политические отношения между отдельными элементами системы;
 - институты местного самоуправления;
 - институты избирательного права;
 - политическое сознание и культура (стереотипы политического поведения,
политические знания, ценности и идеалы);
 - политическая практика.
 Все вышеперечисленные элементы политической системы активно проявляются  в
общественной деятельности, но степень их влияния на политику  ограничена.
Государство же, как важнейший элемент политической системы,  занимает в ней особое
место:
 - оно определяет основные пути развития общества;
 - это самый постоянный элемент;
 - это сугубо политический институт;
 - оно обладает суверенитетом;
 - оно является самой массовой организацией в обществе;
 - это единственно полновластная организация в обществе. Государство 
сосредотачивает в своих руках огромные материальные и финансовые  средства;
 - оно имеет особый аппарат управления и принуждения;
 - это единственная организация в обществе, которая устанавливает обязательные для
всех правила поведения — юридические нормы.
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Некоторые ключевые понятия темы

  

Страна — это самовоспроизводящаяся, самообеспечивающаяся группа  населения,
которая обладает определенной, только ей принадлежащей  территорией, собственной
историей, собственной системой управления,  объединена определенной духовной
культурой и существует дольше жизни  одного поколения.
 Социальная власть — это присущее всякой общности  людей отношение господства и
подчинения между субъектами, опирающееся  на принуждение.
 Политическая власть — это способность и  возможность государства и других
субъектов политической жизни оказывать  определяющее воздействие на
деятельность, поведение людей с помощью  права.
 Государственная власть — это разновидность социальной  власти, имеющая
политический и волевой характер, которая основывается на  принуждении и
проявляется в возможности и способности государства  оказывать через
государственные органы и должностных лиц правовое  воздействие на судьбы,
отношения и деятельность людей и их объединений в  целях осуществления
созидательных задач.
 Механизм  функционирования государственной власти — это вся совокупность 
внутренних факторов, институтов, средств, обеспечивающих действие  составных
частей государства в их взаимозависимости.
 Верховенство  государственной власти — это способность и возможность определять
весь  строй правовых отношений в государстве, устанавливать общий  правопорядок,
правоспособность, права и обязанности государственных  органов, общественных
объединений, должностных лиц и граждан.
 Единство государственной власти — это наличие единого органа или системы  органов,
составляющих в своей совокупности высшую государственную  власть.
 Легальность — это свойство всего, что согласуется с положениями закона, хотя может
противоречить закону моральному.
 Легальность государственной власти — это юридическое обоснование  власти; это
соответствие действий государственной власти существующему  законодательству.
 Легитимность государственной власти — это  принятие власти со стороны подчиненных
ей субъектов и их согласие с тем,  что эта власть соответствует общим представлением
людей о справедливой  политико-правовой системе.
 Государственное принуждение — это  осуществляемое организованно,
персонифицировано и в пределах юридических  предписаний физическое,
психологическое либо идеологическое воздействие  государственной власти на членов
общества, обеспечивающее при помощи  государственного аппарата безусловное
утверждение государственной воли в  области охраны и защиты прав и свобод человека
и гражданина,  безопасности общества, борьбы с правонарушениями и наказания
виновных в  их совершении.
 Государственный герб — это официальный  отличительный знак, являющийся
официальной эмблемой государства, которая  изображается на флагах, денежных
знаках, бланках и печатях  государственных органов и некоторых официальных
документах.

 7 / 9



Лекция 3. Государство и политическая система общества

 Государственный гимн — это торжественная песня программного характера, 
являющаяся одним из символов государства: поэтикомузыкальное  произведение,
прославляющее отечество, государство, исторические  события, их героев.
 Девиз государства — во многих зарубежных  странах это один из основных символов
государства и его суверенитета,  представляющий собой краткое изречение, которое
выражает обычно  наивысшие ценности государства и общества, его идеологические
основы  (например, “Единство, закон и свобода”, “Бог и право личности” и т.п.).
 Общественная организация (объединение) — это негосударственное,  добровольное,
самодеятельное и самоуправляемое объединение граждан,  создаваемое на основе
действующего законодательства в соответствии с их  потребностями и интересами для
достижения уставных задач.
 Общественно-политическое движение — это добровольная самодеятельная 
организация граждан, создаваемая для достижения конкретных целей через  влияние
на государственную власть в лице правительства.
 Общественный фонд — это не имеющее членства общественное объединение,  цель
которого заключается в формировании имущества на основе  добровольных взносов,
иных не запрещенных законом поступлений и  использовании данного имущества на
общественно полезные цели.
 Политическая партия — это зарегистрированное в соответствующем порядке 
объединение граждан, которые солидарно участвуют в избирательной борьбе  за
государственную власть для реализации программных целей.
 Политические нормы — это нормы, регулирующие поведение субъектов  политической
жизни, отношения между партиями, социальными группами по  поводу завоевания,
удержания и использования государственной власти.
 Политические отношения — это общественные отношения, связанные с  завоеванием,
осуществлением и удержанием политической власти.
 Профсоюз (профессиональный союз) — это добровольное общественное  объединение
граждан, связанных общими профессиональными интересами по  роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и защиты их  социально-трудовых прав и
интересов.

  

Контрольные вопросы

  

1. Понятие государства: исторические и современные трактовки.
2. Соотношение государства и общества.
3. Взаимосвязь общесоциального и классового в сущности государства.
4. Наиболее устойчивые признаки государства, определяющие все иные его черты.
5. Соотношение государственной власти и государственного управления.
6. Особенности государственного принуждения.
7. Особенности государства, отличающие его от других организаций общества.
8. Суверенитет государства. Виды суверенитета.
9. Легитимность и легальность государственной власти.
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10. Сущность государства и ее эволюция.
11. Современные учения о сущности и назначении государства.
12. Соотношение политической и государственной власти.
13. Социально-экономические, идеологические основы политической системы.
14. Роль общественных объединения в функционировании политической системы.
15. Общественные движения и политические партии: общие и отличительные признаки.
16. Общая характеристика современных теорий государства.
17. Государство и местное самоуправление.
18. Государство в системе субъектов права.

  

 9 / 9


