
Глава 3. Сущность и типы государства

  

  

1. Сущность государства

  

 

  

Сущность любого явления -  это совокупность его внутренних характерных черт и
свойств, без которых явление теряет свою особенность, своеобразие.

  

В чем состоит сущность государства? Ответ на этот вопрос предполагает выделение
главного и определяющего в процессе как возникновения, так и дальнейшего развития,
функционирования государства, а также познание закономерностей развития
государственно-организованного общества. Есть несколько подходов в исследовании
этого вопроса.

  

Классовый подход состоит в том, что государство рассматривается как машина для
поддержания господства одного класса над другим, причем меньшинства над
большинством, а сущность такого государства заключается в диктатуре экономически
и политически господствующего класса. Такой подход отражает идею государства в
собственном смысле слова, которое является орудием диктатуры этого класса. Так,
известные господствующие классы осуществляли диктатуру рабовладельцев,
феодалов, буржуазии. Диктатура класса определяет основные цели, задачи и функции
этих государств.

  

Другой подход заключается в рассмотрении сущности государства с общечеловеческих,
общесоциальных начал. Изменения произошли как в социалистических, так и в
буржуазных западных государствах.
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Вопреки предсказаниям политологов капиталистическое общество устояло, сумело
успешно преодолеть кризисные явления, спад производства, во многом используя опыт
развития государств социалистической ориентации. Государство как активная
деятельная сила, вмешиваясь в экономику, вывело общество из депрессии, тем самым
подтвердив мысль о том, что любое государство призвано вести и общие дела в
интересах всего населения. Были введены (правда, в результате борьбы народных масс
за свои гражданские и политические права) социальные гарантии для различных слоев
общества, расширены материальное стимулы. Произошло соединение идей социализма с
практикой цивилизованного гражданского общества, что дало основание западным
ученым считать современное общество уже "некапиталистическим в собственном смысле
слова".

  

Государственный механизм превратился из орудия преимущественно подавления в
средство реализации общих дел, инструмент достижения согласия и поиска
компромиссов. Следует подчеркнуть, что в сущности государства в зависимости от
исторических условий на первый план может выходить либо классовое начало
(насилие), что характерно для эксплуататорских государств, либо общесоциальное
(компромисс), что все больше и больше проявляется в современных
посткапиталистических и постсоциалистических обществах. Эти два начала сочетаются
в сущности государства, характеризуют его во всей полноте. Если же отказаться от
какого-либо из них, то характеристика государства будет ущербной. Все дело в том,
какое государство рассматривается и в каких исторических условиях.

  

Поэтому любое современное демократическое государство с точки зрения его сущности
можно охарактеризовать как орудие и средство социального компромисса по
содержанию и как правовое — по форме. Сущность государства как политической
организации особенно ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом,
включающим все богатство социальных отношений за пределами политического
устройства. Государство и гражданское общество предстают как единство формы и
содержания, где форма представлена правовым государством, а его содержание —
гражданским обществом.

  

Современная теория исходит из многомерности действительного бытия государства:
его можно рассматривать с позиций национального, религиозного, географического и
прочих подходов. Кроме того, что государство есть публичная власть, отделенная от
людей, имеющая аппарат управления, материальные придатки, оно может
рассматриваться и как политическая организация-ассоциация, проникнутая
различными системами властеотношений и институтов, члены которой объединяются в
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одно целое и подчиняются правовым законам.

  

 

  

   

  

  

 

  

2. Основные вопросы типологии государств

  

  

Категория "тип государства" занимает самостоятельное место в теории государства и
права, так как дает возможность более полно отразить изменяющуюся сущность
государства, особенности его возникновения и эволюции, увидеть в целом
естественно-исторический прогресс в развитии государственно-организованного
общества. Первые попытки типизации государств были предприняты еще Аристотелем,
который считал, что основными критериями разграничения государств являются
количество властвующих в государстве и осуществляемая государством цель. Он
различал правление одного, правление немногих, правление большинства, а
государства делил на правильные (где достигается общее благо) и неправильные (где
преследуются частные цели). Г. Еллинек писал, что несмотря на постоянное развитие и
преобразование можно установить некоторые признаки, придающие определенному
государству или группе государств на всем протяжении их истории черты
определенного типа. Он выделяет идеальный и эмпирический типы государств, где
первое — мыслимое государство, которого в реальной жизни не существует.
Эмпирический тип получается в результате сравнения реальных государств друг с
другом: древневосточное, греческое, римское, средневековое и современное. Г.
Кельзен считал, что в основе типизации современных государств лежит идея
политической свободы, поэтому выделяются два типа государственности: демократия и
автократия.
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Американский профессор Р. Макайвер также делит государства на два типа:
династические (антидемократические) и демократические. Отличия между ними
заключены в степени отражения государственной властью воли общества.

  

Немецкий политолог Р. Дарендорф, подразделяя все государства на
антидемократические и демократические, утверждает, что в результате постепенной
демократизации общество классовой борьбы становится обществом граждан, в котором
хотя и нет недостатка в неравенстве, но создана общая для всех основа и которое
делает возможным цивилизованное общественное бытие.

  

Под типом государства понимаются взятые в единстве наиболее общие черты
различных государств, система их важнейших свойств и сторон, порождаемых
соответствующей эпохой, характеризующихся общими сущностными признаками.

  

До последнего времени в теории государства и права вопросы типологии
рассматривались преимущественно с позиции формационного подхода. Суть его состоит
в том, что в основе типизации государств лежит категория общественно-экономической
формации, основанной на том или ином способе производства, отражающей
соотношение базиса и надстройки, классовой сущности, целей, задач и функций
государства с позиции его социального назначения.

  

Известная "триада" К. Маркса делит мировую историю на три макроформации:
первичную (архаичную), вторичную (экономическую) и третичную (коммунистическую),
получившие название общественных. Основными критериями такой классификации
являются наличие или отсутствие: 1) частной собственности; 2) противоположных
классов; 3) товарного производства. Следовательно, государственно-организованное
общество — элемент экономической общественной формации, в рамках которой
выделяются соответствующие способы производства: азиатский, античный,
феодальный, буржуазный. При этом а основу деления истории социального развития
положена идея естественно-исторического процесса смены одной
общественно-экономической формации другой, причем каждая последующая логически
и исторически вытекает из предыдущей, в которой подготавливаются все
экономические, социальные и политические предпосылки перехода к новой, более
высоко организованной формации.
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Первой считается первобытно-общинная формация, которая не знала ни частной
собственности, ни классов, ни товарного производства. Способ производства, как мы
уже отмечали, основан на общей (общинной, коллективной) форме собственности, а
власть опирается на авторитет, выражает интересы социума в целом. Переход к
государственно-организованному обществу связан с изменениями в базисе
первобытного общества, с несоответствием характера производственных отношений
уровню развития производительных сил, что предполагает эпоху социальной
революции. Изменения в способе производства, основывающиеся на возникшей частной
собственности, появление классов и различных социальных групп с противоположными
экономическими и социальными интересами требовали их политического оформления в
виде государства.

  

Каждая новая общественно-экономическая формация на первом этапе становления
обеспечивает прогресс в развитии производительных сил в силу того, что
производственные отношения по своему характеру опережают их уровень. Второй этап
характеризуется соответствием характера производственных отношений уровню
развития производительных сил общества, что обычно свидетельствует о его расцвете.
Однако действующий закон постоянного развития производительных сил общества
приводит к тому, что на третьем этапе их уровень перестает соответствовать "старым"
производственным отношениям, что вызывает формирование "новых", постепенно
складывающихся внутри этого общества. Количественное их накопление приводит к
качественным изменениям, модифицируются

  

 

  

формы собственности, что связано с появлением новых классов и социальных групп,
имеющих противоположные интересы, а это в свою очередь требует государственного
оформления. Происходит политическая революция, рождается иная по своей
сущности, целям, задачам и функциям политическая организация, возникает другое
государство.

  

Необходимо учитывать, что каждое государство развивается в конкретном обществе, в
конкретное время и в конкретных исторических, географических, внешних условиях.
Категория "тип государства" абстрагируется от них и берет во внимание наиболее
общие черты их возникновения, развития и отмирания. Наряду с формационным к
решению вопроса типологии государств широко применяется цивилизационный подход,
в основе которого тоже лежит идея соотношения государства и
социально-экономического строя, но с учетом духовно-нравственных и культурных
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факторов общественного развития.

  

В самом общем виде понятие "цивилизация" можно определить как социокультурную
систему, включающую как социально-экономические условия жизнедеятельности
общества, так и этнические, религиозные его основы, степень гармонизации человека и
природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной
свободы личности. Цивилизация, ее ценности влияют не только на социальную, но и на
государственную организацию общества.

  

При цивилизационном подходе тип государства определяется не столько
объективно-материальными, сколько идеально-духовными, культурными факторами.
Английский ученый А. Дж. Тойнби пишет, что культурный элемент представляет собой
душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем
более политический план кажется искусственным, несущественным, заурядным
созданием природы и "движущих сил цивилизации".

  

Понятие цивилизации он сформулировал как относительно замкнутое и локальное
состояние социума, отличающееся общностью религиозных, психологических,
культурных, географических и иных признаков, два из которых остаются неизменными:
религия и формы ее организации, а также степень удаленности от того места, где
данное общество первоначально возникло. Из 21 цивилизации, считает А. Дж. Тойнби,
сохранились лишь те, которые смогли последовательно освоить жизненную среду и
развить духовное начало во всех видах человеческой деятельности (египетская,
китайская, иранская, сирийская, мексиканская, западная, дальневосточная,
православная, арабская и т. д.). Каждая цивилизация придает устойчивую общность
всем государствам, существующим в ее рамках.
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