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ГосуларствеlIная власть и государство являlотся теми исходл,лыми А
понятиями, вокруг которых объединяю,гся все остальные сOставляющие
элементы coвpeN{elllroй теории государства и части (правовой материи>.
Определение сущностных характеристик соотношения государственной
власти и государства соtIряжелло с I{ем€шыми трудностями, но научное

шонятие государства все же является первичным, создаваемым для
конкретFIых целей юридического познания.

Если отвлеtIься от, что есть гос}даtрство1, ,о сегодня можно с полнолi уверенностыо
утRерiклать. что г0O}нарство 

- 
это 0рганизаr{ия полити.теской власти, осупIестRляемой

I} r{ejlоIieчeOKclM 0бщесr:ве сфtlрtчlирOванны]ч1I.1 r{адJIех(аrrlим образOм oргil[{а\,{и,

выборttы,uи и IlазначеIl}tыN,{и лOJI}Id}{с}с,|IIыý,lи JIицами, которые действулот в рамках
офlлцl.tалыlо устаноRленньIх полноNIоLIий, I-1азначенис гос)дарстRа состоит в том, чтобы
Rеети обlцис дела обlцсства, прелстаR.IIять ег0 и организоRыRать, обеопе.{ивать MI4l] и
бе:зсlпitснсlсть лтtlдеii. ру,кOводить обществеIJI{ыN,Iи прOцессами, упрrlв.ilять отдсJiыiыN{и
сфераiчrлr яизши с учеl,оNl реаjlьiIого шо[ел{цllаjIа цеIlграJlизоl]аtIItого уilраt]jlелlия и

обп{ественного са},Iо_yправ.тения на \,{естах, Госl:арство также N{ожно рассматриватl, как
пуб_lrl.т.rно-правоRоI"i союз. т.е. как B-r]acTH\To организаIlию обtцества" или как аппарат
публичнсlli в-цilсти, Все эти под\оды характерI{з\,к)т понятие Il сущн()сть гOсударотва с

разл{ых cTopo}t It в,го же вр€;\1я у,казываIо,i iia осrlовоtlо,lаl,ающ!lе факторы, ко,r,орые

Iзместе образутот гос}дарство как це-тостн!ю органiIзацI.Iю 
- 

пl,бличнl,ю
(госупарствснную) власть pr право. I4ir,rcHHo они, сое:Illняясь в одну с}lстему,. требукlт
tlо<lбой 0рган}I:]ацисlннсlй формы.

l(аждое сOвре},{енное государствti облалает совок\тlностью прLIзнаков. К HlrM многI.{е

теOреl,ики обычн0 отl{0сят TeppI.rTOp}la"IБHyK) органIlзацtl}о нitсеJIегlия. шубличнук)
I]jlilc,lb, r,ос_yдарстl]енttый суверенитец аlI1lараI,гос},Jарства как средстI}о лtас}IJlия.

взи]\,tание наjIогOв tt сборов,, др.l Этлi признакI{ в бо.rьшеir степел.iи характери:]уют ca]vlo

гос}царство как продl"кт обпtественного разв}Iтrlя. а проблемь] соотношения
гос)дарстRа с гос}царствснноii Rлilсть}о ltaK бы ото.Iв}{гается на Rторой план,
оltазывается. L{To в это\{ с.il\/чае rlpоcl,tl вышадает ряд существенных харакIерi]ых
особеллл,лос"гей и K;l.lecT]] гос)дарства и его lзJlaclI1.

I-:Iеобходиlчtо вылелять и исс-rIедовать как lчтожно больпrее аIлIсл0 признаков, которые бы
пO-ilнее характеризOваллl I,t coBpe}te[rl{0e гOс}царств0) I{ I{ынешнк)к) гOсударOтвенr{ук)
l}jlac,lb в их тесшоN{ соотItошеlIии и в:]аимов"IlижlLllll. К э,гиtчt Ilризпака]ч1. в час.tLIости.
}.{ orlt}I о отне сти следую щ и е. Го c,l,,Tap ство :

. L{сточtIик l.i шоcI,t,Iejlb I,,oс\,Дарсгвелlttой 1]JIас,г!1:

. тесно связан() с прi}Rом:

. является исходной структ,чрой t]рilвления и порядкri в обществеl

. дOjlit(}I0 прои звеrст}l рitздеп е}{ие lзJIаоти,

. доj]iкно lIN,IeTb постOянный аппарат принуr(ления. прежле все
г() lI0с,гOяI{Iлую армиt();

. доjIх(но быть логит}IN{ным;



. дс)лжно установить на cRoeI"I территориLr едIIный гос}иарстRен
ныЙ язык;

. с)блалать с,чверенитетоN{ :

! дOлхffto обладtlть своей системttlй бе:зопаснtlсти, т.е. с}tcTeMrrй

ад},lиIlистраl,иаfi oI,0 YIipaBjIeIl !1я :

. дOлжнtr быть целtlст}{ым, автOритетным и оправедливым, и др"

Госуларс,гво ше l]ojlbкo оргаIIизуе r и форма;lизчет обществеttttые

отнопIения. но I{ явj-IяетOя иотоIIником I4 носLIтелем гос,чдарственной Rласти, I[оследняя
же привOди"гся Iз llолитичеокукl форму, и в )том ItaI{eoTBe tlна игрilет опредеjIяк)щук)
poJtb i] реаJl}iзilции от,}]ошеtlий r,ос_чларствеtлллой I]jIacTи и гOс)царс,гва. Государс,гво
пр9дставляет собой исходн},ю структуру правления и порядка в обrцесr:ве. Это инсти-
T,vT, признанньiй коллет{трIвно огран}lчиRать инлив}lдуальную волю. интересы и страсти
лtодей и Tеil.l caN{ыlvl обеспе,ливать кo}lтрOлирyемуlti и f-пOрядOt{еннук) свободу перед
Jlиrlо}l lзозмоiкltol0 зjloуllотреб;tеллия llpaBoýl rtравяшей эJI}Iты. Оно ,гесtло сl}яза]lо с
такимI.{ tlонятия},1l1. как j\{ехаIIиз},{. стр,чкт,чра, типы, формы, функции, r{реждения,
гOс}ларственная власть и властн},Iе отношIенlтя вообце. право. к0]\,{плекс правOвых
оr-ношенlлй tr т.д.

Iklсl,ларство включает в себя и спс]IиаJьн\,ю cIlcтe\I}j }тlрав-i]енIlя - 
праRитсльство,

кот0рOе cOcTо}lT из конкретны\ органов и л}lц. занll\Iающltх официа,ilьные до,Iжнооти и

осушестI]jlяIощих гос)дарс,I]rенI{},iо i]-|tас,гь ог I1\.1еIIи гос}дарс-гt]а, Высшl.tе 0рI,а!lы
гос},дарственной власти в jlllцe главы гос}царства !I его аппарата. правительства"
i{инистерстR. ItоNтитстов. парл&NIснта и др. в соROIIупностI.{ играют ро-ть (Rластной>

пOдс1lстемы, сOстав}{ые кOл,{пOненты кOтOрой связаны N,lе)itдy собой слOжныtrlи

{iyltKttиotlaJlbHыMи отношеItиями. Otllt lIpиIlI-týlaIoT решеIIия обшегосlнарстi]еIллIого
назначения. обязательные j{ля исполнения как Bcelv{lt без лlск:rюченI{я звеньями
гос),дарствснного аппарата, так II граждана]\{и. Каяtдьтлi I{з BbTcilIlIx органов госу-
дарственнtiйt властlt обладает реыtьrтой cTpyкTypI,{tl-dlyHKur.roHanbHoli опредепеl{}{остьIо"
ycTalIot]jleltltoй кошс,t,tlгуцией. об:tалает известtлой са}lос,Iоя,Iеj]ы{остью tlo отfiошению
лруг к др,чг),1 Это вытекает рIз самого принципа разде;]ения в.rастей на трII

са},{остOятельныс ветви - законолательн.yю, исполнитехьн},ю rr сl,лебную. [3 этом
KatiecTBe каiкдый из них выст]"пает как саN{OстOятеJьная подсI{сте1,,Iа в 0,гH()llleн}I}i

обшей <в'ltастной) сI-tс,ге\lьi.

Клкl,tевыпtи tlсобенностя\{и совреN,lеннOгt) к]с\,дарства Taкxte являются це}lтра,ти:]ация
l,,осуларстl]ел,tл,tой вjlас1-и, едиltылi lм€хiil{llзм l,ос}tарстt]еIII{0го yllpalijle-t{[1Я, llОС'гОяНtIа"rI

професслlонаjIьная арN{ия, _хегити},IIIзац!Iя гос}Iарственной власти чере:з I1нститут

прсдстаRитсльства и др, lla протяжении ХХ в. происходило нсук,lоннос расIi;иренrlе
инструl{ентария пOл}Iтики государствil в эконо]чlи.{есitoй. ооцI.{альнOii ll пpaBoBtli'i

cdiepaix" ч,го rlpиl]eJlo к даJIыIеr."tшеNlу IIоIJышеI{иIо его рOли в общесl,велtлtой жизllиt.

Соврепrенносl гOс}дарствtl есть tlцrOBpeN{eHHo и арена лолtIти{{с,сttой бсlрьбы за
t,ос_ударстве1l1lую l,i Llную Bjlac],b, и сгавка rtoc.lteдrleti. Госу;tарс,I'веllша"я илеЯ 

- 
Су'rЬ

совокупность формапизованIlых. политико-правовых Hoplvt. правил. требований и

устаноRок. IЬсуларстRо 
- 

:lто спсllифическрlii нормативный lIeHTp политлt.леско i
СиСтеý{Ьl, еС: Рil]чlКИ, ПРеДеЛ И ОПРаВДаI{I{е СУЩеСl'ВOВаПИЯ.



Важная роль гос}дарства прояRляется сегодня и в том, что иh{енно вокруг него как
Rыразитсля воли интересоR Rсего обп{ества группируютоя все остальны0 обrцсственньте
институты. Борьба ý,lежду разлиt.lны]\,Iи оOцr]аJIьнO-пO-ilит}il{ескиN{и сиjIа]ии, груrIпаN.{и

-lttодейt. эJIи,lаý,lи ri др. ра]]вораLILIва-ется шрежде lзсе1,0 за заl]ое]Jа,lrие госуларс,rвеллллоГt

власти и рыLIагоR гос.ударственнOго управлен}Iя. Госуларство по cBoer,Iy суLцеству
прI4зRано обеспечlтть l{e,]"tocT}loa,1,6 ц glflинство гос)царствснных органоR и струк,тур.
выпOjl}lяк}щих рilr}roilбразные Функцлtлt упрIII]JIения. Tait, пOлити{{еок}iе пilртиL{"
избирате;tьuilя с}lс,геN,lа,, систеNlа rIрелставитеJIьствtl Itемысjiимы саNlи по себе. BIle их
связи с гс)сударством. Есл1.I партлIи }I др}тие Iiнституты представляют собой Rолю и
интерссы тсх }Iл}I иных катсгорий гра}клан.групп, элит и т.д, в поллIтиI{сскоii системс, то
гOс}царотвсl I]ыраiкает всеtlбщий иttтерес, есть tJlаl}t{ыйr lлпструIчlент реал{{зацl.t}l
гOсуларстIiеtллtоЁi l]jlac,гLl. нiавныti суб,ьекr, с.чвере},tи,lета, Госу,дарство IIредстIII}JIяе,г

собоt'i все обtцество; tlм и от L,го и},Iени прлJнип,{аются все без исключения властные

реIшения, liасаюп{неся вссх LIленов обrrlества lt обязательные для Rътполнения Bcell{I.{

членал,{I{" грах{дапам}{.

[,} tlcHoBe гос),ларства лежит стре}{JениL- к j]остI{iпснLIю с:табtrльнооти внутреннего }l

вI{ешIнего N{ира. прл1}lизывающее все общество. BHvTpI] гOс\дilрстl]il, IзOitруI,нег0 Ll

ýteiiц,v государства\{и ра]]вер,гьiвilе,l-ся бо;lьшая часть общесr,веtlIiых процессOв.
Госlдарство представ-rяет собоtj нек},ю основн\,ю форr.r1, по.II.{тиLIеской организаLIиI.{

обш{ества на строго огранIIчснноt1 территориI,I. по,:IrI}1ненной опредсленноNrу Rилу
I,Iоjlит}l1{есl(огtl вл}lяния I1 гOсподствil. Отли.lи,гельныl{ прI{знак0\{ совре\lенног0
r"осударс,fl]а" как и всякого лругого. яl]Jlяется,го. что orlo ilрелстав--Iяеl собой сообrцество
люделi, коллективность, жестко приRязаннOе к определенной террлlтории, ВажнеtYtшrеt?

его iiообенностьк) является так называепtый тсрриториапьный признак. Значлl1 Rопрос о

к)сударотве -*-:)т0 прежле всег() вопрOс () гра}{иrIах, отделяк)щlк территории 0дних
го сул.]рст]] 01, территорий др.чглlх,

Территtlрия. вiu,кtrейшl,iе llараNlетры KOTopOil. в cBtlltl 0t{ередь, определяются геtlграdlией
и ý{ec],0lv{ ра,сrlоJ{ожеltия, t{1,1ee,l ol,poМfioe зlllltlelt}le л-llя l{c].opl1.1ecKoii сульбы и
персIIектив любого гос_yJарства. l'еография }I место располо;кения и\Iеют множество
аспgктOв, TaKIix. как раз}{еры }.1 \{ilсII]табы территории конкретного гос}царства" N{естсl

ег0 расположения. тсlпографltя, к-rlиNlirг, усJIOIзI{я д,lя сельсксlхозяйственl'{i>гсl
шроизволства" Iti]-ilичие прI]родIrых pecypcol], лостYIl к _\{оряj\,1 I{ oкeatlaМ. Э,Lи асrtек,rы
определяют целый ряд пара\{етроR. которые,чказывают на потенциа"'tьныс и рсальные
возlчIох(ности гос}ларства. 0пределяюtцие его }.{есто в }rL{poBoM сообiпестве стран, KrrK

пOкiIJьiвает trпыт. caN,la зе}{ля. террLrторl{я гOс\царства соотiIвляеl"гOт стратеги,rеский

ресурс" tсоторый 1Io з}Iачlll,tости. l]озýlоltсло, trревосхолит все ос,l,il-lыrъiе ресурсы,

Oбпtsизвестно, что территорлIа,lьные границь] гос),,iIарства сLIитi]к)тся свяLI{енны]чfи I.1

непррllioснOвеllными. Обшественная 0рганизацI{я цлtвиJt}i:]овitн}лOг0 лrира бirзируетоя
шрежле t]сего lta ра:3леjlелlии r,ос\царс,гв и Irаролов IIо ,rерри,fориаJIы{Ojчlу Ilризиаку.
IIричепл на территории нет какор"t-либо ино}"I властrJ, KpOb,Ie власти суверенного
гос}:Iарства, юрLIсдикц lя ]tоторOго распространяется на эту террllторикl. IЬс,чларство
,-* эт0 OoOTBeTcTBell1,1tl субъеitт пtr)авit, }i в качестве к)ридI{rIеског0 -цицil его деятельнOсть
осIловьlвается llt} ltоJI_цективlлOс,г!i JIлолелi, ttеде.ltимости ед!tноti ,r,ерри,гориIl. на ко,горой

жLIRут л}оди. Не случалiно cajvlo понятие политической власти с самого наLIала

сrтождествлялось с отпраRленисlч{ гос}иарствснноi.i власти на опрсделснной тсрр!Iтории
и с самсlй этсlй террлtтсlриейt. Щерковь.



например, обладает Tolt или l.тной формой властl,t (церковноii. нравстRенной) и
аRторI{тстоlи, но не яRляется гOс),,даротRом. I(атолиа{сская и праRославная цсркRi{ по
воем при:i[lакал,1 представJIякiт собой 0рганизова}IнOс сOOбществtl, tlбладакlт верхсlвrлой
I]jIac,rI)Io ]] деjlах веры. раgrlоjltlгаIо,r своеЙ алNlиI{!Iс1pацией, fiостроеIlItой шо иерар-
хI.Iческоh,{у принц}Iп} но в отлиr{ие от гос_yдарства не сRязаны с определенноli
территорriей, XoporlTo охраняеN{ые национ&цьные граниIIы указыRак)т на пределы, на
кOтOрые распрострitI"IяIol,ся террLlтOришlьныii кOнтрOль и rlр}tнудитеjlьная власть
государстi}а. В paivtKax IIaцIioIl?]JIbHoI,o гос)царс,t,]]а IзIIутриг0сударственные
,tерриториальные граниIIы опредехяют пределы государственнс}го контроля, кот,орым
надслены те или plнb]c органы управjIсния,

Масштабы террлiториа.тьной особенностLr гос,чларственнолi власт}I I.I вытекаюш{их }Iз нее
отRетствснностLI }l alвToHo]v{}TIl тсрриториа"цьных lтли функционiLпьньIх cTpJ-KTyp
варьируются 0т Гос}царс]ва Ii г0O}царс,гв},, а нередк() и 1] рамках 0днOг() и T()I,0 }ке

r,осударстI]а. Причем oLIe}Ib t]a}l0{o разлеJIеIIие l]jlac,lllыx фуллкциr"t и IlоjIIIомочtлiл Bl.t,v,гpll

самого государстRа с тем_- чтобы. как обосновывал В.С. Нер-сесянII, не толIrко обт.цество
принOраRлив[lлось к госу{арстR},, но и (гос}ларстRо к общсств.ч и потребностя]\,t его

.rnat ouu1. Отсюда - разлеленLtе властных функшtлЙ и полномочиЙ, необходимое не
,гOльк0 \,Iежду различлльNl.i Iзе],вяI\{и вJIасти II() гOри:]0нтiLтIи, н0 I{ N,lежду ра:]лрtl{ньlNll{

урOвtlяý{и вjlасти uо верт}tкаlи. Во второý4 сjlччае речь Iiде,г о терри,IорI.IаJIыIIr}I

разделепии властньгti полно}fоLIий (rtlтеются в вид\r пр}Iнципы lI }{ехан}Iзм
взаимоотношtений N{ежд},центрi1.1ьны\{, среJнI]}{ Ii \{сстны}{ \ровня}{рI государственноfi
власти), разделенI{Ii \lеlltд\,ни\1I1 в,-Iастных по_-]но}lочилi, В iклrзни этr1 принцI{пы и

N{ехаIлизýl выражаются в vIIIiTapltot:l. фе.rера-rьноri lt коttфе-дераtыlоiл форлrах
гос\,дарственного vcTpoticTBa.

Унитарный вl.tд яв-rIяется однtlii Itз citlrlblх рilспространенных форлл государствеI{I{0-
"герри,гориаrrылолi оргацизации как l] cot]pe,\Iellllo_\1 \lI1pe. ],aк и l] прежlлrlе lrеррlолы
истории человечества. Все ,чправ-rIенческI{е образованIlя сверх},донизу подчлIFIеIIы
праRительстRу Ll яtsляются адмIrнI.iстрат],IRны\lIi поJраз]еJен!Iя]ч{LI. Руководители
меот}lых орга}iOв государствеtlt*tlii tsjIасти l.тзбIrракlтся на выборilх. н() их прерOгill,ивil
СУЩеСТl}еIIItО ОГРа,IlИЧеllа! I{X ЛеЯ'Iе.rlЫtОСТЬ КОНтРО-'I}1Р}'е'ГСЯ ЦеIIТР€L;IЬfiЫlч{

правительствол,I. Масrптабы IIентрализованноеТ}1 и его контроля варьир}тотся в разных
гос},дарств.lх.

Конфелерация прсдставjтяет собой внутренне протIIворсLIив)то ФорIчrу государственно-
политиLIеской организаIIии. flля нес характерны прежле всего юрIIс2]IикII}IоЕные споры,
Ile лчlыслI,i}{ые для tllедератиuнOг0 и ул{ит]арного гос}дарства. Каждtlе входяU_lее в

кtrллфе;tерацию госуларс,гr]ел{rlое образоваIlие сохраIIяет, сlзо}1 коltстиl),циоi{I{ые
поjIноN,lоL]Ilя Ii гос\царственн)то власть. С]лабое шентральное праRI{те;Iьство получает
средстRа на свою деятеJьнOсть :]а cr{cT болес Il.:Iи lv{eнcc добрсlвсlльных в:}нOсов от
},lижес],()ящих субъектов. Коrr(lедерац},1я, бlяl,чli соltl:]tlý{ суверенных гOс),дарOтI]. не
pacIlojlt]lae,t цеltr,ро_\I, об';tадаtощил,l реzuыIьп.II{ госуларс1,1]еIrно*l]JtастIlымIt lo.]i*
t{омочиями,

В пpaBclBtlNt oTl{оmelllltl фелерация базируется на оущеотвоваrIии несi(оjтьких или
множесlватерригсриi]Jlъltых субъек,rов и их uе}ltеJ,Iации rroJlltocтыo сjl}lться l} у}lитар}{0е
LIелое. Унификация отRергается. Между различныпtи субъектап,lи федерацI{I{ \,{огут

LI}",TcTb N{ecTo конфликты, но они, как праврrло, пронизаны осознанлtем взаил,tной

завI{си]чlOсl,и и !{аJ.Iи(lием обrr{ей Bti;tli llли ilбщих интересOв, I1ереtsешиtsак)щих вое

разпопiасия lt ltрO,г!{t]OреLIия. Фелерtr:tьirуIо кOtlституциlo А,{оlrсло рассмаl,риl}агь как
дOкрrенъ в KOTopoN{ прIiзнается суш{естRоRанлtе конфл}Iкт}тощих ,JHTepecoB мO}к..:(}



состав-цяющими федерацию территор}lально-гос}царственныrси образованлIяIч{рI и
обязывает пх искать компро]\,IиOс и пути взаиý{ног0 прлtспособления. Фелера-ттьная

коl1стliтуцI{я явлrIется вOп.;10щеltлtеt{ ваiкнеtiшегtr элеNlента демOкрат}lIi 
- 

при}{ципа
IIJI}ОРаjll,{З]чlа в'I'еРРи'гОРИаjlЫlЬ{Х рамках.

На cclBpeMeнi{Olvl этапе 0дним li:l lзаrкнейших прtl}iципов федераji}lзiчlа можнtr ctI{{TaTb

субсилиарtIос,гь. Ее с,ч,rь сос],ои,r,в расlIредеjIеlI!1tt lIоJIItоN{очItri мелtду paзjlllLýlыMIt

уроRнямлI гос}дарственнолi властI-{ TaKLII,{ образом, что в ведении BepxHL{x эшелоноIJ
влilсти остаются тольт{о те с}унrtuилI. которые они },1огут выполнять луаllше, tIcM нижнLlе
эшелоr{ы. Сtlедилlяя рiшлиt{ные идеи федерапизN,tа, субсlллиарнOсть являетоrI

IlРаКТИЧеСКИ]чl BollJlomel,ll{eivl IlРИl{ЦI{IIt] ЛеЦеtll'Ра-IlИЗаЦИI1 И ЦРИНЦИIIа llJl}OРаjlИЗl\,lД t]

терр}JториаjIьных рамках. 1,1з этого принцLIпа вытекает принцип аRтоно},{ности,

са.l'rоуправляеN,{остI.1 с,чбъектов фелераltии, Сlубъскты федераrtии (наприпrер, в России)
имек)т правtl прliнlш{ать собс-гвенные кOнOтI{туции и :]ак0}lы. об"цirлакlт зна,rительнtlй
cTeшetlb}o саllос,гоя,ге,:Iь}lос,Iи в решении лос,Iаlочно широкого Kpyla ttроб.;tем,

Проблеrчtы. как правило" решаются на том уровне. на KoTopob,I о}{pJ r}t"lзникают.

IЬс.чларствснная власть осуп1сстRлястся N,IножестRоI\,I оргilнов, кажлый из котOрьн
сlбладirет сво}IN{и властныl\,1и праI]аN,,lи и сlбязаtлнtlо,гя}l{-l. В pair,tKax единOгсr гOс}дарства
дOс,l,tlгае,гся oil,[иillaJlblloe раздеJlеlлLlе j}jlaclllыx lIоJIltоý,lоLIий tto вертикаjlи. шррrз}iанное

сдерживать I{ "Yравновешивать 
вес }I влL{ян}Iе разJ}IrIньIх органов "управления.

Пpll хараrстерист,},iке сOOтлIOше}Iия г{)с\,дirрст,tзегlгlой в-lасти rl гос\царотва,чченьiе-
lopptcl^b{ обычлtо lle I]сllомиt{аlот tIpo r,ос},дilрс,гi]еltгtыli язьlк. А ttaltpactto. ВахttлейшIlм

фактором I{ результатол,t фор:оlrt-

рOвilния госуIарства pl сохраненilя его яiизнеспособности явJтяется елиный для
rюс)царствii язык. Он способств},ет консо-Ilидации и развит}iю гос}дilрства. Его
cllý{I}ojlы, 1\1ифы, традицLlи, K\JbT),pa, :rl,x офор,r,IJIяIотся, восIIр0}Iз.водя],ся pi Ilередало,Iся

от поко-r]сния к покоJенIlю на c;Illнo\,{ язьтт(е. Хотя политико*прrlвовая и язьтковая гра-
ницы част0 LI Iз оснOвно}1 совпаJают. н() в силу N{I{Oи(eoTBa IlриtIин оуществуе1:
м}ложес"г}]о }iскJilочеilий. Так. аttt"trtйскиЁt язык яаJIяе,lся нациоli&jlыlыN{ языкOм ýе
толькс) саlчlой ВеликобрlлтанIIи. но и ряда так назьIRаеN{ых ангjlоязычньiх стран;
неr,lецttий язык использ},ют в [ермании, Австlэии и части IIIвейцарии; на французскоь{
я:}ыке гOвOрят }{е тOльк0 во Францtill. н0 и .IaoTb насе-целlия Бельгии, Швейчарlлlл и
Каuады (Квебека); flосиlе-rlя}tц pvccKolo язьlка я]]rtяlотся lle loJlbкo собс,rвеллtlо русские,
но }I tтacoJleнIle поLITI{ всех стран СНГ. бывпrих советских республлtк.

lr[:звес,глlы сJIчLIаи, кOгда террлlториr}ль{лOе 0,1,чуждеrtие и требовit!{лlе оецесOии }{е

связа,I{ы с языкоl]ыý{, этIлI.tLIескиI,1 иjlи реJl}l|иOз}iым ilриItциша]чl}t. Сущес,гвуе,l,t{емаIо
пp}Jl,IepoB территориальноI"I сецессии от сравнительно в гоп{огенных в язьiково},I,

рслигиозно]\,{ и религиозно]\{ отнопIет{ии обltlин: 0тделенис lОжной Африrtи и Ролезии
crT Ве.llиttобрt-tтании, стран Латlтllсttсlijt Америtси ti,г Испitнии и ПортугаjIии. Если в

рамках Исriаltской иý{IIерии i_{еrtтрыtыlая и Юrкttiiя Ашtерика бьлlи раздеJIеIIы тоJIько IIа

восемь адм}IнIlстративных единиц. процесс лальнеiтпlего разделения приRел к увелIл-
LIeHliK) их LIислil в З раза, liогда я:}ьковая }1 тсрритор}Iальная гранишы соRпадают" язык
станOвится не,tOJIы{() ()д}лиN.! I{3 вilх(ньж элеNlеL{,1,()в 0оOзнанI{я территориа_ltьшtrй

цеJIостцости, но и наибо.llее эффек,гивлtы},{ It}лс"грумеl.Iтом куJtыIуры lla той и;tи иrlОЙl

терр}Iтории (так бьшо в услов}Iях СlССР, а сеголня есть в России),

Средлr уч'еллых не за[tlхают crlopы о I,oN{, что шерlзичIл0: tIацtlOлIаJIыIое r,,осулilрство,

(нilциOt{аJlьнOе)) вtlобще рlли F{ация, и как til{и сс>сl,гl{tlоятся друг с друt,()м l. Так, иСХОДЯ



I.Iз I,Jлеи, согласно которой нация есть творец наI{L{OнаrIьного госtz]Iарства, некоторые
исслелоRilтелI.{ сtltитают, что (в мире лолжно бьтть сто.пько жс госиарств, сколько в неl\{

различных llаций. Кахtдая нatция дOл}i(на иhlеть сIз0I0 гtlO}царственнOсть, а кilждOе
r,осулtlрство лоJl}l$Iо сlpои,r,ься на, rlацtiоuа-rtылой oclloвe), Олtако шекоторые ;t]з,горы

указывает на т0, LITo лиш]ь в нескольких странах образование нациLi послу"ж}I-r]о ocHoBof,i
гос)паротRенног0 строLiтельства iИталия. I'ерпtанl.rя и l рсrшя). ()тлсльньте жс ученыg
()т]чlеr{ак),г, IITO не нации и не нацLiOнtUIьнOстli о0:}дыIи r,Oс_Yдарства. ir наtiбtlрOn ()ни

созда}о i,ся r,0 с}дlфствоL{,

Истина -{е)i(ит где-,гtr пооередиr{е, не ме)кду :)],иN,lи крайнirстямtt. Нации предотавляLOт
сtlбой сltецифическое яI]jIeIi}Ie и-т}l фепомелl, создаtзаемы}-r rlpertl{yщecl,1]elш{o сверх} l{o

которылi I{евOзмOжно понять без из1,.1gния процессOв, шедших снизу. т,е. без вOли,
потрсбностей и интересов HatllTti. которые были не вссгла наIIиональньIIчIи, а просто
{{елOвеi{еокLil{и, "людсli}tl,IL{. Kporre того. ни одIrн нар()д не NlOжет 0бсlйтиOь бе:l;lюдей.
сltособпых к ttрофессии },шрав",lеttllя 11 I]jlас,гвоваt{лlя, oI{ пужлается Iз tlих. Велущrrе
позI{ц}Iи в оргаIIах гос},дарствеrтноt1 B-:TacTI{. rюбого гос}царстRенно-политI{IIескогс)

режиь,{а зани},Iают представIlтс:lit особоtI э.]иты. KJacca. с:rоя,тtюдсй и т.д.

Пpri лrобо]\,1 режиме ItNtеIо,гся о,гlIосt{l,е-lьно Ko\IпaкTlib-te и бо"'tее иj]и л{ецее

орган}Iзованные гр},ппы хIIдеров. из среды которых выJвI{гаются руководители
гос}ларствt1, поj]итIIчgских партлтй и ]IRи>IIений. В совок},пностI{ они составjIяют так
называеN{ыii c.iroii иJrи Iiлас]с \]лравляющих. однаttо :)Iiоно\{ическIlе, по,r1I]тичеокие и
Illlыe факrоры, особепгtо cai\.I ,l,иIl Ilоjlитической систелlы. оказьл]ают бо.;tьшее ]]j1l-1ял,{!lе

на роль элит, слоев, классов и т.д. в различных государственно-поjIитиLIескIlх режимах.
'Гак. правяп1ая ил}I политиLIеOкаJI эл Iта по-разному осуlцествляет властныс ф,чнкпии
при демOкрiý}tческих. iil}тOр}Iтiрllых и тот{tлитiрных режи1!Iах. Что касается
ле&lокраl,и,rеской форпrы ilраt]JIелIия. ,г0 оша о,шшчается о,г других форм lle отсутстl]иеNl
:}лI-{т. а нал}JLII{ем ]\{но:rкества групп ;тlодей, конкур}rруютI"Iих друг с l]Iруго}{ за голоса
избирателеЙ, JIкlб;rя гOсударс,гвенная B"пitcl,b I{е ]\,1()же,т не испьшыt]illь IrO,гребности в

Jlе},l{,I,им}tзации, сущ}{ос-,I,ь ко,горой coc,l,ollI в обосuова}Iии и оIIраr}даiлии fiрава
властвованI.Iя сyLт{еств_yюш{еlYt в стране гос}дарственного правленрlя. Эта пробле\,{а теснс)

связана с други]\I Rопросо\{ 
- 

об истоlIнI{ках lI пре;lелах государственной Rласти.

Устойчивос,гь и жtlзIIесttособttос гb :tюбой форлrы r,Oс}дарстt}е}l}tого Ilраt]JIеI{ия заt}исят

от готовност}I ее сl,бъектов JeTicTBoBaTb в соответстtsр{}l с 0пределенньIми законаNILI I-{

ины]!{I.t норN{ат}IвныN{и правоRы}{LI актаNtи, уважснI.1я к Rлt]оти и закOну со сторOны ссли
}{е всех" l,0 tso всякO]ч{ слуtlatе бсl,rьшлlttс,гва граждаfi, IIризнания иjvll{ закOннOOт}I ]{лI.t

JIеI,ит}tмлIосl,и этой с}iс,гех,IьI, }IeiKeJlIi 0т страха ilри]чlеI{ешия к [лим ,r,ех ItJlи иItых
санкций, },Iep rIравOвого воздеI"Iствия, ()беспечсние легитимности, IlлI{ легитIliиизация.

- 
это r}op;rTa обоснtlван!Iя, которая призRана интсгрI.rроватъ разрозненные институтБI,

(),гI{ошеt{I.tя, lIрOцессы. подсисте\{ы I{ l,.д."ге\,I слii\,lыN1 l]ридавая сNlысJl tsсему

общес,r BelIIloNly lIравоrIорялку.

Легlл,гипrлtзация -,*-:)т0 при1]}{анtле бсl;lьlл}Iнстi}оý{ обrцествir правомернOоти в,цiIсти,

де!"{ствуlощей в коttкре,гttылi tlpoмeжy,[oк Bpeмet{L{. flallre самые,Iира}лtlческие ре}кимы
прошrлOго и HaIп}Ix дней претендуIот на лег}IтI-{}{ность своей BjracT}I I.I сLIитают }Iужны]\,{

вся*

ческIl пOдаIеркиRатъ ее" 'I'arcyKl лсгитI{мность невOз]ltожно обеспе.tllть одни},lIi только
наси:tьсl'веIllIыми срелствами. Так, Российская иi\{IIорI{я octlol}ыI]aJlacb Ile TojIbKo на
силе и страхе при]\{енения пр}rнудительных санкций, но }I на соtласии, доброй воле и



YBaЖеH}I}I ее ПОДДанных, L,,[o пOзднее эти средства былlт потеряны" и през}мпII}J!I
законносТlт россиiiского рсжI]Ма Lr справедллIвост[I сго:}акOнов был брошiен вьтзов.
Октябрьсttий перевсlрот 1917 г. ра:зрушил ег().

Многие Rеликllе,l]{еРЖОRЫ, казавIIIисся веIIньтIчIи и незьтб-цсl{ь]l\fтl. распадались и
0танOвил},1сь лOстOrIIjIИеlч1 иС]'(}рии име},lно вOjlедстl]ие пOтери большинс,гвом грах(дан
веры iJ eгo сrtособfiость обесtlечиl,ь их безоrrаспос,Iь. б,ltаl.оltо-lt5,чие и с[раведJIиI}ос.гь.
IIОказате;rен в этом отношении прлI},rер Советского С]оюза. неомотря на кажущ}тося
lчtонолитллость, фунла]чfентальнOсть и Bct{HocTb, распаRI]Iсгося в б5lквально]\,{ с]\,{ыслс
cJIOBit В ()ДI{()Т{ilСЬе ИN,{енп() пото\{}i ,tTcl бо-цьшинстi]о нilродil перес,гало BepLtTb в ег0
Jlеl'и'lliмll0с,гь и ж]lзлtец}лос"гь. И ltочеrлч это IIроизош_Iо, сgгоlllя очевил}{с).

Законная гос\дарстRенная в,IIасть 
- 

это та, котор),тtr весь нароl{, во всяк0]l{ случае
бо:rьrпинств0 признает Ttittoй в"тастыtl. Принрrсдение си;ltlii, будь то фltзичесttой,
экоl{оý{ической иллt ltlloli. Itеjlьзя цазываI,ь гOс}дарсllзеtллlой I}jIacTыo. О гocyaapcтBettlloti
властИ },{ожнО говоритЬ липIь в Toi\,{ случае. кс)гда подчиняющийся еIYI .Iеловек верит в то.
что, подаIиняясЬ Rеленrlя]\I власти. oFI постYпаст правIIльно. справеллиRо и на законньIх
0с}{овttниях. Таtсипt сlбразом. гос}царст]IзеL{нaiя влitсть предпOлагает не тOльк0 (lизичесlсtlе
пр}i}{)4кдеtll-tе, Ilo и ]repy ]] закошшOСть IIрLtнY)t{дения. безоttасллос,гь, блаlошоJlучItе и
справедливость,

В иС'гОрии JIеI,I{т,иN.Iност,ь l,oc\дapcтBellltoй в.цас,l,}1 lIерелко достлIl^fu-Iа }I эl,о,lсrtособ
ОТНЮДЬ Не Ста.lr достояние\,1 истории 

- 
п),Telr ее персонIлфltкацlлrt. Личность нос}Iтел.я

властII I} гjтазах гражлан. лю,lетi становится Rоп"-1оl]{снис\{ гос},ларствснноi.i власти и
даже сirN.{ой гос.члаlэствеt+ноii BJtlcTbK). Че:овеtt отождеств_i]яется с :этой вjIаотью. он caрl
lto себе как бы шриобретаег ее агрlrбr-гы.

}IpKo вьцlах{енная персона-lIlзаI{rIя гt]с);]арственноЙ в-rIасти характерна для ])оссии. Это
СПtlСОбСтв}lет то}1\,, tlTO YcTaHOBKl1. cl.{11пaTLtI;I и aHTplпaTI{}I рOссиян ()риентирOванLtы
скорее 1lа.]lичlI0сТи конкрет}lых .-IlrJepoB. IIе]кеJIи l{a их Ilоведен}tе, Ллrцо и сульбы рос-
сттl:iскоЙ IlсториIl на раз-тI-{аIньN сс этапах опредехяллt Иван i рсlзньп1. [[етр lIервый,
EKaTepllHa II, HttKo,rali II. B.I,I. Ленltн, I4.B. Сталин" Б.Н. Е;rьцин и другliе лti.lнOсти, П0
crpa]]IleШИIo С EBpouoil в Poccllrt разJе.lеIlие l],l1ас,lи IIад jIIольý.lи и l}Jlac"Iи цал ]]ещамt{"
госуларстRенноI"I B-IIaсTI.I rt собственности, гс)с,ударственноli, I-{ли по,]t}Jтлtческой. сферы и
ЭКОнOмическоЙ, соtlиапьноii ]l иных сфср пропзоlIIл0 :}начитсльно позжс I{ R Rесь]\,{а

цеоOt]ершеннсlй фсlрлrе. Совреrtегтная Рсlссия шOi(а tle сt}ормирOвала овtl}t>

fiаЦИОtlilJlЫlvlО t{ЛеtО ВО I]ce}1}1ptIo иС'{'ОРИчеL]lt()lчI IIрогрессе pai}eнc,l,i]a, свободы и
справеJIJ-II4Rости.

Не требуется больlл1,1х ycliлliii. чт,сlбы дока:]аlть, чтtl хар}lзматиli*Iloсть в ра:]личных ее
I{oi]IlIX фОРlrах и пlодифlлкациях сохрtltlяетакfуаJlы{ость и I} 0tll]pe]vlel{floiv1 ý{ире. Бrэ;tее
того. харIIз]ч{ат}ILIеские л}{jIеры и харизма как фактор. определяюший симпатии и
аНТИПаТИи избирателеr1 и соотвстствснно их вътбор, стал}I ва;rtнс,iiтllими элеl\lснтамрI
II()лит}It{есltсlii lt прirвовtlii Iý,льтуры в эll()ху rтсrба;rttзацtiлl. инt}орлtацliо}iнOг() ра:]ви,гия и
иlltРорп,rаuиоltllык средстI] массовой иллфорiчrации. Что касается,го't,а-iIитарII01,0,Iиtrа
IтолитическоЙ и правовоЙ к),льтурыt то хари:]N,{а в фсlрьтах поклонения вохtдю 

- фюреру
также являстся егсl неOтъеr,тлелтой составной аlастью. lIо-вилиr,том},, Rо I\{ногOм
t}eгttlMeHtli1,I персtlниt}iикации нtrсите.пеii гOс}царствеtiнtlлi влаO,гI.t trбъясняется ширOко
uаб:llоilалоtциЙся tt& BCei\l Ilocl]cоl]eTcKoN{ IIpocl,pallcTl]e фак,г шrассt,lвой rtоддерrкки
избирателями бьшrrrих первых секретарей республик рт областеl"л. т.е. тех. кто. по cyTII.
яв-цялся носитслеIur госуларственной власти, давно потерявпIет1 свою логитI.1мность.
По;lу.лitется странн;ш олtlуация. кOtда нелег!tтимнаrI гOс}даротвен}lrtя вJIас,rь пытается



сохранитъ свою лег}Jтимностъ, плавно перет9кая в новые стр),ктуры, прIt этоь[ просто
переименOвывilясЬ или 0блекаясь в ноRыс dlормl.лы, лозYнги. прогрtl},rмы.

Чтобы обосновать закон}{ость своей властL{ или подLIинить людеlYr cBoei,i Bo;le.
и]иператоры. цари, лилсры, гj]авы госуларстR и др. во всс Bpe]vreнa испOль:}оRали самы9
ухиtцрен}rые средOт]tsа. СредИ них 0сноВ}{0е ý,IecTO l]itl{иi,ltilI заrrреТ на инt}lсlр;ttац}1l11,
кот,орая каким-,го образол,r ctrocoбtra lrодорваrь ,[у иJl}l lIllyto с}орму гсrc\цapcтBelllloI,o
правленрlя, Иментtо этой tдели с самого наIIала слуiкила цензура, призRанная скрыть от
люлей неугодныо властвуюп{ему режиму фtrкты и свеления, зtlкрыть лоступ к
(IItlтаенным)) идеяN,l и кOнцеltцияп.t. Этипt сlбъясняется то. что 0дни лидеры и:]гOняIOт I.Iз

своих государст,l] Jiигера[урv, 1,еатр. I][орые заfiрещаю'I CýO}tilt I'PO}KlJfl,Ilili\,l l}ыезд за
граI"II{ц1,,. TpeTb}r не шозволяю,г народ\,tIитать. LITO о}{ желает) раз},{ыIJIлять, постоянн0
ра:]RлекаЯ его посреЛствоlч{ парадов' зрелиII{) пра:]лнесТв илИ жо передаRая егО азарч/
игр, Если гра)кдане ПОДдержIiвак)т :)T0l то I}ыдвигак)тся прOтив них преданFrые перья
жvрlIацис'Iов. I]ceIдa го,говыХ оlIраr]дыl]ilI,ь Jlо)ltъ. чI,i{е,fепие, KJIe8eTaI,b ша друзей,
aIepHI]Tb заIцrlтнilков свободы tT т,д,

Госуаарство сl{I{тается леI,итIIN,lIIыlч1. есjlи служI{т б.лаг1, всех граждан. IiiaBHcle
,l,ребованИе, Ilрелъяв"iiяел,lое к l]-IIастяý,1, гараI11ия crlpaBeдjlllBOc,t,ll llралзJIеltI1я.
l lриншlтп справедл}IвOсти служL{т оправданию гос}.fарственной вJасти незаRL{сиN,Iо от
тOг0, как трактуется cll]\,{o эт0 понятие. Как не_rьзя J\,чlшс- подходят слоRа <<благо нарOла
---- высшиii .,]aKOl{). Однаltсl tlстается без ответа вOпрос о то\l.что есть благсl! иtlтереg,
t]оJIя tlарола. I,Iп.tellllcl Ilo крI{,герI{rо сllра]]ед.tt.lвос,lи и HecrlpaBeдjlllBoc,lI-1 и
соотRетственно легI{ти}{ностIt I He,-IeгI{TIi\lHocTI{ до]/}.но провод}Iться разграничение
N'IeЖl]Iy разл}Iчн ы]ч{ lt ф орirrаrrи го с \ trap ствен но го правJения.

Больlлолi IIнтерес дjIя TeopI1II гос\]арства и права ПредставляIот типы леги.],иý,1I,1заL{}IлI.
Извсстно, чт0 лIlдеры ГОС\;]арств. п}]езIIJенТЫ I.1 .]1Р. N{ог\.т претендовать на
леги,гиt,lнOсть своег() прав,]енIlя, а \,прав--Iяе\lые 

- 
прr{rlять ег() закOt{нOсть на

сJrедуtощ1,Iх основан}lях.

Э,го автсlритет (t}ечн() вчерашнегtl). нравов_ ((траJllЦлIонная власть I] TOivI Виде, и K;ti( ее
с)сущес,Il]JtяJIr{ ранее>, Леги,гttмl,{ос,гЬ осIIовыI]ается IIа убеаtлеrtии tJ сlзя,гOс[!i,градtiций
lt убеiкдении в святости тралицlлл"r и необходlI\{ости по.]Ltинения теjи, кто }тlравляет.
осуIцестRляст власть согласно традиrlиям. Это как \,н}lверсальный и прI.1митивньтй
вариаltт гос_yдарственrrой власти" Однаксl совре\rенные гооударства черпалOт oвtlIo
]lеl,ит!tмнос,гь и:3 сI]оих,градицltй. Так. Mtloгl{e асItекты IIоjlитtlческоr"l сис,rе\.tы
Великобритании. например }"{он&рхI{я, ПринI-{]\{аются ее I,ражданах{и в силу,ее
традиl{ионностIl.


