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Тема 2. Общество, право и государство: проблемы соотношения 

 

1.Проанализируйте этимологию слова «государство» (т.е. происхождение 

этого слова в русском языке). О чем эта этимология свидетельствует? 

Слово "государство" в значении "акт правления" было известно в русском 

языке с 15 века. Оно происходит от древнерусского "государь". Так называли 

князя правителя на Древней Руси. Это название в свою очередь связано со 

словом господарь, которое, по мнению практически всех исследователей, 

связано со словом "господь". 

Точная этимология слова "господь" неизвестна. По одной версии оно связано 

с "гость поди", то есть с хозяином, оказывающим гостеприимство и в этом 

плане по своим истокам соотносимым с hospitable- гостеприимный, 

радушный: латинское hospitis - гость. По другой версии возможные 

индоевропейские истоки potic - могущественный, мощный, а также 

супруг. Есть и предположение, что слово государство образовано от основы 

"суд". В таком случае государь - верховный судья. Государство же предстает 

как способ управления, для которого характерно, во-первых, обладание 

правом суда, во-вторых, полновластие. 

__________________________________________________________________

____ 

Отрывок из  книги "Основные понятия российской политики",  профессора 

факультета политических наук и социологии Европейского Университета СПб 

Олега Хархордина . 

Для начала, чтобы обобщить основные известные факты по истории термина 

«государство», Хархордин О.В.  попытался собрать вместе результаты 

исследований в различных областях науки. 

«Слово «государство» является производным от слова «государь», которое 

обозначало либо хозяина феодального владения, владельца холопов, либо 

верховного правителя и которое часто являлось русским эквивалентом 

латинского слова dominus»(господин, хозяин, владелец; повелитель, 

распорядитель по-латински). 

«Древнерусское слово «господарь», или «осподарь», этимологически 

связанное с однокоренными словами «господь» и «господин», первоначально 

означало «хозяин, владелец холопов и домашнего хозяйства», а родственное с 

ним церковнославянское слово «господа» означало «домашнее хозяйство или 



земельное владение». В этом смысле слово «господарь» присутствует уже на 

новгородской берестяной грамоте XI века. 

 Несколько позднее слово «господарь» стало использоваться и в политическом 

смысле, поскольку стало официальным титулом князей. Это произошло 

благодаря влиянию латинского языка на канцелярский язык тех русских 

князей, чьи княжества вошли в состав Королевства Польского и Литвы. 

Первое политическое использование термина «господарь» относится к 1349 

году.» В этом году впервые в славянской версии Титулатуры (официальное 

именование титула какого-либо высокопоставленного лица)  Польского 

короля Казимира III, называют «и господарь руское земле», что одновременно 

передавалось по-латыни как dominusque terre Russiae. В то время Польша 

присоединила Галицкую Русь, князь которой Андрей называл себя по-латыни 

dux Ladimiriae et dominus Russiae уже в 1320 году. После того как Галицкое 

княжество перешло к Литве, слово «господарь» стало частью титула великого 

князя литовского, и потому этот термин стал известен тем русским князьям, 

которые поддерживали тесные отношения с Литвой и Польшей. 

 В 1427 году Кирилл Белозерский(основатель Кирилло-Белозерского 

монастыря, преподобный Русской церкви) впервые использовал титул 

«господарь» по отношению к великому князю московскому, а в 1431-м 

митрополит Фотий (митрополит Киевский и всея Руси (в Москве) ,Фотию 

удалось восстановить единство Русской Церкви) впервые использовал 

производный от него термин «господарство». 

«Появившееся позднее слово «государь» вытеснило слово «господарь» по все 

еще не до конца понятным причинам. По мнению русских историков, 

фундаментальное различие, заключается не между словами «господарь» и 

«государь», а между ними и прежним титулом «великий князь». 

 Например, в 1477 году Иван III потребовал, чтобы Новгородская республика 

признала его в качестве своего «государя». «Великий князь», до этого 

времени- наследственный титул московских князей, подразумевал первого 

среди равных, в то время как титул «государя» подразумевал, что с 

подданными Ивана III можно обращаться как с холопами или другим личным 

имуществом dominus’a. 

С расширением и централизацией Московского княжества, последовавшими 

за падением Новгорода, титул «государя» становится преобладающим, и цари 

впоследствии могли просто воспринимать свое царство как «государьство», 

как исключительное собственное владение, где все, включая собственность 

подданных, принадлежит лично царю. 



В 1536 году это слово уже использовалось во множественном числе со 

значением ряда территорий, а в 1543-м Иван IV уже без труда перечислил все 

«государствы», которые были частью его титула. 

 Реликты первичного понимания государства как личного господства и 

достоинства князя, а не территории обнаруживаются еще в 1570 году, когда 

Иван IV написал английской королеве Елизавете о своем разочаровании в 

характере ее правления, которое он считал неприемлемым для самодержца. 

Послание гласило: «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня 

и сама владеешь и своей государьской чести смотришь и своему государьству 

прибытку».» Английская канцелярия была сбита с толку русским текстом и 

передавали слово «государство» как  land  хотя это территориальный термин  

никогда не соответствовал русскому слову государство , а подразумевало 

лишь личное господство. 

«Более того, некоторые ученые утверждают, что слово «государь» в XVII веке, 

особенно после коронации первого царя из династии Романовых в 1613 году, 

действительно стало означать то, о чем говорил сам титул — «государь всея 

Руси», поскольку после долгих поисков и избрания законного претендента на 

престол могло сложиться ощущение глубокой личной связи между каждым 

подданным и царем. Люди, занимавшиеся тем, что мы сегодня могли бы 

назвать «государственными делами», рассматривались и считали себя 

фактически управляющими «государевыми делами». Они, таким образом, 

воплощали в себе частицу его персоны и статуса. Например, русские послы за 

границей стали считать, что если с ними не обращаются со всей подобающей 

их достоинству торжественностью, то это напрямую затрагивает личную стать 

и положение их государя. 

В результате всех этих трансформаций слово «государство» стало обозначать, 

во-первых, свойство или качество бытия государем, т.е. его достоинство и 

господство и, во-вторых, территорию его правления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Древнегреческий философ Демокрит считал, что государство призвано 

обеспечивать всеобщее благо и справедливость, что «хорошо управляемое 

государство есть величайший оплот: все в нем заключается, и, когда оно 

сохраняется – все цело, а погибает оно – с ним вместе все гибнет» 

Представители такого течения, как анархизм, полагали, что государство, 

напротив, следует уничтожить, поскольку оно подавляет личность. Чья точка 

зрения кажется Вам правильной? С чем связано столь различное отношение к 

государству? 

 

С точки зрения Демокрита , государство олицетворяет собой «общее дело» 

своих граждан и служит его «опорой». Интересы этого «общего дела» и заботы 

о нем определяют существо и границы прав и обязанностей граждан. «Дела 

государственные,— подчеркивает Демокрит,— надо считать много более 

важными, чем все прочие; каждый должен стараться, чтобы государство было 

благоустроено, не добиваясь больших почестей, чем ему приличествует, и не 

захватывая большей власти, чем это полезно для общего дела. Ибо 

государство, идущее по верному пути,— величайшая опора. И в этом 

заключается все: когда оно в благополучии, все в благополучии, когда оно 

гибнет, все гибнет». 

Философы всегда занимались выяснением понятия, сущности, происхождения 

и смысла государства. В своем  сочинении « Левиафан»  английский  философ 

Томас Гоббс определил: «Цель государства-главным образом обеспечение 

безопасности. При установлении государства люди руководствуются 

стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося 

необходимым следствием естественных страстей  людей там, где нет видимой 

власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к 

выполнению соглашений и соблюдению естественных законов.»  

«Почему некоторые создания, несмотря на то что у них нет разума и речи, 

живут в обществе без всякой принудительной власти. Некоторые живые 

существа, как, например, пчелы и муравьи, живут, правда, дружно между 

собой (поэтому Аристотель и причислил их к общественным созданиям), а 

между тем каждое из них руководствуется лишь своими частными 

суждениями и стремлениями, и они не обладают способностью речи, при 

помощи которой одно из них могло бы сообщить другому, что оно считает 

необходимым для общего блага. Поэтому кто-нибудь, вероятно, захочет 

узнать, почему род человеческий не может жить точно так же. На это я 

отвечаю: 

Во-первых, люди непрерывно соперничают между собой, добиваясь почета и 

чинов, чего указанные существа не делают, и, следовательно, на этом 



основании среди людей возникают зависть и ненависть, а в итоге и война, чего 

среди тех не бывает. 

Во-вторых, среди указанных существ общее благо совпадает с благом каждого 

индивидуума, и, будучи от природы склонными к преследованию своей 

частной выгоды, они тем самым творят общую пользу. Человеку же, 

самоуслаждение которого состоит в сравнении себя с другими людьми, может 

приходиться по вкусу лишь то, что возвышает его над остальными. 

В-третьих, указанные существа, не обладая (как люди) разумом, не видят и не 

думают, что видят какие-нибудь Ошибки в управлении их общими делами, 

между тем как среди людей имеются многие, которые считают себя более 

мудрыми и более способными управлять государственными делами, чем 

другие, и поэтому стремятся реформировать и обновлять государственный 

строй; одни – одним путем, другие – другим; и этим вносят в государство 

расстройство и гражданскую войну. 

В-четвертых, хотя указанные существа и обладают некоторой способностью 

пользоваться своим голосом, чтобы дать знать друг другу о своих желаниях и 

страстях, однако они лишены того искусства слова, при помощи которого 

некоторые люди умеют представить другим добро злом, а зло добром и 

преувеличить или преуменьшить по своей воле видимые размеры добра и зла, 

внося беспокойство в душу людей и смущая их мир. 

В-пятых, неразумные существа не умеют делать различие между 

неправомерностью и материальным ущербом, и поэтому, до тех пор пока им 

хорошо живется, они живут в мире со своими сотоварищами, между тем как 

человек становится наиболее беспокойным именно тогда, когда ему лучше 

всего живется, так как тогда он любит показывать свою мудрость и 

контролировать действия тех, которые управляют государством. 

Наконец, согласие указанных существ обусловлено природой, согласие же 

людей – соглашением, являющимся чем-то искусственным. Вот почему нет 

ничего удивительного в том, что, для того чтобы сделать это согласие 

постоянным и длительным, требуется еще кое-что (кроме соглашения), а 

именно общая власть, держащая людей в страхе и направляющая их действия 

к общему благу.» 

Сущностью государства  является государственная власть, а точнее - ее 

принадлежность .Именно государственная власть была и остается везде 

действительным олицетворением государственности, выражением 

государственного суверенитета, творцом и охранителем права и 

общественного порядка.  Сущностью государств, где осуществлялось 

господство одного класса над другим, где большинство населения было 

лишено средств производства, политических прав и свобод, не имело 



возможности участвовать в делах государства, в формировании органов 

государственной власти, являлась диктатура господствующего класса. В 

рабовладельческом обществе это была диктатура рабовладельцев, в 

феодальном - феодалов, в раннебуржуазном - буржуазии, в социалистическом 

- пролетариата (во всяком случае, так официально провозглашалось на первом 

этапе его существования).  

 

Представители такого течения, как анархизм, полагали, что государство 

следует уничтожить, поскольку оно подавляет личность. Немецкий философ 

Иммануил Кант, который сам анархистом не был и считал этот идеал 

неосуществимым, дал тем не менее совершенно справедливое определение: 

«Анархия — это не хаос, это порядок без господства». Речь идет о модели, 

которая предполагает самоопределяемое, самоуправляемое существование 

людей в обществе без принуждения и насилия над ними. 

Этимологически ἀν и ἄρχή(архэ) — греческие слова, вместе дословно они 

означают «без господства». «Архэ» — это власть, причем власть в понимании 

не организации как таковой, а в смысле господства, навязывания, управления 

сверху. «Анархия» означает «без державы, господства и насилия над 

обществом». Анархи́зм (от ἀν — «без» и ἄρχή — «власть») — свободное 

мышление, заключающее в себе теории и взгляды, которые выступают за 

ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над 

человеком. 

 Анархисты полагают, что развитие общества в целом зависит только и 

исключительно от самих людей. То есть если люди сами договорятся о том, 

как общество должно развиваться, они будут в состоянии сделать все, что они 

захотят. 

В дискуссиях об анархистском обществе часто обсуждается проблема 

психологической неготовности сегодняшнего мира к такой модели свободного 

и гармоничного общественного устройства, где человек должен быть очень 

активным, готовым к диалогу и самостоятельному действию. Социолог 

Зигмунт Бауман назвал современное общество обществом агорафобии, то есть 

в людях присутствует боязнь общих собраний, неумение решать вопросы , 

действовать сообща и неспособность  к консенсусу. Люди предпочитают 

пассивно ждать, когда их проблемы решат за них другие: государство, 

чиновники. По мнению Вадима Дамье,(доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института всеобщей истории РАН): 

«В анархистском обществе  человек должен быть очень активным, готовым к 

диалогу и самостоятельному действию. Это нелегко. Но иного пути нет. Иначе 

мир может ждать крах человека общественного как социобиологического вида 



и экологическая катастрофа. Путь к свободному миру не предопределен. Он 

требует революции в сознании и революции социальной. Под революцией в 

анархизме понимается не смена правительств и правящих лиц, не захват 

власти, не политический акт в узком смысле слова, а глубинный социальный 

переворот, который охватывает период от начала самоорганизации людей 

снизу в борьбе за их конкретные права и интересы до распространения новых 

свободных структур самоорганизации на все общество.» 

 

3. Составьте схему: «Внутренние функции государства». Рядом с названием 

функции государства укажите номер статей Конституции РФ, в которых речь 

идет об этом направлении деятельности Российского государства. 

Функции государства-это основные направления его деятельности, в которых 

выражается сущность и социальное назначение государства.  

Правовые основы всех функций российского государства базируются на 

Конституции Российской Федерации. 

В зависимости от сферы государственной деятельности существует деление 

функций на внутренние и внешние. Внутренние функции-основные 

направления деятельности государства внутри страны. 

Правоохранительная функция — обеспечение правопорядка, установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение 

граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина. Обеспечению точного 

и полного выполнения положений законодательства всеми гражданами, 

организациями, государственными органами. Борьба с правонарушителями.  

Ст.ст.6,19,20,21-25,36,45-54. 

Политическая функция -это направление деятельности государства, в котором 

выражается воля социальных сил, стоящих у власти. Содержанием этой 

функции может являться обеспечение государственной и общественной 

безопасности, достижение национального согласия, подавление 

сопротивления зависимых классов, охрана суверенитета и др. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина, соблюдение законности и 

правопорядка- одна из важнейших функций современных государств. В ст. 2 

Конституции Российской Федерации провозглашено: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина-обязанность государства». В ст. 55, 56 

Конституции предусматриваются отдельные ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, но обязательно такое ограничение должно иметь 

целью обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя. 

Ст.13,27,31,32,60,61,62 

Отражение экономической функции можно проследить в ст. 8 Конституции 

Российской Федерации: «В Российской Федерации гарантируются единство 



экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности»; в ст. 34 Конституция не допускает экономическую 

деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. 

 

Функция налогообложения и взимания налогов тесно связана с экономической 

функцией. Ее содержание составляют формирование и пополнение казны, 

всего государственного бюджета. В Конституции Российской Федерации (ст. 

57) прописана обязанность каждого «платить законно установленные налоги 

и сборы». Более подробно регулируют выполнение этой функции такие 

базовые нормативные акты, как Закон РФ «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) и др. Контроль за исполнением данных законов возложен на 

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную налоговую 

службу.  

 

Функция социальной защиты - это направления деятельности государства по 

обеспечению экономических, духовных и морально-психологических условий 

для свободного развития человека. Из ст. 7 Конституции Российской 

Федерации вытекает, что в Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, обеспечивается материальное вознаграждение труда, 

осуществляется поддержка семьи, обеспечивается минимальный размер 

оплаты труда, развивается система социальной защиты и т.д. В Конституции 

содержится ряд статей, раскрывающих социальную функцию государства. 

Ст.37,38,39,40,41,43 

 

Содержание экологической функции состоит в государственном управлении и 

координации деятельности в сфере охраны окружающей среды, в контроле и 

регулировании процессов, направленных на оздоровление и улучшение 

качества окружающей среды в стране и мире. Конституция РФ в ч. 2 ст. 36 

ограничивает владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами, если это наносит ущерб окружающей среде, а ст. 42 

устанавливает право каждого не только на благоприятную окружающую 

среду, но и на достоверную информацию о ее состоянии.Ст.9,58 

 

Правовой основой функции развития культуры, науки и образования являются 

нормы ст.26,43, 44, 72 Конституции Российской Федерации, на основе 

которых принимаются конкретные федеральные законы и законы субъектов 



РФ. Содержанием этой функции является государственная поддержка 

развития науки, приоритетного развития фундаментальных теоретических 

исследований и современных технологий, творческой деятельности научных 

коллективов. 

 

Идеологическая функция состоит в поддержке определенной, в том числе 

религиозной, идеологии, и целенаправленном информационном воздействии 

на общество путем использования средств массовой информации. 

Ст.29 

 

 


