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основные понятия:

Госудriрство политическая форма организации общества на
определённой территории, политико-территориаJIьная сувереннаЯ

организация гryбличной власти, обладающая апrrаратом управления и
принужд енvIя) которому подчиняется всё население страны.

Слово (сосударство) в русском языке происходит от древЕерусского
(сосударь> (так нz}зыв€tли кнrIзя-правитеJuI на древней Руси), коТОРОе, В СВОЮ

очередь, связанО сО словоМ (господарь) (давшее (сосподарьство>>).

,ЩревнерУсское (господарь>> происходит от (господь)>. Таким образом,

практически все исследователи сходятся на связи слов (сосударство)> и
(господь>>. Точная же этимология слова (господь)> неизвестна.

можно предrrоложитъ, однако, что, поскольку производные
(государство), ((господарьство)) появJIяются позже, чем уже имевшие

устоявшиеся значениlI (государь)>, (господарь>), то в средние века
((государство>) объrчно воспринимaLлось как непосредственно связанное со

владениями (сосударя>). <<Госуларем)> в то BpeMrI обычно явJU{лся конкретный
человек (князь, правитель), хотя существовЕlли и заметные искJIючениrI

(договорная формула (Господин Великий Новгород>> в 1|36-|478 годах или
(печать Господарьства Псковского>).

Сущность государства - это главное, закономерное качество, свойство,

отношение государства, которое остается постоянным на всем протяжении

времени его развитиrI, определяет его цели и явJUIется источником р€ввитиrI.
Вопрос о сущности государства явJUIется проблемным в связи с тем, что:

взгJIяды людей на государство крайне субъективны и зависят от конкретно-

исторического состояниr{ государства, в котором они живут, от полити\[еских

установок и убеждений своего времени. Государство раскрывается во

множестве проявлений, и установить постоянные закономерЕые его качества

- это оченъ сложн€lя теоретиtIеская задача.

Концбпция (от лат. conceptio - понимание, система) - определённый

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основн€ш точка зрениrI,

руководящаlI идея дJUI их освещения; система взглядов на яВЛеНИr[ В МИРе, В

природе' в общесТве; ведуЩий замыСел, консТруктивнЫй принцИП в наlпrной,

художественной, технической, политической и других видах деятельности.
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Современные концепции государства очень разнообразны, что
обусловлено:
. сложностью социЕtльной струкryры современIIого общества;
. историческими особенностями развитиrI тех или иных стран;
. разнообр€вием методологических подходов к определенЕой проблеме;
. существованием стран разной степеЕи р€tзвитиrl и др.

В основном в государстве видят механизм обеспечения целостнОсТи
общества, решения общих Д€Л, соци€tльного компромисса и всеобщегО

согласия.
В современной науке доминирует волевая концепциrI сущности

государства. Она основана на рассмотрении государственной власТи КаК

рrtзновиДности соци€tльной власти. В основе сущности любой социальной
власти лежит соци€шьная воля, т.е. стремление субъектов власти достичь

целеЙ, ошредеJUIющих их потребности.

t. Шредставители теории государства всеобщего благоденствия
(перваЯ половина )о( в. - Дд. Кейнс) считают, что общество и государство

уже лишилисъ или интенсивно избавляются от кJIассового характера, а

государство становится органом, который функционирует на благо всех

членов общества. Характерной чертой такого государства является сужение

репрессивЕо-карателъных функций и существенное ограниlIение

государственного принуждения. основными функциями государства

становятся: культурно-образовательная деятельность, здравоохранение,
соци€lльное обесrrечение, заттIита работников от чрезмерной экспrryатации со

стороны работодателей.
Щж. Кейнс (1"883-194б гг.).
30-е годы в экономической науке появилось имrI Дж. КейНСа (1883-|946

гг.). В т9зб г. вышла в свет его основн€ш работа <Общая теория занятости

процента и денег). Вместе с выходом в свет этой книги наступил конец

теории (невидимой руки рынка>), конец теории автоматиIIеской настройки

рыночной экономики.
работа Кейнса содержит ряд новых идей. С первых страниц своей книги

он укrtзывает на приоритет первого слова в ее н€ввании, т.е. общей теории, в

отличие от частной интерпретации этих категорий со стороны неоюIассиков.

,Щалее он исследует rrричину кризисов и безработицы и разрабатываеТ
программу борьбы с ними. Тем самым Кейнс впервые призн€lл н€lличие

безработицы и кризисов, вЕутренЕе присущих капитализму.

2. Теория элит (20-30-е годы ХХ в. _ г. в. Парето) основывается на идее

неспособности широких масс населенш[ к управлению государством.
Элиты рuвных эпох отбирались по самым р€вным признакам

происхождение, образование, богатство, способности, опыт, сила и так даJIее-

Механизмы этого выдвижениrI самые различные. С точки зрения

большинства ранних и некоторых поздних теоретиков элит в так называемьгх
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демократических государствах управляет не народ, а господствующ€ш элита

или несколъко элит, которые ведут борьбу за властъ. Ряд современных

коЕцепций в рамках этой теории считают, что общество может уIIравлятъ
этими элитами, используя избирательное право, в том числе для
возможности выдвиже ния rтаиболее способных представителей народа.

Поэтому политика - это сфера борьбы двух противоположньIх групп:

господствующей меньшинства (элиты), что овладела государством, и

подчиненной ей большинства (все ост€шъное насеJIение сц)аны). Эта эпита

образуется гtутем выдвижения индивидов, достигших в своем деле

наибольших успехов.
,,Щемократию по этой теории опредеJUIют как утопию. Некомпетентное

население, борясъ за демократию, прокJIадывает путь к тот€Iлитаризму

(социализма, фашизма). СтороЕники этой теории связыв€tlrИ свободУ

человечества не с демокрurиеiа, а с управлением государством компетентной

правящей элитой. Но каждая элита рано I4гIи поздно останавливается на

достигнутом, тратит свои луIшие качества, творческую энергию и

вырождается. В обществе появляется новая потенци€Lльная элита, котор€UI

стремитСя к власТи. Поэтому смена элит, как правило, осуществJUIется пуtем

насилия (переворотов, революций). Эти явления, по мнению авторов

упомянУтой теории, являЮтся естественными и полезными.

ГаэтанО Моска (итал. Gaetano Mosca; 1 апреля 1858, Палермо,Италия-
8 ноября |94|, Рим, Итшия) - ита.JIьянский юрист и социолог. Наряду с

Парето известен как создатель теории элит.

считал, что любое общество подраздеJIяется на правящее меньшинство 
-

(политиЧескиЙ класс)> (элиту) и подвластное ему большинство. Правящий

кJIасс осущестВJIяет все подитические функции, моноцолизируя власть и

IIользуясь всеми её преиrчгуцествами. Большинство населеЕия реzLлизует его

воJIю и обеспечивает его материально. Правящий кJIасс отлиtIает

материalльное и морarлъное шревосходство над управJUIемым большинством.

.щля различных обществ характерно преобладание либо аристократической

тенденции, заюIючающейся в стремлении его членов передать свои

привилегии 1rо наследству, либо демократической, в соответствии с которой

происходит обновление состава IIравящего кJIасса.

3. Фашистские идеи государственности - это смесь р€вличнъIх
положениЙ, целью которых явJUIется оправдание, поощрения самых низких

человеческих инстиЕктов. Одной из главнъIх составляющих фашистской
теории явJUIется расизм, что р€}зделяет людей шо биологическим и

социчrпъным признакам на несколько групп Фа"), одна из которых

провозгЛашаетсЯ истинныМ предстаВителем человеческого рода. Поэтому

задача государства обеспечения процветаниl{ господствующей расы путем

завоевания других государств для расширения "жизненного пространства",

распространение "культурной расы". При этом государственные органы

должны руководствоваться партийными идеологиЧескимИ УСТаНОВКаМИ,
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действиями вождя, которые являются истиной в последней инстанции. В
сфере международных отЕошений фашизм вьIходит из культа грубой силы.
Насилие провозглашается важнейшим фактором р€LзвитиrI, а ryманизм
проявлением неполноценности расы, попыткой оправданиrI ее слабоволие и
трусости.

Бенйто Амйлькаре Андрба Муссолйни (итал. Benito Аmilсаrе Andrea
Mussolini [be'ni:to mus:o' 1i:n11; 29 июJrя 1 883, Предаппио, Эмилия-Роман
28 апреля |945, Щжулино-ди-Медзеца, Медзегра, Ломбардия)
ит€Lпъянский политический и государственный деятель, гryблицист, лидер
Национальной фашистской партии (НФП), диктатор, вождъ (<<дуlе>),

возглавJuIвший Италию как премьер-министр в |922-|943 годах. Первый
марш€tл Империи (30 марта 1938). После 1936 года его официальным
титулом стап <<Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава
правительства, Щуче фашизма и основатель империи). После свержения в
|94З-|945 годах возглавлял марионеточную Италъянскую соци€rльную

ресгryблику, контролировавIIгуIо при rrоддержке немцев часть территории
Италии.

4. Концепция национального государства - конституционно-правовоЙ
тиtI государства, означающий, что оно (госуларство) форма
самоопределениrI и организации той или иной нации на определённой
суверенной территории и выражает воJIю этой нации.

Главным в этой концепции явJuIется обоснование того, что основное
назначение государства состоит в обеспечении созданиrI благоприятных

условий для существования и р€ввитиrI оrтределенной нации. Сейчас эта
теориrI полr{ила распространение в странах бывшего СССР, Восточной и
Юго-Восточной Европы. В условиях формированиrI националъЕого рынка во
времена феода-lrизма или в условиях боръбы за освобождение от
колониаlrьной зависимости идея создания национullrьного государства имела
положителъЕое значение "способствуя исторшIескому прогрессу. Сегодня,
особенно в условиях многонацион€rльных cTpa}i, оЕа может иметь место лишь
при определенных условиях, и прежде всего, когда }п{итывается реальное
состояние межнацион€tпьных отношений и интересы национ€lпъньIх
меньшинств.

Положение о национаJIъном характере государства закреплено в
конституциях некоторых государств, как, например, в статье 1-й

Конституции Румынии. В иде€Llте такое государство гIредполагает, что все его
граждане (или поддаЕные) имеют общий язык, кулътуру и ценности) а также
что все они явJLяются частью единого общества, с его институтами и его
проблемами.

Стран, отвечающих всей строгости данного определениrI, менее |0 Уо,

однако большинство современнъгх государств вкJIючают многие его
элементы.
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Жан Бодён (фр. Jean Bodin; |529 или 1530, Анже - |596, Лан) -фРанцУзский политик, философ, экономист, юрист, член парламента Парижа
и профессор права в Тулузе.

ПОЛИТИКО-философское обоснование концепции нациоЕЕtльных государств
было дано в трудах ж. Бодена (<<Книга шести государств))),
сформулировавшего понятие (суверенитет>, Н. Макиавелли (<<Государь>),

разработавшего категорию (государственныЙ интерес>) и Г. Гроция (nO
праве войны и мирa>), заJIожившего основы корпуса международного права;
а также в сочинени,tх Т. Гоббса и Б. Спинозы.

Среди ocHoBHbIx целей национzlльного государства выдеJuIют:
. Политическое и социапьное единство.
. КоллективныЙ прогресс, например, экономический рост и рост ypoBIuI

жизни.
. Права и р€Lзвитие граждан, вкJIючая равенство и улr{шение

возможностей.
. Такие цели моryт быть отражены в конституции, программе

образования, концепции экономического р€ввитиrI и других
о фициалъных документах.

5. ЭтатичЕая концепция государства. Сущность этатизма закJIючается в
обосновании необходимости максим€шьного вмешательства государства в
жизнь общества и каждого конкретного человека. Жизнь современного
общества постоянно усложнrIется, появляются и рЕlзвиваются новые
взаимосвязи как между его составJUIющими, так и между отдельными
|ражданами. Это lrредопредеJulет необходимостъ существования
своеобразного "социального дирижера", которыЙ бы упорядочил, то есть
регламентиров€}л и контролиров€tл общественные отношения. Такую роль и
должно взять на себя государство, учитывая только ей одной присущие
свойства (наличие специ€шьного аппарата управления и принуждения,
способность предоставлять своим волнением общеобязательный характер и
т.д.). При этом утверждается необходимость практически неограниченного
вмешателъства государства почти во все сферы общественной жизни.

Принцип этатизма был принят Кемалем Ататюрком и включён (в
1931) в программу Народно-республиканской партии и (в 19З7) в
Констиryцию Турецкой Республики как официальн€ш экономическая
ДокТрина. По мнению этатистов, именно политика этатизма позволила
Турчии добиться ускоренного р€lзвития национальной экоЕомики. После
Второй мировой войны 1939-1945 гг. в связи с усилением влиrIния крупной
буржуазии правительство Турчии отошло от политики этатизма, доктрина
этатизма была вытеснеЕа теорией <<смешанной экономикп>. В 1960-е был
выдвинут лозунг (нового этатизма)).
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6. Анархистская копцепция государства. Основная идея анархиЗма
состоит в необходимости созданиrI общества, в котором, с одной стороны,
максим€LIIьно ограничиваются возможности вмешателъства государства в
повседневную жизнь общества и личности, а с другой - максимапьно
повышается роль населения в управлении общественными делами.

Согласно аЕархистским взглядам, во внешнlD( отношениrIх на государство

должно возлагаться только обеспечение обороны страны и поддержание
необходимых, прежде всего экономиtIеских, связей с другими государСТВаМи.

Внутри страны функции государства должны сводиться только к шриНЯТИЮ

небольшого количества важнейших законов, положениrI которых имеЮт

исключительное значение для существования и развитиr{ всеЙ сТРаНЫ, а

также к обеспечению их неукосЕительной ре€tлизации. Все другие
внутренние вопросы должны решаться населениеМ всеЙ сТРаНЫ ИЛИ

отдельньIх частей ее территории непосредственно (путем референдумов,
собраний) или органами местного самоуправлениrI, избираемьIх насеЛениеМ

соответствующих территорий. Положения этой концепции спосОбСТВУЮТ

широкому развитию местного самоуправлениrI.
Уйльям Гбдвин (англ. William Godwin, ['wIlуэm 'gTldwm]; З марта |756

романист, один из основателей либеральной политической филОСОфИИ И

анархизма. Муж писателъницы-феминистки[источник не укшаН 65 дней]
Мэри Уолстонкрафт, отец писателъницы Мэри ТТIелли.

Общество делится на два класса богатых и бедных. Последние
составJUIют 98 О/о населения. Бедные создают весь доход, но сами ОНи не

получают почти что ничего. они находятся в положении вьючных животных.
Почти весь продукт их труда достается ничтожному меньшинству, коТОРОе В

силу этого и является богатым. Причина социапъного неравенсТВа, а ТеМ

самым и нищет в суIцествовании частной собственности. НеобХОДИМО

уничтожить собственность и упразднить государство, покровительсТВУЮщее
богатым.

-7 -



вАриАнт 1

1.одним из сторонникоВ теории государства Всеобщего Благоденствия

явJUIется:
А) Ж.Боден
В) Г.Моска
С) Дж.Кейнс

2. Idелъю концеilции НациональЕого государства явJIяется :

А) Борьба с безработицей
В) Поrитическое и соIшztльное единство
С) ПоддерхOtа семъи, материнствq отцовства, детства

3. СогласIrо теории Фапшrзма" обеспечение процветаниrI госrrодствующей

расы возмохG{о JIиIIь ггутем:

А) Коллективног0 прогресса
В) НеограниЕIеIiltо€ вмешатеJIьство государства почт,и во все сферы

общественной хQ{зни

С) РасшrреЕие (окизЕенЕою шрострilЕств€l>, распростраIIеЕие <<rrylьтурной

расы})

4. Стороlшоr Авар:шстской коIшеIIIIЕЕ ctIrrTtlJIH, что гIрwина

социаJьIIогO Hep€lBeHcTBa з{lкJIючается в:

А) ЭкономиqIеском прогрессе
В) СуществоваIlии чаgгной собс-rвеlшостЕ
С) РазлеленЕи .глодей по биолоп{ческим и соттяаJIьЕым прЕзЕ:ж;tм Еа группы

5. В каком юry прптrтrrп зтатЕ-зма бьът вшшочеЕ в цроryапд]чIу Народно -
ресгryбшrканской Еартии :

А) в 1931 г.
В) в 19З7 г.
С) в 19З9 г.

6. Жан Боден был:
А) Фрашцузским поJIитиком
В) Итальянским IIоJIIлтиком

С) Английсtслiчt журнaJIистом

7 . РаботаРК. Кейнса Еод н€lзв:lнием <<Общая теориrI заЕrIтости процента и

денеD) выцша в свет в :

А) в 19З1 г.
В) в 1936 г.
С) в 19З7 г.



8. Этатическiш концепция государства относится к:
А) Турецкой ресгryблике
В) Англии
С) Италии

9. Титула <<Его Превосходительство..., глава правительства,
основатель империи)> после 1936 года был удостоен:
А) К. Ататюрк
В) У. Годвин
С) Б. I\4уссолини

с10 оотнесите понятия и определениlI:
1. Госуларство - а)главное, закономерное качество,

свойство, отношение государства,
которое остается постоянным на всем
протяжении времени его развития.

2. Сушность государства - Ь)опрелелённый способ понимания,
трактовки каких-либо явлений,
основная точка зрения, руководящая
идея д"ця их освешения; система
взглядов на явления в мире, в
природе, в обшестве,

З. КонцёпциlI - с)форма организации общества
определённой территории

оТВЕТЫ:
1. с
2.в
з.с
4.в
5.в
б.А
7.в
8.А
9.с
l0. 1-С; 2-А; 3-В



вАриАнт 2

1. Одним из сторонников теории Элит явJuIется:
А) Г.,Моска
В) Б.N4уссолини
С) Ж.Боден

2. Основная идея Анархистской концепции государства состоит в:

А) Коллективный прогресс
В)В необходимости создания общества, в котором, ограничивается
вмешательство государства в повседневную жизнь общества и личности
С) В необходимости создания общества, в котором, предусматривается
максимаrIьное вмешательство в повседневную жизнь обrцества и личности

3. К фу,нкциям теории государства Всеобrцего Благоденствия относятся:
А) ФинансоваrI поддержка образовательных и культурных программ
В) Эконоrtическtll,i рост и рост уровня жизни
С) По-питическое и социЕLцьное единство

4. Гютано Моска бьш:
А) Франtlузским поJIитиком
В) Итальяяским IIоJIитиком
С) Ителъянскнм юриgгом и соIs{ологом

5. В каком гоry бьш прlшят пришIип этатизма:
А) в 19Зlг.
В) в 19З7г.
С) в 19З9г.

б. Одншt из gторош{иков теории Фашrзма явJlяется:
А) К.Ататюрк
В) Г.Моска
С) Б. Муссолини
7. Понягие <с).веренитет} сформу;шром.т в свою( трудах <<Книга шести
государств):
А) Г. Горчия
В) }К. Боден
С) Н.N4акиавелли

8. Фашизм как концепциJI гос}i.]арства относлIтся к:

А) Турецкой республике
В) Англии
С) Италии

*Е



9. Сущность этатиIIной концепции зак,Iючается в:

А) Коллективном прогрессе
В) Обеспечении процветаниrI господствующей расы
С) В обосновании необходимость практиtIески неоrраниtlенного
вмешателъства государства почти во все сферы общественной жизни

10. Соотн

оТВЕТЫ:
i.A
2.в
3. А
4.с
5.А
6.с
7.в
8.с
9.с
10. 1-А; 2-С; 3-В

есите концепции и ниlI:
1. Концепция Национ€lпьного
государства

а) конституционно-правовой тип
государства, означающий, что оно
(государство) форма
самоопределения и организации той
или иной нации на определённой
суверенной территории и выр€Dкает
воJIю этой нации

2. Теория Элит Ь) концепция политического строя,
при которой государство играет
ключевую роль в защите и развитии
экономического и социапьного
благополучия его граждан

З.Концепция Всеобщего
Благоденствия

с) концепциrI, предполагающая, что
народ в целом не может управлять
государством и эry функцию берёт на
себя элита общества


