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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льн о сть  те м ы  исслед ования.  Систематическое   исследование  

государства   началось,  во   всяком  случае   в  европейской  культурной трад иции,  

примерно  за  300 400  лет до  нашей эры. За  эти д ве  с лишним тысячи лет ^ 'чение  о  

госуд арстве   прошло  сложный  путь  от древнего   универсализма  до   современных 

политологических,  государственно правовых  и  междисциплинарных 

исслед ований. 

Характерной  чертой этой эволюции  является то , что   как  в  прошлом не  

было  единства   взгляд ов  на   госуд арство,  его   происхояедение,  сушность  и 

предназначение,  так  и  в  современных  условиях   существует  плюрализм  точек 

зрения  по   всем  аспектам  изучения  госуд арства.  В  то   же   время,  в  д ревности,  в 

сред невековье,  в  Новое   время  склад ывалась  определенная  совокупность 

теоретических   взгляд ов,  занимающих  вед ущее,  преобладающее  положение   в 

общественном  сознании.  Пр и  этом  в  кажд ую  послед ующую  эпоху  хфошлые 

взгляд ы  на   государство   не   только   критически  переосмысливались,  но   и 

вырабатывались  новые,  в  соответствии  с  требованиями  и  реальностями 

конкретной  эпохи,  сохраняя  при  этом  определенную  преемственность  с 

пред шествующими. 

Положение   не   изменилось  и  в  наши  д ни.  Правд а,  в  ходе   историко

археологических  и этнографических/ этнологических   исслед ований, был получен 

такой  ф актический  материал,  который  все   в  большей  степени  вьшужд ал  и 

вьшужд ает  специалистов  к  отказу  от  умозрительных  и  метафизических   (в 

философском  смысле)  подходов,  и  разработке   новььх   методов  изучения 

госуд арства.  С  50 х   гг.  XX  в.  в  связи  с  успешным  применением  системного  

анализа  в естественных науках, его  принципы бьши перенесены в  общественные 

исслед ования. На  этой основе, как  отмечают  некоторые ученые, возникли ид еи 
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полисистемности  мира,  представление   о   системах   различных  уровней  и 

специфических  сфер  д ействительности.' 

В  целом  такие   идеи  оказались  плодотворными  и  в  изучении 

политической  сферы  общества,  позволив  представить  ее   как  политическую 

систему,  как  некий  сложный  механизм  формирования  и  функционирования 

власти  в обществе. Системный анализ политической сферы общества  позволял, 

наряду  с  госуд арством, выд елить  в  ней и другие   компоненты,  которые д аже не  

имея  формально правовой  основы, тем  не  менее   играли  и  играют  в  ней весьма 

существенную роль. 

Исторически  и  структурно   политическая  система  большинства  

государств  менялась  во   взаимод ействии  с  формой,  содержанием  и  сущностью 

государства.  Точнее   говоря,  эволюхщя  государства   как  исходной  политической 

организации общества   вызвала  соответствующие  изменения в  его  политической 

системе  и, наоборот, изменения в политической системе  общества  вели и вед ут  к 

изменению  формы  государства.  Безусловно,  причиной  изменений,  в  конечном 

счете, является взаимодействие  общества  и государства, тогда  как первостепеной 

причиной  является  борьба   различных  политических   и  общественных 

организаций  за   госуд арственную  власть.  Несмотря  на   национальные 

особенности, связанные с  неравномерностью  внутреннего   и внешнего  развития, 

в  современных  условиях   государство   является  не   только   активным 

политическим  актором, но   и  объектом  притязаний различных  национальных  и 

социально политических   сил. Такое  состояние  государства  обусловлено  те м, что  

оно   д войственно   по   своей  сути.  С  одной  стороны,  государство   является 

политической  организацией,  определенным  образом  устроенного,  социально

стратифицированного   общества.  С  этой точки  зрения, появление   различных  по  

своей социально политической сущности политических   организаций, особенно  в 

многонациональных  обществах   со   всей  остротой  ставит  проблему  не   только  

« 

'  См .: Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К.Маркса, 2е  
изд .  М . :  Политизд ат,  1980, с. 18  



обеспечения  целостности  страны  и  общества,  но   и  демократии,  то   есть 

обеспечения  законного   участия  в  делах   государства   различных  социально

политических   сил.  В  таких   условиях   возникает  вопрос  о   предназначении 

государства  как особенного  института  политической системы. 

На  уровне   ход ячих  пред ставлений  здравого   смысла  вопрос 

ф ормулируется  как большее   или меньшее   участие   государства   в регулировании 

всех   общественных  процессов.  Многие   полагают,  что   в  настоящее   время 

возникли,  помимо  госуд арства,  другие   механизмы  такого   регулирования. 

Например   рьшок,  институты  гражданского   общества.  Существует  и  прямо 

противоположное  мнение, настаивающее на  усилении роли государства. 

Пред ставляется,  что   в  теоретическом  плане   данная  проблема  может 

рассматриваться  как  исторически  конкретная  форма  разрешения  противоречий 

межд у  д вижением  социально дифференцированных  народных  масс  за  

самоуправление   и  внешним,  принудительны.м  регулированием  общественных 

отношений. 

С  д ругой стороны, в настоящее  время взаимоотношения государства   как 

института   публичного   властвования  с  д ругими  элементами  политической 

системы заметно  усложнились  и госуд арство, вне  зависимости от воли и желания 

его   руковод ителей,  объективно   заинтересовано   в  консолидации  общества   в 

вопросах   принятия  общеобязательных  установлений.  Примерно  в  таком  же  

положении оказываются политические  партии. Они также нуледаются в массовой 

поддержке   не  только   д о, но   и  после   прихода  к  госуд арственной  власти.  Таким 

образом,  несмотря  на  антиномичность  общественного   сознания, в  современном 

обществе   объективно   ставится  вопрос  о   консенсусе   и  компромиссе   различньгс 

политических   сил. Наличие  же  социальньгс противоречий создает определенную 

степень демократизма, поскольку  не  учитьгеать, а  тем более  пренебрегать  этими 

противоречиями при принятии решений по  важнейшим  вопросам общественной 

жизни не  может  позволить  ни од ин из  институтов  политического   властвования. 



как  д ействующего,  в  лице   госуд арства,  так  и  потенциального,  в  виде   тех   или 

иных политических  партий или общественных учрежд ений. 

Это   одна из д ействующих  тенд енций во  взаимоотношениях   общества   и 

государства.  Наряду  с  ней существует  и д ругая. Она  проявляется  в  стремлении 

определенньос  социально политических   сил,  уже   занявших  преобладающее 

положение   в  государственной  власти, если  не  навсегда, то   надолго, сохранить 

сложившийся порядок властвования. 

Эти  тенденции,  вкупе   с  национальными  и  историко культурными 

особенностями,  создают  сложную  противоречивую  ситуацию  в  различных 

странах,  в  том  числе   и  в  России.  Наша  страна   на   всем  протяжении  XX  в. 

пережила  один  из  самых  бурных,  пожалуй  д аже  катастрофических   периодов 

своей истории. Со  временем исслед ователи дадут развернутые ответы на  вопрос 

о   причинах   распада   СССР  и  краха,  казавшегося  несокрушимым,  советского  

госуд арства. 

Политическая  система  постсоветской  России  формировалась  и 

формируется  в  специфических   условиях,  которые  придают  госуд арству, 

политическим  партиям и общественным  объед инениям и их   взаимоотношениям 

свои  особенности.  В  этой  связи  в  обществе   идут  д искуссии  по   всем  аспектам 

становления  и  развития  новой  российской  госуд арственности.  Пр и  этом,  как 

правило,  склад ываются  подчас  прямо  противоположные  позиции.  Если ,  к 

примеру, одни выступают  за  укрепление  гос> 'дарственной власти, формирование  

сильного  государства, то  другие  настаивают  на  исчерпании потенциала  развития 

всепроникающего   государства,  подавляющего   самостояггельное   развитие  

общества. 

Не   менее   остро   ставится  вопрос  о   дискретности  и  непрерывности 

развития исторической, советской и постсоветской России. Особую актуальность 

указанной  проблеме   придает  сф ормировавшийся  за   годы  советской  власти 

федерализм и связанные с ним поиски новых форм его. Здесь также наблюд ается 

антиномичность  исходных  позиций.  Некоторые  смотрят  на   весь  советский 



период   в  истории  России  как  на   "черную  д ьф у",  эксперимент,  заведомо 

обреченный  на   неуд ачу.  Другие   считают,  что   это   было  время  невиданных 

преобразований  и  подъема,  которого   уже   никогда   не  д остичь.  Противоречивые 

послед ствия реформ, проводимых в постсоветское  время также вызывают  самые 

неоднозначные оценки как в обыд енном, так и теоретическом сознании. 

Крайне   сложными  д ля  нашей  страны  являются  внешнеполитические  

условия.  Есл и  в  Западной  Европе   наблюд ается  усиление   интеграционных 

процессов, транснациональных  корпораций, то   после  распада  Советского   Союза 

среди  бывших  советских   республик,  наоборот,  отмечается  процесс 

дезинтеграции,  хотя вся  инфраструктура   и  производство   требуют  обратного.  В 

этом  вопросе   также  нет  ед инства   и  зачастую  высказываются  прямо 

1фОтивоположные точки зрения. 

Отмеченные  теоретические   и  практические   противоречия  и  д олжны 

стать предметом специального  изучения. 

Сте пе нь  разработанности  те м ы.  В  разные  исторические   эпохи 

возникали  различные  теоретические   представления  о   госуд арстве.  Платон  и 

Аристотель  заложили  основы изучения  простых  форм государства   д ревности  и 

их   д вижения  как  кругооборота.  В  своей  основе   такой  подход   сохранился  до  

начала  Нового  времени. 

И.Альтузий,  Г.Гроц ий,  Т.Гоббс,  Дж.Локк,  Ш.Монтескье ,  Ж.Ж.Руссо  

стали  рассматривать  государство   с  естественно научных  позиций, 

сф ормулировав  представление   о   нем  как  некоем  общественном  договоре, 

заключенном  д ля  блага   всех.  Госуд арство   здесь  выступало   как  внешняя  сила, 

управляющая  страстями  и  чувствами  индивида,  и  тем  самым  на   первый  план 

вьщвигалась проблема соотношения индивида и государства. 

Начиная с Г.Гегеля исследование   госуд арства   шло в  неразрывной связи 

не  только   с  соотношения  индивида  и  госуд арства,  но   и  с  противопоставлением 

общества  и госуд арства. В  XIX  в.  возникла д ивергенция концепций госуд арства. 

С  одной  стороны,  наметилось  его   либеральное   толкование   как  внешней  по  



отношению  к  индивиду  и обществу  принуд ительной  силе.  Различные  аспекты 

такого  понимания государства   исследовались  в трудах   Я.Буркхард га,  Р.Гнейста, 

Л.Гумпловича,  А.Дайси,  Р.Моля,  Г.Спенсера,  А.  де   Токвиля,  Н.М.Коркунова, 

С.А.Котляревского, Б.Н.Чичерина  и др. 

С  другой  стороны,  в  трудах   К.Маркса,  Ф.Энгельса ,  К.Каутского, 

Г.В.Плеханова,  В.И.Ленина  и  др.  разрабатывалось  понятие   государства   как 

политической д иктатуры экономически господ ствующих классов. 

По   мере   накопления  фактического   материала   о   формах   организации 

социальной  жизни  народов,  находящихся  на   разных  уровнях   развития,  в 

исторических   исследованиях   середины  XIX  и  начала   XX  вв.  были  поставлены 

проблемы общего  и особенного   в становлении и развитии государства   в разных 

регионах   мира.  В  частности  было  выявлено   универсальное   значение   общины, 

что   нашло  свое  отражение   в  труд ах   А.Гакстаузена,  Г.Л.Маурера,  Л.Г.Моргана, 

Н. Д.Фюстель  де   Куланжа,  В.О.Ключевского ,  Н.П.Павлова Сильванского, 

М.Н.Покровского,  М.С.Соловьева   и  др.  Особенно   активно   в  зарубежной 

литературе  взаимосвязь древних форм социальной организации с политическими 

процессами и современностью, стала  изучаться с конца 40 х    начала  50 х  гг.  XX 

века.  Было  открыто   вожд ество,  как  специф ическая  форма  социополитической 

организации  социально   стратифицированного   родоплеменного   общества   с 

иерархической  системой  управления.  Различные  аспекты  этой  проблематики 

напши свое  отражение  в трудах  Р.Карнейро,  Х.Классена, М.Салинса,  Е.Сервиса, 

Дж.Фрид мена,  Г.Чайлд а  и  др.  В  политических   исследованиях,  как  и  в 

исслед ованиях   иного   рода   стал  применяться  системный  подход   наряду  с 

структурно ф ункциональным.  Применение  новых подходов привело  к тому, что  

в  запад ных исследованиях   сложились  различные  концепции  государства,  среди 

которых выд еляют плюралистическую, институциональную,  корпоративистскую 

и  бюрократическую.  Активную  роль  в  формировании  этих   концепций  сьпрали 

работы  Г.Алмонд а,  М.Вебера,  Р.Даля,  Р.Дарендорфа,  К.Дойча,  Д.Истона, 

С.Краснера,  А.Липхарта   и  д р.  Госуд арство   стало   рассматриваться  как  элемент 



политической  системы,  существующий  наряду  с  д ругими  и  выполняющий  не  

только   политико правовые,  но   и  совд1ально культурныс  ф ункции.  Возникли 

концепции госуд арства  всеобщего  благод енствия и социального  госуд арства, что  

нашло отражение  в работах  Г.Ласки, К.Мангейма, Р.Паунд а и д р. 

В  отечественных  исследованиях   советского   периода  проблемы, 

под нятые  в  западных  исслед ованиях,  также  обсужд ались,  но   с  марксистских  

методологических   позиций,  хотя  ед инства   точек  зрения  д остигнуто   не   было. 

Различные  аспекты  политической  организации  древних  обществ 

рассматривались  Ю.П.Авер киевой,  А.П.Алсксеевым,  Ю.В.Анд р еевым, 

Д.М.Бонд аренко,  Л.С.Васильевым,  Н.Н.Крад иным,  Л.Е.Куббелем, 

В.М.Массоном,  А.И.Пер шиц ем,  Ю.И.Семеновым,  А.М.Хазановым  и  др.  В 

процессе  исслед ований была вскрыта проблема азиатского  способа  производства  

и  сформулирована  так  назьгоаемая  политогенетическая  контроверза.  По   этим 

вопросам также  существуют  многочисленные  публикации. В  разные  год ы свои 

точки  зрения  высказывали  Л.Б.Алаев,  Ж.Баланд ье,  К. А.Витф огель,  М.Год елье, 

С.М.Дубровский,  Л. С.Васильев,  В.Н.Никиф оров,  А.И.Павловская, 

Н.В.Пигулевская,  В.А.Попов,  В.А.Рубин,  А.Н.Румянц ев,  Н.Б.Тер Акопян  и д р. 

По   сути дела   в  изучении госуд арства   и политических   процессов  сложились два  

равноправных подхода   марксистский и неоэволюционистский. 

Несмотря  на   то ,  что   в  рамках   обоих  подходов  существовали 

совпадающие  или  близкие   точки  зрения,  различия  между  ними  долгое   время 

абсолютизировались.  Положение   изменилось  в  постсоветский  период. Пр и этом 

акцент  стал  д елаться  на   изучение   преимущественно   зарубежных  авторов  и 

концепций.  Од нако   по прежнему  наблюд ается  многообразие   точек  зрения  на  

роль и значение  госуд арства. Пр и этом авторы, как правило, затрагивают од ин из 

аспектов. 

Социальные  процессы  во   взаимоотношении  с  политической  властью 

рассматривались  в  работах   Г.ПАр те мо ва ,  Л.А.Белясвой,  В.А.Гутор ова , 

Т.И.Заславской, З.Н.Калугиной, С.А.Ланцова, Л.Ф.Лебед евой, В.П.Милец кого, 



Д.З.Мутагирова,  М.И.Новинской,  А.И.Стребкова,  Н.Е.Тихоновой, 

О.И.Шкаратана   и других. 

Тема  национальных  и  региональных  аспектов  госуд арства   нашла  свое  

отражение   в  работах   Р.Г.Абд улатипова,  В.А.Ачкасова ,  С.А.Бабаева, 

Э.А.Баграмова,  А.В.Дахина,  Л.М.Дробижевой,  В.Н.Иванова,  А.С.Панарина, 

М.Н.Росенко,  В.А.Тишкова ,  В.Е.Чир кина ,  не   говоря  уже   о   многочисленных 

коллективных  работах.  Таким  образом  был  накоплен  определенный  опыт 

изучения социальных, национальных и региональных процессов в постсоветской 

России. 

Вместе  с тем д аже в серьезных публикациях  отечественных  политологов 

не  было  предпринято   комплексного   анализа   роли государства   в  регулировании 

указанных процессов, особенно  в связи с конкретным регионом России. 

Це ли  и  зад ачи исслед ования. В  диссертационной работе  ставится цель 

изучения  институциональной  роли государства   в  регулировании  общественных 

процессов.  Поставленная  цель  требует  ответа   на   след ующие  вопросы:  как 

менялись  во   времени  и  пространстве   теоретические   пред ставления  о   причинах  

возникновения  госуд арства,  его   супщости  и  формах,  каковы  современные 

воззрения  на   значение   госуд арства   в  жизни  общества   и  как  эти  пред ставления 

инстшуционализирутотся на  практике. 

В  этой связи решались след ующие исследовательские  зад ачи: 

анализ  наиболее   известных  концепций  возникновения  государства   от 

древних времен до  современности; 

исследование   теоретических   представлений  о   сущности  и  форме 

государства, сф ормулированньк  в различные эпохи; 

изучение  различных форм взаимосвязей и взаимоотношений государства  

и общества; 

выяснение   социальньгс  ф ункций  государства   и  обратного   влияния 

социально   дифференцированного   общества   на   форму  и  сущность 

госуд арства; 



анализ взаимод ействия национальной структуры общества  и государства  

и изменение  соответствующей формы последнего; 

выявление   особенностей  становления  и  развития  российского  

госуд арства  и его  ф орм; 

рассмотрение  взаимосвязи развития государства   в целом и его  регионов 

на  примере  Республики Ко ми; 

обоснование   необходимости  усиления  роли  государства   в 

регулировании  социальных  и  национальных  процессов  в  современном 

российском обществе. 

Метод ологические   о сно вы  и  теоретические   исто чники 

исслед ования.  Метод ология  исслед ования  предполагает  изучение   труд ов 

классиков  мировой  политической  мысли,  зарубежных  и  отечественных 

исслед ователей,  специалистов  в  области  теории  государства   и  права, 

политологии,  исторрга   и  социологии  д ля  анализа   регулирования  социальных  и 

национальных процессов в различные эпохи. 

Долгое   время,  почти  до   конца  XIX  в.,  политическая  наука   и  теория 

госуд арства  и права  отожд ествлялись. Современная политология, таким образом, 

прошла сложный путь развития, эволюционировав от универсализма социально

политической  мысли д ревности к  изучению  политических   отношений, власти и 

процессов  как  относительно   самостоятельной  сферы  общественной  жизни. 

Юр ид ическая  и  политическая  наука   тем  самым  формально   отделились  д руг  от 

д рута. В  XIX  же   веке, но  несколько  ранее, произошло  вьщеление  социологии  в 

самостоятельную  отрасль  знания. Сказанное   не  означает,  что   все   они не   имеют 

точек  соприкосновения  и  не   оказывают  взаимовлияния  друг  на   д руга.  Од нако  

изучение   этого   взаимовлияния  требует  применения  исторического   метод а, 

поскольку  без  этого   труд но   понять  особенности  исторической  эпохи  и  ее  

соответствующую  теоретическую  интерпретацию.  В  то   же   время  необходим  и 

межд исциплинарный  подход,  поскольку  все   сф еры  общественной  жизни  и 

соответствующие науки так или иначе  взаимосвязаны межд у собой. 



Изменение   условий  общественного   развития  требует  их   объективного  

всестороннего  з^ета  в понятиях  системного   подхода, позволяющего  сочетать  не  

только   субъектно деятельностныи  аспект  политики, но   и сложившийся  порядок 

общественных  отношений. На  этой  основе   возникает  возможность  пред ставить 

государство   как  политический  институт,  вьшолняющий,  с  одной  стороны, 

различные функции по  регулированию разного  рода  общественных отношений, а  

с  д ругой стороны    как  объект  притязаний различных  социально политических  

сил. Эмпирической базой исследования послужили материалы Госкомстата  Р Ф  и 

Республики  Ко ми  о   характере   и  уровне   развития  экономической,  социально

культурной  сфер   и  инф раструктуры,  а   также  различного   рода   исслед ования, 

проведенные в Республике  Ко ми в разные  год ы. 

На учн а я  новизна   д иссертационного   исслед ования  связана   прежде  

всего  с инновационным характером постановки проблемы. В  работе  предпринята  

попытка  проанализировать  взаимосвязь  развития  государства   в  целом  с 

изменениями  в  конкретном  северном  регионе,  а   именно  в  Республике   Ко ми. 

Научная новизна  конкретизирована в следующих результатах: 

осуществлен  конкретный  анализ  не   только   концепций  возникновения 

государства   и  изменения  его   исторических   форм,  но   и  особенностей 

становления  и  развития  российского   государства   во   взаимосвязи  с 

политической организацией его  отдельного  региона; 

показано, что   особенности  в  развитии русского   госуд арства   во   многом 

обусловлены  историческими  условиями  восточно славянского   синтеза: 

включением  в  состав  государства   разнородных  по   уровню  развития  и 

условиям  хозяйствования  человеческих   общностей  и  д лительное  

сосуществование  их; 

выд елены  историко политические,  экономические   и  социокультурные 

основания,  связывающие  воедино  разные  этапы:  д ореволюционную 

Россию, советский и постсоветский период ы; 

in 



проанализированы  общие  проблемы, которые стояли  перед  российским 

госуд арством на  разных  этапах  его  развития и особенности способов их  

решения; 

сделан  вывод   о   то м,  что   противоречивость  результатов  и  метод ов 

преобразований  советского   периода  были  вызваны  исторической 

необходимостью  быстрого   преодоления  варварского   наследия  прошлых 

эпох  и нед остаточным уровнем социокультурного  развития общества; 

показано,  что   постсоветский  кризис  в  развитии  общества   во   многом 

вызван  несоответствием  межд у  тенденцией  к  концентрации  и 

централизации  госуд арственной  власти  и  институционализацией  этого  

процесса; 

дана  авторская трактовка  роли государства  как политического   института  

в  регулировании социальных  и национальных  отношений в  российском 

обществе  на  примере  конкретного  региона; 

поставлен  вопрос  о   конкретно историческом  соотношении  понятий 

"освоение"  и  "присвоение"  как  различньсс  субъектно д еятельностных 

аспектов  народных  масс  и  госуд арства,  как  института,  регулирующего  

процессы освоения и присвоения. 

В  работе   сделан  вывод   о   политико правовой  взаимосвязи  межд у 

уровнем  централизации  и  концентрации  производства   и  возможностями 

госуд арственной власти по  регулированию общественных отношений. 

Те о р е тиче ска я  п  пр аш ическая  значимость  исслед ования. 

Результаты  диссертационного   исслед ования  имеют  теоретическую  и 

практическую  значимость,  поскольку  содержат  ряд  перспективных  направлений 

д альнейших  исслед ований  взаимосвязи  межд у  политическими  решениями 

центральной  власти  и  развитием  регионов  Севера.  Работа   вводит  в  нау^шый 

оборот  сравнительно   малоизвестные  ф акты  из  взаимоотношений  меяеду 

центральной  и  региональной  властью  Республики  Ко ми.  Исслед ование   может 

пред ставлять  интерес  прежде   всего   д ля  политологов,  госуд арствовед ов  и 

П 



социологов,  однако   некоторые  положения  возможно  буд ут  небезынтересны  и 

д ля российских политиков. 

Обобщенный  в  работе   материал,  содержащиеся  в  ней  вывод ы  могут 

найти  применение   в  преподавании  вузовских   курсов  политологии,  а   также 

использоваться  д ля  под готовки  спецкурсов  по   эволюции  форм  государства, 

особенностей развития регионов и т.п . 

Апро бация  рабо ты. Материалы и вывод ы диссертации апробированы в 

след ующих формах: 

издана   монография  "Госуд арство   как  политический  инстипт: 

со1даальные  и  национальные  аспекты".  СПб.:  Изд во   СПб ГУ,  2003  (12 , 

32   П.Л.),  а   также  опубликовано   одиннадцать  статей  и  научных 

сообщений по  теме  д иссертации; 

вывод ы  и  положения  диссертации  докладывались  автором  на   шести 

международных, всероссийских и региональных конференциях; 

содержание   и  вывод ы  диссертационного   исследования  использовались 

автором  при  чтении  лекционных  курсов  и  спецкурсов  в  Ухтинском 

филиале   Современного   Гуманитарного   Института   и  Ухтинском 

Госуд арственном Техническом Университете  (2003  г.) 

Диссертация  обсужд ена  и  рекомендована  к  защите   кафедрой 

международных  политических   процессов  философского   ф акультета   Санкт

Петербургского  госуд арственного  университета. 

Структура  и  объем  д иссертации. Исследование   состоит  из  введ ения, 

четьф ех  глав, заключения и списка  литературы. Общий объем диссертации   349  

страниц  текста, список литературы включает 296   названий. 
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ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ПЕРВА Я  ГЛАВАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Го суд а р ство   ка к  объект  ф илософ ско

социологического   и  политологического   а на лиза "  посвящена  анализу 

концепций  госуд арства,  возникавших  в  разные  исторические   эпохи,  вплоть  до  

наших  дней,  а   также  изменению  сущности,  сод ержания,  ф ормы  и  ф ункций 

государства. 

Пр и анализе  концепций государства   прежде  всего  обращается внимание  

на   то ,  что   "прошлое"  и  "настоящее",  то   есть  "современное"  являются  д вумя 

взаимосвязанными  и  взаимод ействующими  "полюсами"  мьппления  и 

исторического   процесса.  Поэтому  идеи  "прошлого",  хотя  и  не   являются 

сущностями,  способными  к  самод вижению,  благодаря  д ействующему  и 

познающему  субъекту  в  той  или  иной  форме  постоянно   воспроизвод ятся  и 

переосмысливаются  в  "настоящем".  В  свою  очередь  "прошлые"  конкретно

исторические   условия  развития  того   или  иного   общества   оказывают 

определенное   влияние   на   его   настоящее   состояние   и  д альнейшее   развитие.  В 

результате   сложились  два   вида   связей  настоящего   с  пр ошлым:  идейно

теоретические   и  практические.  На  этой  основе   в  объяснении  происхожд ения 

государства  со  времен Платона и Аристотеля также можно вьщелрггь два  аспекта. 

Од ин  из  них   можно  назвать  метаф изическим  (в  философском  смысле   слова). 

Первоначально   он  выступает  как  язьшеско миф ологический,  связьта ющ ий 

возникновение   госуд арства   с  вмешательством  богов  в  жизнь  люд ей,  затем  он 

трансф ормируется  в  религиозный.  Начиная  с  Нового   времени,  этот  аспект 

изучения  государства   выступает  как  гносеологический,  независимо  от 

конкретной  философской  ф ормы  теории  познания:  рационалистически

механической  или  д иалектической.  Характерно,  что   уже   Аристотель  связал 

возникновение  госуд арства  с  "природ ой" человека  и объявил его  существующим 

по  этой природе, как целое, пред шествующее  части.' 

'  См . : Аристотель. Политика.   Со ч., т. 4 ., М.: Мысль,  1984,  с. 379  
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Втор ой  аспект  исследования  проблемы  происхождения  государства  

можно  назвать  социологическим,  независимо  от  того,  что   само  понятие  

социологии  возникло   только   в  XIX  в.  Этот  аспект  также  исходит  от 

древнегреческих   мыслителей  и  выступает  прежде   всего   в  виде   гениальной 

социологической  догадки  Платона,  объясняющей  возникновение   государства  

необход имостью уд овлетворения многообразных  потребностей людей на  основе  

разделения труд а.'  Безусловно, указанные два  аспекта  можно  выд елить только  в 

ходе  анализа   разного   рода   концепций  возникновения  госуд арства,  поскольку  в 

д ействительности  они  не   отделены  друг  от  друга   и  выступают  как 

взаимосвязанные  части целого. Однако   содержательное   значение  их  разделения 

состоит в то м, что  кажд ый из них  играет неод инаковую роль в становлении всей 

системы  категорий  теории  государства.  Гносеологический  аспект  является 

исход ной  точкой,  методологической  основой  д ля  установления  всех  

послед ующих  связей межд у различными понятиями, раскрывающими сущность, 

сод ержание,  форму  и  функции  государства,  тогда   как  социологический  аспект 

раскрьгеает  пол1ггическое   содержание   и  характеристику  общественных 

процессов  в  ту  или  иную  историческую  эпоху.  Несмотря  на   различные 

политические   пристрастия  тех   или  иных  мыслителей,  общий  уровень 

накопленных  знаний  и  ф актов  о   реальной  истории  общества,  конкретная 

расстановка   социально политических   сил  в  обществе   оказывала   свое  

возд ействие   на   формирование   той  или  иной  концепции.  Это   наглядно  

просматривается  уже   при  анализе   объяснения  причин  возникновения 

госуд арства   у  Платона  и  Аристотеля.  Несмотря  на   то,  что   первый  пытался 

объяснить  происхождение   государства   д вояко:  язычески мифологически  и 

социологически, а  второй исходил в  этом вопросе  из  природы человека,  общим 

д ля них  было  то , что  они отд авали себе  отчет о  наличии в государстве  различных 

по   имущественному  положению  категорий  люд ей,  в  том  числе   богатых  и 

бед ных. 

'  См .: Платон. Госуд арство.   Со ч., т. 3, ч. I, М.: Мысль,  1971, с. 145  
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Философ ский  и  социологический  аспекты  изучения  госуд арства,  в  том 

числе   и  причин  его   возникновения,  прослеживаются  на   протяжении  всей 

истории политической  мысли, вплоть до  наших д ней. Пр и этом  в разные эпохи 

на   первый  план  выход или  различные  исходные  гносеологические   принщ1пы.  В 

Новое   время,  по   мере   накопления  фактов  о   разном  общественном  состоянии 

люд ей  в  различных  регионах   мира,  пытались  объяснить  происхождение  

государства   изменением  состояния  индивидов  от  природного,  естественного,  к 

общественному  и  политическому.  В  этом  состоят  исходные  философские  

пред посылки теории общественного   договора, несмотря  на  то , что   выд ающиеся 

сторонники  ее,  в  частности  Т.Гоббс,  Дж.Локк,  Ш.Монтескье   и  Ж.Ж.Руссо  

исходили  из  разного   понимания  сущности  и  порядка   изменений  всех   этих  

состояний.  Общим  же   д ля  всех   их   было  то ,  что   причины  возникновения 

государства   в  философском  плане   они  вид ели  во   взаимод ействии  природных 

качеств индивида с разумом, как "светочем природ ы" (Дж.Локк). 

Социологический  же   аспект  возникновения  госуд арства   кажд ый  из 

указанных  мыслителей  понимал  по своему.  Т.Гоббс  считал,  что   государство  

возникает  как  общественная  сила,  способная  обеспечить  мир   и  безопасность 

всех.  Дж.Локк  основную  причину  этого   феномена  вид ел  в  необходимости 

защиты  собственности.  Ш.Монтескье   одним  из  первых  обратил  внимание   на  

роль  природно географических   ф акторов,  а   Ж.Ж.Руссо   основные  причины 

становления  госуд арства   вид ел  в  возникновении  частной  собственности, 

неравенства   и  прогресса   в  сфере   искусства   и  ремесел.  Характерным  при  этом 

является  то ,  ^ггo  общество   и  госуд арство   отожд ествлялись  и  проблема  в  целом 

выступала   как  вопрос  взаимоотношений  обособленных  индивидов  с 

обособленной же   политической  силой, управляющей  ими. Г.Гегсль  философски 

переосмыслил  это   взаимоотношение   и  показал,  что   оно   есть  взаимод ействие  

общества   и  госуд арства.  Пр ичем  последнее   выступает  как  подлинное, 

д ействительно   разумное   основание   общества.  Становление   и  развитие  

государства   есть  самод вижение   и  саморазличие   духа   от  семьи  к  обществу  и 

15 



госуд арству.  Заслугой Гегеля явилось и то , что  в самом обществе  он выд елил не  

только   индивидов, семью, но  и их  особенные состояния   различные сословия  и 

корпорации.  Все   это   позволило   Гегелю  не   только   подвергнуть  критике   все  

разновидности  концепций  общественного   договора,  показать  их   философскую 

ограниченность,  но   и  переосмыслить  эти  концепции  на   единой  монистической 

основе   и  показать  ее   самод вижение,  правда   в  виде   саморазвития  и 

саморазличения понятий. 

Реальное   общественное  д вижение   конца  XVIII     первой половины  XIX 

в.  вьшело   на   первый  план  как  раз  отношения  межд у  различными  особенными 

состояниями  людей     социальными  классами  и  их   борьбой  между  собой  за  

принятие   общеобязательных  установлений.  Эти  эмпирические   ф акты  были 

осознаны  теоретической  мыслью  и  на   этой  основе   возникла  марксистская 

концепция происхождения государства. Характерными чертами ее  были, с одной 

стороны,  философский  монизм,  но   переосмысленный  таким  образом,  что   в 

основу  д вижения  бьио   положено  взаимод ействие   объективных,  исторически 

меняющихся  условий  воспроизводства   жизни  люд ей  и  необходимость 

принудительного  регулирования отнощений межд у ними. 

С  другой  стороны,  среди  условий  воспроизводства   были  особо  

вьщелены  разделение   труд а   и  частная  собственность  как  основа  

классообразования и  государства. Таким образом, связь марксизма с  прошлыми 

теориями  прослеживается  хотя  бы  в  том,  что   он  особым  образом  воспроизвел 

идею  Платона  о   значении  разделения  труд а   в  происхождении  государства. 

Наряд у  с этим связь с теориями общественного  договора   проявляется в том,  ^ггo  

некоторое   время Мар кс  и Энгельс  считали, что  д вижение   начинается с  семьи  и 

разд еляли точку зрения Ф.Бернье  об отсутствии частной собственности на  землю 

и  д еспотическом  характере   государства   на   Востоке.  По   этим  основаниям  ими 

была вьщвин^та  идея об азиатском способе  производства. Впослед ствии, в связи 

с  новыми  публикациями о  социальной  организации древнего   общества   Энгельс 

выдвин> 'л идею о  трех  формах  возникновения госуд арства: греческой, римской и 
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германской,  ни  словом  не   обмолвивпгась  о   каких либо   особенностях  

возникновения государства  на  Востоке . 

Во   второй  половрше  и  конце   XIX  в.  были  разработаны  и  д ругие  

концепции  происхожд ения  госуд арства,  в  частности  органическая  теория 

Г.Спенсера,  патримониальная    Галлера   и  теория  насилия,  наиболее   вид ными 

пред ставителями которой считаются Е.Дюринг,  Л.Гумплович и К.Каутский. 

В  диссертационном исследовании отмечаются д остоинства  и нед остатки 

этих   концепций.  В  частности,  нед остатком  органической  теории  было 

эклектическое   смешение   д анных  этнограф ии  с  элементами  теории 

общественного   договора.  Достоинством  же   ее  была  ид ея эволюции  общества   и 

политической  власти. В  частности,  по   мысли  Г.Спенсера,  политическая  власть 

эволюционирует  от  власти,  основанной  на   старшинстве   и  умственном 

превосходстве,  к  власти  как  учрежд ению.  Ка к  только   эта   власть  д остигает 

степени  учрежд ения,  так  весь  общественный  прогресс  начинает  свод иться  к 

эволюции политических  институтов и нравственному прогрессу. 

Патримониальная  теория Галлера   возникла  как  монархическая  реакция 

на   либерально демократические   изменения  XIX  в.  Основная  проблема  этой 

концепции     в  отожд ествлении  публичной  власти  над   территорией  с  правом 

частной  собственности  на   землю.  В  настоящее   время  д анная концепция  почти 

забьгга,  однако   используется  в  специф ических   идейно политических   целях, 

особенно  в отношении РОССРШ. 

Теорию  насилия  в  свое   время  подверг  критике   еще  Ф.Энгельс.  В 

отличие   от  Е.Дюринга,  Л.Гумплович  исход ил  из  того,  что   примитивные  орд ы 

еще  в д ревности разделились  на   оседлые и кочевые. Послед ние   в  свою  очередь 

повсеместно   завоевали оседлых. Госуд арство   в  этой  связи рассматривается  как 

естественно   возникающая  организация  властвования,  предназначенная  д ля 

охраны  определенного   правопорядка,  и  властвование   это   искони  и  повсюд у 

устанавливается завоевателем. 
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Наряд у с выд ающимися мыслителями, внесшими существенный вклад  в 

политическую  теорию,  в  диссертационной  работе   рассматриваются  и  другие, 

может быть  менее  заметные исслед ования XIX  в.,  которые тем не  менее  оказали 

влияние   на   направление   научных  поисков.  В  частности  рассматривается 

фундаментальное   исследование   Ф.д е   Куланжа  "История  общественного   строя 

древней Фр анц ии", поставившего  проблему романо германского  синтеза. Суть се  

состоит  в  вьыснении  роли  германского   и  романского   начала   в  становлении 

новых  государств  на   территории  бывшей  Западной  римской  империи  после   ее  

краха.  В  этой  связи  анализируется  процесс  освоения  восточными  славянами 

громадных территорий, заселенных финно угорскими племенами и особенностей 

становления  русского   государства   на   основе   восточно славянского   синтеза. 

Проблема  эта   крайне   не   разработана   и  в  диссертации  д ается  авторская 

интерпретация ее. 

Изучение   проблемы  возникновения  государства   и  создание   новых 

концепций  продолжилось  и  в  XX  веке,  особенно   во   второй  половине   его. 

Заметным  теоретическим  явлением  20 50 х   гг.  XX  в.  были  тр уд ы  К.

А.Витф огеля,  на   основе   которые  сложилась  концепция  "агроуправленческого" 

или  "гид равлического"  общества   и деспотического   государства   на   Востоке .  По  

мысли  Витф огеля  такое   общество   д елится  на   два   класса      управляемый  и 

правящий.  К  последнему  принадлежит  всесильный  деспот  и  бюрократия,  а   к 

управляемому     все   остальное   население,  в  том  числе   и  землевлад ельцы. 

Госуд арство   же   выступает  как  узурпация  функций  управления  чиновниками  и 

становится  застойным,  не   способным  экспроприировать  земельные  наделы 

крестьян  и  создать  условия  д ля  появления  "свобод ного"  наемного   рабочего. 

Тр уд ы  К. А.Витф огеля  оказали  определенное   влияние   на   изучение   проблем 

Древнего   Востока,  особенно   на  ряд  российских  востоковедов  и  политологов  на  

стыке   XX     XXI  вв.  В  их   работах   Советский  Союз  стал  отожд ествляться  с 

восточной д еспотией, а  советское  общество  с "агроуправленческим". 
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в  д иссертационном  исслед овании  рассматриваются  различные  точки 

зрения  на   концепцию  К. А.Витф огеля  и  д елается  вывод   об  абсолютизации 

послед ним природно климатических   условий и власти восточной д еспотии. 

Наибольших  успехов  в  изучении  древнего   общества   и  госуд арства  

д остигло  новое  научное  направление    неоэволюционизм и сф ормировавшаяся в 

его  рамках  политическая антропология. 

На  основе   новых  ф актов,  полученных  в  ходе   этих   исслед ований,  была 

сформулирована  политогенетическая  контроверза.  Суть  ее   свод ится  к  вопросу 

что   чему  пред шествует:  классогенез  и  частная  собственность  как  основа  

возникновения госуд арства   или же   формирование   политической ад министрации 

на  основе  стратиф икации, ранжирования и иерархизации этнических   общностей 

пред шествует  классогенезу  и  частной  собственности.  Другим  важнейшим 

след ствием  политантропологических   исслед ований  стало   положение   о  

равноправии  двух   групп  концепций  происхояадения  госуд арства.  Од на  из  низ 

получила  название   управленческой  и  ориентирована  на   то,  чтобы  объяснять 

феномен возникновения  госуд арства   результатом  д остижения  обществом  более  

высокой  стад ии  экономической  и  общественной  интеграции.  Другая  группа 

концепций связывает  этот  ф еномен и  его  внутреннюю  природу  с  отношениями 

эксплуатации,  классовой  борьбой  и  межэтническим  д оминированием.  Эти 

концепции, к которым относят и марксистскую, получили название  контрольных 

или  конф ликтных.  Провед енный  в  д иссертации  анализ  неоэволюционистских  

вывод ов  и  положений  позволил  сделать  вывод ,  что   связь  классогенсза   и 

полрггогенеза   является  эмпирическим  ф актом,  нунедающимся  не   столько   в 

теоретическом  обосновании,  сколько   в  конкретно историческом  изучении 

д вижения  различные  социально политических   сил  за   принятие  

общеобязательных  установлений,  меняющих  в  конечном  счете   сущность, 

сод ержание, форму и ф ункции госуд арства. 

Провед енный  анализ  позволил  выяснить,  что   вначале   возникают 

понятия  сущности  и  ф ормы  госуд арства.  Древние   мыслители  Платон  и 
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Аристотель  полагали,  что   государство   по   своей  сути  призвано   обеспечить 

счастье  или благую жизнь всем своим членам. В  реальной же  жизни существуют 

отклоняющиеся  ф ормы,  в  зависимости  от  того,  какая  часть  людей  правит 

госуд арством.  Задача   теории  виделась  ими  в  нахождении  идеальной  или 

наилучшей формы государства. 

В  эпоху  расцвета   Рима  сущность  государства   понималась  как 

соединение  многих  люд ей, связанных общностью права  и интересов. Наилучшей 

же   формой  государства   считалась  смешанная.  Понятие   смешанной  формы 

государства   как универсальной сохранилось  в теории вплоть до  XVII  в.  Бурные 

события  английской  революции  и  изменения,  произошедшие  в  организации 

госуд арственной  власти Англии после  нее, вынуд или исследователей по новому 

взглянуть  на   форму  государства.  Дж.Локк  начинает  рассматривать  эту  форму 

прежде   всего   как  форму  правления,  расчлененную  на   законод ательную 

(верховную), исполнительную  (министериальную)  и федеративную (связанную с 

внешней политикой)  власть.  Сущность  же   госуд арства   в  теории общественного  

договора   свод ится  к  обеспечению  мира,  безопасности  собственности  и  общего  

блага. Характерно, что   в  XVII  и XVIII  вв. английские   и французские   теоретики 

д остаточно   равнод ушно  относились  к  организации  верховной  власти,  в  равной 

степени д опуская д емократию, олигархию и аристократию. 

Гегель  критически  отнесся  к  идее   разделения  властей  и  ед инственной 

разумной формой считал конституционную монархию. 

Реальное   политическое   развитие   в  XIX  в.  поставило   вопрос  о  

разграничении  монархии  и  республики  как  форм  правления  в  современном 

смысле   слова.  В  XIX  в.  появились  и новые трактовки  сущности госуд арства.  В 

марксизме   она   понималась  как  политическая  д иктатура   экономически 

господ ствующих  классов.  Либеральные  теории  в  понимании  этой  сущности 

исходили из общего  блага  и равенства  гражд ан перед  законом. 

Начиная  с  XVII  в.,  в  политических   теориях   стало   формироваться 

представление   о   взаимоотношениях   общества   и  госуд арства   как 
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ф ункциональных.  В  XIX  в.  эти  функциональные  отношения  стали  пониматься 

как взаимод ействие, причем разброс точек зрения был д остаточно   широким   от 

госуд арственного  абсолютизма (Т.Гоббс) до  анархо либерализма (Т.Пейн). 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ВТО РО Й  ГЛАВЕ  "Го суд арство   и  о бще ство "  анализируется 

именно  взаимод ействие   государства   и  общества   с  ф ункциональной  субъсктно

д еятельностной  стороны.  Пр и  этом  простые   ф ормы  государства   д ревности 

рассматриваются  как  взаимоотношения  части  и  целого,  причем таким образом, 

что  часть,    буд ь то  д емократия, олигархия или аристократия, д обившись власти, 

по своему формирует целое. 

В  Новое   время  был  поставлен  вопрос  о   пределах   вмешательства  

государства   в  жизнь  общества.  Од нако,  если  Гоббс  выступил  сторонником 

государственного   абсолютизма, то  есть  государство  у  него  выступает  как ничем 

не   ограниченный  повелитель  общества,  то   у  Дж.Локка   ставится  проблема 

ограничения  власти  госуд арства.  Власть  последнего,  по   мнению  Дж.Локка  не  

может  простираться  д альше,  чем  это   необходимо  д ля  общего   блага   и  должна 

бьггь  ограничена  законами,  провозглашенными  народом  и  известными  ему.  В 

этой связи в д иссертации д елается вьгоод, что  точка  зрения, буд то  Ло кк одним из 

первых  создал  модель  конституционного   госуд арства,  является  в  известной 

степени  модернизацией  его   взгляд ов.  Ни  по   форме,  ни  по   существу  вопроса   о  

конституции  Ло кк  не   ставит.  Локк     предтеча   функционального   анализа  

взаимоотношений  общества   и  госуд арства.  Народ   у  него   над еляется  правом 

устанавливать  фор.м>'  госуд арства,  а   последнее   над еляется  ф ункциями 

законотворческими  и  судебньпии,  а   также  ф ункцией  принужд ения.  Такое   же  

понимание   взаимоотношений  народа  и  госуд арства   сохранилось  и  во  

французской разновид ности теории общественного  договора. 

В  диссертационном  исслед овании  показано,  что   под обная  эволюция 

пред ставлений  о   взаимоотношениях   общества   и  госуд арства,  с  одной стороны, 

вызывалась  изменениями в  политическом  процессе, появлением  новых, активно  
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д ействующих  политических   субъектов,  в  частности  буржуазии  и  самыми 

разными союзами межд у различными фракциями господ ствующих классов. 

С  д ругой стороны, реальный  процесс  оказывал влияние   на   усложнение  

теории и анализа, которые становились все  более  сложными и многоаспектными. 

Пр и  этом  новые  подходы  оказывали  обратное   воздействие   на   деятельность 

субъектов политического  процесса. 

В  д иссертации отмеченное   взаимодействие  теории и практики показано  

на   примере   США,  "отцы основатели"  которых  закрепили  д остижения  теории 

общественного  договора  в писаной Конституции этого  государства. 

В  XIX  в.  прод олжился  теоретический  анализ  проблем,  поставленных 

теорией  общественного   договора.  Гегель  развил  предложенное   еще 

Н.Макиавелли  четкое   различие   между  обществом  и  госуд арством.  Пр и  этом 

общество   у  него   выступает  именно  как  гражданское   общество,  имеющее 

сложную  структуру  и  свою  сферу  интересов,  а   государство   выступает  в 

конкретной форме конституционной монархии. 

Это   взаимод ействующие  друг  с  другом  "полюсы",  один  из  которых  

гражданское   общество, находится в состоянии постоянных конф ликтов частньпс 

и  особенных  интересов  и  одновременно  со   всеобщими  установлениями  и 

распоряжениями госуд арства. 

С  д ругой стороны, обеспечить целостность и гармонию противоречивых 

интересов членов  гражданского  общества, сословий и корпораций может только  

госуд арство,  как разумная  всеобщность,  под нимающая частное   и  особенное  до  

уровня  всеобщего.  Госуд арство   как другой  "полюс"  взаимод ействия  является  и 

под линным  основанием  гражданского   общества,  его   тотальностью,  которая 

только  и может организовать  законный частный интерес индивида или сословия 

и  корпорации, их  право. Гегель  в  этом плане  выступает  как этатист,  продолжая 

линию  Гоббса,  и  одновременно  переосмысливая  ее,  ограничивая  тотальность 

государства  правом. 
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Противопоставление   и  взаимодействие   ф ажд анского   общества   и 

государства   было  воспринято   марксизмом.  Правд а,  марксизм  отожд ествлял 

ф ажд анское   общество   с  обществом  буржуазным  и  исходил  из  того,  что   не  

госуд арство   порождает  гражданское  общество, а  наоборот, семья и гражданское  

общество   составляют  пред посылки государства.  Характерной чертой марксизма 

было  понимание   госуд арства   и  как  связующей  силы,  скрепы  общества,  не  

д опускающей прямого  столкновения ангагонистических   классов и одновременно 

как  м а п тн ы  под авления эксплуатируемых  классов  и сохранения политического  

господства  класса  эксплуататоров. Зад ачей будущего  переустройства  общества  и 

государства  ставилось отсечение  эксплуататорских  ф ункций его. 

Либерализм  в  свою  очередь  воспринял  идеи  эволюции  общества   и 

государства,  но   противопоставил  эти  "по люсы"  друг  другу.  Госуд арству  в 

л> 'чшем  случае   отвод илась  роль  "ночного   сторожа"  в  охране   собственности  и 

правопорядка.  Пр и  этом было  сформулировано   понятие  правового   государства, 

хотя  содержание   этого   понятия  трактовалось  по разному.  В  английской 

политической мысли правовой характер  государства  связывался с верховенством 

парламента,  господ ством права  и с наличием норм, распределяющих  верховную 

власть в госуд арстве. 

Во   Фр анц ии  классическая  доктрина  либерализма  возводила  правовой 

характер  государства  к народному суверенитету и защите  прав личности. 

В  Германии возникновение  понятия правового  государства  связывают  с 

именем  Роберта   фон  Мо ля,  который,  во первых,  связывал  д еятельность 

госуд арства   правом,  а   во вторых,  вид ел  его   зад ачу  в  том,  чтобы  госуд арство  

создало  общие условия д ля всестороннего  развития разумных человеческих  сил. 

Ка к  полагал д ругой  вид ный  немецкий  либерал Р.Гнейст,  правовое   государство  

д олжно  точно   определять  и  гарантировать  юрид ически  пределы  своей 

д еятельности  и  свобод ную  сферу  д еятельности  гражд ан.  Немецкий  вариант 

понятия  правового   государства   в  целом  был  воспринят  русской  либеральной 
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политической  мыслью  как  в  XIX  в.,  так  и  ньше  широко   используется  в 

соответствующей литературе, как антипод  государству  советскому. 

В  д иссертащюнной  работе   показьшается,  что   помимо  отмеченных 

различий  в  понятии  правового   государства,  еще  в  XIX  в.  было   проведено  

различие  между конституционным и правовым (парламентским государство.м). 

Под   конституционным  государством  стали  понимать  такое,  где   есть 

народное   представительство,  то   есть  создан такой  госуд арственный  орган, где  

акты  государственной  власти  принимаются  избранньгии  от  народа д епутатами, 

принят избирательный закон и существует независимый суд . 

Парламентским  считалось  такое   государство,  где   наличествует 

политргческая  солидарность  правительства   и  законодательной  власти.  С  одной 

стороны,  такое   различие   позволяло   в  впослед ствии  выд елять  парламентские   и 

президентские   ф ормы  правления.  С  другой  стороны,  правовое   госуд арство  

объявлялось  в  этой  связи  неким  идеалом,  который  осуществим  только   через 

конституционный  строй.  Подобное   различение   и  понимание   правового   и 

конституционного   государства   есть  заслуга   и  вклад   в  теоррпо   политической 

мысли русского  либерализма  XIX  в. 

В  то  же  время, как отмечается в диссертации, такое  разделение  понятий 

отражало  все  усиливающиеся претензии буржуазии трех  европейских  монархий 

   Германской,  Австро Венгерской  и  Российской  на   участие   в  политической 

жизни  и  кризис  классического   либерализма,  осознавшего   нед остаточность 

правового   государства   в  разрешении  социальных  конф ликтов  в  обществе. 

Л.Гумплович полагал, что  в Западной Европе  этот кризис начался в 90 х  гг.  XIX 

в., а  П.И.Новгород цев  относил его  к рубежу XIX    началу XX  века. 

Современные  представления о  правовом госуд арстве, хотя и  сохранили 

определенную преемственность со  взгляд ами начала  XX  в., все  же  отличаются от 

них.  Большинство   аналитрпсов  согласны  с  тем,  что   сохраняя  все   важнейшие 

характеристики,  такие   как  разделение   властей,  защиту  прав  гражд ан,  их  

равенство  перед  законом и связанность  правом, государство, если оно  правовое. 

94 



д олжно  обеспечить  инд ивид ууму  минимум  благосостояния  и  вмешиваться  в 

решение   социальных  конф ликтов  гражданского   общества.  Пр и  этом  правовое  

госуд арство   рассматривается  и  как  некий  теоретический  идеал,  которого   еще 

только   предстоит  д остичь  в  процессе   реформ, и  как  конституционно правовое  

установление, определяюпще функциональные связи государства  с обществом и 

форму  правления.  В  то   же   время  какого то   единого   понимания  правового  

государства  по прежнему нет. 

В  диссертационной  работе   анализрфуется  и  изменение   сод ержания 

понятия  гражданского   общества.  В  XX  в.  появилась  тенденция  отожцествлять 

гражданское  общество  с цивилизацией. Вместе  с тем, суд ьба  этих  категорий и их  

роль  в  изучении  государства   и  общества   сложились  по разному  в  России  и  в 

Западной  Европе   после   1917   г.  Если  на   Западе   эти  понятия  активно  

употреблялись  и  закреплялись,  то   в  советской  теоретической  мысли  они 

превратились в объект критики. Считалось, что  советское  государство  и по  сути, 

и  по   форме  является  наиболее   прогрессивной  политической  организацией 

общества.  В  диссертации  в  этой  связи  показываются  как  особенности 

практических   зад ач,  которые  решало   советское   государство,  специфические  

ф ормы его  организации, так и особенности функциональных связей с обществом. 

Советское   госуд арство   безусловно   было  конституционным,  но   не   было 

правовым  с  либеральной  то чки  зрения,  поскольку  д еспотически  вмешалось  в 

право  частной собственности. 

Несмотря  на   то,  что   факт  существования  советского   государства   стал 

д остоянием  истории,  на   основе   проведенного   в  диссертации  анализа   д елаются 

след ующие  вывод ы.  Во первых,  советскую  форму  правления  крайне   труд но  

вычеркнуть  не   только   из  российской,  но   и  мировой  истории,  и  она   подлежит 

такому  же   объективному  анализу,  как  и  все   д ругие.  Во вторых,  эту  форму 

государства   невозможно  пред ставить  только   как  правление   партийное   и  тем 

более  вид еть в  этом ее  исключительную  особенность. Ещ е на  рубеже XIX     XX 

вв.  зарубежные  и  российские   исследователи  показали,  что   пред ставительство  
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народа  в  парламенте   также  мало   отражает  его   д ействительную  волю,  как  и 

законодательные акты выражают не  общую волю, а  есть результат компромисса. 

В третьих, в историческом д вижении формы правлений есть две  противоречивые 

тенденции:  одна  проявляется  как  усиление   исполнительной  власти,  ее  

централизащм  и  концентрация,  д ругая     к  сохранению  юрид ической  ф икции 

разделения властей.  Эти  обстоятельства   сближают  советскую  форму  правления 

со  всеми д ругими, хотя и не  исключают их  различия. 

Не  менее  активно  обсужд ается вопрос о  социальном госуд арстве, хотя и 

здесь  среди исследователей также нет единства   ни по  одному  содержательному 

аспекту этого  понятия. 

Проявляется  это   в  том, что   если в  англоязычных  странах   используется 

термин "государство  всеобщего  благод енствия" (welfare  .state), то  его  европейско

континентальным аналогом является именно понятие  "социальное  госуд арство". 

Во вторых,  ни среди отечественных,  ни  среди зарубежньрс  исследователей  нет 

единства   в понимании предпосылок становления такого   государства.  В третьих, 

нет сколько нибудь  общепринятого   определения этого  понятия, несмотря на  его  

конституционно правовое   закрепление  в  современных  Конституциях   некоторых 

западно европейских госуд арств, в том числе  и в Конституции РФ  1993  г. 

Вместе   с  тем,  сравнт ельный  анализ  точек  зрения,  проведенный  в 

диссертационном  исследовании,  позволил  выд елить  ряд   общих  моментов, 

содержащихся  в  них.  Связаны  они прежде   всего   с  появлением  в  XIX  в.  новой 

политической силы   рабочего  д вижения. Ка к  известно, парижский пролетариат 

еще в  1848  году  выд винул требование   установления  "социальной республики". 

Именно  появление   рабочего   д вижения  с  самостоятельными  политическими 

требованиями  и  составляло   основное   изменение   в  общественной  жизни, 

заставившее  обратить внимание  на  социальный конфликт в обществе. 

Во вторых,  как  в  XIX,  так  и  особенно   в  XX  веке   происходили  и 

происходят  весьма  значительные  изменения  в  производительных  силах, 

требующие постоянного  улучшения качества  рабочей силы. 
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В третьих,  рынок  труда   по прежнему  организован  на   частно-

капиталистических   принципах,  превращающих  человека   как  рабочую  силу  в 

товар . 

В  этих   условиях,  особенно   после   1945   г.  встал  вопрос  не   столько   о  

конституционном  закреплении  государственного   вмешательства   в  отношения 

межд у  классами,  сколько   об  установлении  правовых  пределов  этого  

вмешательства. 

На  теоретическом  уровне   эта   проблема  вьф ажается  как  противоречие  

межд у  правовым  и  социальным  госуд арством.  Дело   в  том,  что   правовое  

госуд арство,  признавая  юридическое   равенство   люд ей,  должно  в  одинаковой 

степени  уд овлетворять  запросы  предпринимателей  на   увеличение   бюд жетных 

ассигнований  на   развитие   частного   предпринимательства   и  запросы  наемных 

работников на  удовлетворение  их  социальных нуяад. 

В  этой  связи  большинство   зарубежных  исследователей  полагает,  что  

социальное   госуд арство   стремится,  с  одной  стороны,  к  компенсации  наемным 

работникам  рисков  и  тягот,  обусловленных  капиталистической  организацией 

рынка  труд а,  а   с  д ругой  стороны     дисциплинирование   и  защиту 

капиталистического  роста. 

Большинство   российских  авторов  рассматривает  конституционное  

закрепление  социального   государства   как эталон, к которому нужно стремиться. 

Од нако  этот конституционный ид еал, закрепленный в Конституц ии Р Ф  1993  г.  в 

значительной  степени  зависит  от  расстановки  социально политических   сил  в 

стране   и  оказался  значительно   суженным,  д аже  по   сравнению  с  нормами 

Проекта  Конституции Р Ф  от  18  апреля  1992  г. 

На  этой основе   в  диссертационной работе  д елается вьгеод, что   понятие  

социального   государства   вьф ажает  ф ункциональную  характеристику 

взаимод ействия общества  и госуд арства. Эта  ф ункциональная связь находит свое  

выражение   в  госуд арственной  социальной  политике.  Пр и  этом  след ует 

учитывать,  что   ф ункции  государства   выражают  не   только   направления  его  
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д еятельности, но  и зависимость  от соотношения социально политических   сил  и 

тем самым связано  с формой государства. 

Устойчивое   функционирование   государственной  власти  в  современном 

обществе   зависит  от  массовой  поддержки  социально   стратифицированного  

населения.  Поэтому  государство   не   может  не   вмешиваться  в  социальные 

отношения, иначе  возникает риск антогонистических  социальных конф ликтов. 

Особенностью современного  российского  общества  является то , что  оно  

д вижется  от  социально   однородного   советского   общества   к  социально

стратифицированному буржуазному. 

Однако   если  зарубежные  политические   институты  по   меньшей  мере   в 

течение   второй  половины  XX  в.  реформировались  так,  чтобы  преодолеть 

социальные  антагонизмы,  "сглад ить"  социальное  неравенство, то  в  России пока  

этого   нет,  кроме  смутной надежды сделать  всех  богатыми. На  Западе  осознаны 

противоречия  между  правовым  и  социальным  госуд арством.  Не   случайно   там 

появился термин "правовое   социальное   госуд арство". В  России и этого  пока  не  

наблюд ается.  Социальная  политика   в  этой  связи  направлена  только   на  

минимальную  поддержку  малоимущих. Возможно  это  изд ержки развития, в том 

числе   и  субъективные.  Тем  не   менее,  причины  возникновения  таких   издержек 

нужд аются в тщательном анализе  с тем, чтобы обеспечить  устойчивое  развитие  

общества. 

В  диссертации д ается авторское   определение   сохщального   государства  

как исторически конкретной законодательно  оформленной ф ункции государства, 

имеющей  своей  целью  такое   регулирование   отношений  меясду  различными 

социальными  группами,  которое   бы  обеспечивало   исторически  определенный 

уровень  благосостояния  населения,  необходимый  д ля  устойчивого   развития 

производства  и общества. 

Т Р ЕТ Ь Я  ГЛ АВА  "На ц и я  и  госуд ар ство"  посвящена  анализу 

теоретических   концепций  нации,  особенностям  становления  национального  

государства  и современным формам государственного  устройства. 
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в  этой связи отмечается, что  исторически возникновение  понятия нации 

вызвано   собьггиями  французской  революции  XVIII  в.  и  деятельностью  Э.

Ж.Сийеса .  Первоначально   нация  понималась  как  социальная,  а   не   этническая 

единица  и ее  существование  связывалось с третьим сословием. Именно нация,  а  

не   монарх,  наделялись  суверенитетом  и  в  этом  смысле   она   выступала   как 

объед инение  люд ей, под чиняющихся общему д ля всех  закону и представленных 

общими законод ателями. 

С  тсорепргеской точки зрения такой подход  к  понятшо  нация опирался 

на   теорию  естественного   права   и  общественного   договора   в  локковском  и 

руссоистском их  понимании. 

С  политической     был  направлен  против  абсолютной  монархии  и 

сословного   д еления  общества,  а   также  на   поиск  решения  проблемы  в 

отношениях   межд у  правами индиввдов  и  правами  большинства.  Впослед ствии 

социально политическое   понимание   нации  было  дополнено   этническими 

характеристиками. На  этой основе  возникли представления о  различи» понятий 

нация и народ, нация и национальность. Есл и понятие  нация использовалось д ля 

обозначения политического  объединения граладан, основанного  на  политическом 

суверенитете   и  неотъемлемьрс  правах   и  свободах   человека   и  гражданина,  то  

понятия  национальность  и  народ   использовались  д ля  обозначения  культурно

исторической  и  этнической  общности  люд ей,  имеющих  право   на  

госуд арственную  самостоятельность. В  конкретно исторической обстановке   XIX 

в.  такие   трактовки  нации  и  народа,  с  одной  стороны,  были  направлены  на  

решение   внутриполитической  проблемы  сплочения  всех   сословий  и 

формирования  единого   народа. Во   внешней  политике  принцип национальности 

означал признание  права  кажд ой нации на  госуд арственную самостоятельность. 

Таким  образом,  понятие   нации  с  самого   начала   являлось 

многоаспектным  и  вн\ 'тренне   противоречивым.  В  этой  связи  появились  такие  

понятия как "нация государство" и "национальное  госуд арство". Первое  понятие  

означало   не   только   признание   политического   суверенитета   нации  в 
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противоположность  божественной  воле   монарха,  но   и  предполагало  

предоставление   государственной  самостоятельности  нации  по   принципу:  одна 

нация    одно   государство.  Понятие   же   "национальное   госуд арство"  содержало  

представление  об этнической и культурной ед иничности государства. 

Принцип  национальностей  послужил  мощным  политико

идеологическим  стимулом  д ля  национально государственного   размежевания 

Евр опы в XIX  в. При этом обнаружилось, что  в Европе  существуют  по  меньшей 

мере   два   многонациональных  государства:  Австро Венгрия  и  Россия.  В  этой 

связи  возникла  настоятельная  политическая  необходимость  сохранить 

государственную  целостность  если  не  России, то   хотя бы  "лоскутной"  Австро

Венгрии,  и,  с  другой  стороны,  теоретически  обосновать  сохранение   этой 

целостности. 

Австро Венгерский  теоретик  Л.Гумплович  предложил  свое   решение  

этой  проблемы,  причем  так,  что   содержание   понятий  "народ"  и  "нац ия" 

оказалось перевернутым. По Гумпловичу вывод ило, что  народ  есть политическая 

категория,  совокупность  всех   людей, объединенных  внешней  силой,  а   именно 

гос}д арством  и  под чиняющихся  ему.  Нац ия  же      это   продукт  культур ы, 

культурное   явление,  которое   находит  свое   вьф ажение   преяоде  всего   в  язьгее.  В 

идеале   государство   должно  стремиться  обеспечить  свободное   использование  

языков  и  равноправие   национальностей.  Характерно,  что   согласно   теории 

Гумпловича  под   этот  идеал  подходила  только   Австро Венгрия  в  отличие   от 

азиатской России. Попутно   в диссертации отмечается, что   именно  Л.Гумплович 

ввел  в  научный  оборот  понятие   "национализм",  который  считал  естественным 

явлением,  в  отличие   от  "интернационализм",  являющегося,  по   его   мнению, 

опасной химерой и социалистическим заблужд ением. 

Австрийские   социал демократы,  в  частности  О.Бауэр   и  К.Реннер,  в 

своей  концепции  нации  исходили  из  того,  что   это   явление   есть  прежде   всего  

общность суд ьбы, проявляющаяся в двух  направлениях. С одной стороны, путем 

естественной  наследственности  передаются  качества,  присвоенные  нацией  на  
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почве   общности  суд ьбы,  а   с  другой     на   основе   все   той  же   общности  суд ьбы 

перед аются  культурные  ценности.  И  то ,  и  другое,  как  общность  суд ьбы 

проявляется  в  национальном  характере   и  в  национальности  каждого  

соплеменника. 

В  начале   XX  в.  в  обсужд ение   этой  проблемы  включились  русские  

большевики.  В  диссертации  рассматриваются  некоторые  перипетии  этой 

д искуссии,  определение   нации, данное  И.В.Сталиным и понятие  национального  

вопроса, сформулированного   В.И.Лениным. 

В  силу  особенности  исторического   развития  России  в  советской 

теоретической  мысли долгое   время  господствовало   определение   нации, данное  

И.В.Сталиным.  Только   с  конца  50 х  гг.  XX  в.  советские   исследователи  начали 

критически  переосмысливать  это   определение.  В  диссертации делается  вывод , 

что   при этом осмыслении не  было учтено  то , что  сталинское  определение  нации 

являлось  экспликацией  понятия  и,  во вторых,  против  какого   понимания  нации 

было  направлено  его  определение. Поэтодлу MHohie  советские  исследователи на  

основании  критики  одного   из  признаков  нации,  а   именно  национального  

характера, пытались опровергнуть все  определение. Во вторьрс, не  было учтено   и 

то ,  что   сталинское   понятие   нации  было  направлено   прежде   всего   против 

концепции нации австрийских социал демократов. В  результате  критика  Сталина 

во  многом была малоубедительной и носила конъюнктурный характер. 

В.И.Ленин сформулировал  свое   понимание   национального   вопроса   как 

противоречивого   взаимод ействия  д вух   тенденций  развития.  Первая  из  них  

состоит  в  пробуждении  национальной  жизни  и  создания  национальных 

госуд арств.  Втор ая     ломка  национально государственных  перегородок, 

интернационализация единства  жизни люд ей вообще. 

На  основе   сравнительного   анализа   различных  современных  подходов  к 

изучению  нации,  в  частности  примордиалистского,  инструменталистского   и 

конструктивистского, а  также различного  понимания содержания национальных 

отношений в диссертации сд елан рад  вывод ов. 
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Первый из них  состоит в том, что  теоретические  концепции нации лежат 

в  основе   национальной  программы  любого   политического   д вижения.  Эта  

программа должна  учитьгеать  противоречивость  развития  наций, две  тенденции 

их  развития. 

Во вторых, национальная программа политического  д вижения, если оно  

приходит  к  власти,  так  или  иначе,  но   становится  основой  государственно

правовых установлений в сфере  межнациональных отношений. 

В третьих,  нет  и  не   может  быть  окончательного   решения 

межнациональных  отношений.  В  связи  с  этим  возможны  под вижки  в  форме 

государственного   устройства   в  зависимости  от  изменения  конкретно

исторических   условий  развития  и  соотношения  социально политических   сил. 

Нужно  считаться  с  тем,  при  этом,  что   государственно правовая  форма  всегда  

более  консервативна, чем ее  содержание. 

В четвертьрс,  в  зависимости  от  конкретно исторических   условий  и 

целей,  которые  преследуют  различные  социально политические   д вижения, 

этнические   характеристики  могут  и  сравнительно   легко   превращаются  в 

этнополитический  ресурс.  Этот  ресурс  может  быть  использован  как  д ля 

сохранения государственной целостности полиэтнических  объектов, так и д ля ее  

разрушения. 

Наконец,  в  развитии  форм государственного   устройства   д ействуют  д ве  

противоречивые  тенд енции:  одна  к  унитаризации  государства,  д ругая     к 

федерализации  и  распаду  его.  Госуд арственная  власть  должна  считаться  с 

обеими тенденциями, с учетом объективных условий развития. 

На  основе   изложенных  вывод ов  был  проведен  анализ  становления 

национальных  государств  и  различных  форм  государственного   устройства, 

возникаюпщх  в  процессе   этого   становления. Естественно,  что   при этом акцент 

д елался на  истории российского  государства. 

Прежде   всего   отмечается  тот  исторический  факт,  что   государства  

возникают  раньше,  чем  нации.  Объясняется  это   тем,  что   границы  госуд ар ств 
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более   под вижны,  чем  историческая  территория,  заселенная  той  или  иной 

этнической  общностью.  Немаловажную  роль  в  этом  процессе   играет  и 

неравномерность  развития  не   только   госуд арств,  но   и  этнических   общностей, 

входящих  в  единое   госуд арство.  Поэтому  зачастую  многонациональные 

государства   возникают  как  конгломератные  империи. В  этой  связи  проводится 

различие   межд у  понятиями  "социальная  структура   общества"  и  "социальная 

структура   этноса".  Такое   различие   имеет  важное   значение,  поскольку  у 

неполноправных  этносов,  входящих  в  состав  полиэтнических   госуд арств, 

функции  гражданского   общества   могут  брать  на   себя  отдельные  социальные 

стр аты. 

Второе   обстоятельство,  играющее  особую  роль  презвде   всего   в 

формировании российского   государства   заключалось  в  особенностях   восточно-

славянского   синтеза.  В  ходе   этого   синтеза   восточно славянские   племена, 

образовавшие  впослед ствии русскую  нацию  и  госуд арство,  освоили  громадные 

территории,  заселенные  этническими  общностями,  находившимися  на   более  

низкой  стад ии  развития  и  включили  их   в  состав  своего   государства.  Процесс 

освоения шел крайне  неравномерно  и эта  проблема не  решена до  сих  пор. 

Третье   обстоятельство   заключалось  в  природно климатических  

особенностях   страны,  крайне   затруд нявших  индустриальное   освоение  

территории и требовавшее  ф омад ных капиталовложений. 

Особенностью  диссертационного   исслед ования  является  то,  что  

развитие   русского   госуд арства   в  целом  анализируется  в  неразрьгеной  связи  с 

развитием  его   части     одного   из  северных  регионов  России,  а   именно 

Республики Ко ми. 

Ко ми  край  вошел  в  состав  централизованного   русского   государства  

только   в XV  в.  До  этого  он входил в состав Великого   Новгорода. Зд есь никогда  

не   было  крепостного   права   и  помещичьего   землевладения,  что ,  од нако,  не  

привело   к  бурному  развитию  частной  собственности.  Наоборот,  здесь  на  

протяжении  столетий  элементы  присваивающего   хозяйства   (охота   и 
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собирательство)  преобладали над  элементами производящей экономики, прежде  

всего   ремеслом,  не   говоря  уже   о   промышленности.  Крещение   или 

христианизация коми была  проведена в  XIV  в.,  но  тем не  менее, мировоззрение  

их  отличалось бинарностью: полуязычеством полухристианством. 

Несмотря  на   то ,  что   Коми  край  богат  природными  ресурсами  и 

неоднократно,  начиная  с  XVIII  в.,  делались  попытки  их   освоить,  но   из за  

неразвитости  инф раструктуры,  особенностей  климата   и  малозаселенности  все  

они, даже  в начале  XX  в., терпели неудачу. 

Территориально   Коми  край бьш поделен на  два  уезд а,  причем  один из 

них  относился к Вологод ской губернии, а  другой   к Архангельской. 

Фактически  до   начала   30 х   гг.  XX  в.  этническая  структура   населения 

бьша практически однородной   свьппе  90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  населения составляли коми зьфяне. 

Крайне   отсталой была  и  социальная  структура      95,8   %  населения  составляли 

крестьяне, а  купечество,  к  примеру,  составляло  0,05   %.  С  полрггической сточки 

зрения,  государственная  власть  выступала   как  союз  русской  феодально

купеческой  верхушки  с  местной родоплеменной  верхушкой,  а   государственное  

управление   осуществлялось  на   основе   синтеза   бюрократической  системы  с 

родоплеменным управлением. 

После   1917   г.  и  возникновения  Советской  России  Ко ми  край  был 

преобразован в  1921   г. в  автономную область, а  в  1937  г.    в Ко ми  Автономную 

Советскую  Социалистическую  Республику  в  составе   РСФСР.  Процесс 

государственно территориального   самоопределения Ко ми не  был глад ким. В  нем 

с самого  начала  существовали д ве  тенденции   унитаристская (централистская)  и 

федералистская (сепаратистская). Помимо острьпс д искуссий, в конце  20    начале  

30 х   гг.  XX  в.  были  попытки  создать  нелегальную  организацию  и  д обиться 

независимости Ко ми под  протекторатом  Эстонии или Финлянд ии. Руковод итель 

этой организации Д.А.Батиев был расстрелян в  1941   г. 

Ещ е  сложнее   обстояло   дело  с освоением природных  ресурсов. Процесс 

этот  начался  только   в  1929   г.  и  осуществлялся  прежде   всего   за   счет  труда  

44 



уголовно   осужд енных  люд ей.  В  диссертации эта  тема  обсужд ается  подробно   и 

д елается  вывод ,  что   ставшая  историей  проблема  нужд ается  во   всестороннем, 

объективном научном, а  не  литературно публицистическом анализе. 

Ка к б ы то  ни было, после  ликвидации в 50 х  гг. XX  в. лагерной системы, 

к  80 м годам того   же   века   Ко ми  АССР  из периферии  развития превратилась  в 

од ин  из  его   региональных  центров.  Она  стала   индустриально аграрной, 

многонациональной,  с  развитой  социальной  структурой,  урбанизированной  с 

относительно   развитой  производственной  и  социальной  инфраструктурой, 

республикой. 

После   1990   г.  статус  Ко ми  АССР  повысился  до   статуса   республики  в 

составе  России. 

Помимо  анализа  этнополитического  процесса   в  Республике   Коми  на  

стыке   XX XXI  вв.  в  диссертации  анализируются  различные  формы 

госуд арственного   устройства:  унитарная  и,  главным  образом,  федерация.  В 

качестве   заключительньпс  д елаются  вывод ы  о   росте   напряженности  в 

межэтнических   отношениях   в  Республике   Ко ми  межд у  титульным  этносом или 

коренным  и  русскоязычным  (мигрантами).  В  этой  связи  отмечается,  что   ни  к 

коми, ни к русскоязычным не  применимы некоторые станд арты международного  

права,  в  частности  Конвенция  МОТ  №  169  от  1989   г.  "О  коренных  народах   и 

народах, вед ущих  племенной  образ  жизни". Дело   в  то м, что   и  коми,  и русские  

являются  коренными  в  России  в  целом;  во вторых,  коми  народ   не   ведет 

племенной  образ  жизни;  в третьих,  коми  народ   самоопределился  в  1921   г. 

Требование, идущее  д альше этого , ведет к распаду России. 

Причинами  же   роста   напряженности  в  межэтнических   отношениях  

являются:  приватизация  природной  ренты,  оттеснение   коми  буржуазии  от 

наиболее   доходных  отраслей  производства,  кризис  сельского   хозяйства,  где  

сосредоточена  основная  часть  коми  населения  и  рост  обеспокоенности 

сложившимся  положением  этнической  по   происхождению  интеллигенции.  Все  
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указанные  факторы  при  определенных  условиях   могут  составить 

этнополитический ресурс д ля дестабилизации обстановки. 

В  ЧЕТВЕРТО Й  ГЛАВЕ  "Современное   госуд арство   как 

по литиче ский  институт"  рассматриваются  взаимодействие   различных 

элементов  политической  системы  общества,  полит№геский  режим, д инамика  и 

эволюция государственной власти в современном обществе. 

Понятие   политической системы, вошедшее  в  научный оборот  с  50 х  гг. 

XX  в.  позволило   представить  и  проанализировать  политическую  жизнь  как 

некий  сложный  механизм  формирования  и  функционирования  власти  в 

обществе. Наряд у  с государством были вьщелены и д ругие  элементы такие, как 

политические   и  общественные  организации,  показана   их   роль  в  принятии 

общеобязательные  установлений,  выявлены  функциональные  связи  межд у 

культурой и политикой. 

Вместе   с  тем  возник  ряд   методологических   затруд нений,  связанных  с 

разграничением таких  понятий, как "политическая организация" и  "политическая 

система".  Возник  ряд   и  других   вопросов,  в  том  числе   и  о   том,  что   придает 

целостность и организации, и системе. 

Привед енный  анализ  показьгеает,  что   в  современной  политической 

теории понятие   "политическая  организация" употребляется  в  узком  и  широком 

смысле. В  широком смысле  это  понятие  включает  в себя наряду с  госуд арством 

политические   и  общественные  объединения  люд ей. Пр и  таком  понимании  она  

выступает  как политическая организация общества,  и тесно  связано   с  понятием 

политической системы, выступая как д инамическая характеристика  последней. В 

узком смысле  политическая организация означает определенную  группу люд ей, 

объединенных  д обровольным  соблюдением  единых  норм,  принципов,  порядка  

отношений межд у собой и д обивающихся, легально  или нелегально, по  меньшей 

мере  участия в госуд арственной власти. В  этом плане  политаческая организация 

выступает  как  элемент  более   широкого   структурного   целого,  вступая  во  

взаимодействие   прежде   всего   с  госуд арством,  как  официально   властным 
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пред ставителем  всего   общества.  Таким  образом,  понятие   "политическая 

организация"  д войственно   по   своей  сути.  Оно  может  означать  единство  

гражд анского   общества   и  государства   и  прямо  наоборот,  фиксировать 

противоречие   межд у  политическими  целями  части  общества   с  целями 

госуд арства.  И  в  том,  и  в  другом  случае   политическая  система  общества  

выступает  как  более   широкое   по   объему  понятие,  поскольку  включает  в  себя 

такие  элементы, как культура  и развитие  методов познания. 

Исторически  и структурно   политическая  система  общества   менялась во  

взаимод ействии  с  формой,  содержанием  и  сущностью  государства.  Эволюция 

последнего   как  исходного   элемента   политической  организации  общества  

вызывала   соответствующие  изменения  в  политической  системе   общества   и 

наоборот,  изменения  в  политической  системе   общества   вели  и  ведут  к 

изменению ф ормы и сод ержания государства. 

Несмотря  на   такие   сложные  изменения,  государство   было  и  остается 

ед инственным официальным представителем всего  общества, имеющим право  на  

общеобязательное   регулирование   общественных  отношений,  в  том  числе   и  с 

помощью легитимного  принужд ения. 

В  связи с этим в диссертационной работе  д елается вывод , что  в развитии 

политической  системы,  особенно   в  XX  в.  отчетливо   прослеживаются  д ве  

тенд енции.  Первая  выступает  как  тенденция  к  единству  государства   и 

гражданского   общества,  институтов  власти  и  институтов  участия.  Втор ая 

тенд енция  проявляется  как  стремление   навязать  не   только   обществу,  но   и 

госуд арству  в  качестве   общеобязательных  установлений  цели  и  зад ачи, 

вьщвигаемых  какой либо   политической  или  общественной  организацией.  Эти 

тенденции  д ействуют  объективно,  в  результате   чего   склад ывается 

парад оксальная  ситуация.  С  одной  стороны,  любая  из  пришедших  к 

госуд арственной  власти  политических   партий  д ля  реализации  своих   целей  и 

зад ач вын}'жд ена  искать  массовую  поддержку  своим д ействиям  и опираться на  

все   д ругие   элементы  политической  системы,  прежде   всего   на   государство.  С 
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д ругой  стороны,  в  этих   условиях   само  государство   как  элемент  политической 

системы,  становится  не   только   субъектом,  но   и  объектом  политических  

отношений. 

Такая  двойственность  обусловлена  тем,  что   госуд арство,  с  одной 

стороны, есть  политическая организация всего   общества,  а   с  другой    тем, что  

оно  есть  механизм публичного   властвования, вьщелившийся  в  особый аппарат, 

корпорацию, стоящую над  обществом. 

Содержание  и цель политического   процесса, как показьгеает анализ, как 

раз  и  заключается,  во первых,  в  установлении  контроля  над   госуд арственным 

аппаратом  со   стороны  определенных  политических   сил  и,  во вторых,  в 

институционализации  этого   процесса.  В  данной  связи  под  

институционализацией  понимаются  исторически  конкретные  формы 

упорядочения  и  регулирования  политического   процесса   с  тем,  чтобы 

предотвратить  прямое   столкновение   противоборствующих  сил.  В  этой  связи 

делается вывод , что   единственньги институтом, способным осуществить  и то , и 

д ругое, остается государство. 

В  силу  неравномерности  развития  различных  обществ,  их  

социокультурных,  национальных  и  исторических   особенностей,  своеобразия 

внутренней и международной  обстановки, склад ывающейся  в р а з л тн ые  эпохи, 

возникают известные труд ности при типологии политических  систем. 

Проведенный  анализ  оставляет  этот  вопрос  откр ьпым,  в  связи  с  чем 

делается  вьгоод,  что   та   или  иная  типология,  имеющая  смысл  в  одних 

исторических  условиях, теряет его, при изменении последних. Тем не  менее, эти 

тшюлогрш  сохраняют  свое   значение   при  сравнительно историческом  изучении 

политической теории. 

В  д ействительном  историческом  процессе   постоянно   возникают  новые 

явления,  в  связи  с  чем  при  теоретическом  анализе   его   склад ывается 

необходимость  в развитии понятийного  аппарата. Характерным  примером этого  

является  вошедшие  в  научный  оборот  в  30 е      40 е   гг.  XX  в.  понятия 
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политического   режима  и тоталитаризма.  Несмотря  на   множество   точек зрения, 

под час  прямо  противоположных,  существующих  как  в  отечественной,  так  и 

зарубежной  литературе,  в  самом  общем  виде   политический  режим  можно 

определрггь  как  определенный  порядок распределения  и осуществления власти, 

обусловленный соотношением сощгально политических  сил. 

В  этой  связи  предлагается  оправданным  различать  государственно

правовой  и  собственно   политический  р ежимы.  Под   государственно правовым 

режимом  в  данном  случае   понимаются  прежде   всего   общеобязательные 

установления,  регулирующие  способы  и  метод ы  осуществления  власти 

госуд арством.  Политический  режим     более   широкое   понятие,  включающее  в 

себя  не   только   метод ы  государственного   властвования,  но   и  взаимоотношения 

политических   и  общественных  организаций  с  государством  и  способы  их  

д еятельности. 

Пр и таком  подходе   появляется возможность  представить  политический 

режим  как  элемент  формы госуд арства.  В  этом  отношении он будет  выступать 

именно  как  государственно правовой  порядок  управления  и  тем  самым 

характеризовать  функциональные  связи  мезвду  формой  правления  и  формой 

государственного   устройства.  Ка к  собственно   политический режим это  понятие  

позволяет  д ать  социально политическую  характеристику  способам  и  методам 

осуществления  государственной  власти  и  взаимоотношениями  межд )'  д ругими 

элементами  политической  системы,  в  зависимости  от  того,  какие   социально

политические  силы или их  комбинации осуществляют  госуд арственную власть в 

обществе  и кто  их  поддерживает. В  то  же  время политический режим в широком 

смысле   буд ет  являться  и  одним  из  возможных  критериев  типологии 

политических  систем. 

Гораздо   сложнее   обстоит  дело   с  понятием  тоталитаризма.  Фактически 

это  понятие  возникло   как самоназвание  политического   порядка, установленного  

после   прихода  к  власти  в  Италии  Б.Муссолини.  Позд нее,  после   установления 

национал социалистского   порядка   в  Германии,  это   понятие   стало  

^q 



характеризовать  фашизм в  целом как  государственно правовой  и  политический 

режим. В  годы "холодной войны" понятие  тоталитаризм было распространено  на  

советский  политический  порядок.  Правд а,  среди  зарубежных  исследователей  в 

этом  вопросе   не   было  единства   ни  раньше,  ни  теперь.  В  настоящее   время 

большинство   исследователей полагает, что  несмотря на  широкое   использование  

этого   понятия  в  политической  науке   и  особенно   в  публицистике,  его  

применимость  к  характеристике   политических   систем  весьма  ограничена  из за  

сильной идеологической нагрузки. 

Изложенные теоретические   положения вполне   выявляются  при анализе  

эволювдш  российского   государства   хотя  бы  в  XX  в.  Более   того,  ни  один  из 

предшествующих периодов развития нельзя вычеркнуть из истории, хотя подчас 

делались  и  д елаются  попытки  представить  эти  специфические   периоды  как 

нечто  такое, что  не  имеет никакой связи с предыдущим. 

Проведенный  анализ  показывает,  что   несмотря  на   д ействительные 

новшества,  введенные  советским  госуд арством, его  д еятельность  имела   связь  с 

прошлым,  хотя  бы  потому,  что   был  восстановлен  аппарат  публичного  

властвования,  стоящий  над   обществом.  Сохранились  как  современные,  так  и 

архаичные формы культуры и т.п . 

Безусловно,  в  послереволюционных  условиях   ф ункции  государства   и 

других   политических   институтов  существенно   изменились,  тем  более,  что   вся 

социальная  структура   была  радикально   изменена.  Хо тя  советское   госуд арство  

принимало   общеобязательные  устагювления  при  безраздельном  по.литическом 

господстве   ВКП(б ),  это   обстоятельство   не   дает  оснований  рассматривать 

советскую  политическую  систему  как  на   редкость  простую,  архаичную  и 

иерархическую, не  связанную  законом и контролем общества. Все   было  как раз 

наоборот.  Советское   государство   являлось  конституционным,  но   не  

парламентским,  с  чрезвьпайно   сложной  системой  функций  и  необычной  д ля 

того   времени формой правления, государственного   устройства   и политического  

режима. Как  показьшают  новейшие  исслед ования, к  1941  г.  центр   политической 
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власти  начал  перемещаться  из  партийных  в  органы  государственной  власти, 

таким образом, что  партийные органы в некотором отношении были под отчетны 

послед ним,  в  частности  НКВД  и  государственного   контроля.  Конечно,  этот 

процесс  был  противоречивым,  выступал  как  одна  из  тенденций,  наряду  с 

сохранением власти партийные органов и носил незавершенный характер, но  его  

вполне  можно было прод олжить. Однако  в процессе  "десталинизации" советской 

политической  системы  Н.С.Хрущевьпи,  пошли  по   прямо  противоположному 

пути  подчинения  органов  государственной  власти  органам  власти  КПСС. 

Возможно  именно  этот  процесс  стал  одной  из  причин  краха   советского  

государства. 

Безусловно,  советское   государство   применяло   варварские   метод ы 

борьбы  с  варварским  же   наследием,  в  том  числе   труд   уголовно   осужд енных 

люд ей  в  освоении  территорий.  Это   особенно   заметно   на   примере   Республики 

Ко ми.  Однако  это  не  значит, что  все  производительные силы страны созд аны на  

основе   только   этого   вида   труда.  Советское   государство   д еспотически 

вмешивалось  во   все   сф еры  общественных  отношений,  в  том  числе   и  в  право  

собственности.  Од нако   и  д остижения  бьши  впечатляющими,  даже   по  

сегод няшним меркам. 

В  формировании постсоветской политической системы некоторое  время 

противоборствовали  д ве   тенд енции.  Первая  стремилась  к  конституционному 

закреплению парламентско президентской республики. Втор ая   к установлетпо  

сильной  президентской  власти.  Возникшее   противоречие   разрешилось 

госуд арственным  переворотом  1993   г.,  результаты  которого   ошеломили  обе  

стороны: в стране  установилась президентско парламентская или д уалистическая 

форма правления. 

В  Республике   Ко ми  политический  процесс  имел  свои  особенности. 

Предложение   ввести  д олжность  Презрщента   республики  бьшо  отвергнуто   на  

референдуме  1993   г.  По   логике   в  Ко ми  должна  бьша  установиться  хотя  б ы 

парламентско президентская  форма  правления, однако   этого   не   произошло.  По 
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Конституции  республики  1994  г.  была  введена  д олжность  Гла вы  республики  с 

президентскими  полномочиями,  за   исключением  права   роспуска   законно  

избранных органов государственной власти. 

Госуд арственный  Совет,  то   есть  парламент  республики  до   2003   г. 

избирался  на   основе   мажоритарной  системы  относительного   большинства.  На 

постоянной  штатной  основе   работают  только   председатель  Госуд арственного  

Совета,  его   заместители,  председатели  комитетов  и  их   заместители.  Эти  лица 

избираются из числа   50  депутатов,  а  все  остальные  работают  на   общественной 

основе. 

Следствием  этого   является  преобладание   исполнительной  власти  над  

законодательной,  и  как  отголосок  советского   прошлого   то ,  что   значительная 

часть бывших партийньос руководителей перешла в новые органы власти. 

Партийная  система  в  целом  повторяет  общероссийскую,  хотя  уже  

возникли  и  сложились  помимо  профсоюзов  и  организаций  предпринимателей, 

национально культурные и националистические  организации. 

В  последние   годы  в  экономику  республики  началось  активное  

проникновение   крупных  российских  и  иностранных  корпораций.  Неф тяную 

отрасль  контролирует  АО  "Лукойл",  газовую     РАО  "Газпр ом", 

электроэнергетику     РАО  ЕЭС,  один из  крупнейших  в  Европе   Сыктывкарский 

целлюлозно бумажный  комбгшат  принадлежит  ТНК  "Нойзид лер",  д обычу 

бокситов  ведет  "Суа л".  Характерно,  что   обрабатьгеающие  предприятия  вроде  

машиностро1ггельньгс,  сушествуют  сами  по   себе,  постепенно   разваливаясь. 

Положение  так называемых бюд жетных отраслей такое  же, как и по  всей стране. 

Глубокий кризис переживает сельское  хозяйство. 

На  фоне   бедности  остального   населения  материальное   положение  

нефтяников,  газовиков,  лесопереработчиков  и  энергетиков  вьп лядкг  гораздо  

предпочтительнее.  В  этой связи под  простой угрозой потерять работу  меняется 

их  политическое   поведение. Оно отличается пассивностью и конформизмом, что  

используется  менеджментом  крупных  корпораций  в  политических   целях. 

4? 



Взаимод ействие   указанных  факторов  ведет  к  тому,  что   на   выборах   главы 

исполнительной  власти,  парламента   и  органов  местного   самоуправления,  как 

правило,  од ерживают  победу  те   канд ид аты,  которых  поддерживают  крупные 

корпорации, а  не  политические  парттш и общественные организации. 

В  результате   в  политической  системе  республики складьгоается крайне  

противоречивая  ситуация.  Исполнительные  и  законодательные  органы  власти 

республики,  в  том  числе   и  местное   самоуправление,  как  правило,  возглавляют 

люд и,  отстаивающие  корпоративные  интересы.  Именно  они  направляют 

д еятельность  государственного   аппарата   и  тем  самым  определяют 

государственно правовой  и  политический  режим,  тогда   как  влияние  

политических   партий  и  общественных  организаций  на   исход   выборов 

уменьшается.  В  этой  связи  снижается  и  их   влияние   в  массах   и  возможность 

влияния,  не  говоря уже   о  контроле  органов  госуд арственной власти и местного  

самоуправления.  Ка к  официальное   направление   реформ  политической  системы 

Республики  признано   проводить  выборы  по   смешанной  системе      партийным 

списком и мажоритарной системе  относительного  большинства. 

Гла в  местного   управления  признано   целесообразным  избирать 

всеобщим  голосованием.  Пр и  высокой  криминализации  республики  и  засилии 

корпораций,  а   также  наличия  этнополитического   ресурса   последствия  этих  

нововвед ений  буд ут  также  неод нозначны,  как  и  последствия  экономических  

реформ. 

Пр и  рассмотрении  эволюции  госуд арственной  власти,  особенно   в 

современных условиях, сделан вывод , что   в российских условиях  ее  динамика  и 

направление   развития  буд ут  опред еляться  соотношением  сил,  но   не   прямо,  а  

через  институционализированную  политическую  систему.  Вед ущими 

политическими силами при этом буд ут являться не  столько  наемные работники и 

д ругие   социальные  страты,  сколько   промышленная  и  финансово сьфьевая 

бур жуазия,  а   также  менеджмент  ТНК.  Эти  фракции,  опираясь  на   массовую 

поддержку  буд ут  и  д альше  вести  борьбу  за   госуд арственную  власть  д ля того. 
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чтобы опираясь на  нее, превратить свои частные интересы в общенациональные. 

До  тех  пор, пока  в России не  возродится крупное  промыщленное  производ ство, 

не  будет  преодолен кризис  в  сельском  хозяйстве   на   основе   опять  же   крупного  

индустриального   производ ства,  громадная  часть  населения  России  в  целом  и 

Республики  Коми в  частности, останется пассивным  пьедесталом  политической 

борьбы,  во   многом  послушной  вотирующей  машиной.  Этнополитическим 

ресурсом рано  или поздно  воспользуется одна из ведущих фракций буржуазии в 

своих  целях. 

В  З АКЛ ЮЧ ЕН И И  проводятся  общие  итоги  диссертационного  

исследования и очерчивается круг вопросов, определяющих перспективу анализа  

эволюции государства  и его  форм. 
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