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ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: 

СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия «государство» и «госу-

дарственность». Авторами освещены история развития этих понятий и их вза-

имосвязь. 
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Государственность, если оценивать ее с формальной точки зрения, пред-

ставляет собой, с одной стороны, какое-либо реальное государство в каждый его 

конкретный исторический момент времени, а с другой – неизбежность его транс-

формации, связанной с тем, что в мире нет ничего абсолютно статичного и за-

вершенного. И если первая черта государственности, в которой прослеживается 
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ее полное тождество с собственно государством, имеет относительно устойчи-

вый, статический характер, то вторая – динамический. Разумеется, при оценке 

сущности государственности должны присутствовать обе – условно статическая 

и динамическая – характеристики государства, представляющие собой на деле 

проявление сущности государства, которое постоянно эволюционирует. И чем 

позже мы его застаем в его развитии, тем быстрее оно, как правило, преобразу-

ется. Отметим, забегая вперед, в условиях современного процесса глобализации 

динамическая составляющая сущности государства (и, соответственно, государ-

ственности) приобретает ярко выраженный характер. При этом она вовсе не по-

давляет и даже не преобладает над условно статической сущностной характери-

стикой государства. То, каким образом, в каком направлении, общие и специфи-

ческие моменты эволюции государства определяются в конечном счете тем, что 

государство представляет собой с точки зрения его сущности. Таким образом, 

государственность, анализируемую в конкретном историческом контексте, не-

возможно понять вне собственно государства, вне его природы, которая опреде-

ляет государственность как таковую. Однако в оценке природы государства не 

существует единой точки зрения, причем не только в различных отраслях гума-

нитарного знания, но и в пределах даже одной какой-либо научной дисциплины. 

Обратимся, к примеру, к мнению государствоведов. Так, А.Б. Венгеров пишет: 

«Познать природу государства – значит выявить главное и определяющее в его 

функционировании и развитии, в его социальной ценности и назначении. Это 

значит понять государство в единстве всех многообразных и противоречивых 

свойств, сторон и форм, как самостоятельный и целостный социальный инсти-

тут» [4, с. 56]. 

«Сущность государства как общественного явления», – считает В.Н. Хропа-

нюк, – представляет собой, образно говоря, многогранный стержень, который со-

стоит из множества взаимосвязанных внутренних и внешних сторон, придающих 

ему качественную определенность универсальной управляющей системы. Рас-

крыть сущность государства – значит выявить то главное, определяющее: что 



обусловливает его объективную необходимость в обществе, уяснить, почему об-

щество не может существовать и развиваться без государства» [7]. 

«Применительно к государству, – полагает В.К. Бабаев, – его сущность со-

ставляет такая характеристика, которая раскрывает природу и назначение госу-

дарства в обществе, а поскольку в социальном назначении государства выража-

ется целесообразность его существования и функционирования как инструмента 

управления делами общества, то узнать сущность государства – значит выявить, 

в чьих руках сосредоточена государственная власть, чьим интересам служит гос-

ударство, чью волю оно выражает» [6]. 

В пределах цивилизационного подхода выделяется три важных принципа 

соотношения государства и духовно-культурной жизни общества. 

1. Природа государства определяется накопленными в ходе исторического 

процесса и передаваемыми в рамках культуры представлениями о мире, ценно-

стями, образцами поведения, вследствие чего, рассматривая государство, необ-

ходимо учитывать не только социальные интересы и действующие силы, но и 

устойчивые, нормативные образцы поведения, весь исторический опыт про-

шлого. 

2. Государственная власть как главное политическое явление следует рас-

сматривать и как часть мира культуры, что позволяет, с одной стороны, избежать 

схематического подхода к государству и проводимой им политики, оценивая ее 

как результат отвлеченной игры сил, а с другой – раскрыть связь государствен-

ной власти с моралью, ценностными ориентациями, мировоззренческими прин-

ципами и спецификой и т. д. 

3. Разнородность культур, в их временном и пространственном измерении, 

позволяет понять, почему некоторые типы государств, соответствующие одним 

условиям, останавливались в своем развитии в других условиях, при этом в 

сфере государственной жизни особое значение придается различиям, вытекаю-

щим из своеобразия национальных культур и черт национального характера [4]. 



Разумеется, культура в целом не сводится к государству, но само государ-

ство тем или иным образом, в той или иной форме содержит в себе специфиче-

ские культурные черты. Поэтому очевидно, что цивилизационный подход предо-

ставляет больше (чем социологический) возможностей для анализа и оценки как 

специфических черт государств и, соответственно, государственности, так и са-

мой сущности государства. 

Государственность, если оценивать ее с формальной точки зрения, пред-

ставляет собой, с одной стороны, какое-либо реальное государство в каждый его 

конкретный исторический момент времени, а с другой – неизбежность его транс-

формации, связанной с тем, что в мире нет ничего абсолютно статичного и за-

вершенного. И если первая черта государственности, в которой прослеживается 

ее полное тождество с собственно государством, имеет относительно устойчи-

вый, статический характер, то вторая – динамический. Разумеется, при оценке 

сущности государственности должны присутствовать обе – условно статическая 

и динамическая – характеристики государства, представляющие собой на деле 

собой проявление сущности государства, которое постоянно эволюционирует. В 

условиях современного процесса глобализации динамическая составляющая 

сущности государства (и, соответственно, государственности) приобретает ярко 

выраженный характер. 

Государство представляет собой форму бытия действительных сообществ, 

которая обеспечивает более быстрое их развитие, что имеет прямое отношение к 

сущности государства, которое со временем переходит из категории необяза-

тельного, но желательного для этноса в необходимого для него. Именно более 

быстрое развитие государственных народов привело к тому, что кочевые формы 

жизни были изъяты из человеческой истории, которая в реальном ее воплощении 

представляет собой непрерывную конкуренцию человеческих сообществ между 

собой. Государство выступает в роли катализатора исторического развития, ко-

гда отстающие народы рискуют сойти с исторической сцены. И государство 

естественным образом выступает как условие сохранения этносов, которые ча-

сто выступают по отношению друг к другу как внешняя угроза. 



Государство создается по необходимости, во многом благодаря внешним 

угрозам, и создают государство реальные люди, обладающие теми или иными 

этнически определенными свойствами, которые, реализуясь через государствен-

ные формы жизни, с необходимостью задают черты самого государства, ту сово-

купность его специфических черт, которые отличают его от других государств, 

каждое из которых также наделено специфическими чертами. На характер госу-

дарств, их черты, а также характер и темп их развития непосредственно и опо-

средованно, прямо и косвенно оказывает влияние то, что Гегель определил ем-

ким понятием «дух народа». 
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