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Часто в последнее время в специальной (юридической) литературе стали 

использовать такое понятие, как «государственность». Введение данного 
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понятия дает возможность расширить понятие «государство», позволяя 

отразить в нем дополнительные исторические, динамические характеристики 

развития тех или иных государств и обществ, объяснения реальных проблем 

эволюции общественной жизни.  В одних трудах его отождествляют с понятием 

«государство», а где-то их рассматривают в соотношении, как часть и целое. 

Так И.В. Левакин определяет государственность следующим образом: в узком 

смысле как синоним государства вообще, государства того или иного 

исторического типа, как структуру власти и властных отношений в государстве 

– определенную Конституцией систему институтов и правил их 

взаимодействия; а в широком смысле как взаимосвязанную совокупность ее 

элементов и общественных отношений, функций, институтов, политической 

идеологии, права, экономики, культуры и так далее, которые оказывают 

сильное воздействие на формирование общих черт и признаков государства [5, 

с. 46]. В.Е. Чиркин же считает, что государственность – широкое понятие, 

охватывающее государства, предгосударственные образования (например, при 

первоначальном возникновении государства), а также национально-

государственные образования и иные автономные образования политического 

характера [4]. В.В. Ильин и А.С. Ахиезер отождествляют государственность с 

сущностью, основой государства – государственной властью [2, с. 104]. 

Существует еще одна определенная позиция, выраженная, например, И.Ф. 

Ракитской, которая в своей работе по теории государства абсолютно не 

разграничивает термины «государство» и «государственность», используя 

последнее чуть ли не чаще первого [3]. Однако считаем возможным 

утверждать, что, так или иначе, это разные явления. Именно различие в 

подходах к понимаю этого богатейшего по своему содержанию явлению не 

позволяет дать какой-либо единой и общепризнанной дефиниции понятию 

«государственность». 
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Такое явление как государство в теоретическом плане необходимо 

рассматривать и анализировать в развитии, во всех революционных и 

эволюционных переходах от одних типов и форм государства к другим, причем 

вдобавок ко всему нужно постигать подлинные причины, которые управляют и 

являются движущей силой в данных процессах. Именно в рамках более 

обширной и емкой категории «государственность» можно проанализировать 

подобную характеристику государства. Стоит также упомянуть, что такая 

категория как «государственность» удостоилась упоминания в преамбуле 

Конституции Российской Федерации. 

На основе представленного выше материала можно проследить и 

заметить, что в российской науке отсутствуют четкие представления о 

государственности, что в свою очередь может свидетельствовать о наличии 

дискуссионной проблемы. 

Итак, учтем рациональные моменты, содержащиеся в вышеуказанных 

концепциях, и в связи с чем считаем, что можно согласиться со следующим 

определением государственности, данным А.С. Шабуровым: государственность 

– это качественное состояние государственно организованного общества, 

определяемое устойчивостью и преемственностью конкретных исторических, 

национальных, культурологических и иных факторов [6, с. 128]. 

Как центральные, первичные и основополагающие элементы 

государственности можно выделить следующие специфические составляющие: 

1. Государство и государственная власть как главный организатор и 

регулятор отношений внутри общества, это одна из самых важных 

составляющих частей российской государственности. Именно в таком качестве 

государство в состоянии концентрировать многообразие общественных 

интересов, интересов отдельных граждан, оказывать регулирующее 

воздействие на различные процессы, например, социальные, политические, 

экономические и другие. 
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2. Федеральные и региональные органы государственной власти и 

управления – составляющие части механизма государства. 

3. Общественные институты, которые поддерживают государственную 

власть и способствуют осуществлению ее функций. Например, общественные 

институты, являющиеся связующим звеном и обеспечивающими 

взаимодействие между органами государственной власти и общественными 

объединениями, политическими партиями во время выборов. 

4. Личность во взаимодействии с государством. Здесь государственность 

выступает не просто пространством политики государства, но и одновременно 

пространством, в рамках которого граждане осуществляют свою деятельность, 

направленную на взаимодействие с государством, или же позицией, которая 

выстраивается гражданами под влиянием государства. В этом аспекте важно 

фактическое участие граждан в выборах представительных органов и в 

выработке важнейших государственных решений посредством референдума. 

Но, кроме того, стоит принять во внимание тот факт, что личные свойства 

человека влияют на различные стороны жизни не только в положительном 

ключе, но и в отрицательном. 

5. Политическая идеология. С этим элементом все намного сложнее, если 

продолжить рассматривать пример Российской Федерации. Но представляется 

возможным утверждать, что в современной России доминирующей идеей, 

консолидирующей общество, выступает идея патриотизма, на которую так 

стремится опираться государство [7, с. 265].  

Как мы можем заметить «государственность» неразрывно связано с 

понятием «государство», где последнее является центральным звеном первого, 

определяя характер политических отношений в обществе.  

По сей день развитие представлений о таком явлении как государство, его 

роли, развитии и месте в жизни людей является важной темой научного 

дискурса, а также постоянно обновляется в силу происходящих событий на 
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мировой арене. Все это связано с появлением новых акторов мировой 

политики, с глобализацией, сочетанием явлений фрагментации и интеграция на 

всех уровнях (глобальном и локальном), повышением практической значимости 

вопросов управляемости социума, решение которых невозможно осуществить 

без участия стабильных и функциональных государств. 

Государства образуются в процессе развития государственности, даже 

несмотря на идентичность многих признаков, каждая составляющая 

государственности имеет свои характерные черты у каждого народа, 

свойственные в таком сочетании исключительно ему, формируются они в 

различные периоды исторического развития, в процессе чего складывается что-

то качественно новое, что и обеспечивает все многообразие. 

С древних времен государство является предметом исследования. Так 

Платон рассматривал его как высшую форму выражения мира идей, а 

Аристотель как высшую форму человеческого общения. 

В Средние века особое распространение получил теологический подход к 

пониманию государства, который рассматривал его как продукт воли божьей. 

Родоначальником термина «государство» принято считать Н. 

Макиавелли, который указывал, что государство есть «политическое состояние 

общества, состояние властвующих и подвластных». В его понимании 

государство больше не являлось вечным и неизменным институтом, он 

рассматривал его с позиций соотношения социальных сил. 

Многочисленные подходы к понятию государства можно объединить в 

множество направлений. Мы же придерживаемся следующего подхода в 

понимании государства. Государство – это единая организация суверенной, 

политической, публичной власти, которая правовыми средствами и с помощью 

специального аппарата управления и принуждения обеспечивает организацию 

общественных отношений на определенной территории, взыскивает и 

устанавливает налоги [1, с. 374]. 
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Итак, исходя из положений и материалов, приведенных выше, мы можем 

сказать, что в вопросе соотношения понятий «государство» и 

«государственность», отождествлять их неуместно. Более того, можно 

утверждать, что «государство» по своему объему меньше «государственности». 

Подводя итог, можно сделать вывод, государство является компонентом 

государственности, но, важно заметить, что нельзя их соотносить как часть и 

целое. 

Если давать характеристику российской государственности, то стоит 

учитывать роль государства в ее развитии. В нашей стране роль государства 

сильно отличается от того же Запада или же от функций деспотической власти 

на Востоке. В современных условиях реформирования стоит учитывать именно 

эти особенности в характере российской государственности для более 

успешного его проведения. 

Таким образом, учение о государственности обогащает теорию, а также 

историю государства и права, выводя их на новый научно-теоретический 

уровень и позволяя по-новому интерпретировать известные факты и до 

определенного времени не востребованные идеи и выводы. 
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