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В данной научной статье освещаются вопросы типологии государства. В результате 

анализа научной литературы определено значение «государства» и его типы – форма-

ционный и цивилизационный, проведена классификация типологии государства по раз-

личным признакам. Статья раскрывает и подчеркивает важность дальнейшего изучения 

данного вопроса, так как от степени познания указанной темы зависит эффективность 

функционирования городов, регионов, областей и всего государства. 
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Введение. Проблема типологии государства всегда остается акту-

альной, так как интеграционные и глобализационные процессы, мировые 

кризисы заставляют ученых вновь и вновь, но по-новому обращаться к ис-

следованию этой темы. Особенности типологии государства и его теорети-

ческие модели сегодня приобретают особое значение, так как от скорости 

институционального обновления и соответствия рыночным принципам за-
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висит эффективность функционирования как отдельных субъектов хозяй-

ствования, областей и регионов, так и всей национальной экономики.  

Анализ последних исследований и литературы. Весомый вклад в 

развитие учения о типологии государств сделали зарубежные и отече-

ственные ученые: Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г. Мюрдаль, Дж. Гелбрейт, 

Р. Коуз, Д. Норт, М. Олсон, М. Мак-Гир, О. Уильямсон, К. Менар, Л. Теве-

но, Дж. Бьюкенен, Т. Эггертсон, В. Тамбовцев, С. Архиереев, В. Геец, 

В. Дементьев, В. Кошаров, О. Скакун, М. Марченко и др.  

Анализ теоретических источников показал, что, невзирая на огром-

ное количество публикаций, возможности применения подходов для по-

вышения роли и результативности государства использованы пока недо-

статочно. Поэтому неполная изученность, теоретическая и практическая 

значимость проблемы обусловили цель данной публикации. 

Основной целью статьи является: изучение основных вопросов и 

анализ типологии государства. Исходя из поставленной цели, сформулиро-

ваны следующие основные задачи:  

 дать понятие «государства»; 

 изучить теоретические основы типологии государства;  

 раскрыть существующие типологии государства; 

 рассмотреть классификацию типологий государств по определен-

ным признакам;  

 осуществить анализ и определить различия и особенности суще-

ствующих типов государства. 

Материалы и результаты исследования. Сущность и типология 

государства, его особенности определяются состоянием и уровнем разви-

тия общества. При неизменности формальных признаков (территории, 

публичной власти, суверенитета) любое государство по мере общественно-

го развития претерпевает серьезные изменения. Особенности исторических 

периодов (этапов, эпох) в развитии государственно-организационного об-

щества у различных народов в различное историческое время позволяют, 

тем не менее, выявить существенные общие черты, характерные для всех 

государств данного периода.  

Предметом изучения формы государства являются вопросы органи-

зации и устройства верховной государственной власти, территориального 

устройства государственной власти и методы ее осуществления. Напротив, 

предмет типологии государства составляет учение о народовластии (демо-

кратии) как родовой сущности государства. Поэтому, несмотря на очевид-

ную взаимосвязь, форму государства нельзя отождествлять с типом госу-

дарства, а типизацию государства – с классификацией его формы. 

Учение о типах государства разрабатывается на философском и соб-

ственно теоретическом уровне (на уровне общей теории государства и 

права). Философская типология государства строится на критериях обще-
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ственного прогресса, на разграничении двух понятий государства – госу-

дарства в собственном смысле (основанного на частной собственности) и 

полугосударства (базирующегося на социалистической общественной соб-

ственности). С учетом этих критериев различаются формационные (исто-

рические) и цивилизационные типы государства.  

В основу собственно теоретической типологии государства положе-

ны различные стороны родовой сущности государства, основные значения 

его понятия.  

Родовой сущностью государства является народовластие потому, что 

именно народу принадлежит и территория, которую он населяет, и госу-

дарственная власть, существующая на данной территории.  

Понятие государства служит для обозначения единства трех состав-

ных его элементов: политической власти, территории и населения. Выра-

жением этого единства (целостности) государства выступает народ, поэто-

му именно его политическая власть и есть то, что называется родовой 

сущностью любого эмпирического государства.  

Предметом теоретической типизации государства является государ-

ство в собственном смысле этого слова. Поэтому первоочередное внима-

ние должно уделяться здесь основным значениям данного понятия. Термин 

государство употребляется в научной литературе в трех значениях.  

Во-первых, под государством понимается политико-территориальная 

организация народа (населения). Во-вторых, государством называется 

обособленная от народа организация политической власти на определен-

ной территории, т.е. аппарат или механизм осуществления государствен-

ной власти. В-третьих, этим термином обозначается также политическая 

организация классового господства в обществе.  

Исторический тип государства, согласно марксистско-ленинской 

теории, выражает единство классовой сущности всех государств, облада-

ющих общей экономической основой, обусловленной господством данного 

типа собственности на средства производства.  

Формационный критерий, лежащий в основе марксистской типоло-

гии государства, выделяет основные три типа эксплуататорских государ-

ства: рабовладельческое, феодальное и последний – социалистическое. 

При таком подходе государство приобретает сугубо классовую 

определенность, выступая в качестве диктатуры экономически господ-

ствующего класса. 

В этой связи вводится понятие переходной государственности. Пере-

ходное государство – представляет собой государственность, возникаю-

щую в результате национально – освободительной борьбы зависимых 

народов и опирающуюся на разнотипные производственные отношения.  

Концепцию переходного государства разработал В.И.Ленин. В кон-

тексте развития классовой борьбы он сделал вывод о возможности перехо-

да отдельных стран к социализму, минуя капиталистическую стадию.  
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Первопричина смены исторических типов государств считается со-

циально – экономическое развитие общества. Социальная революция уни-

чтожает старую общественную систему и кладет начало господству нового 

способа производства, новым производственным отношениям, которым 

соответствует новый тип государственности и права. Смена одного исто-

рического типа государства другим происходит в результате социальной 

революции. 

В отличие от эксплуататорских государств социалистическое госу-

дарство представляет собой организацию политической власти трудящих-

ся. Отсюда основные черты государства социалистического типа. 

1. Все государства данного типа базируются на общественной соб-

ственности на орудия и средства производства, на отношениях товарище-

ской взаимопомощи сотрудничества свободных от эксплуатации людей. 

2. Социалистическое государство – это политическая организация 

подавляющего большинства населения, а по мере преодоления классовых 

антагонизмов, и всего народа. 

Понятие цивилизации, лежащее в основе цивилизационной типоло-

гии государства, многозначно. Одни ученые это понятие отождествляют с 

понятием культуры, другие используют его для обозначения определенной 

ступени развития культуры, третьи противопоставляют данное понятие 

понятию варварства. Есть и иные трактовки понятия цивилизация.  

Можно выделить три группы отношений, которые определяют циви-

лизационные характеристики государства и лежат в основе его цивилиза-

ционной типологии. В понятии цивилизационного типа государства выра-

жаются обусловленные уровнем развития товарного производства и обме-

на культурные особенности государств, проявляющиеся:  

1) в отношениях между обществом (государством) и природой;  

2) в межгосударственных отношениях;  

3) в их взаимоотношениях с обществом.  

В соответствии с этим термин цивилизационный тип государства 

обычно употребляется в научной литературе в трех значениях, которые, 

однако, четко не различаются вследствие недостаточной разработанности 

цивилизационной типологии государства.  

Во-первых, понятием цивилизационный тип государства обозначает-

ся совокупность признаков государства, отражающих уровень и особенно-

сти культуры в сфере взаимодействия общества с природой. 

Во-вторых, цивилизационный тип государства рассматривается в 

науке как категория, отображающая противоположные тенденции в разви-

тии культуры в сфере межгосударственных отношений.  

В-третьих, термин цивилизационный тип государства обозначает 

определенные тенденции в развитии человеческой культуры во взаимоот-

ношениях государства с обществом.  

Таким образом, упрощенно можно сказать, что цивилизация – это 



________________________________________________________________ 

70 ISSN 2227-6809. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 63 (1105) 

уровень развития общества. При этом учитываются не только экономиче-

ский, но и другие факторы: образовательный, этнический, религиозный, 

культурный, географический и др. 

Историю человечества объясняют как историю самобытных цивили-

заций, каждая из которых проходит в своем развитии этапы становления, 

расцвета и гибели.  

Различают западные и восточные цивилизации, а также западную 

христианскую, восточную христианскую, мусульманскую, буддийскую 

цивилизации.  

Тип государства определяется по типу цивилизации. По отноше-

нию государства и личности различают следующие виды государств:  

а) традиционные — в них народ не является источником власти, 

полномочия государства не ограничены;  

б) современные (конституционные) — народ является источником 

власти, полномочия государства ограничены конституцией, государство 

признает и гарантирует права и свободы личности.  

Типы государств по форме правления. Данная категория показыва-

ет, как образуются высшие органы, что они собой представляют, на каких 

началах взаимодействуют. Форма правления также свидетельствует, 

участвует ли население в формировании высших органов государства, т. е. 

демократическим или недемократическим способом они образованы. Не-

демократическим путем формируются, например, высшие органы государ-

ства при наследственной монархии.  

Существуют две основные формы правления - монархия и республи-

ка. Их верховные органы отличаются друг от друга и по порядку образова-

ния, и по составу, и по компетенции.  

Монархия  форма правления, где высшая государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства - монарху (королю, царю, 

императору, шаху и т.д.), который занимает престол по наследству и не 

несет ответственности перед населением. 

Монархии бывают двух видов. При неограниченной (абсолютной) 

монархии монарх является единственным высшим органом государства. 

Он осуществляет законодательную функцию, руководит органами испол-

нительной власти, контролирует правосудие. Абсолютная монархия харак-

терна для последнего этапа развития феодального государства, когда после 

окончательного преодоления феодальной раздробленности завершается 

процесс образования централизованных государств. В настоящее время к 

абсолютным относятся некоторые монархии Среднего Востока (Саудов-

ская Аравия). При ограниченной монархии высшая государственная власть 

рассредоточена между монархом и другим органом или органами. К огра-

ниченным относятся сословно-представительная монархия и современная 

конституционная монархия, в которой власть монарха ограничена консти-

туцией, парламентом, правительством и независимым судом.  
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Республика  это форма правления, в которой высшая государствен-

ная власть принадлежит выборным органам, избираемым на определенный 

срок и несущим ответственность перед избирателями.  

Республике присущ демократический способ образования верховных 

органов государства; в развитых государствах взаимоотношения между 

высшими органами строятся на принципе разделения властей, они имеют 

связь с избирателями и ответственны перед ними.  

Современные республики подразделяются на парламентарные и пре-

зидентские. Различаются они главным образом тем, какой из органов вер-

ховной власти – парламент или президент – формирует правительство и 

направляет его работу и перед кем – парламентом или президентом – пра-

вительство несет ответственность.  

Существуют смешанные «полупрезидентские» (президентско-

парламентарные) республики (Франция, Финляндия, Португалия), в кото-

рых парламент и президент в той или иной мере делят свой контроль и 

свою ответственность по отношению к правительству.  

Типология государств по их отношению к религии. Можно класси-

фицировать государства по такому основанию, как отношение официаль-

ной власти к религии. С этой точки зрения принято выделять светские, 

клерикальные, теократические и атеистические государства. 

Светское государство  это государство, где последовательно про-

ведено отделение церкви от государства, не существует какой-либо госу-

дарственной или обязательной религии, признается свобода религии. 

Клерикальное государство  это государство, где церковь имеет 

государственный статус, не только пользуется огромными привилегиями, 

но также является влиятельной политической силой.  

Теократическое государство  особая форма организации государ-

ственной власти, при которой последняя принадлежит церковной иерархии.  

Атеистическое государство  это государство, в котором атеисти-

ческая пропаганда исходит от государственных органов власти и ведется 

систематическое преследование священнослужителей и верующих. 

Типы государств по форме государственного устройства. История 

существования государства свидетельствует о том, что во все века разные 

государства отличались друг от друга внутренним строением (структурой), 

т. е. способом территориального деления (административно-территориаль- 

ные единицы, автономные политические образования, государственные об-

разования, обладающие суверенитетом), а также степенью централизации 

государственной власти (централизованные, децентрализованные, органи-

зованные по принципу демократического централизма).  

При всем многообразии форм государственного устройства двумя 

основными среди них являются унитарная и федеративная. Третья форма 

государственного устройства – конфедерация, но она встречается намного 
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реже по сравнению с двумя первыми.  

Унитарное государство  это целостное централизованное государ-

ство, административно-территориальные единицы которого (области, про-

винции, округа и т. д.) не имеют статуса государственных образований, не 

обладают суверенными правами. В унитарном государстве единые высшие 

органы государства, единое гражданство, единая конституция, что создает 

организационно-правовые предпосылки для высокой степени влияния цен-

тральной государственной власти на всей территории страны. Органы ад-

министративно-территориальных единиц находятся либо в полном подчи-

нении центра, либо в двойном подчинении - центра и местных представи-

тельных органов.  

Федеративное государство (федерация)  это сложное союзное гос-

ударство, части которого (республики, штаты, земли, кантоны и п. д.) яв-

ляются государствами или государственными образованиями, обладаю-

щими суверенитетом. Федерация строится на началах децентрализации. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, 

что типология государства является особым видом классификации и дает 

возможность более глубокого изучения всех исторических процессов, про-

исходящих в становлении и развитии каждого государства в отдельности. 
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