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Аннотация
В юридической науке критерии типологии государств являются одним из самых сложных объ
ектов для исследования в силу многогранности данного правового явления. Среди подходов тради
ционными являются формационный и цивилизационный, однако в настоящее время существует
много современных подходов, основанных на критериях, которые не рассматривались ранее. При
систематизации и анализе автор использует традиционные критерии, которые присущи формаци
онному, информационному и цивилизационному подходам. Рассмотрены проблемы применения
теоретических знаний на практике, уделено внимание современной политико-правовой ситуации.
Дан анализ многообразия современных способов типологизации, рассмотрены и систематизиро
ваны базовые критерии.
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Abstract
In jurisprudence criteria of typology of the states are one of the most difficult objects for research in
force versatility of this legal phenomenon. Today there is a set of ways of development of criteria for a
tipologization of the states.
Among variety of approaches traditional are formational and civilization, however now there is a set of
the modern approaches based on criteria which weren't considered earlier.
The analysis of variety of modern ways of a tipologization, and consideration of basic criteria which the
author systematizes in the article allows to allocate, both strong, and weaknesses of a taken-up question.
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В истории человеческого общества смени
лось множество государств, которые возника
ли, развивались и исчезали как естественным
путем, так и в результате завоеваний, разделе
ний и объединений. В ходе развития взглядов
на природу исторического прогресса, место и

значение личности в социальных процессах по
явились различные теории, в которых обосно
вываются классификации государства и их
критерии [1].
В науке о праве государство является од
ним из самых трудных объектов для иссле

35

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences

дования из-за многосторонности его прояв
лений. Ученные прошлого и современности
спорят относительно понятия, основных при
знаков, происхождения, а также иных аспек
тов существования государства [2]. Методо
логия исследования состоит из различных
способов, приемов, средств научного позна
ния. Ученые, как правило, используют срав
нительно-правовой, исторический, логиче
ские и иные методы [3, с. 44].
Первые попытки типологизации государств
предпринимались уже в древности, когда юри
дическая наука только начинала свое развитие.
Античные мыслители (Сократ, Платон, Арис
тотель, Цицерон и др.) делили формы государ
ства на правильные и неправильные. К группе
правильных форм относились те формы госу
дарства, где власть осуществлялась на основе
законов и в общих интересах, а к неправиль
ным формам – те, где власть действовала во
преки законодательству и отстаивала при этом
собственные интересы [4].
Опираясь на такой подход, Платон выделял
три правильные формы: царскую власть, арис
тократию и законную демократию [5]. В качест
ве неправильных форм мыслитель отмечал ти
ранию, олигархию и незаконную демократию.
На основании тех же критериев Аристотель
выделял царскую власть, аристократию, по
литию и противоположные им тиранию, оли
гархию, демократию. Такую классификацию с
некоторыми видоизменениями использовали
многие мыслители Средневековья и Нового
времени. Так, например, Н. Макиавелли делил
государства на две группы: 1) государства, где
подданные привыкли повиноваться государям;
2) государства, где подданные жили исконно
свободно [6].
Начиная со Средневековья государства де
лятся на монархии и республики. Такая класси
фикация занимала доминирующее положение
в юридической науке до XIX века [7]. Она не
утратила своего значения и в более поздний пе
риод, однако в силу геополитических измене
ний наряду с такой классификацией сформи
ровались и иные подходы, которые раскрывали
различные стороны государства.
Анализируя исторический опыт, некоторые
ученые подразделяют на виды сами типологии
и классификации. Они могут быть как струк
турными, так и генетическими, выражать как
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типы развития, так и типы существования [8].
Такое разграничение обусловлено тем, что лю
бое явление обладает статикой и динамикой,
организацией и развитием.
М.Н. Марченко в своих научных работах
отмечает, что типология представляет собой
необходимый логичный процесс познания
естественно-исторического развития госу
дарства и права как следствие процесса исто
рически последовательной смены одних типов
другими [9]. Социальную значимость и назна
чение типологии, по его мнению, можно отра
зить в следующем.
1. Создаваемые при построении типологии
идеи о типах государства и права дают возмож
ность правильного понимания процесса разви
тия анализируемых явлений и поэтапного пе
рехода их от одной ступени к другой, от одного
типа к другому.
2. Типология выдает исследователю набор
приемов и способов для понимания внутренней
логики и закономерности процесса развития го
сударственно-правовых явлений, выступает как
основа научного предвидения их будущности.
3. Процесс типологии систематизирует ис
следование общих закономерностей государст
ва и права, их развития и особенностей.
4. Процесс типологии дает возможность
осуществлять государственно-правовую модер
низацию на научной основе.
Систематизируя все вышесказанное, мож
но сделать интересный вывод: без четкого опре
деления понятия «типология» рассмотрение
государства как элемента научного познания
невозможно.
«Типология (типизация) – это естествен
ный, закономерный процесс познания ха
рактера естественно-исторического развития
государства, неизбежностью для которого яв
ляется смена одного типа другим» [10]. Тип
права и государства – это основные истори
ческие формы признания и организации сво
боды людей, выражающие этапы прогресса
свободы. Государство может исследоваться и
как динамическое явление, и как статическое,
однако в первом случае будут раскрываться не
только особенности явления, но и закономер
ности его развития [11].
Анализируя многообразие классификаций
государства, государствовед В.Е. Чиркин от
мечает, что все типы государств объединяются
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в три группы: социальные, динамичные и фор
мализованные [См.: 12].
Социальные классификации базируются
на характере того общества, в котором нахо
дится государство. Их основные элементы, как
правило, соотносятся с характеристиками го
сударства: его функциями, целями и задачами
государственной деятельности. К социальным
классификациям можно отнести такие разгра
ничения, в которых проявляется социальная
сущность государственности [13]. В качестве
примера можно привести следующие типы:
демократический и антидемократический, со
циальный и антисоциальный, светский и ре
лигиозный, правовой и не правовой, а также
формационный и цивилизационный подходы к
типологии государства.
Вторым элементом, по мнению Чиркина,
являются динамичные классификации. К ним
можно отнести те разграничения, в которых
раскрывается развитие государственности на
основании определенных критериев [См.: 14].
Формализованные классификации связа
ны с государственными формами по различным
основаниям: форма правления, форма террито
риального устройства, структура государствен
ных органов.
Как уже отмечалось, в юридической науке
выработано множество типологических и клас
сификационных систем, каждая из которых
основана на особых критериях. Многообразие
нетрадиционных подходов к типологии требует
систематизации.
Так, например, Р.Э. Севортьян, выделяя
количественные и качественные различия го
сударственной власти, разделяет государства
на два типа: бюрократические и плюралистиче
ские [См.: 15].
Многогранность и разветвленность су
ществующих формальных классификаций,
отсутствие единой, всеохватывающей клас
сификации – существенный пробел в госу
дарствоведении. Исследователь должен фор
мировать собственную классификацию, типы
которой отражают особенности трех основных
элементов. Все это ведет к образованию все но
вых и новых концепций, что пагубно скажется
на исследуемом объекте [16].
Необходимо заметить, что, по мнению
В.Е. Чиркина, надо объединить следующие
признаки для дифференциации государств:

1) социальные – характер государствен
ной власти;
2) формальные – способы организации
власти;
3) виды государственного режима – методы
осуществления государственной власти;
4) способ возникновения – соединение, раз
деление одного государства на несколько новых.
В результате напрашивается вывод, что мож
но выделить следующие типы государства: моно
кратический, поликратический и сегментарный.
Для монократического типа характерна вы
сокоцентрализованная единовластная система
управления – сосредоточение государственной
власти в одном центре (монарх – в Султанате
Оман; правящая семья – в Саудовской Аравии;
военный совет после очередного переворота – в
Нигерии, верхушка партийно-государственной
номенклатуры во главе с лидером) [17]. В та
ких государствах есть конституции, выборные
представительные органы, но все эти элемен
ты демократии фиктивны. Население не может
реализовать своего права на участие в управле
нии государственными делами. Установленные
ценности и приоритеты основываются на узко
групповых интересах.
Политическая воля в монократическом
государстве осуществляется методами при
нуждения, при этом нередко применяются
открытые формы насилия [18]. Что касается
территории государства, то ее организация
основана на принципах централизации: она
представляет собой единое, не раздробленное
на субъекты целое.
Монократический тип государств имеет
несколько разновидностей:
1) теократическое государство (в странах
мусульманского фундаментализма);
2) экстремистское государство (существо
вало при фашизме);
3) милитаристское государство (в условиях
военных переворотов);
4) монократическое государство (в странах
тоталитарного социализма).
Поликратический тип характерен для мно
гих развитых демократических государств [19].
Его отличительными признаками являются:
разделение властей, размежевание полномо
чий по управлению государством (как по го
ризонтали, так и по вертикали), закрепление
и обеспечение реальной автономии государст
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венно-территориальных образований. Реализа
ция власти осуществляется исключительно на
демократических основах и демократически
ми способами и методами. Граждане активно и
беспрепятственно участвуют в управлении го
сударством.
Сегментарный тип занимает промежу
точное положение между двумя описанными
выше типами, так как государства этого типа
сочетают некоторые демократические, авто
ритарные и тоталитарные признаки [3]. В за
конодательстве таких государств отражены
принципы демократии, однако в реальности
они не действуют. Это предопределено тем,
что большинство правовых норм носит фик
тивный характер и не реализуется в жизни в
полном объеме. Например, в таких государ
ствах конституционно признается разделе
ние властей, но оно не действует эффектив
но из-за фактического отсутствия реальной
системы сдержек и противовесов. Верховная
власть принадлежит группе лиц, которые са
мостоятельно определяют методы реализации
государственных полномочий [1]. В зависи
мости от ряда обстоятельств реализация может
осуществляться как демократическими, так и
авторитарными методами. В сегментарном го
сударстве допускается разделение полномочий
между федеральными органами и органами
субъектов федерации, что подтверждает нали
чие на территории некоторых элементов авто
номии субъектов [2].
В критериях разработанной В.Е. Чирки
ным классификации учитываются три элемента
формы государства, но не все они равнозначны.
Первостепенную роль для определения типа
государства играет характер высшей государ
ственной власти: ее принадлежность, методы
деятельности.
Следует отметить, что Чиркин, используя в
своих исследованиях типологию и классифика
цию, определяет их как способы обобщения и
систематизации научного знания, но при этом
не разграничивает их, считая тождественными
процессами [См.: 14].
Классификация государства, построенная
Л.П. Рожковой, также раскрывает особенности
государственной власти. Исходя из этого мож
но выделить два типа в зависимости от того, кто
является источником суверенитета государст
венной власти и как он выражается [См.: 15].
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С этой точки зрения все государства делятся
на автократию и политократию. Под автокра
тией понимается такое государство, которое
характеризуется формально неограниченным,
юридически бесконтрольным полновластием
одного лица – главы государства, являющегося
и источником и выразителем суверенитета го
сударственной власти.
Автократии, в зависимости от способа за
мещения поста главы государства, подразделя
ются на наследственные, легальные и автокра
тии, возникающие в результате насильственной
узурпации власти.
В политократии в качестве источника су
веренитета государственной власти признает
ся население, но фактически не всё, а только
господствующий класс. При этом выразителем
государственного суверенитета является со
ответствующий аппарат, который в результате
выборов приобретает это право от населения
[8]. Как правило, это представительные орга
ны, осуществляющие законодательную власть
и контролирующие нижестоящие подсистемы.
Подводя итоги, можно сделать вывод: при
веденная выше типология основана на особен
ностях формы правления, а именно на право
вом статусе главы государства. Объем его прав и
обязанностей непосредственно влияет на пра
вовое положение остальных членов общества:
чем больше власти у первого, тем меньше воз
можностей осуществлять ее у вторых.
Рассматривая типологию и классифика
цию как методы систематизации научного зна
ния, Л.П. Рожкова считает, что классифика
ция – это «расчленение хаотической массы… на
части по определенным признакам» [20]. Это
первый этап логического действия, в котором
открывается сущность исследуемого явления.
На втором этапе полученные знания синтези
руются. Типология же есть вид научной клас
сификации, отличительное свойство которой
заключается в том, что ее типологические еди
ницы – типы – рассматриваются как элементы
целостной системы. Поэтому Рожкова обосно
ванно заменяет термин «типология» термином
«классификация», а «тип» – «классом».
В современной юридической науке были
выработаны два основных подхода к типоло
гии государства: формационный и цивилиза
ционный. Однако государственность – явле
ние многогранное, поэтому данные подходы не
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представляются исчерпывающими. Некоторые
ученые, используя значимые, на их взгляд, кри
терии, разработали собственные концепции
относительно данной проблематики. Тенден
ция на разработку и развитие иных способов
обобщения и анализа данных актуальна. Уче

ные-юристы отмечают необходимость форми
рования подхода, который соединит в себе по
ложительные стороны традиционных подходов.
Но этот подход в науке еще не полностью сфор
мирован из-за отсутствия четких критериев для
типологизации.
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