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Типология государства: 
методологическая проблематика

Динамика современных общественных процессов делает прежние 
категории социальных наук нуждающимися в пересмотре. Возьмем харак-
терное едва ли не для всех общественных систем стремление к демократии. 
Практика свидетельствует, что даже реальная демократизация становит-
ся в ряде случаев не конструктивным, но скорее деструктивным фактором 
(примеры России, Ирака). 

Все более очевидным становится идеологический смысл распро-
страненной типологии политических режимов. Если мы говорим о поли-
тическом плюрализме, как характерном качестве демократии, то подобного 
плюрализма не наблюдается в рамках социально-политического дискурса. 
Так ни один из известных нам учебников политологии не выстраивает ло-
гику материала иначе, чем через обязательное выпячивание позитивных 
сторон демократии и, соответственно, негативных сторон иных политиче-
ских моделей. А между тем, анализ событий только 20 столетия показыва-
ет, что в определенных исторических ситуациях большую эффективность 
демонстрирует именно недемократическая модель. Например, тоталитар-
ный режим Сталина, авторитарную модель португальского общества или 
политическую систему современного Китая. 

Новую методологию исследования следует строить, исходя из со-
временной специфики – возрастающего фактора глобализации. Вместо 
типологии, основанной на форме правления, имеет смысл использовать 
типологию по характеру государственной политики. Категории «классо-
вого» и «национального» государства, более точно отражают современные 
реалии.

Категория классового государства была разработана и активно ис-
пользовалась школой марксизма. В общем виде оно представляет со-
бой аппарат «самого могущественного, экономически господствующего  
класса», который в итоге становится также политически господствующим 
классом». Проще говоря, фарватером политики классового государства 
является именно интерес господствующего класса. Категория националь-
ного государства предполагает направленность действий правящей власти 
на общенациональный интерес, в целом отражающий потребности со-
циального большинства. Если общество жестко дифференцированно по 
классовому признаку, государство выступает в виде надклассовой силы, 
приводя противостоящие группы к компромиссу.
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Современная ситуация показывает, что в определенных случаях 
цели правящего класса могут отражать национальный интерес. Это при-
суще странам «первого мира», выступающим в роли субъектов глобали-
зации. Подобная политическая реальность включает явное меньшинство 
человечества, иначе называемое «золотым миллиардом». В странах «второ-
го» и «третьего» миров, находящихся в той или иной степени зависимости 
от «первого мира», как правило, формируются политические структу-
ры с опорой на экономически преуспевающий слой, связанный с мировым 
рынком и являющийся носителем космополитических либеральных цен-
ностей. В подобных условиях национальный интерес обычно расходится 
со стремлением экономически лидирующих групп (классовым интересом). 
При этом их политическое господство может выступать и в форме диктату-
ры (режим Пиночета), и в форме демократии (Россия, Латинская Америка). 

В группе подобных стран имеются ряд политических систем с ори-
ентацией на национальные интересы (Белоруссия, Венесуэла). Они так же 
могут иметь различные формы государственного правления. Но, практиче-
ски в любом случае подобные государственные образования подвергаются 
яростным идеологическим (и не только) нападкам со стороны мировой 
общественности, контролируемой «первым миром». Ведь, с одной сторо-
ны, отстаивание национальных интересов в данных странах влечет за со-
бой некоторые экономические проблемы для мировой капиталистической 
системы. С другой стороны, создает определенный прецедент для других 
«зависимых» стран. 


