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обеспечение безопасности индивидов; защита прав собственности; 
ограничение исполнительной власти; борьба с коррупцией; уро-
вень демократии. По мнению Ж.Р. Темирбекова, существует тесная 
связь между правами и свободами человека, верховенством пра-
ва и экономическим процветанием.

В сообщении магистранта Университета КАЗГЮУ а.а. назарова 
«Проблемы эффективности применения режима ускоренного досу-
дебного расследования в Республике Казахстан» представлен анализ 
некоторых новшеств Уголовно-процессуального кодекса от 4 июля 
2014 г. А.А. Назаров дает оценку нововведенному режиму ускорен-
ного досудебного расследования. По мнению автора, положитель-
ными сторонами ускоренного досудебного расследования являют-
ся сокращение сроков, а также минимизация процессуальных дей-
ствий необходимых для фиксации следов уголовного правонаруше-
ния и других доказательств вины подозреваемого. Вместе с тем, новый 
Уголовно-процессуальный кодекс требует от правоприменителей вы-
сокого знания основ уголовного процесса и проведения разъясни-
тельной работы в обществе.9 

Также в процессе научной конференции были заслушаны доклады: 
д.ю.н, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ж.д. бусурманова «Миро-
воззренческие приоритеты Евразийской интеграции: размышления 
о будущем»; доктора PhD, доцента, заместителя Председателя Прав-
ления Университета КАЗГЮУ м.м. дауленова «Сотрудничество меж-
дународных и национальных судебных и квазисудебных органов как 
условие противодействия современным угрозам и вызовам»; д.ю.н. 
м.И. жумагулова «Реализация института Уполномоченного по эти-
ке в сфере государственной службы»; к.ю.н., доцента, заведующей ка-
федрой государственно-правовых дисциплин Университета КАЗГЮУ 
а.б. жумадиловой «Конституционное право каждого на судебную 
защиту: понятие и содержание»; д.ю.н. э.а. калиевой «Совершен-
ствование законодательства Республики Казахстан по вопросам не-
правительственных организаций»; к.ю.н., доцента д.м. жангуттино-
вой «Роль и значение общественных советов в достижении откры-
тости и прозрачности деятельности государственных органов Ре-
спублики Казахстан»; к.ю.н., доцента а.а. оразбаевой «Проблемы 
борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-
служебных отношений: сравнительно-правовой анализ»; д.ю.н., про-
фессора о.к. жалаири и д.ю.н., профессора к.к. айтхожина (заоч-
ное участие) «Проблемы формирования сильного и успешного госу-
дарства в условиях нарастающих вызовов глобальной реальности». 
Кроме того, были рассмотрены краткие сообщения сотрудников и 
магистрантов по некоторым актуальным вопросам современного 

развития государства и права. Подводя итоги работы научной кон-
ференции, директор НИИ правовой политики и конституционного 
законодательства Университета КАЗГЮУ С.Ф. Ударцев отметил акту-
альность проблем, затронутых докладчиками в процессе конферен-
ции, а также дал высокую оценку качеству докладов и сообщений мо-
лодых ученых. С.Ф. Ударцев выразил надежду, что выводы и предло-
жения, сделанные по итогам конференции, окажут положительное 
влияние на процесс формирования концепции построения Респу-
бликой Казахстан сильного и успешного государства.

Вместе с тем, участники конференции выразили мнение, что кон-
ференция послужила замечательной площадкой для обсуждения 
актуальных и важных проблем в условиях курса Казахстана на фор-
мирование сильного государства. 

ж.р. темірбеков: Қуатты және табысты мемлекетті қалыптастыру 
және жаңа жаһандық шынайылық.
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Zh. Temirbekov: «Problems of Building a Powerful and Successful 
State in New Global Reality».

Article presents the short review of the scientific conference organized 
by research institute of legal policy and constitutional legislation together 
with Chair of state and legal disciplines of JSC «KAZGUU University». In 
conference research associates, teachers, undergraduates and PhD students, 
representatives of government bodies both Republic of Kazakhstan, 
and foreign countries, took part and made reports and messages on 
actual problems of building a strong and successful state in modern 
conditions.
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кафедра государственно-правовых дисциплин
университета Казгюу, м.ю.н.

В период античности исторической формой государства был 
полис (город-государство). В Древней Греции смысл этих по-
нятий в политическом и топографическом контексте совпа-

дал. С одной стороны, вследствие особенных условий топографии, 
древнегреческие города представляли собой небольшие государ-
ства; с другой, – полис как среда политической жизни, был тоже, 
что и государство. Поэтому полис состоял к другому полису в меж-
дународных отношениях, а житель одного города был чужестран-
цем в другом.1

При исследовании сущности государства и его качества в кате-
гории «сила» важно учитывать методологический подход древне-
греческого исследователя. Суть методологии Аристотеля состоит в 
рассмотрении первичного образования многосложных предметов.2 
Аристотелевская методология исследования государства основа-
на на системном анализе. Аристотель говорил: «Расчленяя сложное 
на его простые элементы (мельчайшие части целого) и рассматри-

вая, из чего состоит государство, мы и относительно перечислен-
ных понятий лучше увидим, чем отличается одно от другого и воз-
можно ли каждому из них дать научное объяснение».3

Государство представляет собой многосложное явление, состоя-
щее из разнородных и, казалось бы, несходных между собой эле-
ментов. Понятие «элемент» наставник Аристотеля, Платон опреде-
лял как то, что объединяет и разъединяет все сложное.4 Структурны-
ми элементами государства являются: человек, семья, селение. По 
масштабу проявления, государство есть нечто большее, чем обыч-
ная совокупность его структурных элементов. О государстве Стаги-
рит5 говорил: «Целое больше чем сумма его частей».6 Он выводил 
общее правило: «Иные вещи первее по силе: то, что превосходит 
силою, т.е. то, сильнее, первое»,7 – утверждал Аристотель.

Зарождение феномена силы происходит вместе со становлением 
государства. Причина возникновения государства, по Аристотелю, 
обусловлена триединой сущностью природы человека. Во-первых, 
Аристотель отмечал, что человек по природе своей существо фило-
софское (рациональное), способное к рассуждению. Во-вторых, че-
ловек существо социальное (общественное), стремящееся к себе по-
добным. В-третьих, человек существо политическое (государствен-
ное) и только в государстве воплощается самодостаточность че-
ловека. Человек не может существовать вне государства, а тот, кто 
существует либо бог, либо зверь (но не человек).8

Триединая сущность природы человека обуславливает самодоста-
точность его существования только в государстве. По мысли филосо-
фа, человек соотносится с государством как часть и целое, при этом 
государство первичнее по природе, нежели человек. Об этом Ари-

В статье раскрываются политико-правовые взгляды древнегре-
ческого мыслителя Аристотеля на сильное и успешное государ-
ство. Сильное и успешное государство в идеях античного мысли-
теля  рассматривается с учетом его воззрений на государство в це-
лом. Аристотель разработал проект государства, в котором граж-
дане могли бы почувствовать себя в наивысшей степени счастливо, 
свободно и безопасно. По мысли философа, государство, обеспе-
чивающее благосостояние всех (без исключений) граждан счита-
ется сильным и успешным.

Ключевые слова: сильное и успешное государство, потенциаль-
ная сила государства, действительная сила государства, осущест-
вленная сила государства, устойчивая сила государства, критерий 
общей пользы, идея блага, цель государства, устойчивый успех го-
сударства, Аристотель, античная политическая мысль.
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стотель говорил: «Первичным по природе является государство по 
сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 
предшествовало части».9 Государство, согласно мысли Аристоте-
ля, априори (изначально) первичнее своих структурных элементов. 
То, что первичнее по природе и предшествует тому, из чего оно со-
стоит, является больше, мощнее и обладает большей силой по от-
ношению к вторичному.

Важно различать качества силы присущей государству. Под каче-
ством Аристотель подразумевал то, благодаря чему предметы назы-
ваются такими-то.10 В «Категориях» (восьмая глава) Аристотель рас-
сматривает суть понятия «качество» и классифицирует его свойства 
на устойчивые и преходящие. Устойчивое свойство отличается от 
преходящего тем, что оно продолжительнее и прочнее.11 Преходя-
щими свойствами называются такие качества, которые легко под-
даются колебаниям и быстро изменяются.12 Условием перехода из 
преходящего в устойчивое свойство является продолжительность 
и неизменность состояния (качества) объекта. Об этом философ го-
ворил: «Если только какое-нибудь из этих (преходящих – Е.М.) состо-
яний с течением времени не укоренится и не окажется неустрани-
мым или совершенно неподверженным изменению; а такое состоя-
ние можно было бы, пожалуй, уже назвать устойчивым свойством».13 
Устойчивость во взглядах Аристотеля является одним из неотъем-
лемых свойств силы государства.

Государство как форма совместного общежития людей, возник-
шее в результате естественного стремления его частей к объеди-
нению, первоначально обладает силой, обозначаемой Аристотелем 
термином «dynamis». «Dynamis» эквивалентно древнегреческому 
слову «δύναμις»14 и означает следующее: 1) сила, мощь; 2) могуще-
ство, власть; 3) способность, возможность; 4) свойство; 5) возмож-
ность, потенция. Соотношение государства (целого) и его структур-
ных частей (человек, семья, селение) позволяет определить термин 
«δύναμις (dynamis)» как потенциальную силу государства (силу в 
возможности).

В процессе развития и функционирования потенциальная сила го-
сударства (сила в возможности) трансформируется в действитель-
ную силу (силу действия, деятельности), обозначаемую Аристоте-
лем термином «energeia». Слово «energeia» эквивалентно древне-
греческому слову «ἐνέργεια»15 и означает следующее: 1) действие, 
деяние; 2) деятельность (характера), активность, живость; 3) сила, 
мощь; 4) в философии: энергия, сила в действии, (осуществленная) 
действительность.

Сообразно взглядам Аристотеля, действительная сила государства 
в процессе функционирования и эволюции, претерпевает еще одну 
трансформацию. Феномен «сила» (в смысловом оттенке «действитель-
ность»), по Аристотелю, есть осуществленная цель и обозначается 
термином «энтелехия» (entelecheia, ἐντελέχεια). Энтелехия (entelecheia, 
ἐντελέχεια) означает полное раскрытие внутри заложенной цели, т.е. 
законченная (полная) действительность, осуществленность.16 Энтеле-

хия понимается Аристотелем как внутренняя сила, потенциально за-
ключающая в себе цель и окончательный результат. Такую силу мож-
но охарактеризовать как осуществленная сила государства.

Таким образом, феномен силы во взглядах Аристотеля необходи-
мо рассматривать в трех ипостасях: как потенциальная, действи-
тельная и осуществленная сила государства. Сила является каче-
ством и состоянием, которое присуще государству. Исследуя силу 
(в трех ипостасях) в идеях Аристотеля о государстве, можно, в це-
лом, охарактеризовать её как феномен устойчивой силы государ-
ства; устойчивость подразумевает продолжительность и низкую 
подверженность изменению силы как качества и состояния при-
сущего государству. Устойчивость является неотъемлемым свой-
ством сильного государства.

Феномен силы как состояния и качества присущего государству, 
допускает большую или меньшую степень,17 т.е. является измери-
мым. Государство может быть сильным в большей или меньшей сте-
пени. Три ипостаси сильного государства, т.е. потенциальная, дей-
ствительная и осуществленная сила тесно связаны между собой и 
рассматриваются в едином целом; измерение феномена силы воз-
можно с помощью критерия общей пользы.

Критерий общей пользы был разработан античным философом 
Платоном для объяснения природы происхождения (публичной и 
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частной) власти. Категория «власть» является одним из смысловых 
оттенков термина «dynamis», «δύναμις»18 определяемого им как по-
тенциальная сила государства. Природу власти Платон объяснял так: 
«Всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого ино-
го, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем – в общественном – в 
частном порядке».19 Сущность власти определяется Платоном в ее 
назначении (цели); власть объективно должна быть направлена на 
пользу и выгоду подвластных, а не обладателя власти. При соблюде-
нии данного условия (направленности на критерий общей пользы) 
власть носит позитивный, разумный, устойчивый характер.

Критерий общей пользы тождественен идеи блага. О благе Аристо-
тель говорил: «Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух 
условий: правильного установления конечных целей и отыскания 
соответствующих средств, ведущих к конечной цели».20 Исследу-
емый феномен, включающий в себя потенциальную, действитель-
ную и осуществленную силу, направленный на высшее благо госу-
дарства и общества, детерминирует устойчивый успех государст-
ва, позволяющий охарактеризовать его (государство) во-первых, 
как сильное, во-вторых, как успешное.

Противоположностью сильного и успешного государства являет-
ся государство насилия.21 Коренное различие между этими двумя 
явлениями заключается в установленной перед государством цели. 
Цель сильного и успешного государства состоит в обеспечении бла-
госостояния всех (без исключений) граждан; сила в таком государ-
стве основана на критерии общей пользы.

Диаметрально противоположна цель государства насилия; власть 
в таком государстве основана на «силе страха» и применяется нео-
правданно или неадекватно публичным интересам, зачастую в край-
них формах (физическое принуждение).22 

Таким образом, подводя итог вышеописанному, необходимо от-
метить следующее. Феномен силы во взглядах Аристотеля о госу-
дарстве есть многоаспектное и сложное явление. Данный феномен 
условно состоит из трех ипостасей: потенциальной, действитель-
ной и осуществленной силы. Зарождение первой ипостаси (потенци-
альной силы) происходит одномоментно с появлением государства. 
Государство обладает потенциальной силой (силой в возможности) 
благодаря тому, что является первичным целым, по сравнению со 
структурными элементами: человеком, семьей и селением.

Второй ипостасью является действительная сила государства. 
Трансформация первой во вторую ипостась, т.е. переход потенци-
альной в действительную силу государства (обозначаемая Аристоте-
лем термином «energeia», «ἐνέργεια»23) происходит в процессе функ-
ционирования (деятельности) государства и его служащих.

Третьей и заключительной ипостасью является осуществленная 
сила государства. Данная ипостась обозначается Аристотелем тер-

мином энтелехия (entelecheia, ἐντελέχεια). Энтелехия означает полное 
раскрытие внутри заложенной цели, т.е. законченная (полная) дей-
ствительность, осуществленность24 и понимается Аристотелем как 
внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окон-
чательный результат.

В заключение отметим, что сильное и успешное государство (с уче-
том его трех ипостасей) во взглядах Аристотеля понимается как осу-
ществленное, завершенное, достигшее поставленной цели, устой-
чивое, неподдающееся колебаниям и малоподверженное изменениям, 
гармоничное, социальное и политическое явление. Цель сильного и 
успешного государство, согласно мысли Аристотеля состоит в обе-
спечении благосостояния всех (без исключений) граждан. Об этом 
философ писал: «Государство – есть такая форма, в которой обще-
ственная жизнь во всех отношениях можно сказать, достигает выс-
шей степени благосостояния».25 Данная цель актуальна для совре-
менных государств, что позволяет говорить о необходимости уче-
та исторического опыта, сосредоточенного, в том числе в античной 
политико-правовой мысли, и при теоретической разработке кон-
цепции современного сильного и успешного государства.
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е.а. муханбедиев: аристотельдің мемлекет туралы идеяларындағы 
күш және табыс.

Мақалада ежелгі грек ойшылы Аристотельдің күшті және табысты 
мемлекет туралы саяси-құқықтық көзқарастары баяндалады. Антикалық 
ғұламаның идеяларындағы мықты және табысты мемлекет оның жал-
пы мемлекет туралы көзқарастарымен тұтастай бірге қарастырылады. 
Аристотель азаматтары өздерін өте бақытты, еркін және қауіпсіз сезіне 
алатын жетілдірілген мемлекеттің жобасын жасады. Философтың ойын-
ша, барлық азаматының (түгелдей) әл-ауқатын қамтамасыз ете алатын 
мемлекет күшті және табысты мемлекет болып саналады.

Түйінді сөздер: күшті және табысты мемлекет, мемлекеттің әлеуетті 
күші, мемлекеттің нақты күші, мемлекеттің жүзеге асырылған күші, 
мемлекеттің тұрақты күші, ортақ табыс өлшемдері, әл-ауқат идея-
сы, мемлекеттің мақсаты, мемлекеттің тұрақты табысы, Аристотель, 
антикалық саяси ой.

Y. Mukhanbediyev: Power and Success in Aristotle’s Ideas About 
State.

The article below describes Aristotle’s political and legal viewpoints 
on powerful and successful state. In the ideas of the antique thinkerit is 
necessary to consider powerful and successful state with due consideration 
for his views on state in general. Aristotle developed a perfect project 
of a state where all citizens could feel absolutely happy, free and safe. 
According to the thoughts of the philosopher, a state, where prosperity 
of all citizens without any exception is ensured, could be considered as 
powerful and successful state.
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actual, executed, sustainable; general use criterion, the idea of well-being, 
purpose of state, sustainable success of state.


