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В последнее время большую актуальность приобретает 

тема сильного и успешного государства. Значимость теоретико-

правовых вопросов создания и функционирования модели 

успешного и сильного государства определяется тем, что 

сегодня Казахстан поставил перед собою амбициозную цель – 

вхождение в 30 развитых стран мира. 

Для написания данной статьи, было изучено ряд работ по 

данной тематике, в частности труды Ф. Фукуямы, П.В. Анохина 

и других зарубежных авторов. 

Диссертация П.В. Анохина «Концепция "сильного госу-

дарства": Исторический опыт и проблемы воплощения в 

условиях современной России»
1
 является первой докторской 

диссертацией, затрагивающей вопросы сильного государства. В 

ней автор указывает, что термин «сильное государство» 

является собирательным, в чем мы солидарны, а также 

аргументировано доказывает вывод о том, что «сильным» 

современное государство может быть признано только «в том 

случае, если оно, обладая безусловным приоритетом во всех 

социальных сферах, вместе с тем способно к самоограничению, 

соизмерению государственной целесообразности с субъектив-

ными интересами частного и корпоративного характера».
2
 

Такой же ход мыслей мы встречаем и в работах других 

исследователей. Например, в представлениях известного 

американского философа Ф. Фукуямы сильное государство это 

не аналог тоталитарного или авторитарного государства. В его 

                                                           

1 Анохин П.В. «Концепция "сильного государства": Исторический опыт и 

проблемы воплощения в условиях современной России». Докторская 

диссертация на соискания ученой степени. Санкт–Петербург, 2002. 
2
 Там же. С. 20 
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концепции «сила» государства рассматривается на двух уров-

нях:  

1) внутренний, способный обеспечить гражданам со-

циальную безопасность, политическую стабильность, эконо-

мическое процветание;  

2) внешний, обеспечивающий конкурентоспособность 

страны, эффективность его противодействия многочисленным 

вызовам глобализации. 

Автор противопоставляет сильным государствам так 

называемые «слабые государства». Главными характеристиками 

«слабых» государств, по его мнению, являются: нарушение прав 

человека, коррупция, неразвитость институтов гражданского 

общества, некомпетентность руководителей и т. д. Все это ведет 

к вооруженным конфликтам с соседними странами, а также 

является главным источником массовой иммиграции. Слабые 

государства являются источником не только материальной, и 

духовно-идеологической поддержки международного террориз-

ма. 

В этом с Ф. Фукуямой полностью согласен российский 

ученый, доктор юридических наук, профессор А.Д. Керимов, 

который пишет о том, что «слабые» (некомпетентные) прави-

тельства являются источником достаточно серьезных проблем, 

причем эти проблемы касаются не только развивающихся стран, 

но и всего мира в целом.
3
 А.Д. Керимов излагает в книге свой 

подход к пониманию сильного государства и его составных 

элементов, который не совпадает с подходом П.В. Анохина, но в 

позиции двух авторов мы находим исключительное сходство: 

они не выделяют успешное государство как самостоятельное 

государственное явление. 

Так как мы рассмотрели существующие работы о сильном 

государстве, мы стали искать труды, которые раскрыли бы 

понятие успешного государства. Поиски привели нас к 

стратегии «Казахстан 2050», которая упоминала об успешном 

государстве, но не раскрывала его сути. Определяя успешное 

                                                           

3
 Керимов А. Д. Сильное государство. Ответ на вызов современной эпохи. М.: 

Nota Bene, 2009. С. 49. 
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государство, мы столкнулись с проблемой, связанной с 

соотношением сильного государства и успешного государства. 

Многие авторы, выводя определение понятия «сильного 

государства», зачастую только перечисляют основные элементы 

присущие сильному государству. В элементах мы нашли 

признаки присущие и успешным государствам, а это наводит на 

мысль, что современные авторы, занимающиеся вопросом 

сильного государства, смешивают понятия успешного и силь-

ного государства, необоснованно взаимозаменяя их.
4
 Многие 

авторы не принимают во внимание возможность существования 

успешного государства как самостоятельного явления, и если 

понятие успешного государства могло быть использовано 

разными учеными в свои трудах, то оно всегда употреблялось в 

контексте понятия «сильного государства». Это, на наш взгляд, 

является фундаментальной ошибкой, которая может привести к 

неправильному восприятию данного института. 

Мы же считаем, что понятие «успешного государства» 

значительно отличается от понятия «сильного государства», и 

должно употребляться самостоятельно.  

Разграничением вышеназванных понятий может служить 

этимологическая основа рассматриваемого слова. Сильное 

государство и успешное государство – прилагательные, полу-

ченные от существительных сила и успех. В толковом словаре 

С.И. Ожеговаи Н.Ю. Шведовой слово «успех» определяется как: 

1) удача в достижении чего-нибудь; 2) общественное признание; 

3) хорошие результаты в работе, учебе.
5
 

Сила (в рамках государственной деятельности чаще обоз-

начается словом власть) определяется ими как: 1) право и воз-

можность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь, подчи-

нять своей воле; 2) политическое господство, государственное 

                                                           

4 Там же. С. 50. 
5
 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 

и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова. 4-еизд., дополненное. М.: Азбуковник, 

1999. С. 933. 
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управление и его органы; 3) лица, облеченные правительствен-

ными, административными полномочиями.
6
 

Благодаря учению «о формальной логике» Аристотеля мы 

приходим к следующему выводу, что данные два понятия сила и 

успех являются самостоятельными, имеющими свою собствен-

ную характеристику, отличающуюся индивидуальными призна-

ками. Отсюда вытекает следующее умозаключение: понятия, по-

лученные от прилагательных «сильное» и «успешное» должны 

употребляется по отдельности, так как характеризуемые 

качества не тождественны и разграничены своеобразными 

элементами. 

Если же данное доказательство является не достаточным и 

многие могут свести это к своеобразности русского языка, 

предлагаю рассмотреть эти понятия на разных языках мира. 

Например, в английском языке в популярном словаре «Oxford 

Dictionaries» под силой понимается – 

Simple Definition of power 

1)  the ability or right to control people or things; 2) political 

control of a country or area; 3) a person or organization that has a lot 

of control and influence over other people or organizations.
7
 

Дословный перевод:  

Простое определение сила (власть, мощь): 

1)  возможность или право контролировать людей или 

вещи; 2) политический контроль в стране или регионе; 3) лицо 

или организация, которая имеет много контроля и влияния над 

другими людьми или организациями. 

Simple Definition of success 

1)  the fact of getting or achieving wealth, respect, or fame; 2) 

the correct or desired result of an attempt; 3) someone or something 

that is successful: a person or thing that succeeds.
8
 

Дословный перевод: 

Простое определение успеха: 

                                                           

6
 Тамже. С. 879. 

7
 «The New Oxford Dictionary of English» (NODE), Oxford University 

Press.1998// www.oxforddictionaries.com. (Датаобращения: 04.04.2016 г.). 
8
 Там же. 
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1)  факт получения или достижения богатства, уважения, 

или слава; 2) правильный или желаемый результат попытки; 3) 

кто–то или что–то, что является успешным: человек или вещь, 

которая успешно.  

На немецком, на французком, на китайском языках эти 

понятия также не синонемичные и самостоятельны. Это 

означает, что каждый уважающий себя носитель языка не будет 

взаимозаменять эти понятия, а значит они будут понятия 

сильного и успешного государства разграничивать. 

Благодаря разграничению и обоснованию двух самостоя-

тельных понятий успешного и сильного государства, мы можем 

перейти к следующей ступени нашего исследования: 

рассмотреть и выделить особые своеобразные элементы, а также 

специфические признаки присущих только успешным и 

сильным государствам. 

Под элементами государства мы понимаем фундаменталь-

ные составные части государства, наличие которых носит 

обязательный характер, ввиду того, что в случае их отсутствия 

существование государства фактически невозможно. К таким, 

обязательным элементам государства мы относим: территорию, 

население и власть. Нельзя представить себе ни одно 

государство без территории, на которой проживает ее население 

и без власти, господствующей и распространяющейся на них 

[территорию и население].  

Элементы успешного и сильного государства не отли-

чаются от элементов остальных государств или как бы назвал их 

Ф. Фукуяма, «слабых государств». «Теория трех элементов» 

показывает те составные части, которые присутствуют в 

обязательном порядке в каждом государстве, неотъемлемы и 

характерны для каждого государства.
9
 

Однако, в успешном и сильном государстве, хотя и 

присутствуют те же элементы, что и в остальных государствах, 

сам способ взаимодействия отличается. 

                                                           

9
 Проблемы общей теории права и государства: Учебник / В.С. Нерсесянц, 

Н.В. Варламова, В.В. Лазарев, Под общ. ред. В.С. Нерсесянц. 2-e изд., 

пересмотр. С. 109. 
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Успешное государство является характеристикой дина-

мики. Это означает: чтобы признаваться успешным государ-

ством, государству необходимо успешно осуществлять свои 

функции. Это возможно только в случае постоянного роста и 

улучшения качественных показателей, характеризующих со-

циальную, политическую и экономическую жизнь государства. 

То есть успешное государство – это государство, которое 

не останавливается при достижении поставленных задач, оно 

стремится расти вверх, улучшая ключевые экономические, 

социальные и другие показатели. Оно конкурентоспособно и, 

являясь полноценным членом мирового сообщества благодаря 

своим достижениям, занимает в нем высокое положение.  

Успешное государство характеризуется, по-нашему 

мнению, следующими признаками: 

I. Политические признаки: 

1. Правовое государство. 

2. Постоянная поддержка и развитие демократии в 

государстве. Реализация прав граждан и возможность их 

участия в управлении государством. Выборы и референдумы. 

Формирование гражданского общества. 

3. Мир, правопорядок и безопасность. 

4. Максимальная реализация внутренних и внешних 

функ-ций государства. 

5. Сильный государственный аппарат и реализация прин-

ципа меритократии. 

6. Национальная идея, как ориентир, который объединяет 

всех граждан государства единой целью.  

7. Высшая ценность – человек, реализация и защита его 

законных прав, свобод и интересов.  

8. Справедливое правосудие и независимая судебная 

система. Прозрачность и законность деятельности, осуществляе-

мой правоохранительными органами. 

II. Экономические признаки: 

9. Высокая конкурентоспособность экономики, стабиль-

ность и высокий уровень экономических показателей (ВВП и 

т.д.) 

10. Всесторонняя поддержка предпринимательства госу-

дарством, в частности, малого и среднего бизнеса. 
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11. Интеграция в мировую экономику и сотрудничество с 

другими странами в решении глобальных проблем. 

12. Создание и продвижение успешных реформ и 

стратегий, отвечающих требованиям времени и улучшающих 

жизнь граждан. 

III. Социальные признаки: 

13. Высокая степень доверия не только граждан, но и 

иностранных лиц к определенному государству. 

14. Создание и поддержание социальных гарантий и 

личной ответственности.  

15. Благополучие граждан: здоровое, образованное и 

счастливое население. Финансирование социальной структуры. 

Обязательное и бесплатное среднее образование. Доступное 

высшее образование: гранты, трансферты. Гарантированная и 

бесплатная минимальная медицинская и юридическая помощь. 

16. Оптимальные социальные показатели: низкий уровень 

смертности, стабильный прирост населения, высокий уровень 

продолжительности жизни, низкий уровень безработицы и т.д. 

17. Преобладание среднего класса. 

18. Удачная политика по борьбе с терроризмом, 

преступностью, коррупцией, СПИДом и т.д. 

Признаки сильного государства: 

1. Все признаки, присущие успешному государству. 

2. Всеобщее признание. 

3. В рамках принципа верховенства закона естественная 

монополия на власть, которая выражается в возможности влиять 

на другие государства и в наличии иммунитета от их ответного 

или возможного влияния. 

4. Способность и возможность влиять на развитие 

успешных государств. 

5. Наибольшее доверие граждан своего так и других 

государств. 

6. Валюта сильного государства является одной из самых 

распространенных, оборотных и котируемых. 

В заключении мы хотели бы предложить выведенное нами 

определение успешного и сильного государства, со специфи-

ческими для них факторами характерные для таких государств. 
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Сильное государство — государство с колоссальным 

политическим, экономическим и военным потенциалом, 

обладающее превосходством над большинством других 

государств (в том числе над успешными государствами), 

которое позволяет ему осуществлять гегемонию не только в 

своем регионе, но и в других точках планеты. 

Четыре обязательных фактора, наличие которых 

характерно для сильного государства, и в сумме образует 

совокупный потенциал: 

1. Военный фактор. 

2. Экономический фактор. 

3. Научно-технический фактор. 

4. Культурный фактор. 

Успешное государство – государство, обладающее устой-

чивым и сравнительно более высокими политическими, эконо-

мическими, демографическими, идеологическими и военными 

возможностями, благодаря которым государство имеет опреде-

ляющее политическое влияние на систему международных и 

международно-правовых отношений в отдельных макрорегио-

нах Земли, значительно превышающее таковое у соседних 

государств вплоть до региональной гегемонии. 

Три обязательных фактора, наличие которых характерно 

для успешного государства: 

1. Мощь государства, которая выражается в ее ресурсном 

потенциале.  

2. Широкий радиус доверия к государству, а также 

широкая география интересов самого государства, которая 

выражается как территория его политического влияния. 

3. Статус успешного государства, признанный мировым 

сообществом. 


