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B.B. Дементьева 

Дискуссионные вопросы 
категориального аппарата современной 
романистики: понятие «государство»1 

Занимаясь проблемой исторической и правовой коррект
ности понятия «римская конституция» и сделав доклад по 
этому вопросу на III Международной конференции по рим
скому праву 2, я отчетливо увидела необходимость специаль
ного обращения и к понятию «государство» применительно 
к Римской Республике. В ходе обсуждений названного док
лада видные зарубежные специалисты, в первую очередь 
Мануэль Гарсиа Гарридо и Франческо Сини, исходили из 
отрицания возможности использования категории «государ
ство» в отношении римской civitas, выражая распростра
ненный в современной испанской и итальянской историо
графии взгляд. Я благодарна М. Гарсиа Гарридо и Ф. Сини 
за то, что своей дискуссией они стимулировали мои раз
мышления в данном направлении. Не претендуя на разре
шение всех спорных вопросов, хотела бы поделиться неко
торыми историографическими наблюдениями, а также сооб
ражениями по поводу поиска путей конструктивного 
диалога между находящимися на различных позициях ис
следователями данной проблемы категориального аппарата. 

В 1960-е гг. испанский романист Альваро д'Орс четко 
акцентировал представление, что понятие «государство» яв
ляется анахронистичным по отношению к римской res 
publica, а следовательно, оно не применимо к ней 3 . Сторон
ники такого подхода отказываются также признавать воз-
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можность использования понятия «государство» для грече
ских полисов, подчеркивая, что это понятие - имеющее, со
гласно их точке зрения, только современное содержательное 
наполнение предполагает представительный способ фор
мирования власти, а отнюдь не прямую демократию (как в 
Афинах) или регулярную законодательную деятельность 
всего народа (как в Риме). 

В немецкой науке об античности традиция использова
ния понятия «государство», заложенная виднейшими уче
ными XIX в., оказалась весьма прочной: на протяжении 
всего XX в. это постоянно применялось по отношению к 
Римской Республике и греческим полисам. Вместе с тем на
званная тенденция не обошла стороной и немецкое антико-
ведение. Так, Христиан Мейер, протестуя против «необду
манного переноса на античность понятия "государство"», 
отмечал, что в Греции отсутствовали все существенные фак
торы, которые в новое время делали возможным развитие 
государства 4. 

Однако, если в работах романистов (так же как и элли
нистов) Германии такие утверждения встречаются весьма 
редко и появились они сравнительно недавно, то в общих 
теоретических работах немецких правоведов тенденция ог
раничивать применение понятия «государство» только реа
лиями нового и новейшего времени существует достаточно 
долго. Своим появлением она обязана одному из самых из
вестных представителей немецкой юридической науки Кар
лу Шмитту, который считал возможным применять понятия 
«государство» и «государственность» лишь к европейской 
истории XVI XX вв. 5 К. Шмитт в сочинении 1941 г. отме
чал, что государство - «конкретное, связанное с определен
ной исторической эпохой понятие» 6 . При этом он полагал, 
что «эпоха государственности» завершается в современный 
ему период. Следуя К. Шмитту, другой немецкий юрист, 
Герберт Крюгер, писал, что по отношению к античности и 
средним векам можно говорить о государствах «разве только 
в совсем уж неспецифичном смысле» 7. 

Вероятно, что в той или иной степени под влиянием от
меченной тенденции в зарубежной историографии, в 1989 
1990 гг. на страницах журнала «Вестник древней истории» 
была проведена дискуссии, инициированная Еленой Михай
ловной Штаерман 8. Она попыталась по-своему обосновать 
взгляд на римскую civitas (и в целом на античный полис) 
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как на безгосударственное общество, исходя из марксист
ского определения государства, и принимала во внимание 
именно такую его функцию, как подавление и насилие в 
обществе, разделенном на классы. На том основании, что в 
Риме V - I вв. до н.э. не удается обнаружить ни сложив
шихся классов, ни развитой бюрократии, ни отделенной от 
народа и использовавшейся против него армии, 
Е.М. Штаерман пришла к выводу, что процесс формирова
ния римского государства завершился только при Августе, 
т.е. в I в. н.э. 

Большинство исследователей, принявших участие в дис
куссии, не согласились считать полис вообще и римскую 
civitas в частности безгосударственным образованием 9. Од
нако несогласие с представлением Е.М. Штаерман о догосу-
дарственном характере античной гражданской общины у 
выступивших в ходе дискуссии ученых было вызвано раз
личными, подчас диаметрально противоположными причи
нами. Одни авторы, целиком поддерживая взятое Е.М. Шта
ерман марксистское определение государства, не восприняли 
ее аргументацию 1 0 . Другие исследователи, наоборот, при
знавая ряд характеристик римского общества, данных 
Е.М. Штаерман, увидели причину неприемлемых для них 
выводов собственно в неполноте и недостаточной аргумента
ции исходного определения государства 1 1. Именно этот вто
рой подход я разделяла по горячим следам дискуссии, от
кликнувшись на нее своей статьей 1 2 , сейчас же хочу под
черкнуть следующее: дискуссия в российском антиковед-
ческом журнале наглядно показала, что возможность приме
нения понятия «государство» к античности целиком зависит 
от того, какое содержательное наполнение вкладывается в 
этот термин. 

Понятие «государство» в лексике новых европейских 
языков передается следующими словами: в английском 
state, в немецком Staat, в итальянском - stato, во фран
цузском - état, в испанском - Estado. Исходным латинским 
термином для всех них является status (состояние, положе
ние). Глагол statuo означает устанавливать, постановлять, 
назначать и ряд других родственных понятий. Современные 
европейские языки сохранили это родство слова state, 
stato, état, Estado имеют вторыми значениями «состояние», 
• положение». Понятие «государство», следовательно, имеет 
изначальный с м ы с л - «состояние». Если рассматривать 
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этимологически, от латинских корней, государство - это со
стояние, устройство применительно к цивилизованному, по
литически организованному обществу, к определенному со
циуму. «Государство» в самом широком (и терминологиче
ски исходном!) значении понятия, на мой взгляд, это 
политическое оформление общественных связей и их регу
лирование посредством публичной власти на основе норм 
писаного или обычного права. 

Латинский термин status в значении «государство» на
чинает активно применяться с конца XI в., когда возникает 
рецепция римского права в процессе формирования ius 
commune. Принято считать, что сами римляне не использо
вали понятие «государство». Действительно, римские авто
ры называли сферу политического управления своей общи
ной чаще всего res publica. Но термин «государство» в евро
пейской публично-правовой теории и практике восходит, 
как было отмечено, к латинскому термину status. У Цице
рона употребляется словосочетание status civitatis, являясь, 
как мне кажется, исходной формой (протоформой) понятия 
«государство» в новых европейских языках. Поэтому, на 
мой взгляд, следует критичнее относиться к устоявшемуся 
мнению о том, что понятие «государство» асинхронно для 
античности. Status civitatis как протопонятие для категории 
«государство» является прямым римским наследием. Но, 
даже если считать его анахронистичным для Римской Рес
публики, из этого отнюдь не вытекает необходимость отказа 
от его использования применительно к ней. Я не могу со
гласиться с тем, что асинхронность понятия означает невоз
можность его применения к историческим реалиям, по сле
дующим соображениям: речь идет о научном категориаль
ном аппарате, когда обозначение есть результат аналитиче
ской работы. Категория аналитического описания это 
научная абстракция. Если ею не оперировали в определен
ном обществе, это совсем не означает невозможность ее 
применения к этому обществу. Она еще просто-напросто 
могла быть не выработанной научной мыслью. 

Один из самых авторитетных специалистов по антично
сти Эдуард Мейер в начале XX в. определял государство как 
«доминирующую форму социального союза», подчеркивая 
следующее: «мы должны, поэтому, рассмотреть государст
венный союз не только понятийно, но и исторически как 
первичную форму человеческого объединения» 1 3 . Эд. Мейер 
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исходил из известной характеристики человека, данной 
Аристотелем, φύσει πολιτικον ζωον и, как отмечает Уве Валь
тер, поддерживая Лучано Канфору, в русле немецкой тра
диции, поскольку еще в 30-е гг. XIX в. Фридрих Кристоф 
Дальманн писал, что «государство есть первоначальный по
рядок, необходимое положение, состояние человечества» 1 4. 
Уве Вальтер в цитированном докладе обращает внимание, 
что позиции, сформулированной Эд. Мейером, придержива
лись большинство антиковедов его и последующих поколе
ний. Однако изучение генезиса греческого полиса и римской 
общины заставило изменить представление об изначально 
исторически данном государстве. Отказ от понимания госу
дарства как исходно присущего европейскому обществу со
стояния опять-таки сделал актуальным для исследователей 
вопрос о правомерности применения этого понятия к нему и 
в какой-то мере, мне кажется, способствовал развитию нега
тивной тенденции в его решении. 

Почва для названного «негативизма» расширялась так
же из-за результатов соотнесения принципиальных черт ан
тичной организации (которые все четче прояснялись благо
даря накоплению знаний) с трактовкой понятия «государст
во» в различных политологических теориях, в частности 
марксистской. Стало популярным утверждение, что вообще 
любое определение государства не может быть использовано 
применительно к античным социумам. Рассмотрим поэтому 
подробнее, может ли республиканский Рим быть назван го
сударством в соответствии с одной из самых распространен
ных дефиниций этого понятия, данной немецким ученым 
Георгом Еллинеком на рубеже XIX - XX веков 1 5 . Согласно 
его учению, три элемента составляют государство: террито
рия (das Staatsgebiet), народ (das Staatsvolk), государствен
ная власть (die Staatsgewalt). На наш взгляд, такое понима
ние главных компонентов государства корнями уходит в ан
тичность. Представление о том, что государство характери
зуется совокупностью населения на определенной террито
рии, но этим не исчерпываются его основные черты, восхо
дит к Аристотелю 1 6 . Задаваясь вопросом, когда следует го
ворить, осталось ли государство (полис) прежним или стало 
другим, он полагал, что при условии сохранения территории 
и населения (наличие этих черт, по его мнению, лежит на 
поверхности при ответе на заданный вопрос), надо учиты
вать кое-что еще, поскольку очерченные границы могут 
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иметь и образования, более похожие на племя, чем на полис 
(μάλλον έθνους ή πόλεως - Arist. Pol. 1276 a 29). По тексту со
чинения Аристотеля ясно, что речь должна идти о наличии 
политической организации, политической связи между 
людьми, или, говоря словами самого философа, «политиче
ском сообществе» - εϊπερ γάρ έστι κοινωνία τις ή πόλις, έστι δε 
κοινωνία πολιτών πολιτείας - (Arist. Pol. 1276 b 1-2) - «полис 
есть некое сообщество, а именно сообщество граждан по ли
тии» (т.е. граждан, объединенных данным государственным 
устройством). Не исчезает этот смысл, а по-своему подчер
кивается, хотя и в несколько ином ракурсе, в признанном 
переводе С.А. Жебелёва: «государство есть некое общение, -
а оно именно и есть политическое общение граждан». В це
лом у нас не остается сомнений, что Г. Еллинек, давая оп
ределение государства, отталкивался от идущей от Аристо
теля традиции в дефиниции этого понятия. 

Отметим, что современные учебники, изданные в Герма
нии на рубеже XX - XXI вв., исходят, преимущественно, из 
этой концепции в трактовке государства, например, Христоф 
Вавер буквально словами Г. Еллинека называет составные 
элементы государства 1 7. Если два первых элемента обычно 
признаются и за античными полисами (более того, они для 
античности значили гораздо больше, чем для современности), 
то третий элемент, государственная власть, может вызывать 
сомнения 1 8 . Я, однако, полностью соглашаюсь с Уве Вальте
ром, написавшим, что он не видит никакого основания, из-за 
которого бы политическая организация античности не могла 
быть названа государством 1 9. Поясню, почему я считаю это 
утверждение безусловно верным. 

Решение проблемы «государственности» архаического 
Рима зависит от ответа на вопрос о характере должностной 
власти магистратов. Отсутствие бюрократии, назначаемых 
чиновников не является показателем отсутствия государст
венной власти как таковой; власть высших магистратов, 
опиравшаяся на imperium, была, как мне стало отчетливо 
ясно в ходе изучения экстраординарных римских структур, 
публично-правовой властью 2 0 . Эрнст Питц недавно написал, 
что должностные функции в Риме осуществлялись не столь
ко на основе «права власти», сколько на основе почестей и 
престижа 2 1 . Но эти носители почестей, отмеченные общест
венным престижем, выполняли функции именно публичной 
власти по отношению к гражданам общины. 
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Теодор Моммзен, как известно, считал магистратуры, 
исполнительную власть, центральным из составлявших рим
скую государственно-правовую систему компонентов (коми
ции - сенат - магистратуры). Как отметил Франк Бене, «го
сударство означает для Моммзена политическое силовое по
ле, которое создавалось из совместной игры трех инсти
тутов...» 2 2. Три этих института Йохен Мартин определил как 
те объективные реалии, «которые мы сегодня называем госу
дарством» 2 3. Рассматривая вопрос о соотношении семьи, род
ства и государственной власти в Римской Республике, 
Й. Мартин подчеркнул, что res publica - «больше, чем сумма 
patres»; это «больше» и проявляет себя в магистратурах, се
нате и народных собраниях. Действительно, на мой взгляд, 
абсолютно неверно представлять римскую общину как управ
ляющуюся, главным образом, посредством отцовской власти 
(patria potestas). Сфера руководства жизнью civitas покои
лась не на отцовской, а на политической, в том числе и ма
гистратской, власти, которая была для общины в целом бо
лее значимой и весомой, чем отцовская (вспомним примеры, 
когда pater familias, встретив, будучи на коне, своего сына-
консула, спешивается и отдает ему необходимые почести и 
т.д.). Публичная власть магистратов - власть политиическая, 
поскольку должностные лица были носителями делегирован
ного суверенитета общины, предоставлявшегося им от имени 
cives и patres на строго определенное время. Когда я пишу, 
что полномочия магистрата рассматривались как вторичные 
по отношению к власти patres, я имею в виду не их patria 
potestas как глав семей, а то, что patres (главы патрици
анских родов и ядро сената) выступают тоже как носители 
собственно политической власти, распространявшейся (каж
дого из patres!) на всю общину, а не только на его фамилию. 

Не видя оснований для отрицания политического харак
тера власти (в том числе и исполнительной) в Римской Рес
публике, я тем самым не вижу причин, по которым res 
publica не попадает под определение государства, данное 
Г. Еллинеком. А именно это определение понимается (с мо
ей точки зрения, небезосновательно) как универсальное в 
современной немецкой юриспруденции. 

Разумеется, дефиниции государства можно поискать и в 
рамках других теоретических ориентиров, но далеко не все
гда эти поиски оказываются продуктивными при решении 
поставленного вопроса. Например, в научном дискурсе в 
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Германии первой половины XIX века дебатировалась кон
троверза гуманитарного знания: «наука об обществе* или 
«наука о государстве». В продолжении этого спора во второй 
половине XIX в. политэконом Густав Шмоллер («главная 
фигура немецкой исторической школы национальной эко
номки» 2 4 ) определял государство как «грандиозный нравст
венный институт для воспитания человеческого рода» 2 5 . 
Очевидно, что дефиниция государства через понятие мора
ли, к сожалению, не помогает прояснить его сути. 

Научно плодотворнее, на мой взгляд, все же поиск опре
деления государства, исходя из взаимосвязи понятий «поли
тическое» и «государственное», что мы находим, например, 
у Макса Вебера. Он определял государство как особый вари
ант политического сообщества (союза) 2 6 . 

Отталкивался от концепции М. Вебера о различиях ме
жду политическим сообществом и современны га государст
вом в своем анализе государственности и Карл Шмитт, ко
торый во главу утла ставил понятия «дружбы и врг-'хды 
публичном смысле», «степень интенсивности ассоциации 
диссоциации людей» 2 7 . Он связывал также понятие «госу
дарство» с понятием «суверенитет» К. Шмитт MÍ:три: 
главную задачу государства в сглаживании прог 

между противостоящими внутри него группами и пре 
вращении гражданской войны, подчеркивая «примат внут-
ренней политики*. Иначе говоря, К. Шмитт, по сути дела, 
выделял в качестве главной ту функцию государства, к с 
рую можно назвать регулирующей. 

К. Шмитт не распространял понятие «государство* 
античность, предлагая для этой эпохи заменить этот термин 
понятием Herrschaftsorganisation «организация господ
ства». Это предложение К. Шмитта Александр Демандт на
звал в языковом отношении «технически» неприменимым., 
поскольку «мы должны для античности различать государ
ственное и негосударственное господство, государственные и 
негосударственные общности» 2 8 . Ханс Клофт усматривает 
особый вклад рт&лян в феномен власти (господства), 
стоящий, как он подчеркивает, в «прагматически уравно
вешивании, структуры власти внутри общества к создании 
огромной мировой империи, Imperium Romanum, кочор т ; 

была прочной почти 500 лет и после внутреннего к внешне
го крушения свои экономические, социальные, ".ультурнь . 
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и религиозные основы передала по наследству западной ци
вилизации при ее возникновении» 2 9 . 

Полагая, с одной стороны, что вслед за античными авто
рами мы должны считать публично-правовой сферой римско
го общества ту, которая относится к делам, касающимся все
го народа (в отличие от дел частных, семейных - res privata) 
и считая ее сферой политической, я, с другой стороны, ду
маю, что поиск общего, универсального определения госу
дарства следует вести в направлении формулировок его 
функций. Мне, например, весьма импонирует формулировка 
В.А. Якобсона, что самой важной функцией полисного госу
дарства являлось «поддержание гомеостаза путем осуществ
ления социального контроля» 3 0 . В свое время Е.М. Штаер
ман, подводя итоги названной дискуссии в «Вестнике древ
ней истории», не согласилась с определяющей ролью органи
заторской функции государства 3 1. Мне же кажется верным 
утверждение, что государство в республиканских общинах 
античной цивилизации являлось формой организации всего 
общества, инструментом согласования подчас противоречи
вых интересов различных социальных групп. Организатор
ская, регулирующая функция выступает в качестве главной 
не только в античности, но и в другие эпохи. 

Жан Жак Руссо, создавший, как широко известно, для 
объяснения процесса возникновения государства теорию 
«общественного договора», когда все подчиняются общей 
воле, рассматривал государство как «политическое тело» 
(corps politique), все члены которого, поскольку они являют
ся участниками суверенной власти, есть граждане, а по
скольку они подчинены законам - подданные 3 2 . Представ
ления Руссо о государстве, его понимание государства как 
философской категории, в общем и целом, мне думается, не 
противоречат тому, что мы знаем о политической организа
ции античных общин, в том числе и римской civitas эпохи 
архаики. Традиция французской антиковедческой школы, 
хотя, как подчеркивает К.-Й. Хелькескамп, ей и не свойст
венна фиксация на «государстве» и других абстрактных по
нятиях 3 3 , сохраняла представление о формировании поли
тических отношений на базе социальных связей в семье и 
общине. Так, Фюстель де Куланж считал, что могущество 
государства в древности основывалось на том, что политиче
ские институты развивались шаг за шагом из органов попе
чения за культами семей и родовых союзов 3 4 . Бенжамен 
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Констан, сравнивая современное ему государство с антич
ным, отмечал, что в античности государственая власть про
никала в интимнейшую домашнюю сферу, а в современно
сти самостоятельный индивидуум в своем частном сущест
вовании в свободных государствах суверенен, хотя бы 
только и внешне 3 5 . 

У. Вальтер, беря за основу определение государства, 
данное Георгом Еллинеком и замечая, что оно имеет «юри
дический крен», попытался дополнить это определение 3 6 . 
Он привлек труды Романа Херцога, который связывал ко
ренные функции государства с проблемой мира, как внеш
него (достигаемого развитием военного дела), так и внутрен
него (достигаемого развитием судебной системы). Продол
жая эти наблюдения, У. Вальтер отметил, что исполнение 
государственной власти связано с правом и общественным 
благом. Он призвал также рассматривать государственность 
в русле социальной антропологии, т.е. в контексте демогра
фической динамики, экономического и социального разви
тия. У. Вальтер подчеркнул, что разделительная граница 
между не-государственными и государственно оформленны
ми обществами может быть проведена лишь относительно. 
Вторым свойственны именно институциализированные 
функции, осуществляемые носителями властных полномо
чий. Степень развития государственности может быть раз
личной: У. Вальтер пишет, что ее высшей ступени достигла 
Римская империя после реформ Диоклетиана и Константи
на, а к слабому уровню развития государственности относит 
эллинистические монархии (исключая Египет) с их хариз
матическими вождями и придворными в качестве «друзей» 
и «родственников». Соглашаясь с общей линией рассужде
ний У. Вальтера, хотела бы все же заметить, что при анали
зе «степени развития государственности» не следует брать за 
идеальный образец (как высшую ступень ее развития) бюро
кратические монархии Европы XIX в., чьи контуры угады
ваются в «измерительной шкале» У. Вальтера. 

Полемизируя с теми, кто отрицает возможность приме
нения понятия «государство» к социумам античной цивили
зации и отмечая два их основных подхода, Уве Вальтер на
зывает своих абстрактных оппонентов (фигурирующих у не
го как собирательные образы) одного - «пурист языка 
источников», а другого - «прагматик обиходного языка», 
имея в виду, что одни делают упор в аргументации своей 
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позиции на отсутствие понятия «государство» у античных 
авторов, а другие - на то, что под расхожим термином каж
дый понимает, что ему заблагорассудится. Суть возражений 
У. Вальтера сводится к следующему 3 7 . Во-первых, он нахо
дит противоречие, имеющее, по его выражению, логическую 
или терминологическую природу: если относить понятие 
«государство» только к Новому времени, то получается, что 
и гомеровская Итака, и Римская империя после реформ Ди
оклетиана и Константина должны быть определены одина
ково, а именно только как «предгосударственные» или «без
государственные» образования. Но очевидно, что это невер
но, поскольку они разительно отличаются. Во-вторых, 
оспаривая точку зрения Христиана Мейера с его утвержде
нием, что понятие «государство» ассоциируется с представ
лением о современном государстве, а потому не применимо 
к античности, У. Вальтер замечает, что в таком случае оно 
не применимо и к Германии XIX в. Например, главным дос
тижением современного государства является государствен
ная монополия на власть, исключающая, допустим, кров
ную месть, самосуд, поскольку конфликтующие персоны 
или группы принуждаются к соблюдению правовых норм. 
Но в Германии XIX в. все обстояло далеко не так. Без со
мнения, считает У. Вальтер, при помощи понятия «государ
ство», базирующегося на представлении о современных го
сударствах, невозможно описать греческие полисы; государ
ство в античности имеет в таком случае «несовершенное» 
качество, но аналогичное качество имеют и такие же «несо
вершенные», по сравнению с современным, государства Но
вого времени. Изложенную позицию У. Вальтера я, безус
ловно, поддерживаю. 

По моему глубокому убеждению, отказ от применения 
понятия «государство» к античной политической организа
ции сужает возможности научного ее анализа. Я соглашаюсь 
с позицией авторов немецкого «Исторического лексикона» в 
том, что слово "государство" должно использоваться как 
формализованное универсальное понятие» 3 8 . Ведь, если при
держиваться подхода Альваро д'Орса, то мы не можем даже 
опереться на единый обобщающий термин при аналитиче
ском описании политической организации обществ античной 
Цивилизации, хотя принципиальные характеристики этой 
организации в Греции и Риме были близки или даже тожде
ственны. Это обедняет синтезные теоретические построения и 
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сравнительный анализ (сравниваем мы варианты одного яв
ления или разные сущности это принципиально). Кроме 
того, мы, в таком случае, не имея необходимого понятия, не 
можем описать должным образом суть различий между по
литически оформленными коллективами, с одной стороны, и 
общинами, не достигшими этой стадии развития, с другой. 

Макс Вебер назвал современное ему государство вариан
том политического сообщества. Но точно так же вариантом 
(хотя и иным) политического сообщества было и государство 
в античности. Не проще ли (и точнее) сказать, что перед на
ми различные варианты государства. Ведь, как было отмече
но, государства Европы XIX и XX вв. тоже абсолютно раз
ные политические феномены. Те, кто в конце XIX в. настаи
вали на применении понятия «государство» только по 
отношению к современным им государствам, фактически не 
нашли бы общего языка с теми, кто делал то же самое в 
конце следующего столетия (поскольку слишком отличаю
щееся политические организмы они имели в виду). Если и 
сейчас наполнять содержание понятия «государство» только 
чертами современных нам европейских государств, то как 
тогда быть с «политическими сообществами» многоликого 
африканского и азиатского мира, подчас так не похожего в 
публично-правовом отношении на европейский? Стремление 
использовать понятие «государство», подразумевая под ним 
фактически только свое собственное, оказывается тупиковым 
путем. Исследовательскому анализу необходима именно на
учная категория, в высшей степени абстрагированная от ог
ромного множества специфических конкретных проявлений. 

Если население территории, имеющей установленные 
границы, организовано политически, то есть все оно (неза
висимо от семейно-родовой и иной принадлежности) подчи
няется общим органам публичной власти, то перед нами та
кое политическое сообщество, которое, полагаю, и может 
быть названо государством. Во всяком случае, я не вижу 
серьезных причин, по которым его нельзя бы было так на
звать, если мы хотим иметь категорию понятийного аппара
та современной науки, а не берем в очередной раз в качестве 
эталона содержательного наполнения понятия «государство» 
некое конкретное «современное государство». 
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