
Государственное устройство стран

   Государственное устройство страны характеризуют государственный строй,
идеологическая ориентация, политическая структура, форма управления территориями.
   По государственному строю большинство современных стран - республики. В них
высшие органы власти - парламент и президент - избираются народом. Такая
демократическая форма правления сложилась в Европе и Америке в ΧΙΧ в., а в ΧΧ в
перенесена, нередко искусственно, на другие .континенты. Республики бывают
президентскими (правительство формирует президент), президентско-парламентскими
(правительство формируется совместно) и парламентскими (правительство формирует
парламент).
   Конституционные монархии, где власть короля ограничена конституцией, сохранены в
Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Испании, Нидерландах, Бельгии,
Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Японии, Таиланде, Малайзии, Непале, Бутане,
Иордании, Бахрейне, Марокко, Лесото.
   В развитых странах король является лишь символом государства и единства нации, а в
остальном (выборы парламента, премьер-министра и т.д.) действуют те же правила, что
и в республиках. Абсолютные монархии, где власть монарха практически неограниченна,
сохраняются в Аравии (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман) и в Брунее. Во
время Французской революции был казнен король, уничтожалось дворянство (убито
10% населения, включая 0,5 млн. детей). Глядя на соседей, англичане решили, что
обучение и воспитание мальчика или девочки для последующего выполнения
королевских обязанностей обойдется народу гораздо дешевле, чем издержки от
злоупотреблений прорывающихся к власти «варягов», обычно нищих и жаждущих
«обстроиться». И что люди с большим удовольствием будут подражать манерам, вкусам
и речи короля, чем какому-нибудь неуравновешенному Вольтеру или Робеспьеру. И что в
Библии говорится о Царстве Божьем, но никак не о республике. Разумен ли вывод
англичан, а также голландцев и скандинавов, если за 200 лет с той поры у них не
случилось никаких бунтов и революций?
   По идеологической ориентации государства различаются на плюралистические
(большинство), клерикальные и коммунистические. В плюралистических странах не
дается преимуществ какой-либо конфессии (церкви), религия считается частным делом
граждан, государственные посты могут занимать люди любых вероисповеданий,
религиозные праздники государством не отмечаются. В клерикальных странах религия
объявлена государственной, обязательно изучается в школах, высшие посты в
госаппарате занимают люди данной конфессии, государственные органы участвуют в
религиозных церемониях. Условия и безопасность проживания иноверцев в этих
странах зависят от общей культуры конкретного народа и правящего режима.
   Клерикальными являются все скандинавские страны (лютеранство), Великобритания
(англиканство и пресвитерианство), Ватикан, Ирландия, Аргентина, Парагвай, Боливия,
Перу, Эквадор, Коста-Рика, Гаити, Экваториальная Гвинея (католицизм), Греция
(православие), почти все мусульманские страны (ислам), Таиланд, Камбоджа, Бутан
(буддизм), Непал (индуизм). В Индонезии государственным объявлен монотеизм
(единобожие). В Великобритании и скандинавских странах монарх является главой
национальной религии. Ватикан и Саудовская Аравия - теократические монархии; в них
главой государства является руководитель конфессии (римский папа и шейх
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ваххабитов). Разновидностью клерикализма и теократии можно считать
коммунистические режимы, где государственная вера - марксизм.
   По политической структуре государства различаются на однопартийные (диктатура
одной партии), двухпартийные (соперничество двух крупнейших партий) и
многопартийные (отсутствие преобладания какой-либо партии).
   Древнегреческий философ Платон создал законченную теорию закономерной смены
государственного управления: на смену приходящей в упадок аристократии появляется
тимократия (политические права зависят от размеров имущества), ее сменяет олигархия
(власть немногих), уступающая место демократии, которая в итоге вырождается в
тиранию (единоличное правление). Его ученик Аристотель различает конституции на
«правильные» (монархия, аристократия, полития) и «ошибочные» (тирания, олигархия,
демократия). Максимальное приближение к идеальному строю дает полития - смешение
демократических и олигархических элементов.
   В наше время наиболее близким к идеальной модели Аристотеля оказывается
государственный строй развитых стран с двухпартийной системой. Здесь две крупные
политические партии составляют конкурирующую олигархию, а демократические
выборы позволяют населению менять правителей. В Западной Европе эти две партии
обычно представляют христиан и социалистов; первые гарантируют развитие общества
в рамках христианской морали, вторые стремятся к «социальной справедливости»; те и
другие вынуждены учитывать конкуренцию. В США две основные партии -
республиканская и демократическая, но первая представлена преимущественно
протестантами (граждане англосаксонского, немецкого, скандинавского
происхождения), а вторая - католиками (лица ирландского, итальянского, польского
происхождения); здесь конкурируют две христианские партии.
   В странах с тоталитарной традицией - стремлением к государственному контролю над
всеми сферами жизни, характерным для китайского, мусульманского и православного
миров, - у власти успешно закрепляются однопартийные режимы. Это режимы
коммунистические (Китай, Сев. Корея, Вьетнам, Лаос, Куба, еще недавно СССР и
«народные демократии» Вост. Европы), исламские (Иран) или «исламского социализма»
(Ирак, Сирия, Ливия, Алжир и др.). И однопартийность, и многопартийность в таких
странах почти всегда вырождается в пожизненную диктатуру одного лидера (СССР,
Китай, Сев. Корея, Туркмения).
   Многопартийная система характерна для развивающихся стран и недавно
освободившихся от метрополии или диктатуры. Мелкие политические партии
представляют не народ в целом, а отдельные группы или слои населения со
специфическими корыстными интересами. Потому типичны проволочки при принятии
законов в парламенте, неустойчивость и частая сменяемость правительства, отсутствие
твердого политического курса, ажиотаж на выборах, коррупция и злоупотребления
властью, что сильно напоминает анархию.
   Следствием являются стенания населения о «сильной руке» и скорое появление
таковой из числа генералов или революционеров. Типичный пример - страны Латинской
Америки. В многонациональных странах Африки и Азии партии представляют
соперничающие этнические группы; их лидерами являются традиционные вожди, и
правление любой из них сопровождается «перетягиванием каната» в пользу одного
этноса.
   По форме управления территориями государства делятся на унитарные (большинство)
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и федеративные (всего 20). Унитарное государство в своем составе не имеет
самоуправляющихся территорий. В нем действует единая конституция, единая система
органов государственной власти. Административные единицы обладают только
исполнительной властью, но не законодательной. Унитаризация (прямое управление)
выгодна в целях централизации власти, концентрации ресурсов, консолидации народа,
но приводит к гипертрофическому росту столицы, делению страны на центр и
периферию, игнорированию местных особенностей и интересов. По странам степень
унитаризации различна. Например, равные по численности населения страны имеют:
Франция - 96, Филиппины - 74, Турция - 67, Украина - 25, Иран - 24, Италия - 20
основных административных единиц. Чем больше провинций, тем сильнее зависимость
населения от столицы: известный принцип «разделяй и властвуй».
   Федеративное государство имеет самоуправляющиеся территории - республики,
штаты, земли, провинции и т.п., которые обычно обладают собственной конституцией,
флагом и гербом, самостоятельно формируют органы власти, но в главных вопросах
(оборона, денежная система, налоги) подчиняющихся федеральному правительству.
Федерализация - это система косвенного управления, учитывающая местные
культурные, исторические и другие особенности. Она характерна для
многонациональных или когда-то объединившихся стран. Современные федеративные
государства - Россия, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Югославия, США,
Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия, ЮАР, Нигерия, Индия,
Пакистан, Мьянма, Малайзия, ОАЭ. После референдума 1997 г. в разряд федеративных
перешла Великобритания.
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