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ВВЕДЕНИЕ
Первые государства появились не так давно, относительно появление
человека на земле. Человек появился на земле около 2 млн. лет назад, а вот первые
государства, около 5,5 тысяч лет назад. Разница колоссальная. Человечество к
этому пришло не сразу, перед основанием государства был большой период
первобытного общества.
Выделяют два главных этапа в таком обществе: присваивающей экономики
и производящей экономики. В первый период люди довольствовались только тем,
что им давала природа: растительность и животные, которые люди употребляли
в пищу. Второй период ознаменовался тем, что люди со временем приобрели
опыт, кроме того на земле происходили климатические изменения, которые не
могли обойти человека, и людям пришлось научиться кормить себя не только за
счёт того, что они собирали.
Человек начал осваивать сельское хозяйство, придумывать всё новые
орудия труда. Для таких процессов требовалось не малое количество времени и
человеческих ресурсов, люди сбивались в более крупные племена для
совместного ведения хозяйства. Во время этого процесса, как полагают учёные и
появились первые колыбели человеческой цивилизации и за ними и государства.
Так какие причины могли повлиять на появления такой огромной социальной
структуры как государство? Предлагаем рассмотреть концепции происхождения
государства.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
Большинство учёных сходятся во мнении, что родовая (родственная)
организация общества, постепенно, эволюционно трансформировалась в
государство, сохраняя историческую преемственность и проходя определенные
стадии.1 Существует два типичных пути появления государства: Путь
«Восточный» и путь «Европейский». Раскроем каждый из них.
ПУТЬ ВОСТОЧНЫЙ
Преобразование первобытного общества в государство на Востоке,
сопровождалось сохранением патриархально-родовой организации в обществе и
упором на сельское хозяйство.
Люди, которые вели совместно сельское хозяйство, начали все больше
объединяться и чем больше людей, тем больше нужны были лидеры, которые не
заставили себя долго ждать. Восточные государства того времени отличаются
появлением так называемой «Восточной деспотии». Она подразумевает
установление абсолютной монархии, передаваемой по наследству. Она не просто
являлась органом управления, но и обожествлялась своими подданными,
признавалась высшей властью с божественным авторитетом.
У большинства остальных людей не было четкого социального статуса, они
находились между рабами и свободными, объединяясь в общины и создавая
социальные классы. Вместе с усложнением управленческих функций ввиду роста
общества, появилась и знать, которая не участвовала в общем хозяйстве, а
занималась его управлением и распределением.
Такое государство, вероятнее всего появилось из-за потребности в общей
координации, выполняя контрольно-распределительные функции, выступая

1

Морозова Л.А. Теория Государства и Права, Учебник для вузов. -М. 4-е издание. Стр. 32
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организатором

процесса

производства.

Государство

было

деспотичным,

социально не равным и основывалось на монархии. Но есть и исключения,
Финикия и Месопотамия. Эти государства являлись примером ранней
демократии, но где всё равно присутствовало неравенство.

ПУТЬ ЗАПАДНЫЙ
Ф. Энгельс выделял три основные формы возникновения государств
«западно- го» типа: афинскую, римскую и древнегерманскую.23
Основание государства в Древней Греции во многом способствовало
географическое положение. Поскольку там не было таких обширных территорий
как на востоке для земледелия, люди там занимались торговлей (хорошее
местоположение государства) и ремесленничеством (наличие горных пород). Все
государства «Западного» типа, не исключая Грецию, были закрытого типа и не
признавали за своих ни рабов, ни иностранцев.
Древне-греческая культура повлияла на зарождение Рима, который так же
был

ранне-демократическим

государством

и

обладал

прекрасным

географическим положением, гранича через море с востоком, что позволило
развиваться обществу, а в нём и торговле. У Рима так же присутствовали запасы
природных ископаемых и земля для сельского хозяйства. Во всех государствах
«Западного» пути, существовало чёткое классовое разделение. Древнегерманские государства образовались во многом благодаря варварству и
торговле. Там существовал принцип управления, «Кто сильнее, то и правит»,
которая просуществовала очень долгое время. Но всё же везде государства
основывались по разному и по разным причинам, предлагаем их рассмотреть.

2
3

Мелёхин А.В. Теория государства и права: учеб. — М. : Маркет ДС, 2007. Стр. 39
F. Engels. "Der Ursprung der Familie, desPrivateigent-hums und des Staats". Hottingen Zurich, 1884
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

Теологическая теория
Теологическая теория, название которой происходит от греческих слов
«тео» – бог и «логос» –учение о боге. Это древнейшая теорий происхождения
государства. Известными представителями этой теории были Ф. Аквинский, Ж.
Маритен, Ф. Лебюфф. Наиболее прочные позиции эта теория завоевала в период
становления и развития феодализма, на рубеже 12-13 веков. Основная мысль этой
теории, в том, что государство создал Бог и поставил над ним управленцев,
монархов. Эту теорию нельзя ни опровергнуть, не доказать, поскольку она
основывается исключительно на вере, религиозном убеждении человека.

Патриархальная теория
Эту теорию основал Аристотель в 4 веке до н.э.
Он считал, что люди, как коллективные существа, стремятся к общению и
образованию семей, а их развитие ведет к образованию государства.4 Так
же сторонником этой теории был Конфуций, который утверждал, что
государство- это большая семья, а каждый из людей в ней, член этой семьи.
Недостаток теории: отсутствие объяснения, почему люди воюют, раз они одна
семья.

Договорная, или естественно-правовая, теория
Она зародилась в Древней Греции в 5 веке до н.э. Сторонниками теории
являются: Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев. Сторонники
этой теории утверждают, что государство создалось людьми по соглашению, ради
общего

4

блага.

Представители

естественно-правовой

теории

Морозова Л.А. Теория Государства и Права, Учебник для вузов. -М. 4-е издание. Стр. 39
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по-разному

толковали естественное состояние человечества до возникновения государства.
Так, Т. Гоббс считал, что люди находились в положении «войны всех против
всех» и чтобы не уничтожить друг друга в этой войне, договорились и образовали
государство. Ж.Ж. Руссо, напротив, полагал, что до образования государства
люди жили хорошо («золотой век» человечества), обладали естественными
правами и свободами. Однако после появления частной собственности возникло
социальное неравенство. По мнению Ж.Ж. Руссо, государство – изобретение
богачей, которые обманом уговорили бедных объединиться в государство, якобы
в интересах всего населения, чтобы жить лучше. На самом же деле богачи
преследовали свои собственные интересы5.

Марксистская (классовая) теория
Сторонниками и основателями являются К. Маркс и Ф. Энгельс (19 век).
Согласно этой теории, государство возникло в силу экономических причин:
появление частной собственности, разделение труда, раскол общества на классы.
Когда появились классы, везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого
деления появился и особый институт – государство6.
Психологическая теории
Представители: Г. Тард, Л. И. Петражицкий (19-20 век). Основная идея:
Человеку психологически свойственно подчиняться и сбиваться в массу, быть
зависимым от элит. Общество это масса, готовая к подчинению.
Ирригационная или Гидравлическая теория
Представители: К. Виттфогель, Маркс и Энгельс. 20-21 век.

5

Морозова Л.А. Теория Государства и Права, Учебник для вузов. -М. 4-е издание. Стр. 40-41

6

Ленин В.И. том 39. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. -М. 1970 г.
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Основная идея: Люди со временем, начали оседать на территориях рядом с
реками, для орошения сельскохозяйственных культур. Строительство каналов и
выдумки способов орошения объединило людей. Со временем появились лидеры.
Существует

ещё

множество

теорий:

Расовая,

Теория

Насилия,

Органическая, Теория Инцеста и другие. К сожалению, в докладе невозможно
охватить все эти теории, мы же назвали основные. Благодарю за внимание.
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