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Введение 
 

Процесс становления государства у различных народов шел различными 

путями, что и обуславливает появление различных теорий происхождения 

государства. Отметим, что одной из древнейших теория является 

теологическая теория, которая заключается в том, что появление государства 

– результат проявления воли божьей. 

Тем не менее, большинство исследователей склоняется к тому, что 

нельзя связывать происхождение государства в какой-либо одной теорий, так 

как на происхождение такого социального института как государство влияет 

одновременно целая совокупность факторов. К данного рода факторам моно 

отнести как субъективные, так и объективные процессы становления 

государственной организации. 

Актуальность выбранной темы исследования обуславливается ятем, что 

прежде, чем изучить современное состояние государства, следует исследовать 

причины и первые этапы его становлении. Вследствие чего в работе буду 

рассмотрены предпосылки, а также теория возникновения государства. Так же 

как процессы исчезновения одних государств и появления других 

продолжается смена политических режимов. 

Задачи работы: 

 изучить причины возникновения государства; 

 рассмотреть закономерности возникновения государства; 

 провести анализ различных теорий происхождения государства. 

Цель работы: изучение теорий происхождения государства. 

Объект исследования – государство. 

Предмет исследования – теории происхождения государства. 

Говоря о теоретической и методологической основах исследования, 

следует отметить, что теоретической базой выступает диалектическая логика 

и системный подход к проблемам управления финансовой устойчивостью 

коммерческого банка. 
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Методологической основой для решения поставленных задач будут 

являться системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой 

анализы. Так в качестве методологических основ исследования во внимание 

принимается системный  подход к объекту исследования и синергетический 

метод, обеспечивающий изучение компонентов систем во взаимодействии 

между собой.  
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Глава 1. Теоретическое обоснование сущности государства 

1.1  Государство: понятие и сущность 
 

Что такое понятие государства? Этот вопрос имеет несколько значений. 

Этот в высшей степени технический вопрос должен быть решен юристами 

каждой нации для каждой нации, и не может быть решен немецким юристом, 

выступающим перед английской публикой.  

Государство, как оно определено международным правом, определяется 

четырьмя совокупными качествами, а субъект, который хочет быть 

государством, должен обладать четырьмя характеристиками: 

 население 

 территория 

 правительство 

 субъект обладает суверенитетом 

Это дает следующее определение в двух словах: государство-это 

образование, состоящее из населения, территории, правительства и 

являющееся суверенным. 

Но даже при таком ограничении вопрос о понятии государства имеет 

гораздо большее, чем просто юридическое значение. Это имеет и 

политическое значение: понятие государства является мощным средством 

политической пропаганды. Физическое или моральное существо обычно 

стремится стать совершенным в том или ином смысле, если только эта 

тенденция не сдерживается каким-то противоположным интересом. 

Если политический орган признается государством, то он будет 

стремиться стать государством высшего типа: несуверенное государство будет 

стремиться стать суверенным государством, а составное государство будет 

стремиться стать унитарным, всегда при условии, что его интересы не 

противоречат такой тенденции.1 

                                                           
1 Harding A. The Origins of the Concept of the State //History of political thought. – 2015. – Т. 15. – №. 1. – С. 57-

72. 



5 

 

Само понятие представляет собой логически сформированную 

социальную мысль о классе предметов и явлений. 

 Есть несколько положительных взглядов на признаки государства: 

 а) социологический;   

б) марксистский. 

 В социологической концепции определения понятия государства 

выделяют три его особенности.2  

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности концепции государства 

 

Марксистская концепция рассматривает государство как историческое 

явление.  Предпосылки возникновения государства можно найти уже в 

первобытном обществе в виде власти верхушки исконной знати, выполнявшей 

управленческие функции.  Эта власть основывалась на обычаях, традициях и 

авторитете старейшин, представляющих общие интересы. 

                                                           
2 Касимов Тимур Салаватович КОНЦЕПЦИИ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА // Правовое государство: теория 

и практика. 2015. №4 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-suschnosti-gosudarstva 

совокупность 

людей

власть, которая 

доминирует над 

людьми

территория 

распостранения 

власти
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Государство обладает международной правосубъектностью. Это 

означает, что государство в смысле международного права подчинено только 

международному праву и ничему иному, между государством и 

международным правом нет ничего, оно подчинено только международному 

праву.  

Образ непосредственности, подчиняющейся только международному 

праву, также объясняет, почему федеративное государство, такое как кантон 

Женева, считается государством по смыслу Швейцарского федерального 

права, поскольку оно имеет население, территорию и правительство, но не 

является государством по смыслу международного права, поскольку между 

Женевой и международным правом существует нечто, являющееся 

Федеральным законом, поэтому Женева подчиняется не только 

международному праву, но и федеральному праву. В этом смысле Женева не 

является суверенной и, следовательно, не является государством в смысле 

международного права, а государством в смысле швейцарского права по 

давней традиции. 

Таким образом, плюрализм является частью более общей 

интеллектуальной ориентации, которая доминировала в американской 

политической науке в течение последних двадцати лет. Новая забота о 

государстве должна рассматриваться, в первую очередь, как реакция против 

господствующего режима. 

Во-первых, это автономия государства, его способность формулировать 

и осуществлять государственную политику. Второй вопрос касается степени 

соответствия между государством и его окружением, что является 

центральным вопросом для изучения политического развития. Эти вопросы 

рассматриваются в следующих двух разделах настоящего эссе. 

Главная задача государственных чиновников-убедиться, что игра 

ведется честно. Если рассматривать общественные институты как образные 

кассовые аппараты или как буквальные арбитры, то нет места ничему, что 

можно было бы обозначить как государство как субъект с автономными 
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ссылками, способный манипулировать и даже реструктурировать собственное 

общество. 

Исследователи утверждают, что предпочтения ли были критически 

важны, особенно для городского обновления, программы, которая стала 

доминировать в общественной жизни города. 

На самом деле не было групп, особенно заинтересованных в городском 

обновлении тем или иным способом. Существуют сложные процессы 

симбиоза и изменений, которые составляют отношения лидеров и граждан в 

плюралистической демократии. 

Чтобы в полной мере раскрыть специфику государства, необходимо 

проанализировать его особенности: 

 а) наличие особого слоя людей, занимающихся управлением, то есть 

аппарата чиновников; 

 б) органы государственной власти, то есть органы политического 

принуждения (армия, разведка, полиция, суд, тюрьмы и т. д.); 

 в) территориальное деление общества на отдельные единицы 

государственного управления, посредством которых государственная власть 

покрывает свое влияние всем населением страны.3 

Проанализировав этапы развития человека от первобытного общества до 

государства, мы можем сделать вывод, что с развитием целостности общества 

возникла необходимость иметь государство в этом состоянии. Общество. 

Каждому, кто проходит обучение и тренируется как личность, необходимы 

кнут и имбирный пряник, как и отношения между обществом и государством. 

Государство поддерживает членов своего общества как в их обучении, 

так и в их развитии, подобно различным социальным программам. 

Существует множество форм и типов проявления государства, но 

каждая из них должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы ее 

                                                           
3 Лубский Анатолий Владимирович Государство-цивилизация и национально-цивилизационная идентичность 

в России // Гуманитарий Юга России. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-tsivilizatsiya-

i-natsionalno-tsivilizatsionnaya-identichnost-v-rossii  
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граждане чувствовали себя в безопасности и благополучии, хотя 

административный аппарат рассматривает эту идею иначе. Кто-то достигает 

этих целей с помощью тиранических ограничений, а кто-то пытается пойти 

либеральным путем. 

Я также хотел бы добавить, что, несмотря на то, что многие публикации 

выражают теорию о том, что потребность в первозданном состоянии как 

таковом, нельзя игнорировать тот факт, что это общество его членов, то есть 

люди сами внедрили эту концепцию и все ее компоненты в свою жизнь, и мы 

сами участвуем в создании законов и новых санкций, мы выбираем лидеров и 

даем им власть совета над нами. 

Анализируя множество теорий происхождения государства, каждая из 

них может выделить как преимущества, так и недостатки, возникающие из 

субъективного подхода их представителей к процессам развития общества. и 

состояние. Даже теории, которые до сих пор были удалены из достижений и 

точек зрения науки 21 века, как патриархальные, теологические или такие 

оригинальные, но без многофакторных свойств, как спорт, несомненно, имеют 

право на существование. В каждой теории есть рациональное зерно, есть 

полезные институты, в которых приводятся исторические свидетельства, 

подтверждающие истину. 

Разнообразие теорий о происхождении болезни также имеет большое 

познавательное и эпистемологическое значение. Понятие государства 

сложное, сложное. По одному из элементов этой концепции автор отдал 

приоритет, та или иная теория называет в качестве основных причин 

возникновения заболевания различные факторы. 

Более того, современные реалии приносят с собой что-то новое, даже в 

такой фундаментальной науке, как теория государства и права.  

Государство представляет собой сложную социальную сущность, 

которую можно узнать по абстракции.  Он имеет следующие характеристики. 

 Территория - это пространственная основа государства, его физическое 

и материальное обеспечение.  Без территории государство не существует, хотя 
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оно может меняться со временем (уменьшаться в результате поражения на 

войне, или увеличиваться в процессе расширения, или изменяться в процессе 

расширения, или изменяться в соответствии с договорами о делимитации  

границ).  Линия государственной границы на местности обозначена 

пограничными знаками.  Он может проходить над сушей, водным и 

воздушным пространством, континентальным шельфом и т. д. 

На своей территории государство сохраняет свою суверенную власть и 

имеет право защищать его от внешнего вторжения со стороны других 

государств и отдельных лиц.4 

 Население, то есть человеческое общество, проживающее на 

территории государства.  Население и люди (нация) не являются идентичными 

понятиями.   

Население государства может состоять из одного народа или быть 

многоэтническим.  Народ впервые стал общепризнанным субъектом 

международного права в 1945 году в результате принципа «равных прав и 

самоопределения народов», закрепленного в Уставе ООН.  В настоящее время 

международное право закрепляет широкий спектр прав народов, которые 

обобщены в различных конвективных актах.  Тем не менее, концепция 

«людей» все еще не является общепринятой во всем международном 

сообществе. В свою очередь мы попытаемся определить народ (нацию) как 

социальную группу, члены которой имеют чувство принадлежности к ней из-

за общих черт культуры и исторического сознания. 

Исследователей также интересует государственная политика в широком 

смысле, то есть властные решения, принимаемые государственными 

институтами. Одни ученые исследуют отношения между государством и 

частными акторами в современных индустриализированных демократиях, 

утверждая, что если автономия государства может быть продемонстрирована 

в этой политической обстановке, то она должна сохраняться и в других. 

                                                           
4 Kharkhordin O. What is the state? The Russian concept of Gosudarstvo in the European context //History and Theory. 

– 2016. – Т. 40. – №. 2. – С. 206-240. 



10 

 

Именно этот случай, скорее всего, опровергнет утверждения о том, что 

государственные чиновники могут формулировать и авторитетно 

реализовывать свои предпочтения. Символическая деятельность, которая в 

значительной степени игнорировалась западной политической теорией в 

течение нескольких столетий, может быть завершением общественной жизни 

и центральным атрибутом государства. 

Существенное в природе государства - его содержательная сторона, 

другими словами, интересы которой - это прежде всего организация 

политической власти, которая определяет приоритеты вашей политики. 

В связи с этим можно выбрать классовый, общечеловеческий, 

религиозный, национальный, расовый подход к сущности государства. 

Таким образом, проблема заключается в постоянном «устранении» этого 

сопротивления посредством насилия, диктатуры, господства. 

Рабовладельческое, феодальное, примитивно-буржуазное, социалистическое 

(при диктатуре пролетариата) государство во многом по своей природе 

является классовым актом. В то же время в образовании государств есть 

универсалии и другие интересы, но они вторичны.5 

Наряду с этими основными могут быть обособленные и религиозные, и 

национальные, и расовые, и другие подходы к природе государства, при 

которых религиозные, национальные, расовые интересы будут доминировать 

в политике каждой страны.6 

Эти характеристики разделяют большинство основных теоретических 

взглядов, которые расцвели в 1960 - х годах, включая исследования массового 

поведения, политического развития и бюрократической политики, а также 

плюрализма. Общее неприятие "государства" как значимого аналитического 

понятия всеми этими способами анализа не было случайным. Они были 

частью более масштабного интеллектуального изменения-поведенческой 

революции. Бихевиоризм был реакцией против формального легализма, 

                                                           
5 Poggi G. The state: Its nature, development, and prospects. – Stanford University Press, 2015. 
6 Sabine G. H. The concept of the state as power //The Philosophical Review. – 2018. – Т. 29. – №. 4. – С. 301-318. 
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подхода, который доминировал в дисциплине политической науки в 

Соединенных Штатах с момента ее возникновения в последней половине XIX 

века до 1940-х годов. Формальный легализм фактически отождествлял 

политическую жизнь с государством, понимаемым как институт, который 

издает обязательные законы и занимает более высокое иерархическое 

положение по сравнению с другими частями государства. Формальные 

правила рассматривались как независимые переменные. Формулировка 

правил рассматривалась как равнозначная объяснению поведения. 
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Глава 2. Анализ современных теорий происхождения государства 

 

2.1 Теологическая теория происхождения государства 

 

Теория божественного происхождения-самая древняя из всех теорий. 

Согласно этой теории, государство устанавливается и управляется самим 

Богом. Бог может управлять государством прямо или косвенно через какого-

либо правителя, который считается агентом Бога. 

След божественного происхождения можно увидеть в эпосе Махабарат.  

Процитируем короля Англии Якова I: «Королей по праву называют 

богами, потому что они имеют своего рода сходство с божественной силой на 

земле. Короли выше и подотчетны только Богу. Люди не могут призывать его 

к добру или злу. допросить, что он сделал. 

Подъем христианства и рост могущества церкви в средние века привели 

к конфликту между церковью и государством и активным дискуссиям о 

божественном происхождении политической власти. Все согласились с тем, 

что высший источник власти был божественным, но последователи церкви 

говорят, что только Папа получил свою власть непосредственно от Бога.7 

Таким образом можно резюмировать наиболее важные моменты учения 

о божественном праве королей. 

 1. Монархия предначертана Богом, и король черпает свою власть у Бога. 

2. Монархия является наследственной, и это божественное право короля 

переходить от отца к сыну.  

3. Царь несет ответственность только перед Богом; 

4. Противодействие законной власти царя - грех. 

Теория божественного происхождения была популярна долгое время, но 

позже она начала приходить в упадок из-за многих факторов. 

                                                           
7 Eisenstein Z. Constructing a theory of capitalist patriarchy and socialist feminism //Insurgent Sociologist. – 2017. – 

Т. 7. – №. 3. – С. 3-17. 
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Теория божественного происхождения подвергалась критике по многим 

причинам. 

Сказать, что Бог избирает правителем того или иного человека, 

противоречит опыту и здравому смыслу. Нельзя ожидать, что Бог сделает для 

человека такие мирские дела. Теория опасна, потому что устанавливает 

неограниченную и произвольную власть королей. 

 

2.2 Патриархальная теория происхождения государства 
 

 

Патриархальная теория объясняет, что государство произошло из 

патриархальной семьи или семьи, главой которой был отец. 

Сторонники этой теории утверждают, что люди - коллективные 

существа, которые стремятся общаться друг с другом, что, в свою очередь, 

приводит к созданию семьи. В результате эти семьи растут, объединяются, 

становятся многочисленными, что приводит к необходимости формирования 

государства. Итак, согласно идее этой теории, государство - это одна большая 

семья. Это власть государя, это продолжение власти отца (патриарха), которая 

безгранична. Любое сопротивление власти государя недопустимо. Только 

отеческая забота монарха приведет к благополучию общества в целом. 
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Рисунок 2 – Концепция патриархальной теории происхождения 

государства 

 

Государство - это продолжение семьи. Изначально семья состояла из 

мужчины, его жены и детей. Отец был главой семьи, и его контроль и власть 

были абсолютными во всех отношениях над всеми ее членами. Когда его дети 

поженились, в первоначальной семье произошло расширение и создание 

новых семей. Но авторитет отца и главы первоначальной семьи остался 

прежним и был должным образом признан всеми его потомками. Так 

образовалась патриархальная семья. Главный сторонник патриархальной 

теории - сэр Генри Мэн.8 

 

                                                           
8 Acker J. The problem with patriarchy //Sociology. – 2018. – Т. 23. – №. 2. – С. 235-240. 

Род Племя Союз племен Государство



15 

 

 

 

Рисунок 3 – Черты патриархальной теории происхождения государства 

 

Семья была основной ячейкой политического общества, «ядром всех 

крупных правительственных формирований», как это называет Вудро 

Вильсон. Одна семья превратилась в несколько семей; тем не менее, все они 

были полностью осведомлены о своей последней семье 

На смену пастырской деятельности пришло сельское хозяйство, и 

оседлый земельный образ жизни стал необходимостью; племена 

объединились, чтобы сформировать государство. 

 В подтверждение своего свидетельства сэр Генри Мэн процитировал 

патриархов ветхозаветных «семей» и «братств» Афин, патриапотестов в Риме 

и индуистскую общую семейную систему в Индии.9 

Утверждение о том, что либеральный секулярный подход к религии на 

самом деле религиозен или основан на теологии, порождает несколько слепых 

пятен. Те критики либеральной системы, которые фокусируются на раскрытии 

ее христианских или протестантских корней, рискуют продолжить 

                                                           
9 Carneiro R. L. A theory of the origin of the state: Traditional theories of state origins are considered and rejected in 

favor of a new ecological hypothesis //science. – 2018. – Т. 169. – №. 3947. – С. 733-738. 

В патриархальной 

семье элемент 

отцовства был самым 

важным фактом

Глава семьи - основа 

власти

Семья основывается 

на браке
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эссенциалистские идеи о природе различных религий и упустить из виду 

важность исторического и современного политического контекста в 

формировании дискуссий о религии. Кроме того, эти генеалогические 

подходы не ставят под сомнение религиозно-секулярную перспективу 

социального плюрализма и конфликта и часто игнорируют взаимодействие 

религии с другими категориями, такими как культура, цивилизация, 

национальность и этническая принадлежность. 

Однако это не означает, что богословское наследие не играет никакой 

роли в постоянных дискуссиях о многообразии и месте религии в современном 

государстве. Прослеживание этого наследия и его исключительных 

последствий может быть продуктивным, но только при условии понимания 

того, что такое наследие не является стабильным, но постоянно используется 

в меняющихся политических и исторических контекстах. 

По его словам, город представляет собой конгломерат нескольких семей, 

которые выросли под контролем и властью самого старшего члена семьи 

мужского пола. 

Глава или отец патриархальной семьи обладал огромной властью и 

влиянием над другими членами семьи. Эта патриархальная семья была 

старейшим организованным социальным институтом первобытного общества. 

В процессе брака семьи начали расти, и вы дали начало тому, что было 

домашним хозяйством. Несколько человек образовали клан. Группа кланов 

образовала племя. Конфедерация различных племен, основанная на кровном 

родстве, чтобы защитить себя от агрессоров, образовала общность племен, 

известное как государство. 

Анализ роста государства сэром Генри Мэном гласит: «Элементарная 

группа - это семья, связанная общим подчинением с большим восходящим 

мужчиной. Скопление семей образует людей или дома. Группа домов образует 

ствол. Объединение племен образует Содружество.  

Эдвард Дженкс, который является другим сторонником патриархальной 

теории, считает, что создание государства было вызвано тремя факторами, а 
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именно мужским родством, постоянными браками и авторитетом отца. Таким 

образом, характерной чертой патриархальной теории является то, что семьи 

развивались благодаря потомству отца, а не матери.10 

Ребенок мужского пола побуждал население жениться на одной или 

нескольких женщинах, потому что моногамия и полигамия были обычным 

явлением. Старший мальчик играл в доме ведущую роль. 

Еще одним великим сторонником этой теории был Аристотель. По его 

словам, «так же, как мужчины и женщины объединяются, чтобы создать 

семьи, так много семей объединяются в деревни, и объединение многих 

деревень образует государство, которое является автономной единицей». 

Что касается документального подтверждения этой теории, то, как мы 

узнали из Библии, еврейскую нацию составляли двенадцать племен. В Риме 

нам говорят, что патриарх трех объединенных семей имел абсолютную власть 

над другими членами. 

 

2.3 Договорная теория происхождения государства 

 

Одно из ведущих теорий происхождения государства является 

договорная теория, которая проистекает из работ философов  Древней Греции 

и Рима 

Теория «общественного договора» заключает в том, что общество 

заключает между своими членами «договор», в результате которого и 

образуется государство. 

Хотя подобные идеи восходят к греческим софистам, теории 

общественного договора получили наибольшее распространение в 17-18 веках 

и связаны с такими философами, как англичанин Томас Гоббс и Джон Локк, а 

также француз Жан-Жак Руссо. Эти теории политического обязательства учат 

нас отличать это время от других, так это ваша попытка оправдать и 

                                                           
10 Krier J. E. Evolutionary theory and the origin of property rights //Cornell L. Rev. – 2019. – Т. 95. – С. 139. 
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разграничить политическую власть на основе личных интересов и 

рационального согласия.  

 

 

 

Рисунок 4 - Черты «договорной» теории происхождения государства 

 

Локк (во втором из двух правительственных трактатов, 1690 г.) 

отличался от Гоббса тем, что описывал естественное состояние как состояние, 

в котором права на жизнь и собственность в целом признаются в соответствии 

с естественным правом.11 

Руссо утверждал, что люди в их естественном состоянии неоправданно 

недоразвиты в своих способностях мышления и чувстве морали и 

ответственности. Однако, когда люди согласились защищать друг друга, 

отказаться от личной свободы действий и установить законы и создать 

государство, они приобрели чувство морального и гражданского долга. 

                                                           
11 Noel D. L. A theory of the origin of ethnic stratification //Social problems. – 2018. – Т. 16. – №. 2. – С. 157-172. 
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Поэтому, чтобы сохранить свой моральный облик, государство должно 

полагаться волю граждан.12 

 

2.4 Теория насилия  

 

Теория насилия как главного фактора возник-новения государства 

выдвигалась различными автора-ми на протяжении столетий, Одним из 

первых ее выдви-нул Шан Ян  (390 – 338 до н. э.) – китайский политик. Данную 

теорию разрабатывали: Евгений Дюринг (1833 – 1921) – немецкий философ; 

Людвиг Гумплович (1838 – 1909) – австрийский правовед и социолог; Карл 

Каутский (1854 – 1938).  

Основу теории насилия составляет положение о том, что основа 

государства – завоевание, насилие, порабощение одних племен другими 

Сторонники этой теории считают, что войны и агрессия некоторых 

могущественных племен были основными факторами создания государства. 

Они полагаются на часто цитируемую поговорку «Война породила 

короля» как на историческое объяснение происхождения государства. Таким 

образом, самый сильный человек в племени становится вождем или лидером 

этого племени.13 

После создания государства путем подчинения других людей в этом 

месте, вождь использовал свою власть для поддержания закона и порядка и 

защиты государства от внешней агрессии. Крафт отвечал не только за 

возникновение государства, но и за его развитие. 

Во-первых, данная теория основана на общепринятом принципе 

выживания сильнейшего.  

                                                           
12 Пакшин Павел Константинович Исследование теорий происхождения государства: к постановке проблемы 

// Контентус. 2019. №8 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-teoriy-proishozhdeniya-

gosudarstva-k-postanovke-problemy  
13 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., Омега-Л., 2019. 609 с. 
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Во-вторых, духовенство осудило власть государства, подчеркнув 

духовный аспект церкви как грубую силу. Это косвенно придает 

убедительность теории силы как первоисточнику создания государства. 

В-третьих, осуждая принудительную силу государства как осуждение, 

направленное на сдерживание и эксплуатацию рабочих, социалисты также 

признают насилие как основу государства. 

Наконец, теорию насилия поддерживают немецкие философы, такие как 

Фридрих Гегель, Иммануил Кант, Джон Бернхарди и Триестки. Они 

утверждают, что война и насилие являются определяющими факторами в 

создании государства. Сегодня, говоря словами Триестки: «Государство - это 

сила; быть слабым - грех. Это государство - публичная сила преступления и 

защиты. Величие истории заключается в вечном конфликте народов и 

обращении к ним. Оружие будет действовать до конца истории». 

По словам Бернхарди, «Власть - это высший закон, и спор о том, что 

является законом, разрешается арбитражем войны. Война принимает 

биологически справедливое решение, потому что ее решение основано на 

природе вещей».14 

Действительно, завоевания одним народом другого имели место, 

отражались и на социально-этнической структуре вновь возникающего 

общества. Однако это были уже вторичные процессы, когда первичные, 

раннеклассовые государства уже существовали как города-государства, когда 

завоеванные народы или имели уже свои органично возникшие 

государственные образования, или достигали в своем развитии уровня, при 

котором были готовы воспринять государственно организованные формы 

общественной жизни. Кроме того, теория насилия опять же имеет 

вневременной, абстрактный характер, соответствует представлениям и 

уровню знаний XIX — начала XX века.15 

                                                           
14 Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник. (Серия «Высшая школа») - М.: Книжный мир, 2017. 288 

с. 
15 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2018. 432 с. 
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Ряд крупных государств был создан путем завоевания и присоединения 

других государств: Римская империя; Татаро-Монгольское государство; 

Великая Британия; США и др. 

Недостатком теории насилия является то, что насилие (при его важной 

роли) было не единственным фактором, повлиявшим на возникновение 

государства. Для того чтобы могло возникнуть государство, необходим такой 

уровень экономического развития общества, который позволил бы содержать 

государственный аппарат. Если этот уровень не достигнут, то никакие 

завоевания сами по себе не могут привести к возникновению государства. И 

для того чтобы государство появилось в результате завоевания, к этому 

времени должны уже созреть внутренние условия, что имело место при 

возникновении германских или венгерского государств. 
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Заключение 
 

Проанализировав этапы развития человека от первобытного общества до 

государства, мы можем сделать вывод, что с развитием целостности общества 

возникла необходимость иметь государство в этом состоянии. Общество. 

Каждому, кто проходит обучение и тренируется как личность, необходимы 

кнут и имбирный пряник, как и отношения между обществом и государством. 

Государство поддерживает членов своего общества как в их обучении, 

так и в их развитии, подобно различным социальным программам. 

Существует множество форм и типов проявления государства, но 

каждая из них должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы ее 

граждане чувствовали себя в безопасности и благополучии, хотя 

административный аппарат рассматривает эту идею иначе. Кто-то достигает 

этих целей с помощью тиранических ограничений, а кто-то пытается пойти 

либеральным путем. 

Я также хотел бы добавить, что, несмотря на то, что многие публикации 

выражают теорию о том, что потребность в первозданном состоянии как 

таковом, нельзя игнорировать тот факт, что это общество его членов, то есть 

люди сами внедрили эту концепцию и все ее компоненты в свою жизнь, и мы 

сами участвуем в создании законов и новых санкций, мы выбираем лидеров и 

даем им власть совета над нами. 

Анализируя множество теорий происхождения государства, каждая из 

них может выделить как преимущества, так и недостатки, возникающие из 

субъективного подхода их представителей к процессам развития общества. и 

состояние. Даже теории, которые до сих пор были удалены из достижений и 

точек зрения науки 21 века, как патриархальные, теологические или такие 

оригинальные, но без многофакторных свойств, как спорт, несомненно, имеют 

право на существование. В каждой теории есть рациональное зерно, есть 

полезные институты, в которых приводятся исторические свидетельства, 

подтверждающие истину. 
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Разнообразие теорий о происхождении болезни также имеет большое 

познавательное и эпистемологическое значение. Понятие государства 

сложное, сложное. По одному из элементов этой концепции автор отдал 

приоритет, та или иная теория называет в качестве основных причин 

возникновения заболевания различные факторы. 

Более того, современные реалии приносят с собой что-то новое, даже в 

такой фундаментальной науке, как теория государства и права. Только 

понимая положения всех теорий, можно получить полное представление о 

происхождении болезни. 
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