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     ВВЕДЕНИЕ 

  

 Человеческое общество развивало социальные отношения на 

протяжении всей истории своего существования. В какой-то момент 

это привело к созданию такого социального института как 

государство. На сегодняшний момент мы имеем огромное 

разнообразие типов и видов государств, как в теории, так и на 

практике. Все они явились следствием многовекового 

эволюционного процесса, котрый начался в далекие времена с 

организацией первого государства. 

 Сам концепт "раннего государства" в исторической науке 

относительно молод и был выработан примерно в конце 70-х годов 

прошлого века. В его создании и разработке принимали активное 

участие большое количество отечественных и зарубежных ученых в 

области африканистики, медиевистики, индологии, политической 

антропологии и других научных дисциплин исторического профиля. 

Явление раннего государства, хоть уже и плотно закрепилось в 

исторической науке, однако до сих пор считается надостаточно 

развитым и не имеет однозначного понимания в научных кругах 

 В данной работе рассмотрен вопрос происхождения, 

становления, функционирования, а также видов, структур и форм 

"первых" государств. Актуальность этого изучения обусловлена 

необходимостью понимания того, какое именно государство можно 

назвать наиболее жизнеспособным на примере ранних его форм. 

Именно нахождение тех закономерностей, в соответствии с 

которыми функционирует человеческое общество и является одной 

из важнейших задач для выявления наиболее функционального и 

гармоничного пути развития социальных отношений. Именно 
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государство как форма организации сложных обществ 

зарекомендовала себя как наиболее жизнеспособная, продуктивная и 

универсальная, поэтому в сегодняшних реалиях перед научным 

сообществом стоит вопрос того, как именно, на каких ценностях и в 

соответствии с какими закономерностями должно строится 

государство. На данный вопрос нам может дать ответ исторический 

опыт. Мы проследим за всей историей образования и 

функционирования ранних государств, рассмотрим предпосылки и 

причины появления государства, как формы организации сложных 

обществ, исследуем закономерности генезиса и функционирования 

государства, затронем процесс его развития, а также постараемся 

экстраполировать полученные данные на современное положение 

государства в системе общественной жизнедеятельности.  
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАННЕГО   

    ГОСУДАРСТВА 

  1.1. Сущность понятия раннего государство 

 Для того, чтобы говорить о сущности раннего государства, мы 

должны для начала охарактеризовать само понятие раннего 

государства и выявить его выделяющиеся черты, а также определить 

какую общественную организацию мы можем назвать 

догосударственной.  

 В научной литературе по этому поводу идет жаркая дискуссия, 

в которой ученые пытаются выяснить на каком именно моменте 

развития социальных отношений общество перешло от 

догосударственного типа организации к государственному, а также 

нам важно понять являлся ли этот переход неибежным и 

обязательным для каждого отдельно взятого общества или же были 

альтернативные пути развития.  

 В качестве общих критериев характеристики ранних 

организаций общества большинство ученых, изучающих этот 

вопрос, выделяют: социокультурную и политическую сложность, 

численность населения, размеры занимаемой территории. Исходя из 

этих признаков в основном отделяют ранние государственные 

организации общества от догосударственных, так как считается, что 

только государственная форма организации способна одновременно 

иметь как сложную внутреннюю политическую структуру, так и 

большое население, проживающее на общирной территории. Однако 

историческая наука знает примеры, когда определенная 

общественная организация имела все свойства раннего государства, 
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но им не являлась. Например Крадин в статье «Кочевники, мир-

империи и социальная эволюция» приходит к выводу о том,что 

кочевники евразийских степей были способны образовывать очень 

крупные негосударственные политические системы, внешне 

выступающие в виде «кочевых империй»,но по своемуустройству 

являющиеся не государствами, а «суперсложнымивождествами»1. 

 По мнению Р. Л. Карнейро первые государства представляли 

собой автономную политическую единицу, включающую многие 

общины в рамках своей территории и имеющую централизованное 

правительство с полномочиями сбора налогов, призыва людей на 

работу или войну, а также издания и исполнения законов. Возникли 

они примерно в 5 тысячелетии до н. э. в следствие объединения 

локальных автономных общин в более крупные политические 

единицы. Хоть само по себе это объединение родовых общин в 

более обширные образования и можно назвать процессом 

обязательным и в известной мере естественным, не всегда это 

приводило именно к организации государства. В некоторых 

обществах социополитические отношения развивались иным 

образом, что говорит о том, что такое явление как становление 

государства нельзя назвать неизбежным, а лишь возможным при 

имеющейся совокупности определенных факторов.  

 Исторический опыт дает нам четкое понимание, что в борьбе 

форм организации политий государство оказалась наиболее 

жизнеспособным и выигрышным. Все иные формы склонились 

перед ним в процессе естественного отбора: какие-то перетекли в 

него, какие-то покорились. Раннее государство явилось вершиной 

эволюции архаических обществ в процессе приспособления 

                                                 
1 "Раннее государство,его альтернативы и аналоги" Сборник статей под  ред. Л. Е. Гринина, Д. 

М. Бондаренко,     Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. – Волгоград: Учитель, 2006 
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человечества к окружающей среде. 

 Из всего вышесказанного я вывел бы такую сущность раннего 

государства в виде определения: раннее государство - это наиболее 

развитая в рамках древнего человеческого общества форма 

политической организации достаточно крупного аграрно-

ремесленного общества, включающая в себя некоторое количество 

более мелких общественных образований на единой территории, 

объединенных центральной властью, действовавшей на всей 

территории государства и обладающей инструментами насилия и 

принуждения, возникающая в следствии совокупности 

определенных объективных причин. 

 

       1.2. Возникновение ранних государств 

 Генезис раннего государства - один из важнейших вопросов 

для ученых, изучающих данную тематику. Мы уже выяснили, что 

появление государства не было неизбежным результатом развития 

архаических обществ, но именно оно стало самым эффективным, 

закрепившись как наиболее конкурентносопобное в рамках 

исторической борьбы различных человеческих обществ. В связи с 

этим, мне кажестся, что необходимо не только разобрать сам факт 

возникновения раннего государства, но и изучить иные возможные 

пути эволюции социально-политических отношений. 

 Х. Дж. М. Классен  в своей статье "Было ли неизбежным 

появление государства?" разбирает именно вопрос того были ли у 

общества иные пути развития, помимо тех, которые вели к 

образованию государства. Он приходит к выводу, что образование 

государства неразрывно связано с развитием иерархии и появлением 

четкой вертикали власти, необходимой для решения сложных задач, 

от которых зависит выживание самого общества, однако в тех 
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случаех, когда общество не страдает от проблем перенаселения, 

нехватки ресурсов или угрозы от внешнего врага, подобного рода 

потребности не появляется, и в таком случае идет развитие так 

называемых гетерархических связей, перерастающих в вождизм. 

Множество обществ, обитающих вдали от других цивилизаций в 

относительном спокойствии, не испытывая резкой нужды в ресурсах 

так и не переросли в государства, как например общества 

островитян с архипелага Самоа или некоторые племена в 

Полинезии. 

 Как уже было сказано ранее генезис раннего государства 

происходит исключительно при наличии определенных внешних и 

внутренних факторов. Необходим достаточно высокий уровень 

развития общества, в качестве базиса, на котором будет постоена 

будущая иерархия, а также внешняя угроза обществу, послужащая 

причиной его сплочения и будущей организации.  

 К внутренним признакам готовности общества к переходу к 

государству, как форме его организации по Х.Дж.М. Классену 

относятся:  

 Во-первых достаточная численность населения, которая с 

одной стороны будет обеспечивать необходимое количество 

специалистов для достаточного удовлетворения потребностей в 

рамках самодовлеющего общества, а с другой будет причиной 

необходимости более развитой формы управления.  

 Во-вторых должна существовать система производства 

избыточного продукта для содержания специалистов и 

привилегированных категорий населения, что невозможно в рамках 

родоплеменного общества, в котром пока что не существует частной 

собственности на средства производства. Следственно на 

догосударственном этапе уже должны начать развиваться ранние 
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капиталистические отношения.  

 В-третьих общество должно контролировать определенную 

территорию. В большинстве случаев именно ограниченная 

территория проживания, возможная нехватка ресурсов на ней, а 

также нападки со стороны других обществ на место жительства и 

являлось причиной разрушения старых порядков архаических 

обществ и организации на их месте раннего государства в первую 

очередь для того, чтобы успешно вести оборительные или 

захватнические воины.  

 В-четвертых в обществе должна быть принята и одобрена 

идеология, объяснавшая и легитимизирующая иерархическую 

администативную организацию и социально-политическое 

неравенство. По большей части выражалось это в том, что по 

приданию сам правитель или же вся его династия объявлялась 

потомками главного божества, что давало им возможность общаться 

с ним и просить процветания для всего общества, в следствии чего 

их право занимать правящую должность никем не оспаривается. На 

первый взгляд может показаться, что наличие идеологии нужно для 

"галочки" и не несет под собой объективной необходимости, а 

служит простым объяснением сложившегося в обществе положения, 

однако на самом деле она занимает почти что центральный место в 

процессе построения государства. История знает примеры когда из-

за отсутствия идеологической основы для объединения общества 

государства распадались или же вовсе не создавались, и тогда 

складываются другие типы социальной организации. Многие  

подобные общества могут быть охарактеризованы термином 

гетерархия. Идеологический аспект также может быть заменен на 

материальный. Грубо говоря пока правитель успешно удовлетворяет 

потребности общества, общество признает этого правителя, но такая 
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форма легитимизации власти войдет в обиход только с течением 

развития государства.  

 Еще одним важным фактором, при наличии которого можно с 

уверенностью сказать о готовности общества к переходу от 

догосударственной формы организации к государству является 

заметный постепенный, исполняющийся небольшими шагами, 

переход от родовых социально-экономических отношений к 

территориальным. Это было необходимо для создания единого 

аппарата управления, который бы имел власть на всю территорию 

государства. 

 В качестве повода для перехода от гетерархических 

социально-политических отношений к государству может выступать 

любая достаточно опасная угроза существованию общества. Она 

может быть как внешней, например экспансия другого государства с 

целью захвата, так и внутренней, например перенаселение или 

существования в условиях крайней ограниченности ресурсов. В 

целях собственного выживания общество организует 

централизованную вертикаль власти и обеспечивает ее 

инструментами принуждения для решения нависших над ним 

проблем. Вероятно это можно назвать единственным возможным 

путем спасения для общества, основываясь на историческом опыте. 

Ни одно общество, которое так или иначе сталкивалось с подобного 

рода угрозами, которые нельзя решить старыми методами 

коммунного самоуправства, не сохраняло архаической формы 

организации. Оно либо оказывалось захваченным или 

колонизированным другим государством, либо само уничтожало 

старые социально-политические порядки и организовывало на их 

месте государство. Также как и любое общество сохранившее 

гетерарные отношения на протяжении всей истории своего 



           11 

 

существования не имело дело с подобного рода масштабными 

угрозами, в следствии чего не имело объективных причин для 

организации государства.  

 

1.3. Типология ранних государств 

 Вопрос типологии ранних государств занимает не последнее 

место в изучении сложных систем организации общества. В 

зависимости от множества территориальных, экономических, 

политических и социальных аспектов эволюция социально-

политических отношений в разное время протекала по-разному. В 

научном дискурсе существует две различные точки зрения на 

типологию ранних государств. Первую выразили Х. Классен и П. 

Скальник в своей работе "Раннее государство". В соответствии с 

особенностями развития они выделяют три типа раннего 

государства: зачаточное, типовое и переходное. 

 В последствии в научном дискурсе эта точно зрения была 

раскритикована за недостаточную полноту и отсутствие зримого 

разграничения между ранним государством и вождизмом и 

впоследствии различными авторами была выдвинута новая новая, 

более продуманная и развитая типология. Она, в свою очередь 

подразделяла ранние государства на бюррократические, сакральные, 

дружинные, военно-торговые, военно-феодальные и общинные. По 

большей части разграничение в данной типологии происходит в 

зависимости от того по какому принципу в государстве была 

организована верховная власть, и как была устроена политическая 

система. А устроенна она могла быть по-разному, начиная от 

простого дружинного или общинного управления, которые были в 

основном построены на старых методах политического управления, 

для организации которых не было необходимости в новых 
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специализированных политических институтах, заканчивая 

сложными бюррократическими аппаратами с разветвленной 

системой власти, подкрепленной органами контроля. 

 Л. Е. Гринин в своем труде "Раннее государство, его 

альтернативы и аналоги" приводит иную типологию, основанную на 

численности населения в политии и в зависимости от нее проводит 

разграничения между малым, средним, крупным и очень крупным 

ранним государством. 

 

 

 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА 

2.1. Структура раннего государства 

 Важнейшим и структурообразующим элементом раннего 

государства является центральный аппарат власти и принуждения. 

По сути организация государства начинается в момент организации 

централизованной власти. Она, в отличии от власти в 

догусдарственных образованиях с более сильной верховной 

властью, отличается большой систематичностью и активностью 

центра по отношению к прилегающим к нему территориям, так как 

одной из ее важнейших функций является поддержание целостности 

и непрекосновенности своей территории, противление распадным 

процессам и тенденциям. 

 Также одним из признаков центральной власти является ее 

способность и готовность к легитемным адекватным переменам в 

обществе, необходимость в которых продиктована условиями 

объективной реальности. В качестве примера можно привести 

регулярную обязанность населения Египта учавствовать в 

сельскохозяйственных работах на основах принуждения, без 

наличия которой посадка и уборка урожая не была бы достаточно 
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эффективной для защиты от возможного голода. Кроме того Л. 

Гринин связывает эту приспособленность к внесению изменений в 

функционирование общества с тем фактом, что само государство 

появилось в результате решительных действий в условиях кризиса, 

когда старые методы управления не соответствовали новым задачам, 

которые нельзя игнорировать. Например древние тираны в Греции, 

после прихода к власти в бывших теократических вождествах, 

налагали большие ограничения на действия и влияние знати, чем, 

сами того не понимая, сделали большой шаг в сторону организации 

полиса как государственного образования. 

 Сама власть в центральном управленческом аппарате 

государства отправляется новыми методами, относительно тех, что 

использовались в догосударственных обществах. "В раннем 

государстве появляются новые принципы разделения труда по 

управлению обществом. Наиболее важными из них 

являются:делегирование власти; новое разделение функций 

(отделение исполнения от  решений); изменения в комплектовании 

кадров управления; рост значения новых типов управленцев; 

появление властных вертикалей – и некоторые другие,также 

связанные с дифференциацией функций, отраслевым характером 

управления, разделением властей, но менее универсальные, то есть 

встречающиеся только в отдельных  ранних государствах. 

Постепенно принципы разделения управленческого труда стали и 

новыми принципами управления обществом."2 

 Развитие и применение новых для осуществления власти 

принципов обуславливает необходимость становления и развития 

нового государственного аппарата - бюррократического. Однако 

                                                 
2 Гринин Л. Е. "О стадиях эволюции государства. Проблемы теории" Статья. Журнал: История 

и современность. Выпуск №1/2006 
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развивался он не везде и не всегда. Наибольшее развитие в 

классическом виде он получил в Древнем Египте. На завоеванных 

территориях, например в Древнем Риме, бюррократизация, если и 

появлялась, то развивалась относительно слабо. В дружинных типах 

ранних государств (Древняя Русь, Норвегия) потребности в 

бюррократизации не было, так как основные государственные 

должности занимали дружинники князя и весь аппарат управления 

сводился к его военной подсистеме.  

 Ранние государства сами по себе очень различаются в том 

числе и в степени развитости централизации, управления и судебной 

систем. Л. Гринин называет раннее государство государством 

неполным с организационной и социально точек зрения. "В 

большинстве случаев указанная неполнота выражалась в самом 

прямом смысле, поскольку многие ранние государства часто не 

обладали полным набором важнейших черт государства либо не 

развили все или часть из них до удовлетворительной степени. В 

первую очередь, сказанное относится к таким атрибутам 

государственности, как профессиональный аппарат управления и 

подавления, налоги, территориальное деление, а также степень 

централизации и письменное право. Однако в некоторых ранних 

государствах (таких, например, как государства третьей династии 

Ура или Хаммурапи в Месопотамии) имелась противоположная 

диспропорция. Хотя аппарат управления и бюрократия здесь были 

весьма мощными, но они надстраивались над недостаточно 

развитым в социальном и этническом плане обществом. Поэтому в 

таком случае недоразвитым выглядело уже общество по сравнению 

с государством"3. По его мнению в ранних государствах нередко 

                                                 
3 "Раннее государство,его альтернативы и аналоги" Сборник статей под  ред. Л. Е. Гринина, Д. 

М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. – Волгоград: Учитель, 2006 
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присутствуют некие ограничители в системе взаимосвязей 

государства и общества, которые в сравнении с развитыми 

государствами могли бы показаться неадекватными, и 

неудивительно, что многие ранние государства в последвствии так и 

не становятся развитыми. При чем эта ограниченность выражалась 

по-разному: от недостаточной связи между государственным 

аппаратом и обществом, до излишней взаимосвязи между ними, как 

например в греческих полисах. Недостаточная развитость имела 

место и в налоговой политике раннего государства: 

налогообложение могло быть нерегулярным или вовсе походить 

скорее на дань или обязательные подарки. То же самое происходило 

и с административным и репрессивным аппаратом, что происходило 

либо по причине недостаточного социального расслоения, либо сам 

административный аппарат не функционировал как отдельный 

профессиональный орган, отсутствовали профессиональные 

администраторы, должности замещались по жребию или по очереди. 

Кроме того раннее государство можно также охарактеризовать 

слабой развитостью территориально-экономических отношений, что 

приводило в большинстве случаев к феодальной раздробленности, 

например в средневековой Европе, а большие ранние государства, 

возникшие в результате военных завоеваний вовсе не могли 

большой период времени сохранить территоральную целостность. 

Они поддерживали свои границы в первую очередь военной силой, 

что не могло продолжаться долго. Объективная неразвитость 

социально-экономических отношений не предполагает 

равномерного и последовательного интегрирования завоеванных 

территорий в государственную систему управления, что являлось 

причиной скорой сепарации и суверенизации отдельных 

территориальных единиц. Все эти противоречия были разрешены с 
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течением развития государства и на сегодняший день мы вряд ли 

увидим что либо подобное в развитых государствах, однако все 

выше сказанное в той или иной мере справедливо для только 

государств только зарождавшихся. 

 

2.2. Функции раннего государства 

 Говорить о функциях раннего государства нельзя, не обращая 

внимания на генезис раннего государства, именно из него мы и 

сможем вывести те задачи, которые и послужили образованию 

государственных отношений. Ведь появление государства - это 

естественный этап процесса эволюции социльно-экономических 

отношений, а его функционал напрямую следует из поставленных 

перед ним задач, для решения которых оно и было организовано.  

 Как мы уже говорили ранее для архаических обществ поводом 

перехода от гетерарных социально-политических отношений к 

государству может послужить как внешний, так и внутренний 

экономический кризис. Это может быть и военное вторжение 

другого государства с целью захвата важнейших для выживания 

ресурсов, и внутренняя нехватка этих же самых ресурсов, в связи с 

чем потребуется экстренная мобилизация внутренних сил общества 

для их добычи, и проблема перенаселения, которая в аграрных 

обществах неизбежно ведет к экономическому кризису, если 

своевременно не провести территориальные реформы. Отсюда мы 

можем вывести, что функционал государства, как института 

организации общества, в своем роде уникален, потому что способен 

решить те проблемы, котрые не способно решить не одно 

догосударственное общество, так как только государство имеет 

механизмы принуждения, необходимые для быстрой и 

целенаправленной реорганизации общества. 
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 О чем же именно идет речь, когда мы говорим о функционале 

раннего государства? В первую очередь мы говорим о возможностях 

государства контролировать и изменять общество, исходя из его 

собственных нужд. Эта функция применяется в тех случаях, когда 

само общество стоит на грани коллапса по объективным 

независящим от него причинам. Не всегда в ранних государствах 

можно увидеть развитой и формализированный аппарат 

принуждения, однако уже тогда идет активный рост роли 

принудительных методов управления со стороны верховной власти. 

Факт принужения мог иметь место для достижения абсолютно 

различных целей, начиная от организации внешней торговли, в 

которой раннее государство имело полную и беспрекословную 

монополию, заканчивая реорганизацией общества, выражавшейся в 

проведении определенного рода реформ, направленных в первую 

очередь на уменьшение влияния родовой аристократической знати, 

усиление территориальных социальных связей, перекрывавших 

родовые, также этот процесс мог сопровождаться изменениями в 

политической системе, как например в Афинском полисе, где 

территораильные реформы шли бок о бок с политическими, 

направленными на демократизацию. "Принуждение достигалось 

разными способами – как традиционными,так и новыми, как 

прямыми, так и косвенными. Стоит отметить   рост  роли судов и 

введение особых законов, слежку за  населением, институт особых 

соглядатаев и доносчиков, увеличение прав у наместников, усиление 

наказаний за  неисполнение повинностей, прямые  репрессии, 

особенно на  

покоренных территориях, где армия неизбежно выступала как  
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аппарат принуждения и насилия над завоеванным населением."4  

 Еще одной важнейшей функцией раннего государства 

является внешнаяя и внутренняя защита порядка. Под внешним 

порядком я имею в виду способность защититься от военного 

вторжения соседей, а также способность выстраивать и удерживать 

между ними мирные, возможно даже дружеские взаимоотношения. 

Архаические общества коммунного типа в большинстве своем, не 

имея еще ни централизолванной власти, ни инструментов 

принуждения, поддерживали как внешний, так и внутренний 

порядок зачастую благодаря вооруженному народу, который мы бы 

сегодня назвали народным ополчением. В такого рода обществах не 

существовало профессиональной вооруженной армии, так как в 

общественном производстве еще не закрепился принцип 

раздедления труда. В ранних государствах же напротив одним из 

важнейших социальных классов всегда выделяется 

профессиональная армия, состоящая из обученных, одетых и 

вооруженных солдат, получающих жалование за свою службу, 

органгизующихся посредством иерархический властной модели. В 

основном привилегированность этого класса выражалась в их 

социальном статусе: в большинстве архаических обществ именно 

воины считались самыми достоиными членами социума, в 

некоторых только воюющее население имело право занимать 

государственные должности.   

  Помимо армии в ранних государствах впервые за всю 

историю развития человечества появляется письменное право и 

отдельный специализированный социальный институт, 

сущетсвующий для слежки за исполнением этого права, и именно на 

                                                 
4 "Генезис государства как составная часть процесса перехода от первобытности к цивилизации 

(общий контекст социальной эволюции при образовании раннего государства)" Гринин Л. Е. 
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него возлагалась ответственность за организацией внутреннего 

порядка в обществе. Реализован этот институт был в разных странах 

по-разному, например в Египте полицией считался элитный 

военнизированный отряд, которые также выполнял функции 

разведчиков и пограничников, в Древней Греции обычно 

полицейскую службу несли рабы, а сам этот институт не имел 

должного уважения и почтения в обществе, в Древнем Риме 

полицейский аппарат уже был включен в государственную систему, 

а заведовали им государственные служащие (магистраты). 

Появление полиции как социалньного иститута не имеет смысла и 

определенных целей вне системы позитивного права. Только с 

появлением писаных законов, что некоторые ученые связывают 

непосредственно с организованием и закреплением государства, 

появляется необходимость в органе, осуществяющем контроль за 

его исполнением. Так что организация специального органа 

правопорядка - это всецело и полностью задача самого государства, 

которая может возникнуть только при достаточной развитости 

социально-экономических отношений. 

 Еще одной функцией государственного аппарата является 

построение и оформление политической системы. Верховной власти 

необходимы способы проявления и организации. Для этого 

создаются специальные политические институты: народные 

собрания, советы, отдельные государственные должности и т.д. 

Создаются они в первую очередь для удовлетворения потребностей 

общества и организации устойчивой и эффективной системы 

правления, которая сможет просуществовать достаточно 

продолжительное время. Выражается, как мы уже выяснили, везде 

по-разному, но для общей характеристики мы можем назвать этот 

процесс редистрибуцией власти, который был так или иначе 
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характерен для всех ранних государств. Суть этого процесса 

заключается в поддержании системы распределения власти между 

центром и переферией, который позволяет верхвоной власти не 

только контролировать переферию, но и переориентировать потоки 

властных функций и действий на центр, где часть власти 

задерживается. Соответственно идет процесс накопления в центре 

такого узла власти, который все сильнее влияет на общество и все 

сильнее стремится к аккумуляции дополнительной власти, ресурсов 

и информации.5 Этот процесс можно назвать планомерным и 

целенаправленным движением к централизации, а вместе с этим к 

большей упорядочности и регулярности в отношениях между 

властями всех уровней, а также между властями и обществом в 

целом.  Редистрибуция власти имеет разнообразные формы 

применения в зависимости от целей применения и степени развития 

общества, но все они связаны с расширением функций власти, ее 

полномочий, а также борьбой против попыток местной власти выйти 

из под контроля, например: 

 •       в изменении порядка назначения (или выборов) местных  

руководителей (Иван III в завоеванном Новгороде [Хорошкевич 

1966: 122]); 

 •       в принудительном переселении народов или масс  

населения (Ассирия, государство ацтеков [Садаев 1979; Kurtz 1978: 

177]) и насильственным перемещением в другие места  знати, 

например в некоторых древних китайских государствах в IVв.до н.э. 

(Переломов 1974: 23); 

 •       в замене единого массива земельных владений крупных 

аристократов на поместья, разбросанные по стране или пожалования 

                                                 
5 Гринин Л. Е. "О стадиях эволюции государства. Проблемы теории" Статья. Журнал: История 

и современность. Выпуск №1/2006 
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за службу таким же образом (Камехамеха I на Гавайях; Вильгельм 

Завоеватель в Англии; правитель-оба  

Бенина [Тумаркин 1964; 1971; Мортон 1950: 60; Бондаренко 2001: 

221]); 

 •       в «нейтрализация местных организаций,которые могли  

как-то мешать выражению гражданами преданности и лояльности» 

(в государстве ацтеков [Kurtz 1978: 180]); 

 •       в монополизации верховной властью некоторых  

функций, в частности судебных (как это было сделано  

Вегбаджей, первым царем Дагомеи [Кочакова 1986: 256]); 

 •       в увеличении роли и росте пышности двора правителя 

(Гавайи в XIX в. после Камехамехи I; в некоторых древнекитайских 

государствах [Johnson, Earle 2000: 294; Pokora 1978: 203]), при 

котором порой живут в качестве  заложников или воспитанников 

родственники местных  правителей (Бенин [Бондаренко 2001: 222–

223]); - и так далее.  

 В большинстве своем функциональная палитра раннего 

государства составляют организационные процессы в области 

политических и территориальных отношений. В духовную и 

экономическую сферы общественных взаимоотношений государство 

на ранней стадии своего существования либо не вмешивалось вовсе, 

либо его вмешательство не было еще основополагающим или же 

существенным. 

 

2.3. Отличия раннего государства от обществ догосударственной 

стадии. 

 Появление государства, как мы выяснили, было абсолютно 

естественным событием в процессе эволюции социально-

экономических отношений, так что рассматривая и находя различия 
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между обществами догосударственной стадии и обществами, 

перешедшими в стадио государственную, мы не можем 

охарактеризовать догосударственную стадию как объективно 

хорошую. Сравниваться они будут в контексте развития и эволюции 

социальных связей, институтов и методов удовлетворения 

потребностей общества. 

 Также стоит оговориться, что в исторической науке в одно 

время с термином раннее государство появился также термин 

аналога раннего государства, обозначающий такое общество, 

которое при обладании всеми необходимыми признаками, в силу 

каких-то социальных, экономических или политических причин 

государством не стало. Аналоги ранних государств не входят в 

понятие догосударственных обществ, так что при рассмотрении 

отличий вышеописанных обществ, я не буду касаться этого явления. 

 Первое значимое отличие, которое я затрону - занимаемая 

обществом территория и проживающее на ней население. В 

догосударственных обществах как территоррия, так и  население на 

ней всегда небольшое. С ростом людей, проживающих в рамках 

одного общества время от времени появляются некоторые 

проблемы, свзязанные именно с этими факторами, как например 

перенаселение или нехватка ресурсов. Государство существует 

всегда с большим количеством населения и занимает обширную 

территорию. 

 Вторым отличием можно назвать наличие в государстве 

централизованной, иерархической, в некоторых случая 

бюррократизированной, но всегда формализованной и 

легитимизированной системы власти, которая обладает достаточным 

административным ресурсом для того, чтобы определять и влиять на 

жизнедеятельность всего общества. В обществах догосударственной 
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стадии власть распределена либо между всем обществом, либо 

передана в руки доверенным лицам из числа родовой аристократии, 

например жрецам или старейшинам. Ни о каком глобальном 

влиянии на жизнь общества в рамках такой власти речи идти не 

может. По большей части такие общества функционируют исходя из 

обычаев и традиций, сложившихся за все время их существования. 

Даже власть вождя в самых развитых вождествах не имеет такой 

большой силы, как верховная власть в государстве, так как в 

основном основана на военной деятельности. Сюда также можно 

отнести развитую разветвленную политическую систему, 

содержащую в себе множество политических институтов и 

имеющую пока еще в зачатке принцип разделения властей, и новые 

принципы в управлении. В некоторых ранних государствах 

появляется система права  

 

2.4. Отличия развитого государства от ранних государств 

 Необходимо уточнить, что говоря об отличиях между 

развитым и ранним государствами речь не идет о каких-то 

координальных различиях. Если некоторые ранние государства 

могли существовать без пиьсменности, письменного права, 

постоянной армии, внутреннего рынка, профессиональных 

чиновников и т.д., то ни одно развитое государство не могло 

функционировать без всего вышеописанного. Вконтексте такого 

рода сравнений раннее госадрство в научной литературе называют 

государством "неполным". Однако мы также не сможем найти ни 

одной черты развитого государства, которой не было ни в одном 

раннем государстве. Кроме того по некоторым показателям ранние 

государства могут даже превосходить развитые. Иными словами 

ранние государства иногда обладают некоторыми чертами развитых 
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государств, однако они никогда не обладают всей системой 

минимальных характеристик развитых государств. 

 В развитом государстве в отличии от раннего уже достаточно 

ясно прослеживаются все признаки государства: особый отделенный 

от населения аппарат управления и насилия, налоговая система, 

территориальное административное деление. Помимо этого 

обязательно имеются письменное право, а также особая письменная 

система управления, учета и контроля. Такое государство не может 

довольствоваться ополчением, а обязано иметь постоянную армию. 

В нем имеется более развитая система повинностей. Архаические 

повинности и доходы по типу дани, подарков, повинностей 

исчезают или играют подчиненную роль, а налоги становятся более 

регулярными. 

 Развитое государство в обязательном порядке более 

централизованное, устойчивое и крепкое, нежели раннее государтво. 

Развитое государство не может быть политическим конгломератом, 

как это часто было в ранних государствах. Это уже не просто 

объединение территорий, которые распадаются, как только сила 

центра ослабла. Конечно, возможны распады и развитых государств, 

особенно на начальном этапе, когда только происходит процесс 

централизации. Но если дальнейшее развитие этого типа 

государства идет, оно обязательно связано с новой и часто более 

прочной централизацией на примерно той же территории. Это 

можно объяснить тем, что развитое государство формируется на 

определенной, исторически подготовленной в материальном и 

культурном плане к такому единству территории за счет общей 

культуры, идеологии, письменности, развития коммуникаций и 

другого. 

 Хозяйственная база развитого государтсва стоит на уровень 
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выше, относительно раннего. В частности, развитое государство, в 

отличие от раннего, не может возникнуть без зернового хозяйства и 

тем более на основе скотоводства. В то время как ряд африканских 

государств возникал на базе сельского хозяйства, в котором 

зерновые культуры не играли преобладающей роли, а ведущими 

были иные. В развитом государстве не может отсутствовать 

внутренний рынок и господствовать натуральное хозяйство, как 

было в некоторых ранних государствах (империя Инков, Египет 

Раннего царства). Требуется хотя бы некоторое развитие товарно-

денежных отношений. Должна существовать не только 

специализация ремесел, но и намечаться хозяйственная 

специализация районов, то есть формироваться единый 

хозяйственный организм в государстве. 

 Есть еще некоторое количество менее значимых различий, как 

например оформление более цивилизованного общества, 

направляющего свою деятельность в большей степени на созидание, 

а не на разрушение, усиление и закрепление институтов насилия и 

принуждения, так как правящему классу необходим мехонизм, 

который будет держать в страхе и повиновении низшие классы, и 

наличие государственной идеологии, которая отличается от 

примитивных идей о царской власти, однако даже она зачастую 

имеет под собой религиозную основу. В результате влияния такой 

идеологии государство нередко сакрализировалось, что в 

последствии являлось причиной объединения государства и церкви. 

 Это были наиболее значимые различия между ранним 

государство и развитым государством. Возможно они не выглядят 

такими значительными и разительными, какими их хотелось бы 

видеть, однако тут надо сказать, что эти две ступени развития 

государства следуют друг за другом и не могут иметь между собой 
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большие различия. Важно понимание того, что мы можем отчетливо 

проследить парадигму и темпы развития, увидеть важнейшие 

закономерности существования государства. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проблема возникновения такого социального устройства 

общества, которое принято называть «государственным» является 
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одной из наиболее дискуссионных. Безусловно, что она связана с 

развитием общества, под которым принято понимать усложнение 

социальных структур. Но в то же время, историку постоянно 

приходится сталкиваться с обществами, развитие которых 

приостанавливалось, и они архаизировались. Причиной могли быть, 

например, географические и хозяйственные причины – 

экологический кризис и перенос торговых путей. Или политические 

– завоевание и подчинение. Возникновение государственности это 

очень сложный, до конца не изученный процесс. Оно возникает в 

результате целого ряда внутренних и внешних факторов. В 

настоящее время ученые пришли к выводу, что развитие обществ 

является вариативным и не всегда однозначно направленным во 

времени. При этом, конечно, есть общие универсальные тенденции и 

закономерности (например, возникновение института государства), 

но изучаются они с учетом конкретных особенностей, которые 

формируются рядом факторов. По итогу проведенной работы нам 

удалось выяснить как зарождалось раннее государство, какими 

функциями обладало и какова была его структура. Развитое 

государство не может быть политическим конгломератом, как это 

часто было в ранних государствах. Это уже не просто объединение 

территорий, которые распадаются, как только сила центра ослабла. 

Конечно, возможны распады и развитых государств, особенно на 

начальном этапе, когда только происходит процесс централизации. 

Но если дальнейшее развитие этого типа государства идет, оно 

обязательно связано с новой и часто более прочной централизацией 

на примерно той же территории. 

  

  Список использованной литературы. 

 



           28 

 

1. "Раннее государство,его альтернативы и аналоги" Сборник 

статей под  ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко,     Н. Н. Крадина, 

А. В. Коротаева. – Волгоград: Учитель, 2006 

2. Гринин Л. Е. "О стадиях эволюции государства. Проблемы 

теории" Статья. Журнал: История и современность. Выпуск 

№1/2006 

3.  "Генезис государства как составная часть процесса перехода 

от первобытности к цивилизации (общий контекст социальной 

эволюции при образовании раннего государства)" Гринин Л. Е. 

4. Тимонин А. Н. "Раннее государство: теоретико-

методологический очерк развивающегося понятия" Статья. 

5. Некоторые комментарии к книге "Раннее государство, его 

альтернативы и аналоги" - Шинаков Е. А. 

6. Попов В.А. "Ранние формы политической организации: от 

первобытности к государственности" Сборник статей 

7. Энгельс Ф. "Происхождение семьи, частной собственности и 

государства" 1884 г. 

8. Першиц А. И., Монгайт А. П., Алексеев В. П. История 

первобытного общества: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Высш. школа, 1982.— 223 с., ил. 75 к. 

9.  Васильев А.В. Теория государства и права. Курс лекций. 

Флинта, 2016. 

10. Двигалева А.А. Теория государства и права. Курс лекций. 

Полиграфуслуги, 2016. 

11. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. 

Проспект, 2014. 

12. Малько А.В. Теория государства и права. Учебник: КноРус, 

2014. 

13. Омельченко О. А. "Всеобщая история государства и права 



           29 

 

зарубежных стран. Том 1" Учебник 


