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ВВЕДЕНИЕ 

Государство – властно-политическая структура общества, обладающая 

государственным суверенитетом, специальным аппаратом управления и 

принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой 

территории.1 

В процессе развития государства и его институтов, многие деятели, 

философы, мыслители пытались сформулировать и объяснить феномен 

государства, причины и пути его возникновения. Фундаментом самых ранних 

теорий происхождения государства являются труды древнегреческих 

философов Аристотеля и Платона.  

На данный момент существует большое количество различных теорий. 

Причинами плюрализма в этом вопросе являются: разное время 

формирований теорий, особенности регионов развития государства и влияние 

мировоззрения на выводы научных деятелей.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в процессе изучения 

теорий происхождения государства прослеживается исторический опыт, 

помогающий глубже анализировать причины и условия создания и развития 

такой совершенной человеческой организации, как государство. 

Основной целью курсовой работы является анализ теорий 

происхождения государства. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи: 

1. Проанализировать пути и причины возникновения государства. 

2. Рассмотреть основные теории происхождения государства. 

3. Исследовать современные теории происхождения государства. 

Предметом рассмотрения данной курсовой работы является 

совокупность работ научных деятелей, занимающихся в области исследования 

теорий происхождения государства. 

                                                           

1 В. В Кожевников, В. Б. Коженевский, В. А. Рыбаков Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 

2019. – С. 60 
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Объектом рассмотрения данной курсовой работы являются 

современные теории происхождения государства.  

Практическая значимость данной курсовой работы заключается в том, 

что полученные в ходе ее написания знания о современных теориях 

происхождения государства, я могу использовать в дальнейшем при изучении 

юридических дисциплин и применить на практике. 

Теоретическую базу данной курсовой работы составляют следующие 

работы: Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко,  Р.В. Шагиева «Теория государства и 

права», В.В. Лазарев, Л.А. Морозова, Т.Н. Радько «Теория государства и 

права», В.В. Кожевников, В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков «Теория 

государства и права», В.Н. Хропанюк «Теория государства и права», А.А. 

Клишас «Теория государства и права». 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы.  

Во введении формулируется актуальность выбранной темы, выделяется 

объект и предмет исследования, ставится цель и обозначаются задачи.  

В первой главе рассматриваются основные теории, пути и причины 

возникновение государства.  

Во второй главе раскрываются современные теории происхождения 

государства.  

В заключении настоящей курсовой работы подводятся итоги 

исследования, формируются окончательные выводы по исследуемой 

тематике. 
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ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Причины и пути возникновения государства 

Исторический опыт подтверждает, что появление государства – это 

объективная необходимость развития человеческой цивилизации, которая не 

могла оставаться в родоплеменных рамках, законсервироваться на этом этапе 

своего существования.2     

Государство, как особая форма общественного устройства, появилось не 

сразу. В процессе развития экономических отношений, при переходе от 

присваивающей к производящей экономике, появляется потребность в 

принципиально иной схеме управления и организации отношений между 

людьми.  Родоплеменная структура власти уже не могла решать новые задачи 

и именно поэтому возникла необходимость в создании более совершенной 

организации управления обществом. 

Опираясь на совокупность всех вышеперечисленных и упомянутых 

мною фактов, можно выделить следующие причины возникновения 

государства: 

1. Государство приходит на смену родоплеменной организации 

власти. 

2. Переход от собирательной к производительной экономике. 

3. Разделение труда: отделение скотоводства от земледелия, 

отделение ремёсел, появление купечества. 

4. Необходимость охраны границы от потенциальных врагов. 

5. Поддержание общественного порядка и стабильности в обществе. 

6. Необходимость    организации    проведения   больших   

общественных   работ, требующих   руководства   большими   массами   людей 

(строительство дорог, морских и речных портов и причалов, почты, 

ирригационных сооружений и обеспечение их функционирования). 

                                                           
2 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 35 С.  
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7. Ведение захватнических войн: увеличение количества рабов, 

захват различного рода богатств. 

В научной литературе выделяются следующие основные пути 

возникновения государства: восточный (азиатский), европейский (западный). 

Рассмотрим восточный путь возникновения государства. 

Возникновение государства на Востоке характеризуется 

необходимостью проведения масштабных сельскохозяйственных работ, что 

требовало привлечения больших масс людей и организацию управления ими. 

Этим и обуславливается главная особенность азиатского пути возникновения 

государства. Древние государства, возникшие на Востоке, формировались в 

благоприятных условиях для орошаемого земледелия, а именно в долинах 

Нила, Ганга, Инда, Янцзы и Евфрата.  

Организация сбора урожая, строительства дамб и каналов требовала 

активного участия значительной части общины, что способствовало 

выделению такой социальной группы, деятельностью которой стало 

управление. Последнее, в свою очередь, требовало определения границ 

полномочий управленцев, выстраивание иерархии в обществе. 

Природные катаклизмы, невысокий уровень культуры общества, 

участие в общественных работах значительной части населения формировало 

методы управления, которые отличались особой жестокостью. Таким образом, 

на Востоке формировались деспотические режимы, возникли касты. Также 

нельзя исключать и не отметить  религию, которая внесла свой вклад в 

развитие общества и появление государственности. Религия проповедовала 

необходимость безоговорочного подчинения власти. 

Стоит отметить, что на Востоке отсутствовал один из элементов 

возникновения государства – частная собственность, как таковая. Этим 

обуславливается особый азиатский путь происхождения государства. 

Государствами, которые развивались по восточному пути были: Индия, 

Египет, Вавилон, Китай. 
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Европейский путь происхождения государства связывают с появлением 

частной собственности, разделением общества на классы и экономическим 

неравенством.  

Государство европейского пути возникают в трёх основных формах, 

которые были описаны Ф. Энгельсом в его работе «Происхождение семьи, 

частной собственности, государства». 

Первой формой возникновения государственности в Европе были 

Древние Афины. Государство возникает из классовых противоречий, которые 

развиваются внутри родового общества. Афинские политические деятели, 

Драконт, Солон и Клисфен, в сложившихся условиях были вынуждены 

провести реформы в стране и это привело к возникновению Афинского 

государства. Драконт пресекал произвол знати и выступал в защиту частной 

собственности. Солон осуществил разделение населения Афин на разряды в 

зависимости от их имущественного положения, что явилось причиной 

уничтожения родоплеменных отношений. Клисфен осуществил 

территориальную реформу Древних Афин: разделил государство на 10 фил 

(областей), каждая из них состояла из трёх районов (триттий).  

Таким образом, внутренние противоречия, появление и защита частной 

собственности, разделения общества на разряды и территориальная реформа 

стали основными причинами возникновения особой формы 

государственности в Древних Афинах. 

Второй формой является та, которая наблюдалась в Древнеримском 

государстве. На образование государственности повлияла ожесточенная 

борьба между родовой знатью и плебеями, которая в итоге и разрушила 

родовой слой. Важную роль также сыграла земельная реформа Сервия Туллия, 

которая делила всю римскую территорию на 21 округ, что способствовало 

смешению населения (плебеи и патриции стали жить в одних округах). 

Дальнейшее законодательное закрепление прав плебеев привело к 
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консолидации римского общества, что подразумевало исчезновение борьбы 

между сословиями: Рим становится единым государством.  

Итак, разрушение родового слоя, территориальное деление, подобное 

тому, как это сделал в Афинах Клисфен, законодательное закрепление прав 

плебеев являлось основными причинами развития государственности и 

привело к тому, что Рим стал единым. 

Возникновение государства у франков является третьей формой, 

описанной Ф. Энгельсом. Оно принципиально отличается от вышеописанных 

форм. Главную роль играл фактор, который ускорял возникновение 

государственности - завоевание и подчинение варварами территории Римской 

империи. Возникновение государства у франков связано с разложением 

первобытнообщинного строя. Возникает потребность управлять населением, 

находящимся на огромных территориях. Это приводит к тому, что создаются 

государственные институты власти, которые приходят на смену учреждениям 

родоплеменного строя. Военный вождь уступает место королю и его сильному 

войску.3 

Таким образом, возникает государство у франков. В дальнейшем оно 

распадается на три государства: Францию, Германию и Италию.  

Процесс образования государственности у славянских народов связан с 

разложением первобытнообщинного строя, возникновением знатной богатой 

верхушки общества, которая состояла из представителей родовой знати, 

дружинников, торговцев, осуществляющих захват земель общинников и 

эксплуатирующих их труд.  

В настоящее время в историографии существуют следующие теории 

возникновения Русского государства: норманская и антинорманская. 

Норманская теория связывала возникновение Русского государства с 

завоеванием славянских племён вооруженными отрядами иноземцев 

                                                           
3 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 39 С. 



9 

 

(норманнов). В её основу лёг рассказ о «призвании варягов» из «Повести 

временных лет». Сторонниками данной теории являлись Г.З. Байер, Г.Ф. 

Миллер, А.Л. Шдёцер, В. Томсен. 

Антинорманская теория связывала возникновение Русского государства 

с внутренним развитием общества. Советская историческая наука также 

отклоняла легенду о завоевании, утверждая, что появление варяжских князей 

в Новгороде и Киеве могло произойти лишь после того, как уже совершился 

раскол общества на классы и сложилась вследствие этого русская 

государственность.4 

1.2 Основные теории происхождения государства. 

Существует множество теорий происхождений государства и этот 

плюрализм обуславливается тем, что теории были сформированы в различные 

исторические промежутки развития человечества, различными авторами, 

каждый из которых имел свой взгляд на формирование государственности.  

Рассмотрим следующие теории происхождения государства. 

Теологическая теория является одной из самых древнейших. Многие 

религиозные деятели Востока выдвигали идеи божественного происхождения 

государства. В законах царя Хаммурапи говорилось о власти царя, называя его 

богоподобным: «Человек является тенью бога, раб является тенью человека, а 

царь равен богу». Схожее отношение к правителю наблюдалось и в древнем 

Китае: там императора называли «сыном неба». 

 Сторонниками этой идеи, получившей широкое распространение в XIII 

вв. являются многие религиозные деятели, в число которых входят Фома 

Аквинский, Иоанн Златоуст, Блаженный Августин и т.д. 

Теологическая теория происхождения государства обусловлена 

религиозной призмой, доминирующей в тот исторический период, через 

которую люди смотрели на происходящее вокруг них. 

                                                           
4 Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева Теория   государства   и   права: учебник/отв. ред.   Р.В. 

Шагиева.   —   М.: Проспект, 2019. – 51 С. 
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Данная теория была изложена в трактате Ф. Аквинского «О правлении 

государей». Фундаментом для его мыслей послужило учение Аристотеля о 

том, что человек, как существо коллективное, стремится к объединению, 

совместному удовлетворению своих потребностей, чего он не может сделать 

в одиночку, а государство является следствием этого. Он вносит в это учение 

ряд исправлений, основываясь на своём богословском воззрении. Фома 

Аквинский выдвигает положение о том, что деятельность монарха схожа с 

деятельностью бога.5 В своей работе он утверждает, что государство – продукт 

божественной воли.   

К положительным сторонам данной теории можно отнести то, что она 

поднимает престиж государства, наделяя его святостью, а также способствует 

утверждению порядка и согласия в обществе. 

Недостатки теологической теории проявляются в том, что она не 

признает влияние социально-экономических и иных отношений на 

государство и право; в принципе недоказуема, ибо построена на вере; не 

раскрывает конкретных путей, способов реализации божественной воли в 

процессе происхождения государства и права.6  

Следующей теорией, которую мы рассмотрим, будет патриархальная. 

Основателями патриархальной теории происхождения государства являются 

Платон (427–347 гг. до н.э.) и Аристотель (387–322 гг. до н.э.), а в XVII веке 

её развил английский правовед Р. Фильмер.7 

Основоположником данной теории принято считать именно 

Аристотеля, который ещё в своё время пытался описать этот феномен. Он 

считал, что люди, существа коллективные, стремятся к общению и 

образованию семей из чего вытекает образование государства. Государство, 

                                                           
5 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 44 С. 
6 В. В Кожевников, В. Б. Коженевский, В. А. Рыбаков Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 

2019. – 52 С. 
7 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 43 С. 
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по Аристотелю, продукт естественного развития.8 Его можно сравнить с 

такими понятиями, как селение и семья.  

В средние века данную теорию использовал Р. Фильмер, который описал 

её в своём труде "Патриархия, или защита естественного права королей". Он 

обосновывал этой теорией существование абсолютизма в Англии и пытался 

доказать, что Бог даровал власть Адаму, который, в свою очередь, является не 

только отцом рода человеческого, но и его правителем, как глава семьи. В 

дальнейшем Дж. Локк докажет обратное в своей работе «Два трактата о 

правлении». 

Патриархальная теория также развивалась в России и прижилась по ряду 

причин. Чаще всего к ней прибегал и был её сторонником русский социолог 

Н. К. Михайловский. Советский историк-марксист М.Н. Покровский считал, 

что государственность образовалась именно из отцовской власти.  

Стоит отметить, что патриархальную теорию отождествляют с 

семейной, но это далеко не так. Суть ее основывается на библейской легенде 

о всемирном потопе, согласно которой Ной и его сыновья (патриархи) 

учредили свою власть на все страны после потопа, а сама государственная 

власть считается естественным продолжением власти отца (патриарха).9 

Данная теория связывает возникновение государства с 

демографическим фактором, ростом населения, усложнением общественной 

жизни. Недостатками теории является то, что она упрощает процесс 

происхождения государства, ставит знак равенства между понятиями «отец», 

«член семьи» и «правитель», «подданные». Также она не учитывает, что семья, 

как социальный институт, возникла уже в процессе разложения 

первобытнообщинного строя и появления государства. По сути своей теория 

является антидемократичной: она обрекает людей на пассивное ожидание 

                                                           
8 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 43 С. 
9 Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева Теория   государства   и   права: учебник/отв. ред.   Р.В. 

Шагиева.   —   М.: Проспект, 2019. – 57 С. 
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чужих решений, подрывает уверенность в себе, снижает социальную 

активность. 

Представителями естественно-правовой теории происхождения 

государства являются Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 

По мнению этих мыслителей, государство возникло в результате 

общественного договора о правилах совместного проживания. Они отмечали, 

что было время, когда не было ни государства, ни права. 10 

Фундаментом данной теории является положение о том, что государству 

предшествовало естественное состояние человека. Данное понятие правового 

и политического сознания приобрело важное значение в трудах философов 

XVII-XVIII веков, но каждый понимал его по-разному.   

Гоббс считает, что естественным состоянием для человека является 

«война всех против всех». В своём труде «Левиафан» он описывает, что 

человек по своей природе имеет три основные причины для войны: 

соперничество, недоверие и жажда славы.  

Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях 

наживы, вторая — в целях собственной безопасности, а третья — из 

соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют 

насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей и скота; 

люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; 

третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, 

улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения, 

непосредственно ли по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, 

сословия или имени.11 Чтобы прекратить войну  люди стремятся заключить 

договор. 

                                                           
10 Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева Теория   государства   и   права: учебник/отв. ред.   Р.В. 

Шагиева.   —   М.: Проспект, 2019. – 58 С. 
11 Гоббс, Томас Левиафан; [пер. с англ. А. Гутермана; вступ. ст. А. Филиппова]. – М.: РИПОЛ классик, 2017 

г. – 134 С. 



13 

 

Дж. Локк по-своему трактовал понятие «естественное состояние». 

Первоначально государство, по Локку, отсутствует, и люди пребывают в 

естественном состоянии, которое он определяет как состояние полной 

свободы в отношении действий людей и в отношении распоряжения ими 

своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают 

подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения 

у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли.12 Данное состояние 

ещё не является состоянием войны, но подразумевает её возможность. И для 

того, чтобы избежать войны необходимо заключить договор. 

Ж.-Ж. Руссо считал, что естественное состояние не подразумевает войну 

между людьми, причиной чего является благожелательность и чувство 

сострадания. Лишь с течением времени появляются частная собственность и 

неравенство.  

Представления о естественном состоянии как «начальном этапе» 

человеческой истории и одновременно прообразе будущего идеального 

состояния сыграли важную роль в борьбе идеологов промышленной 

цивилизации с феодально-сословными институциями.  

Одной из самых распространенных на Западе теорий происхождения 

государства является теория насилия. Она, в свою очередь, состоит из двух 

теорий – теории внешнего насилия и теории внутреннего насилия. 

Фундаментом теории внешнего насилия является положение, что 

главной причиной возникновения государства является ни социально-

экономическое развитие общества и ничто другое, как завоевание, насилие, 

порабощение одних другими. 

Одним из выдающихся представителей теории насилия является 

австрийский социолог Л. Гумплович, который в своих работах рассматривал 

происхождение государственности с позиций реалистического 

                                                           
12 Р. Т. Мухаев История политических и правовых: учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 262 с.  
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мировоззрения. Он считал, что история не предъявляет нам ни одного 

примера, где бы государство возникало не при помощи акта насилия, а как-

нибудь иначе. Борьба за существование, как считал Гумплович, является 

одним из основных факторов социальной жизни человека. На практике в 

процессе этой борьбы каждая из социальных групп пытается установить 

господство над другой. Главный закон истории состоит в следующем: 

«Сильнейшие побеждают слабейших, сильные немедленно объединяются, 

чтобы в единении превзойти третьего, тоже сильного, и так далее».  

Немецкий философ Карл Каутский, являющийся представителем теории 

внешнего насилия, в своем труде «Материалистическое понимание истории» 

выдвигал тезис, что государство формируется в результате покорения одних 

народов другими. В результате чего один народ господствует, а другой 

считается угнетаемым и эксплуатируемым. Создание принудительного 

аппарата победителем для управления побежденными, способствует 

формированию государства. Таким образом, анализируя работу Каутского, 

можно сделать вывод, что появление государства произошло не в результате 

разложения первобытнообщинного строя, а в ходе войны. 

Авторство теории внутреннего насилия принадлежит немецкому 

философу и экономисту Е. Дюрингу, создателю работы «Ценность жизни». 

В целях раскрытия своей концепции, Е. Дюринг воспроизводит 

общество в виде двух человек, делая их равными друг к другу, в следствие чего 

они не могут предъявлять взаимных претензий, т.е. их человеческие воли 

равны. В таком обществе неравенство и рабство не представляются 

возможными. Но в любом обществе, даже среди равных людей, могут 

возникать споры по различным вопросам. Рассматривая данную ситуацию, Е. 

Дюринг предлагал привлекать третьего человека, без которого, по его мнению, 

нельзя принять решение большинством голосов и решить спор по существу, 

т.е. без господства большинства невозможно возникновение государства. 

Данное положение позволяет сделать вывод о том, что возникновение 
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собственности, классов и государства является результатом большинства над 

меньшинством. 

Внимательно изучив данную теорию, можно сделать определенные 

выводы. Во-первых, основным достоинством данной теории в целом является 

то, что она основана на реальных исторических событиях. Во-вторых, 

внутреннее и внешнее насилие, по мнению многих ученых, не является 

причиной, а лишь условием возникновения государства. В-третьих, данная 

теория не является универсальной, не объясняет процесс возникновения 

государства в мировом масштабе. 

Основателями классовой теории происхождения государства являются 

К. Маркс и Ф. Энгельс.   

Фридрих Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» для раскрытия классовой теории использовал 

материалистический подход.  

Суть данной теории состоит в том, что государственная власть приходит 

на смену первобытной организации общества, причинами чего являются 

изменения в экономической сфере и разделение труда, что в конечном итоге 

привело к динамичному росту производительности труда, т.е. способности 

человека производить больше, чем необходимо для поддержания жизни. 

Разделение труда и рост производительности способствовали 

имущественному расслоению в обществе. Экономическое неравенство 

повлекло за собой неравенство социальное. Вышеперечисленные факторы 

способствовали возникновению такого общества, в котором экономические 

условия жизни стали причиной его раскола на свободных (эксплуататоров) и 

рабов (эксплуатируемых).  Общество, состоящее из свободных и рабов, могло 

существовать только в непрекращающейся открытой борьбе этих классов. 

Родовой строй был заменен государством. 
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Особые внимание представители данной теории уделяли тому, что 

государство является продуктом общества, появившимся в процессе его 

развития. 

В.И. Ленин в своей работе «О государстве» выдвигает следующий тезис: 

«История показывает, что государство, как особый аппарат принуждения 

людей, возникало только там и тогда, где и когда появлялось разделение 

общества на классы — значит, разделение на такие группы людей, из которых 

одни постоянно могут присваивать труд других, где один эксплуатирует 

другого»13. 

Главным достоинством рассматриваемой теории является утверждение, 

что общество представляет собой довольно сложную систему связанных 

между собой элементов, в число которых относятся классы. Многие 

положения марксисткой теории используются современной исторической 

наукой в процессе описания возникновения государства. Сама теория 

акцентирует внимание на том, что государство появляется на определенной 

стадии развития. 

К недостаткам теории следует отнести увлечение экономическим 

детерминизмом и классовым антагонизмом при одновременной недооценке 

национальных, религиозных, психологических, военно-политических и иных 

причин, влияющих на процесс происхождения государственности.14 

Возникновение психологической теории происхождения государства 

непосредственно связано со свойствами человеческой психики, потребностью 

человека жить в коллективе, стремлением к поиску лидера, под руководством 

которого будет организована повседневная деятельность. 

Известным представителем психологической теории является 

российский и польский ученый, философ Л.И. Петражицкий, являющийся 

                                                           
13 URL: https://leninism.su/works/78-tom-39/643-o-gosudarstve.html (дата обращения: 29.04.2020) 
14 В. В Кожевников, В. Б. Коженевский, В. А. Рыбаков Теория государства и права: учебник / отв. ред.  

В. В. Кожевников. — М.: Проспект, 2019.  — 55 С. 
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автором двухтомной работы «Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности». 

Образование государства, по мнению Петражицкого, является 

совокупностью явлений индивидуальной психики человека и объясняет он это 

психикой обособленного от общества индивида. 

Психика человека играет значительную роль не только в адаптации к 

изменяющимся условиям, в которых он находится, но и в выстраивании 

психологического взаимодействия различных социальных групп, которые 

входят в состав государства.  

Таким образом, оценивая данную теорию, необходимо отметить, 

интересы различных социальных групп, которые имели свою реализацию 

посредством психики, сыграли важную роль в процессе образования и 

развития государства. Согласно указанной теории, группа сильных волевых 

людей является базой будущих институтов государственного управления. 

К недостаткам психологической теории следует отнести факт того, что 

её сторонники, рассматривая происхождение государства, игнорируют другие 

факторы его возникновения. Общеизвестно, что психологические качества 

людей сами формируются под влиянием экономических, политических, 

социальных, военных, религиозных факторов.15 

В данной главе были рассмотрены причины и пути возникновения 

государства, а также основные теории происхождения государства. 

В рамках исследования были выделены следующие основные причины 

возникновения государства:  

         1. Государство приходит на смену родоплеменной организации власти. 

         2. Переход от собирательной к производительной экономике. 

         3. Разделение труда. 

         4. Необходимость охраны границы от потенциальных врагов. 

                                                           
15 Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права: учебник для бакалавров — М.: 

Проспект, 2018. — 48 С 
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         5. Поддержание общественного порядка и стабильности в обществе. 

         6.Необходимость    организации    проведения   больших   общественных   

работ. 

         7. Ведение захватнических войск. 

В процессе исследования были выделены и рассмотрены основные пути 

возникновения государства, к которым относятся восточный (азиатский) и 

европейский (западный).  

Для восточного пути возникновения государства характерны 

следующие особенности: 

              1. Возникновение государств в благоприятных условиях для 

орошаемого земледелия; 

              2. В данных государствах, как правило, формировались деспотические 

режимы; 

              3.    Отсутствие частной собственности. 

Государствами, которые развивались по восточному пути: Индия, 

Египет, Вавилон, Китай. 

В рамках западного пути возникновения государства можно выделить 3 

основные формы государства: 

              1. Древние Афины – государство возникает из классовых 

противоречий; 

              2. Древнеримское государство – возникает в результате борьбы между 

патрициями и плебеями; 

               3.  Франкское государство – главную роль играет фактор разложение 

первобытнообщинного строя для управления завоеванными территориями. 

Таким образом, государства развивались различными путями и в их 

основе возникновения лежали различные особенности, присущие только 

этому пути. 

В исследовании были рассмотрены основные теории происхождения 

государства: 
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           1. Теологическая теория является одной из самых древнейших. 

Сторонниками этой идеи являются религиозные деятели, такие как Фома 

Аквинский, Иоанн Златоуст, Блаженный Августин. Суть данной теории 

состоит в том, что государство отождествляют с продуктом божественной 

воли. 

            2.  Патриархальная теория происхождения рассматривает государство, 

как продукт развития семьи. Основателями данной теории являются Платон и 

Аристотель, а развил её Р. Фильмер. Данная теория связывает возникновение 

государства с демографическим фактором, ростом населения, усложнением 

общественной жизни. 

            3. Естественно-правовая теория подразумевает, что государство 

возникает в силу договоренности людей. Представителями естественно-

правовой теории происхождения государства являются Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-

Ж. Руссо. 

            4.  Теория насилия утверждает, что причиной образования государства 

является насилие одних членов общества над другими. Насилие бывает двух 

видов: внутреннее и внешнее. Представителями данной теории являются Л. 

Глумплович, К. Каутский. 

            5. Классовая теория происхождения связывает возникновение 

государства с развитием экономики, усложнением общественных отношений, 

расколом общества на классы. Основателями данной теории являются Ф. 

Энгельс, К. Маркс, В.И. Ленин. 

            6.  Психологическая теория объясняет происхождение государства с 

особыми свойствами человеческой психики. Представителями данной теории 

являются Цицерон, Л. И. Петражицкий.  

Таким образом, рассмотренные основные теории происхождения 

государства позволяют глубже понять природу государства, его особенности 

и присущие ему черты. С их помощью мы можем проанализировать причины 

и условия возникновения и развития государства. Также изучаемые теории 
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происхождения государства позволяет нам выделить функции, свойственные 

государству, его роль в жизни общества и в политической системе. 

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

2.1. Кризисная теория 

Рассмотрев основные теории происхождения государства, можно 

понять, что учёные-правоведы так и не пришли к единому мнению 

относительно причин и факторов происхождения государства. Это стало 

одной из причин появления современных теорий происхождения государства. 

В рамках данного исследования рассматриваются основные теории 

происхождения государства, которые были выделены в юриспруденции в 

настоящее время. 

На сегодняшний день юриспруденция изучает следующие современные 

теории происхождения государства: кризисная теория, теория специализации, 

дуалистическая теория, теория инцеста. 

Рассмотрим кризисную теорию происхождения государства. Данную 

теорию сформулировал советский и российский научный деятель А.Б. 

Венгеров.  

Кризисная теория связывает появление государства с неолитической 

революцией, которая подразумевала переход человечества от присваивающей 

экономики к производящей. А.Б. Венгеров обуславливает происхождение 

государства экологическим кризисом, который произошёл 10-12 тысяч лет 

назад. Существование человечества было поставлено под угрозу из-за 

глобального изменения климата на Земле. Человечество смогло выйти из этого 

экологического кризиса путём перехода к производящей экономике, из-за чего 

происходит разделение общество на классы. В результате социального 

расслоения общества формируется сложная организация производства, 

создаются новые управленческие и организационные функции и возникает 

новая трудовая деятельность, связанная с производством пищи. Возникает 
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необходимость регулировать сельскохозяйственную деятельность, 

осуществлять хранение и распределение прибавочного продукта.  

Прибавочный продукт способствовал появлению таких форм 

собственности как коллективная, групповая, частная. Это, в свою очередь, 

привело к социальному расслоению общества. Новая сложная организация 

производства окончательно закрепила социальную дифференциацию 

общества: элита общества отделилась от основной массы производителей и не 

участвует в производстве материальных благ. Появление экономического 

неравенства в обществе обуславливает возникновение классов и государства. 

Государство, как новая социальная структура, должно было 

регулировать функционирование экономики, обеспечить трудовую 

деятельность, а именно её основные формы, гарантировать существование 

самого человечества в новых, изменяющихся условиях. 

Таким образом, кризисная теория связывает происхождение государства 

с переломным моментом в развитии общества, когда его существование 

ставится под угрозу. Эта стрессовая ситуация является катализатором 

развития экономики и появления государства.   

2.2. Теория специализации 

Рассмотрим следующую теорию. Автором теории специализации 

является Т.В. Кашанина. Фундаментом данной теории происхождения 

государства является суждение о том, что закон специализации – это правило 

развития окружающего мира. Специализацию связывают с миром биологии. 

Одним из результатов специализации является появление клеток, а затем 

различных органов. Место организма в биологической иерархии связывают со 

степенью специализации его клеток, т.е. приспособленность организма к 

жизни обуславливают развитостью и специализациями его функций. 

Социальная специализация возникает в процессе проявления у человека 

поведения, отличного от животного. 



22 

 

Изначально возникновение специализации связывали с окружением 

человека (средой, в которой он обитал). Но, как показывает исторический 

опыт, это не является самым главным. Главное, чем определяется 

специализация, — это степень развития и организованность самого 

общества!16 Главным фактором, связанным с развитием общества, является 

борьба за выживание (конкуренция). Она же зависит от плотности населения 

и сотрудничества между людьми. До тех пор, пока ресурсов в обществе 

достаточно конкуренции не существует. Как только возникает дефицит 

ресурсов – возникает конкуренция. С течением времени дефицит ресурсов 

стимулировал людей получения определенных навыков, которые бы помогли 

более слабой особи безопасно обменять затраченные им усилия на нечто 

полезное. 

В рамках теории специализации выделяются следующие виды 

социальной специализации:  

1. Экономическая. 

Первый видом кардинальной специализации труда является 

специализация в области экономики. Ф. Энгельс выделял следующие крупные 

разделения труда: разделение скотоводства и земледелия, выделение ремесла, 

появление торговли.  

Само появление такой специализации, как экономическая, дало мощный 

толчок развитию как производства, так и общества. Во-первых, происходит 

развитие интеллектуальных способностей членов общества и осваиваются всё 

новые виды производства, повышается производительность. Во-вторых, как 

следствие, накапливается общественный продукт сверх минимума, который 

требуется для поддержания жизнеспособности общества. В-третьих, как 

результат, происходит усложнение взаимоотношений внутри общества.  

                                                           
16 Т. В. Кашанина Происхождение государства и права: учебное пособие.  —  4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Проспект, 2015. — 90 С. 
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В процессе развития общества выделяются следующие виды 

экономической специализации: земледелие, промышленность, торговля, 

образование и т.д. 

Все эти причины привели к дальнейшей специализации труда, которая 

набирала обороты, но уже вышла за пределы сферы производства. Появляется 

необходимость в организаторском труде.  

         2. Политическая. 

Государство является также результатом возникновения специализации 

в сфере управления. В рамках каждого вида специализации происходило 

общественное разделение труда. В политической сфере произошли три 

крупных общественных разделения труда: законодательная, исполнительная и 

правоохранительная деятельность.17 Но эти разновидности политической 

специализации появились не сразу. Изначально область государственного 

управления была единой. С течением времени управленческая деятельность 

начинает делиться на уровни, которые занимали определенные должностные 

лица. Далее в рамках управленческой деятельности, выделяется судебная 

власть. Позднее происходит создание таких государственный органов, как 

парламенты, которые осуществляли законодательную деятельность. Что 

касается исполнительных органов, ранее им принадлежали все нити 

государственного управления (судебная и законодательная). Однако, вскоре 

они стали обладать компетенцией по претворению законодательных норм в 

жизнь. В настоящее время есть основания отнести военную деятельность к 

разновидности политической специализации, т.к. во многих странах армия 

становится профессиональной. 

3. Идеологическая. 

В дальнейшем происходит третье разделение труда и выделяется 

следующий вид специализации – идеологическая. Она же, в свою очередь, 

                                                           
17 Т. В. Кашанина Происхождение государства и права: учебное пособие.  —  4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Проспект, 2015. — 88 С. 
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делится на три крупных разделения труда идеологии: религиозная идеология 

возникает из-за ограниченности в познании мира; правовая идеология и 

нравственная идеология. 

4. Научная. 

Четвёртым разделением труда в сфере социальной специализации 

выступает наука. Научные открытия прошлых лет способствовали развитию 

общества. С XV в. наука начинает выделяться как самостоятельный вид 

деятельности и уже можно увидеть несколько разделений труда в этой 

области. Науки начинают подразделяться на естественные и гуманитарные и 

в рамках каждой из них происходит дальнейшее разделение: гуманитарные 

делятся на экономические, социальные, философские, юридические и т.д.  

Таким образом, данная теория охватывает все сферы развития общества. 

Она даёт нам понять, что развитие государства зависит от профессиональной 

компетенции каждого гражданина.  

2.3. Дуалистическая теория 

Существуют два варианта дуалистической теории происхождения 

государства.  

Первый вариант данной теории возник в конце XIX – начало XX века, 

создателем которого являлся профессор Гейдельбергского университета Г. 

Еллинек. Он считал, что государство имеет двойственную природу: с одной 

стороны являясь аппаратом управления, а с другой стороны – институтом, 

который устанавливает в обществе определенный порядок и обеспечивает 

защиту личности. Еллинек выделял два метода познания государства: 

юридический и социологический.  

Юридический метод, с помощью которого профессор рассматривает 

государство, как юридический феномен, используя правовые понятия. 

Социологический метод, посредством которого государство изучается, 

как «социальное явление», т.е. его возникновение, развитие и взаимодействие 

с другими социальными явлениями. 
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В рамках данного варианта дуалистической теории осуществляется 

защита гражданского общества и возникает концепция правового государства.  

Второй вариант данной теории был разработан в наше время. 

Представителями дуалистической теории являются В.С. Афанасьев и А.Я. 

Малыгин. Они считают, что существует два основания происхождения 

государства: фундаментом для образования государства является 

сформированный в первобытном обществе аппарат управления; государство 

возникает с появлением частной собственности и разделением общества на 

классы. 

Данная теория, так же, как и кризисная, связывает процесс 

происхождения государства с неолитической революцией. Но в отличие от 

кризисной теории дуалистическая рассматривает два пути происхождения 

государства – восточный и западный.  

Рассмотрим кратко каждый из них. Восточный путь возникновения 

государства является универсальным, т.к. он был характерен для многих 

государств, таких как Китай, Индия, Египет и т.д. Основой для возникновения 

государств, которые развивались по данному пути, служил уже 

сформировавшийся в первобытном обществе аппарат управления. В местах, 

где возникали первые государства, а именно в зонах орошаемого земледелия, 

было необходимо осуществление строительства сложных ирригационных 

сооружений. В результате этого строительства возникает потребность в 

создании специального аппарата управления, который включал бы в себя 

органы, должностных лиц, осуществляющих контроль за деятельностью 

данных сооружений.  В последствие, должностные лица, которые 

осуществляли управление, образовали государственный аппарат.  

Западный путь возникновения государства является уникальным т.к. он 

был характерен только для европейских государств. Данный путь возникает в 

результате разделения общества на классы, что в свою очередь, произошло в 

силу возникновения частной собственности 
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Таким образом, дуалистическая теория рассматривает два способа 

возникновения государства, которые являются объективными и реальными, 

она подкрепляется в действительности существовавшими фактами.               

Несмотря на все положительные стороны, данная теория не рассматривает 

другие аспекты возникновения государства. 

2.4. Теория инцеста 

Данную теорию разработал французский социолог, философ, этнолог 

К. Леви-Стросс. Он выдвинул идею о том, что особенности воспроизводства 

рода человеческого обуславливались введением запрета на инцест 

(кровосмешение), и именно это способствовало выделению человека из мира 

природы и привело к дальнейшему возникновению государства.  

Таким образом, введение запрета на кровосмешение привело к 

возникновению государства, а не совершенствование орудий труда или 

изменения в материальном производстве. 

Одним из сторонников этой теории является Л. Васильев, который 

считает, что отказ от права на женщину своей группы создает условия для 

социального контракта с соседней группой и является источником для 

возникновения постоянных коммуникаций: обмен имуществом, женщинами, 

пищей, словами-знаками, символами, нормами. 

Для поддержания запрета инцеста была необходима группа людей, 

которая бы контролировала соблюдение данного запрета и применяла меры 

принуждения в случае неисполнения запрета. 

Изначально этой группой людей являлись родовые органы, которые 

осуществляли поддержание запрета инцеста внутри рода с применением как 

насильственных мер, так и налаживанием связей между племенами для обмена 

женщинами. 

А.П. Бутенко, являясь еще одним сторонником данной теории, 

утверждает, что государство зародилось и сформировалось задолго до 

возникновения классов, и было результатом регулирования обществом более 
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«полифонических» общественных потребностей, направленных решение 

насущных проблем этого общества. 

Запрещение инцеста способствовало выживанию человечества, 

укреплению рода, а также оказало влияние на развитие общественных 

отношений, которые на тот момент сводились к исключительно военным 

контактам, но вскоре перешли в разряд мирных и созидательных. 

Однако, сторонники данной теории игнорируют ряд моментов при 

объяснении происхождения государства. Двигателем прогресса человечества 

является не только воспроизводство рода человеческого. Что касается 

животных, то у многих популяций половые отношения носят сложный 

характер, но это не способствовало их выходу из царства животных.  Переход 

общества от присвоения средств для жизни к их производству   или   переход   

общества   от   собирательства   к   производящей   экономике — вот тот рубеж, 

который отделяет его от мира животных.18 

Таким образом, не только воспроизводство человека приводит к 

возникновению государства, хотя этот фактор нельзя сбрасывать со счетов и 

недооценивать, т.к. появление у человека способности сосредоточиться на 

себе, осознать себя и свои действия дало ему возможность заниматься в 

будущем производством продуктов, так необходимых для его существования. 

Суждение о том, что переход общества к запрещению кровосмешения был 

сознательным подвергается сомнению. Доподлинно неизвестно о том, 

представляли ли люди о негативном воздействии кровосмешения на 

дальнейшее развитие рода человеческого. 

 В данной главе были рассмотрены современные теории 

происхождения государства: 

           1.  Кризисная теория, создателем которой являлся А.Б. Венгеров. Суть 

данной теории состоит в том, что происхождение государства было 

                                                           
18 Т. В. Кашанина Происхождение государства и права: учебное пособие.  —  4-е изд., перераб. и доп. — М: 

Проспект, 2015. — 61 С. 
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обусловлено экологическим кризисом, глобальными экологическими 

изменениями, с которыми человечество справилось путём перехода к 

производящей экономике, что, в свою очередь, привело к возникновению 

классов и в дальнейшем к возникновению государства. 

           2. Теория специализации, автором которой является Т.В. Кашанина. 

Суть данной теории состоит в том, что государство сравнивается с 

организмом, место которого в биологической иерархии связывают со 

степенью специализации его клеток. 

          3. Дуалистическая теория. Существует два варианта данной теории. 

Сторонником первой варианта является Г. Еллинек. Он рассматривал 

двойственную природу государства, выделял два метода познания государства 

– социологический и юридический. Сторонниками второго варианта данной 

теории являются В.С. Афанасьев и А.Я. Малыгин. Они считали, что есть два 

пути возникновения государства: восточный и западный. 

          4. Теория инцеста. Создателем теории является К. Леви-Стросс, а 

сторонниками выступали Л. Васильев и А.П. Бутенко. Суть данной теории 

состоит в том, что возникновение государства является следствием запрета на 

кровосмешение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что все цели и 

задачи, поставленные в данной курсовой работе, были успешно выполнены. 
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В данной работе были рассмотрены причины и пути возникновения 

государства, а также основные теории происхождения государства. 

В ходе исследования мною были выделены следующие причины 

возникновения государства:  

1. Государство заменяет родоплеменную организацию власти. 

2. Переход к производящей экономике. 

3. Разделение труда. 

4. Охрана границы от врагов. 

5. Поддержание общественного порядка. 

               6. Организация и проведение масштабных общественных работ 

(строительство ирригационных сооружений). 

               7.  Ведение захватнических войн. 

Кроме того, мною были рассмотрены основные пути происхождения 

государства: восточный и европейский.  

Существует множество основных теорий происхождения государства. В 

рамках данного исследования были выделены следующие основные теории 

происхождения государства: 

              1. Теологическая теория является одной из самых древнейших. Суть 

данной теории состоит в том, что государство отождествляют с продуктом 

божественной воли. 

              2. Патриархальная теория происхождения рассматривает государство, 

как продукт развития семьи. Данная теория связывает возникновение 

государства с демографическим фактором, ростом населения, усложнением 

общественной жизни. 

             3. Естественно-правовая теория подразумевает, что государство 

возникает в силу договоренности людей. 

              4. Теория насилия утверждает, что причиной образования государства 

является насилие одних членов общества над другими. Насилие бывает двух 

видов: внутреннее и внешнее. 
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              5. Классовая теория происхождения связывает возникновение 

государства с развитием экономики, усложнением общественных отношений, 

расколом общества на классы. 

             6. Психологическая теория объясняет происхождение государства с 

особыми свойствами человеческой психики.  

Таким образом, рассмотренные основные пути и причины 

возникновения, а также теории происхождения государства позволяют глубже 

понять его природу, особенности и присущие ему черты. С помощью теорий 

мы анализируем причины и условия возникновения и развития государства.  

Изучив основные теории происхождения государства, мы можем 

проследить изменения видения государства.  Например, Аристотель считал, 

что государственная власть основана на модели семьи. В Средневековье 

широкое распространение приобретает теологическая теория, для которой 

характерно укрепление власти церкви. В Новое время появляется идея о 

возникновении государства на основе договора. Классовая теория 

рассматривает государство как аппарат классового господства и подавления. 

Однако на этом появление теорий не заканчивается, так как правоведы 

не пришли к единому мнению относительно причин и факторов 

возникновения государства. Этим объясняется появление современных 

теорий государства. 

В рамках исследования были рассмотрены следующие современные 

теории происхождения государства:  

          1.  Кризисная теория происхождения государства связывает появление 

государства с неолитической революцией. Стрессовая ситуация стимулирует 

общество и экономику развиваться, результатом чего является появление 

государства. 

          2. Теория специализации охватывает, в свою очередь, все сферы 

развития общества и акцентирует внимание на том, что развитие государства 

зависит от организованности самого общества. 
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           3. Дуалистическая теория происхождения государства, как и кризисная, 

акцентирует на неолитической революции, но разница состоит в том, что 

сторонники данной теории рассматривают два пути происхождения 

государства – западный и восточный. 

          4. Теория инцеста обуславливает происхождение государства с 

введением запрета на кровосмешение. 

Таким образом, были рассмотрены современные теории происхождения 

государства. Каждая их этих теорий основывается на развитии общества, его 

идеях, политической мысли человечества, а также отвергает положение 

предыдущей, формулируя характерные именно для этой теории причины 

происхождения государства.  
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