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                                           Введение 

Актуальность исследования. В государствоведении и сейчас  

остродискуссионными и основополагающими остаются вопросы, которые 

связаны с государством, его понятием, сущностью и ролью в обществе.  

Подобный факт можно объяснить тремя основными причинами: 

-  государство является сложным и внутренне противоречивым 

общественно-политическим явлением; 

- по многообразию выполняемых функций и задач с государством не 

может конкурировать ни одна организация; 

- данные вопросы касаются интересов различных движений, партий, 

классов и слоев общества 

Как известно, в жизни общества роль государства огромна. Это связано 

с тем, что без государства невозможно следующее: развитие и существование 

цивилизованного общества; общественный прогресс. 

В тоже время различные общественные науки, а в особенности 

конституционное права рассматривают проблему проблема формирования и 

функционирования особой формы общественной жизни человека – 

государства. Иными словами они рассматривают проблему формы 

государства. 

При этом на разных этапах развития теории государства и права как 

юридической науки подход к данной проблеме был различный. К примеру, 

стоит брать во внимание научные знания, концепции и гипотезы, которые 

были признаны в прошлые века, хотя они и не отражают общественные 

отношения и их субъекты, которые изучаются юридической наукой.  

Однако достаточно трудно раскрыть понятие и сущность государства; 

определить его природу, социальное назначение, цели функционирования и 

содержание, а также выявить его важнейшие устойчивые внутренние 

свойства. 

Но указанная задача вполне решаема. В данном случае следует 

использовать прошлые и настоящие научные достижения, чтобы изучить 
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связи государства с духовной, социально-политической жизнью общества и 

экономикой. 

Объект исследования. Государство. 

Предмет исследования. Теории происхождения государства. 

Цель исследования - изучение теорий происхождения государства. 

Задачи исследования: 

-рассмотреть общие закономерности и различия происхождения 

государства у различных народов; 

-выявить теории происхождения государства и права, не связанные с 

материалистическим пониманием истории. 

Методологическая основа исследования. В качестве основных методов 

исследования, которые будут использоваться в работе, можно выделить 

следующие: 

- сравнение; 

-  анализ;  

- дедукция;  

- обобщение. 

Степень научной разработанности. Стоит отметить, что данным 

вопросом занимается большое количество исследователей и ученых. 

Представленное исследование является продолжением научных 

исследований по данной проблематике. 

Теоретическая основа исследования. Наше исследование основывается 

на  научных трудах таких авторов как С.С Алексеев, А.В. Венгеров, В.В. 

Иванов и С.А. Комаров. 

Структура исследования. Введение, основная часть, заключение и 

список используемой литературы. 
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1 Общие закономерности и различия происхождения государства у 

различных народов 

1.1 Восточный, азиатский (Египет, Вавилон, Китай, Индия и др.) путь 

Если рассматривать развитие первобытного общества, то можем 

сказать, что его развитие было системным и одинаковым длительный период 

времени. Однако, когда уже началось становление государственности, то 

свою дорогу выбрало каждое первобытное общество. 

Рассматривая Азию, Африку и Древний Восток, можно сказать, что 

уже во времена бронзового века первые государства начали образовываться в 

зонах, где было поливное земледелие. И поэтому логичное название данного 

пути было выбрано как восточный или азиатский. 

Кроме того было необходимо сохранить общественную форму 

собственности на земли и с/х общины. Это было очень важно для того, чтобы 

могли проводиться крупные общественные строительные и ирригационные 

работы. 

Далее все виды собственности стали государственными. При этом 

частая собственность хоть и оставалась, но преимущественного значения 

получить так и не смогла. 

Если рассматривать публичную власть, то самостоятельность она 

приобрела по естественным причинам, а именно: 

- потребности в ирригационных системах; 

- защита и укрепление данных систем1. 

При этом впоследствии родоплеменная знать взяла на себя основные 

функции по исполнению публичной власти. Данная знать состояла из ряда 

чиновников, которые сначала занимались административными функции, а 

затем образовали государственный аппарат. 

Рассматривая восточные государства, заметим, что большая их часть – 

это были деспотические монархии, в которых классовое разделение не 

                                                           

1
 Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев.-М.: ДАНА, 2019.- 293 с. 
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предусматривалось. Подобная ситуация привела к тому, что на само 

государство были возложены такие функции как: 

- правление общиной; 

- организация производственных работ; 

- эксплуатация членов общин. 

Более того родоплеменной знати было позволено присваивать себе 

управление производственными средствами. И поэтому они обладали 

значительным количеством личных материальных благ, которые 

утрачивались ими либо в случаи смерти, либо при снятии с должности. 

Частная собственность в те времена было совершенно непопулярным 

правовым явлением. Это даже доказывает тот факт, что рабы были 

государственной собственность, а не частной. 

Особая, даже наиболее важная роль отводилась божественному 

моменту во властных полномочиях. И поэтому члены родовой знати 

одновременно стремились и к сохранению властных полномочий и 

положения в обществе, так как правители того времени воспринимались как 

носители воли Бога. 2 

На основе вышесказанного, отметим, что в рассматриваемый период 

времени власть рассматривалась как священное, незыблемое и 

неприкосновенное явление общественной жизни. 

В заключение выделим основные характеристики для государств 

восточного типа: 

- малый процент частной собственности; 

- основа экономики – государственная собственность; 

- деспотия; 

- сильный и влиятельный аппарат чиновников; 

- сакральный характер власти; 

                                                           

2 Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник/ М.М. Рассолов.- М.: Юнити - Дана, 
2018.- 635 с. 
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- застойности и отсутствие прогресса в развитие общества и его 

основных сферах. 

Таким образом, восточные государства, заметим, что большая их часть 

– это были деспотические монархии, в которых классовое разделение не 

предусматривалось. 

 

 

 

1.2 Европейский (Афины, Рим, древнегерманские государства) путь 

Заметим, что появление европейских государств в большей степени 

обусловлено классовым разделением общество. В целом, общество начало 

расслаиваться в силу активного формирования такого частной 

собственности. Теперь частная собственность была введена на животных, 

земельные участки и даже рабов, а сам путь был именован в качестве 

европейского пути. 

Как правило, первыми стали возникать государство в южной Европе во 

время эпохи железа. Между тем в отличие от ранее рассмотренного пути, 

здесь проведение общественных работ не требовалось. 

Если говорить о результатах разложения общин, то среди наиболее 

ярких можно выделить: 

- Рим и Афины установили на земельные участки частную 

собственность; 

- Спарта ввела частное землепользование, одновременно сохранив и 

государственную собственность. 

В тоже время укажем, что Афины выступает как типичный пример 

классической формой происхождения государства. Именно здесь классовые 

и внутренние противоречия стали причиной появления государства.3 

                                                           

3
 Бошно С.В. Теория права и государства: учебник/ С.В. Бошно.- М.: Юрайт, 2018.- 341 с. 
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Если рассматривать Древний Рим, то данное государство прошло 

фактически многовековой путь становления. Подобная затянутость связана с 

многочисленными проблемами и сложностями, возникающими между 

государством и существующими классами. 

При этом сначала Древний Рим выбрал аналогичный путь с Афинами, 

но не выдержал постоянных противостояний между плебеями и патрициями, 

которые отказывались признавать друг друга. 

Если говорить о плебеях, то это были лица, которые не имели римского 

рода, но имели торговое и промышленное богатство. Следовательно, стало 

просто необходимо образование государства, которое разложит 

родоплеменной строй.  

Древняя Спарта как государство возникло в виду двух основных 

причин: 

- причины внутриэкономического характера; 

- постоянное проведение завоевательных походов, в ходе которых 

завоеванные граждане становись общинными рабами (илоты). 

Однако Древняя Спарта избрала специфическую форму 

землепользования, что в итоге привело к тому, что численность илотов в 

разы превысила численность спартанцев. Подобная ситуация могла привести 

к восстанию и полной победе илотов.4 

Рассматривая древних германцев укажем, что они смогли ускоренно 

образовать государство благодаря тому, что завоевали большую часть 

Римской империи. Однако после завоевания стало ясно, что родовую 

организацию общества нельзя применять в отношении завоеванных земель. 

Теперь было просто необходимо еще более влиятельное государство, чем 

Римская империя. Это все привело к появлению раннефеодального и 

прафеодального строя. 

                                                           

4
 Понтинг К. Всемирная история. Новый взгляд/ К.Понтинг.- М.: АСТ, 2018.- 958 с. 
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Далее укажем, что благодаря прафеодальным государствам появились 

государства Азии, Ирландия, сюда же относятся и государства, которые 

существовали в Киевской Руси. Если говорить о Киевской Руси, то здесь еще 

при раннефеодальной государственности практиковалось приглашение 

варягов на управление в качестве князей5. 

В заключении, мы отметим, что каждое государство наделяло свой 

народ уникальными свойствами и особенностями, которые зависели от 

факторов различных областях, а именно: 

- экономика; 

- социальная жизнь; 

- политика; 

- внутренние и внешние особенности. 

При этом отметим, что многие нации и народы пришли к становлению 

отдельных государств лишь в конце прошлого века. На это их натолкнули 

следующие причины: 

- наличие явных национальных притеснений от доминирующих 

властей; 

- отсутствие возможностей для создания собственных государств; 

- длительное вхождение в состав более сильных государств. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Венгеров А.В. Теория права и государства: учебник/ А.В. Венгеров.- М.: Проспект, 
2020.- 367 с. 
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2 Теории происхождения государства и права, не связанные с 

материалистическим пониманием истории 

2.1 Теологическая или божественная теория 

Укажем, что рассматриваемую теорию нельзя рассматривать в качестве 

научной, так как основывается не на научных знаниях, а на вере в Бога как в 

высшее существо.  

Однако опровержение данной теории также недопустимо, так как Бог и 

божественная деятельность берут за основу веру каждого человека. И, 

следовательно, уникальность теории заключается в том, что ее нельзя не 

опровергать, ни доказать конкретными фактами. 

В связи с этим особой популярностью во все времена пользуется 

божественная теория, то есть что именно Бог создал государство и правовую 

систему. Такая популярность обусловлена религиозными течениями, которые 

существовали в Древнем Востоке и в Древнем Западе. 

В целом, можно сказать, что цельная теологическая доктрина 

преобразовала в себя доктрины, которые свойственны буддизму, исламу и 

иудаизу, однако основу всего составляет христианство. 

Вместе с тем рассматриваемая теория уходит корнями в древний мир, 

ведь уже Египет и Вавилон предусматривали различные теории о том, что 

государство и право образовалось исключительно по воле Бога. И поэтому 

духовенство обладало огромным влиянием во всех сферах общественной 

жизни, в частности политической и экономической. Можно сказать, что их 

взгляды на мир и его устройство были доминирующие.6 

Одна из первых школ, где придерживались мнения о божественном 

происхождении, и доносилось об этом ученикам, была образована Платоном. 

Далее его дело продолжил Аристостель, в будущем, который удостоится 

воспитывать самого Александра Македонского. 

                                                           

6 Пиголкина Ю.А. Теория права и государства/ Ю.А. Пиголкина.-М.: Юрайт, 2020.- 752 с. 
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Однако наибольшую популярность теологическая теория приобрела в 

период, когда шло становление и развитие феодализма. При этом особую 

актуальность тогда приобрели учения, написанные Ф. Аквинским. 

Далее на монахов было решено переложить  обязанность по защите 

религии в государствах, в которых предусматривалась неограниченная 

власть монарха. Иными словами монахи взяли на себя роль помазанников 

власти. 

Таким образом, рассматриваемую теорию нельзя рассматривать в 

качестве научной, так как основывается не на научных знаниях, а на вере в 

Бога как в высшее существо.  

Однако опровержение данной теории также недопустимо, так как Бог и 

божественная деятельность берут за основу веру каждого человека. И, 

следовательно, уникальность теории заключается в том, что ее нельзя не 

опровергать, ни доказать конкретными фактами. 

 В настоящее время дискуссии вокруг теологической теории 

продолжаются, особенно она популярна в странах, где «несвободное» 

политическое устройство. 

 

 

 

                          2.2 Патриархальная теория 

Основой рассматриваемой теории выступают теологические 

направления. Более того даже представили божественной теории, в 

частности, Платон и Аристотель, утверждали, что человеческое общество 

изначально являлось патриархальным. 

Если обратиться к учениям Аристотеля, то он указывал, что само 

государство и результаты человеческих взаимодействий выступают в 

качестве высшей формы человеческого общения..7 

                                                           

7
 Витрук Н.В. Теория права и государства: учебник/Н.В. Витрук.- Белгород: НИУ БелГУ, 

2019.- 271 с. 
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Если рассматривать Англию, то здесь интерес представляют сочинения 

Р. Фильмера в период, когда процветал абсолютизм. В частности можно 

выделить следующих из них: 

-«Патриарх»; 

-«Патриархия, или защита естественного права королей». 

Кроме того сами феодалы всегда ссылались именно на положения 

патриархальной теории, желая обосновать неограниченную власть монарха, 

представляемого как отца всего народа. 

Таким образом, можно сказать, то патриархальная теория – это 

государственная власть, берущая за основу власть отца в семье. При этом в 

данном случае семья – это люди, а отец – это монарх, имеющий 

неограниченную власть. 

 

                           

 

 

 2.3 Договорная и естественно-правовая теории 

Рассматриваемая теория берет за основу положения о том, что 

государства возникают в виду добровольного согласия лиц, то есть народ, 

имея разумную волю, объединяется и образует государство8. 

Заметим, что активным продвижением этой теории занимались еще в 

Древней Греции, в частности это делали софисты. 

Однако мы должны указать, что рассматриваемая теория включает в 

себя ряд достаточно противоречивых взглядов, которые предлагали 

крупнейшие и влиятельные мыслители различных исторических эпох. При 

этом данные исследователи предлагали абсолютно противоположные 

                                                           

8
 Нерсесянц В.П. Проблемы обшей теории права и государства/ В.П. Нерсесянц.- М.: 

Инфра-М, 2018.- 816 с. 
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позиции, подтверждая все аргументами, свойственные каждому 

историческому этапу 9. 

В целом, можно сказать, что указанная теория включила в себя спектр 

теорий и исследований различных исследователей, каждый из которых в свое 

время был основателем различных школ и имел большое влияние в 

обществе.  

Также определенные авторы выявляют теорию естественного права 

или теорию происхождения государства, которые рассматривают право с 

позиций происхождения. Данная теория и выделяется как теория 

происхождения государства. 

Вместе с тем авторы определяет теорию естественного права и теорию 

происхождения государства, которые определяются как договорные теорию 

Между тем в большинстве случаев договорная теория берет за основу 

следующие положения: 

1)Лишь естественное состояние людей способствует появлению 

государства. 

2)Государство берет за основу общественный договор, который больше 

не борется с людьми и их природой. 

Кроме того продукт разума и воли – это государство и право. 

Между тем люди объединились в государство на определенных 

условиях и решили выйти из «естественного» (догосударственного) 

состояния.  Также они часть своих врожденных (естественных) прав и свобод 

добровольно отдают государству.  

В это же время государство помогает обеспечивать охрану личной 

безопасности и частной собственности, которые заключили договор. 

Таким образом, в ходе того, того, что в обществе образуются две 

системы права: позитивная и естественная. 

                                                           

9
 Нерсесянц В.П. Проблемы обшей теории права и государства/ В.П. Нерсесянц.- М.: 

Инфра-М, 2018.- 816 с. 
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При этом от государства, а в частности его законов, прецендетов и 

обычаев  исходит позитивное благоприобретенное право. А вот безусловный 

разум и вечную справедливость, словом то, что присуще человеку от 

рождения и заложено в самой его сущности, несет в себе естественное право, 

то есть право: на собственность; социальное равенство; свободу; жизнь10. 

Вместе с тем вечное и неизменное для всех времён и народо – это 

главное для естественного права. А вот уже устанавливаемые и изменяемые 

(отменяемые) государством нормы – это те, которые подчиняются 

естественным нормам.  

Однако существующее, действующее в данный момент право 

именуется как позитивное право. Между тем пожелания и рекомендации 

того, каким должно быть в идеале реальное, то есть положительное право – 

это естественное право, которое берет за основу «всеобщий разум».  

Стоит отметить, что когда договорная и естественно–правовая теории 

становятся теоретической основой идеологии антифеодальных буржуазных 

революций XVII–XVIII веков, то они  в своем развитии достигают своего 

пика. Как правило, в это время идет создание школы естественного права, 

которая развитие буржуазного национального права и международного права 

оказывает огромное влияние. 11 

К примеру, среди основных исследователей были: П.И. Пестель, а 

также А.Н. Радищев – в России; Ж.Ж. Руссо, П. Гольбах, Д. Дидро, 

Ш. Монтескье – во Франции; Т. Гоббс и Д. Локк – в Англии; Г.Гроций и 

Б. Спиноза – в Англии. 

Между тем А.Н. Радищев считал, что именно как следствие 

молчаливого договора членов общества в целях совместной защиты от 

произвола сильных государство может возникнуть. 

Кроме того Г. Гроций – это первый, кто попытался приспособить 

теорию естественного права к интересам буржуазии. При этом идеи 
                                                           

10 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов/ В.Г. 
Графский.- М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.- 816 с. 
11 Морозова Л.А. Теория права и государства/ Л.А. Морозова.- М.: Юрайт, 2019.- 477 с. 
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Ж.Ж. Руссо – это основа и идеологическое обоснование буржуазного 

революционного движения во Франции.  

Вместе с тем Общественный договор ставится основным договором 

развития. Это связано с тем, что он содержит основательное освещение в 

ряде трактатов Жан-Жака Руссо, определяет назначение и содержание 

Общественного договора и берет за основу труд Руссо «Об Общественном 

договоре». 

Также нахождение общей формы ассоциации, которая защищает и 

ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов 

ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, 

однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде – 

это основная задача, который, по мнению Руссо, решает Общественный 

договор. 

В то же время Руссо исходил из того, что каждый человек передает в 

общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою 

личность и все силы, когда определяет государство в качестве человеческого 

учреждения или порождения разумной воли народа. В этом случае в 

нераздельную часть целого превращается каждый член общества.  

Как правило, Руссо считает данное определение коллективным и 

подразумевает под собой юридическое лицо, которое раньше называлось 

«Республикой или Политическим организмом», а ранее «гражданской 

общиной». 

При этом члены таких политических организмов считают, что: 

1)Государство активно, если есть суверенитет. 

2)Государство пассивно, когда оно просто государство. 

3)Если государства сопоставляются, то происходит державою. 

Помимо всего прочего Руссо определяет «условную личность» в 

качестве государстве. При этом забота об общем благе, о благе всего 

общества, народа – это главная забота государства вместе с 
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самосохранением. Также нельзя забывать о праве и законах, которые имеют 

играют роль в современном мире. 12 

Стоит отметить, что идею прямого народного правления ибо, согласно 

Общественному договору, «только общая воля может управлять силами 

государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее 

благо» не просто выдвигает, но и продвигает Руссо. 

Данный исследователь считает, что акты, которые непосредственно 

принимаются или утверждаются путем проведения референдума самим 

народом, могут считаться законами. 

При этом неотчуждаемое право на сопротивление тиранам также 

имеется у народа вместе с исключительным правом на принятие законов. 

Короли хотят иметь безграничную власть, так всегда полагал Руссо.  

Вместе с тем непорочной и условной властью является власть, которая 

возникла из любви подданных. Именно поэтому все повелители мечтают, 

чтобы их народ был слабый, бедный и не имел сил им противиться.  

Также, по мнению мыслителя, если подданные будут покорными, то 

государь заинтересован в том, чтобы народ был могуществен, дабы это 

могущество, будучи его собственным, сделало государя грозным для 

соседей, а, следовательно, правителю выгодна покорность и участие народа в 

общем деле. 

Однако государи всегда предпочитают следовать тому правилу, 

которое для них непосредственно выгодно, так как интересам народа всегда 

присуще лишь второстепенное и подчиненное значение. 

Таким образом, рассмотренная теория берет за основу положения о 

том, что государства возникают в виду добровольного согласия лиц, то есть 

народ, имея разумную волю, объединяется и образует государство. 

 

 

                                                           

12
 Иванов В.В. Теория государства/ В.В. Иванов.- М.: Территория будущего, 2021.- 379 с. 
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                      2.4 Историческая школа права 

Необходимо отметить, что рассматриваемая теория берет за основу 

историзм в обосновании происхождения государства и права. Следовательно, 

она имеет множество аналогий с такими теориями как договорная и 

естественно-правовая, и поэтому может составить им достойную 

конкуренцию. 

Так, определенные исследователи считают, что государственная жизнь 

берет за основу не ряд абстрактных договоров и схем, а исключительно 

исторические особенности и традиции. И поэтому революция выступает как 

неправомерное явление13. 

Более того представители данной теории считают, что право – это 

хаотичное явление. Его образование, становление и изменение обусловлено 

народных духом, который существовала в во все исторические эпохи. Данное 

положение активно поддерживается один из представителей указанной 

школы  Ф. Савинье, учениками которого были Г. Гуго и Г. Пухта. 

 Именно указанные исследователи утверждали, что право не может 

рассматриваться в качестве законодательной деятельности, здесь за основу 

берется исключительно народ, который в праве проявляет свой народный дух 

и волю.  

Следовательно, по их мнению, право фактически рождается и умирает 

с определенным народом, его традициями, обычаями и языком. И поэтому, 

если умирает народ, автоматически умирает право. 

Вместе с тем  приверженцы данной школы также считали, что 

государство представляет собой естественную, духовую, целую и телесную 

духовную общность народа, его проявление и результаты исторической 

деятельности. 

Таким образом, рассматриваемая теория берет за основу историзм в 

обосновании происхождения государства и права. На основе этого она имеет 

                                                           

13 Матузов Н.И. Теория права и государства/ Н.И. Матузов.- М.: Дело, 2019.- 528 с. 
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множество аналогий с такими теориями как договорная и естественно-

правовая, и поэтому может составить им достойную конкуренцию. 

 

   

 

                             2.5 Психологическая теория 

Психологическая теория приобрела популярность в конце прошлого 

века сразу в трех странах: 

- Германия; 

- Франция; 

- Россия. 

При этом в качестве ключевых представителей данной теории мы 

можем выделить следующих: Дж.Ф. Мейтленд–Джонс; З. Фрейд; Н.М. 

Коркунов; Цицерон. 

Если говорить об основателе указанной теории, то им признается 

Л.И. Петражицкий, который также придерживался позиции, то право следует 

классифицировать на два типа: 

1) Позитивное право, в которое входили бы лишь официальные нормы 

права. 

2) Интуитивное право (внутреннее), включающее в себя человеческие 

представления, рассуждения и т.п14. 

Рассматривая исследования Цицерона укажем, что по его мнению, 

каждое государство является народным достоянием. 

В связи с этим народ он уже рассматривал в качестве общности людей, 

которые объединены общими правовыми интересами. Следовательно, 

народом может выступать не любое объединение людей. 

Отдельно стоит отметить исследования З. Фрейда. Данный психолог 

придерживался позиции, что государство и право в теории своего 

                                                           

14 Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях/ С.А. 
Комаров.- СПб: Питер, 2019.- 267 с. 
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происхождения должны покинуть границы психологических потребностей 

людей, связанных с повиновением и повелеванием. 

Также он считал, что человеческие потребности и ряд агрессивных 

влечений будет побежден следующими системами: 

- правовая система; 

- государственная система; 

- система, включающая в себя социальные нормы и ценности. 

Далее мы должны указать и позицию Э. Дюркгейма, выступившего 

против всех направлений социально-психологического типа. Он считал, что 

люди – это существа общественные. Иными словами он пошел против теории 

Аристотеля, который рассматривал людей как психобиологических существ. 

Рассматривая психологическую теорию, нельзя не обратить внимания и 

на расовую теорию. 

Возникновением данной теории связано с эпохой рабовладения. В 

указанный период времени население подразделялось на две категории: 

- рабы; 

- рабовладельцы 15. 

Пик популярности данной теории пришелся на конец XIX – начало 

XX века. Более того именно указанная теория легла в основу политики и 

идеологии фашистов16. 

Укажем, основателем данной теории является Ж. Гобин, который 

объявил арийцев как «высшая раса», предоставив им на этом основании 

право властвовать над остальными расами. Именно по данным положениям 

Германия признавала себя как носителя духа арийской расы, которая должна 

править миром. 

На сегодняшний день расовую теорию перестали рассматривать и как 

официальную, и полуофициальную идеологию. Однако многие западные 

страны продолжаю включать ее в научную академическую доктрину. 
                                                           

15 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник/ М.Н. Марченко.- 
М.Проспект, 2021.- 755 с. 
16 Кузищина В.И. История древнего Востока/ В.И. Кузищина.- М.: Проспект, 2020.- 267 с. 
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Таким образом, в виду психологической теории государство и право в 

теории своего происхождения должны покинуть границы психологических 

потребностей людей, связанных с повиновением и повелеванием. 

 

 

 

2.6 Органическая теория 

Отметим, что достаточно длительный период времени теологическая и 

естественно-правовая теории выступали в качестве основных и 

доминирующих теорий происхождения государства и права. Следовательно, 

все иные теории выступали в качестве их противовеса, так как в данном 

вопросе брали за основу материалистические позицию 

В XIX веке исследователями стали делаться более активные попытки 

механическим образом перенести в социальные процессы биологические 

процессы. В основном это стало возможным благодаря теории Дарвина. 

Если говорить о биологических закономерностях, то в качестве них 

выступали: 

- проведение биологической эволюции; 

- проведение естественного отбора; 

- внедрение за выживание внутривидовой и межвидовой борьбы. 

В социологии аналогичные явления рассматривались в качестве 

социального дарвинизма. 

Если рассматривать органическую теорию, то согласно ее положениям 

государство и право выступают в качестве развивающегося биологического 

организма. 

При этом в свое время еще Платон отмечал, что государство является 

живым организмом, а законы необходимо рассматривать как результаты 

психики человека. Следовательно, органическая теория не исключает из себя 

и философского аспекта. 
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Более того по мнению Платона государственные функции и структура 

также являются отражением души человека. 

Между тем Аристотель, утверждал, что человек не может существовать 

изолированно, то есть государство также должно рассматриваться в качестве 

живого человеческого организма17. 

В целом, мы можем сказать, что органическая теория берет за основу 

следующее: в качестве организма выступает общество и государство, а 

сущность его – это уже функции и строение. 

При этом под государственной властью уже рассматривалось 

господство данного организма над его компонентами. 

На основе этого представители данной теории рассматривали 

государство в следующих значениях: 

- как биологический организм; 

- как результат социальной эволюции; 

- как отдельный организм, сочетающий в себе различные функции18. 

Таким образом, органическая теория берет за основу следующее: в 

качестве организма выступает общество и государство, а сущность его – это 

уже функции и строение. 

При этом под государственной властью уже рассматривалось 

господство данного организма над его компонентами. 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           

17 Малько А.А. Теория права и государства/ А.А. Малько.- М.:КНОРУС, 2020.- 456 с. 
18

 Лазарев В.В. Общая теория государства и права/ В.В. Лазарев.- М.: Логос, 2018.- 301 с. 
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2.7 Теория насилия 

Необходимо отметить, что пик популярности данной теории был в XIX 

веке, в частности на Западе. В качестве основных ее сторонников можно 

особенно отметить следующих: 

1) Л. Гумплович - австрийский социолог и государствовед. 

2) К. Каутский - «ревизионист марксизма». 

3) Е. Дюринг - немецкий философ и экономист. 

Однако черты рассматриваемой теории мы может отыскать уже в 

исследования, которые проводили древнегреческие софисты. Также в 

качестве доказательства можно привести ряд завоевательных войн Древней 

Спарты, а с течением времени и Древнего Рима. 

В целом, основные положения теории насилия были сформированы 

лишь к началу прошлого века. При этом значительный вклад в становление и 

развитие данной теории внес Л. Гумплович. 

В своих исследованиях он классифицировал положения, свойственные 

социальному дарвинизму, а в основу всего положил эволюционную теорию 

Спенсера. 

Однако неверно полагать, что Гумпилович ограничивался 

исключительно биологическим подходом. В своих исследованиях он делал 

акцент также на прогнозирование и жизнь общества. 

По его мнению, любое государство развивается с элементами насилия. 

Нет ни одного государства, которое не использует данный элемент19.  

В целом теория насилия подразделяется на два основных течения. 

1) Исследования Л. Гумпиловича. 

При этом он отмечает, что европейские и азиатские государства 

возникали по одной из трех причин: 

- подчинение более слабых более сильным; 

- войны и завоевания; 

- естественный отбор. 
                                                           

19 Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев.-М.: ДАНА, 2019.- 293 с. 
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2) Исследования К. Каутского, согласно которому государство 

выступает в качестве демократической и свободной воли народа. 

По его мнению, государства не принуждают людей выставлять свою 

рабочую силу на продажу. Ведь если говорить об обществе буржуазном, то 

здесь все осуществляется на основе договоров. 

Таким образом, по мнению представителей данной теории, любое 

государство развивается с элементами насилия. Нет ни одного государства, 

которое не использует данный элемент. 

Более того европейские и азиатские государства возникали по одной из 

трех причин: 

- подчинение более слабых более сильным; 

- войны и завоевания; 

- естественный отбор. 

 

 

 

2.8 Историко-материалистическая (марксистская) теория 

Необходимо отметить, что Ф. Энгельс при написании своей работы 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» брал за 

основу исследования Л.Г. Моргана. В связи с этим вся работа фактически 

была посвящена вопросу, касающихся единого происхождения государства и 

права. 

Между тем исследователь указывал, что государство не может 

выступать в качестве силы, которую навязывают обществу извне. И поэтому 

уже далее В. Ленин пришел к мнению, что государство – это общественный 

продукт на каждом историческом этапе. 

В связи с этим можно сказать, что возникновение государства 

обусловлено общественными потребностями. Следовательно, оно призвано 

выполнять такие функции как: 

- защита от внешнего врага; 
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- своевременно обеспечивать общественные интересы20. 

Кроме того, чтобы обеспечивать экономические потребности 

меньшинства, большинство было вынуждено приспособиться к следующим 

явлениям: 

- становление такого института как частная собственность; 

- разделение на классы по имущественному критерию; 

- усиление противоречий между классами. 

В целом, право и государство, согласно марксистским учениям 

представляет собой следующее: 

- ряд классовых явлений, свойственных исключительно классовому 

обществу; 

- факт возникновения обусловлен классификацией общества на классы 

по имущественному критерию; 

- выступление в качестве орудия господства21. 

Таким образом, согласно рассмотренной теории возникновение 

государства обусловлено общественными потребностями. Следовательно, 

оно призвано выполнять такие функции как: 

- защита от внешнего врага; 

- своевременно обеспечивать общественные интересы 

 

 

 

 2.9 Историко-материалистическая (немарксистская) теория 

     Как правило, историко-материалистическую теорию отличает строго 

научная основа.  

При этом в данной теории выделяется два основных подхода. 

1)Марксистский подход. 

2)Немарксистский подход. 
                                                           

20 Нерсесянц В.П. Проблемы обшей теории права и государства/ В.П. Нерсесянц.- М.: 
Инфра-М, 2018.- 816 с. 
21 Малько А.А. Теория права и государства/ А.А. Малько.- М.:КНОРУС, 2020.- 456 с. 
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Указанный подход берет за основу тот факт, что потребности, которые 

свойственны первобытному обществу, потребовали срочного 

усовершенствования. Возникла необходимость для решения «общих дел», 

что впоследствии и стало причиной того, что появились и государство, и 

право. 

В целом, рассматриваемый подход сводится к тому, что государство 

существует параллельно человеческой цивилизации. Следовательно, если она 

исчезнет, то и государство перестанет существовать. 

 

                     

 

                             2.10 Ирригационная теория 

Важно заметить, что рассматриваемую теорию также именуют как 

концепцию о «гидравлическом» происхождении и развитии 

государственности в некоторых странах Древнего Востока. Также она 

связана с исследованиями, которые проводил немецкий ученый К.А. 

Витфогель. 

В своей работе «Восточный деспотизм» он указывает, что многие 

государства Древнего Востока возникли по причине того, восточным 

аграрным областям потребовались гигантские ирригационные сооружения. 

Более того также возникла необходимость создать «менеджериально-

бюрократический класс», который бы смог поработить общество.22 

Укажем, что первые мощные ирригационные системы были 

образованы именно в первых государствах: Месопотамия, Египет, Индия, 

Китай и др. При этом во всех данных регионах были самые неблагоприятным 

условия для занятия с/х. 

Между тем большинству данных государств приходилось 

придерживаться жестко централизованной политики, где само государство 

выступало и как эксплуататор, и как собственник одновременно. Иными 
                                                           

22
 Иванов В.В. Теория государства/ В.В. Иванов.- М.: Территория будущего, 2021.- 379 с. 
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словами на государство были возложены функции, связанные со 

следующими действиями: 

- подчинение; 

- учет; 

- распределение; 

- управление23. 

Важно заметить, что очевидна и связь этих процессов с формированием 

многочисленного класса управленцев – чиновников, служб, «государевых» 

людей, защищающих каналы от заиливания, обеспечивающих судоходство 

по ним, достигая эффективного использования этих сооружений, путём 

эксплуатации остальных граждан. 

Таким образом, в ходе разложения родового общества на 

антагонистические слои в виде бедных и богатых, неизбежно возникновение 

потребности общества иметь силу (государство), способную умерять 

столкновения этих социальных слоев, чтобы не дать им возможности 

уничтожить друг друга в непрерывной борьбе. 

 

                     

 

                             2.11 Диффузная теория 

Согласно данной теории, государство возникает путем передачи опыта 

управления от наиболее развитых государств в отсталые регионы.  

В переводе с латинского языка название данной теории трактуется как 

«растекание», «рассеивание».  

Представитель данной теории Ф. Гребнер опровергал то, что 

формирование человеческого общества идет в соответствии с историческими 

законами, а полагал, что государство возникает путем передачи опыта 

управления и эффективного взаимодействия одного человека с другим.  

                                                           

23
 Иванов В.В. Теория государства/ В.В. Иванов.- М.: Территория будущего, 2021.- 379 с. 
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В своих исследованиях он считал подражание главным механизмом 

зарождения правовой власти.  

Стоит отметить, что в основу его концепции легли факты о том, что 

среди соседних поселений существовало взаимодействие, в ходе которого 

люди перенимали традиции и обычаи.  

Важно заметить, что данная теория опирается на исторические факты и 

имеет логичность изложения, однако глубинных причин возникновения 

государства не раскрывает, и поэтому назвать ее универсальной нельзя.  

 

                     

 

                             2.12 Теория специализации 

Рассматриваемая теория берет за основу положение о том, что 

государство возникло как инструмент управления процессами 

раннеземледельческой общины.  

По мере перехода к производственной экономике, труд стал разделятся 

(специализироваться) на: 

- выделение ремесла; 

- отделение земледелия от скотоводства;  

- появлении торговли; 

Политическая специализация представляет собой потребность в 

управленческом и организационном труде.  

Происходит разделение труда на исполнительную, законодательную, 

военную и судебную деятельность. Политическая специализация, как 

отмечается, привела к появлению государства.  

Позже, идеология выделяется как самостоятельный вид деятельности 

человека, т.е. происходит идеологическая специализация.  

Четвертое кардинальное разделение труда – обособление в отдельный 

вид научной деятельности.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная теория 

последовательна, логична и объясняет процесс образования государства, т. е. 

она универсальна.   

 

                     

 

                             2.13 Инцестная (половая) теория 

Отметим, что суть теории заключается в том, что для возникновения 

государства и выделения человека из первобытного мира является запрет на 

кровосмешение, т. е. запрет инцеста.  

Исследователь данной теории К. Леви-Стросс отмечает то, что 

необходимость контроля за соблюдением запрета на кровосмешение требует 

создание особой группы людей в обществе. И именно они выполняли 

функции принуждения в случае его неисполнения, и таким образом 

формировались государственные органы.  

Таким образом, сделаем вывод о том, что данная теория не полностью 

объясняет возникновение государства т. к. в ней отсутствуют политические, 

экономические, культурные и др. факторы развития общества.  

 

                     

 

                             2.14 Расовая теория  

В качестве ключевых представителей данной теории можем выделить 

следующих: 

1) Ф. Ницше 

2) Ж. Гобино 

3) Х. С. Чемберлен 

       По мнению Ж. Гобино существует 3 расы: Белая (чистая, арийская раса), 

желтая, черная (недочеловеки).  
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       Смешение белой расы с другими, по мнению автора, приводило к 

деградации, и основная задача ее представителей – править, не могла быть 

исполнена. Демократию же автор считал худшей из форм правления.  

       Однако стоит отметить, что данная теория не имеет научного 

обоснования, а также нарушает права человека и развивает фашистскую 

идеологию.  

        Развитие национал-социалистической идеологии- яркое подтверждение 

вышесказанного. Самый страшный в истории геноцид основан на расовой 

теории. Гитлер считал себя чистокровным арийцем, и пришел к выводу, что 

немцы должны править миром.  

       Таким образом расовая теория происхождения государства не является 

научной, она больше не используется как идеология.  
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                                                Заключение 

Подводя итог можно сделать вывод, что появление государства – это 

закономерное следствие «неолитической революции», которая произошла в 

обществе. Между тем, если говорить об экологической и социально-

экономической сущности этого явления, то оно заключается в том, что 

человек, желая удовлетворить свои потребности, перешел к трудовой 

деятельности, оставив позади орудийную деятельность.  

Кроме того, исследователи выделяют в качестве причин, повлиявших 

на процесс возникновения государства, и политические предпосылки.  

В данном случае особое внимание обращается на три момента: 

1)Регулирование отношений людей с соседними сообществами. 

2)Стабильный порядок в обществе. 

3) Обязательное регулирование отношений в обществе. 

Однако споры о природе государства и права активно ведутся и в 

настоящий момент, поэтому рассмотреть и изучить все теории не 

представляется возможным.  

В связи с этим в нашей работе были рассмотрены самые известные и 

распространенные из них 

Как правило, разделение путей развития человечества на «восточный» 

и «западный» произошли в период вождества, который у всех народов был в 

разное время.  

Именно данные пути, по мнению, исследователей, и стали формами 

(путями) образования государства. Остальные же теории остались в большей 

степени как научные идеологии, утратив в настоящее время свое значение и 

влияние. 

Таким образом, можно утверждать, что исследователи и ученые во все 

времена уделяли большое внимание вопросу появления государства. И при 

этом многие из них достигли в своем исследовании больших успехов, 

несмотря на то, что большинство теорий сейчас утратили свой официальный 

статус. 
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При этом настоящее время выявить такое понятие государства, 

способное выявить все свойства и признаки, которые бы были присущи всем 

временным периодам, не представляется возможным.  

Это связано с тем, что каждый этап развития государства проходят при 

наличии определенных условий. Все это говорит о том, что термин 

«государство» трактовался по-разному на различных исторических этапах 

развития и становления. 

В целом, государство – это достаточно сложное, исторически 

меняющееся и многогранное явление, на которое существует масса взглядов 

и суждений. Как правило, научность таких взглядов можно определить 

следующим: 

- объективность методологических подходов в изучении; 

- степень зрелости человеческой мысли в определенный период 

развития общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

                  Список использованной литературы 

1. Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев.-М.: ДАНА, 

2019.- 293 с. 

2.Бошно С.В. Теория права и государства: учебник/ С.В. Бошно.- М.: 

Юрайт, 2018.- 341 с. 

3. Венгеров А.В. Теория права и государства: учебник/ А.В. Венгеров.- 

М.: Проспект, 2020.- 367 с. 

4. Витрук Н.В. Теория права и государства: учебник/Н.В. Витрук.- 

Белгород: НИУ БелГУ, 2019.- 271 с. 

5. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для 

вузов/ В.Г. Графский.- М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.- 816 с. 

6. Иванов В.В. Теория государства/ В.В. Иванов.- М.: Территория 

будущего, 2021.- 379 с. 

7.Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и 

определениях/ С.А. Комаров.- СПб: Питер, 2019.- 267 с. 

8.Кузищина В.И. История древнего Востока/ В.И. Кузищина.- М.: 

Проспект, 2020.- 267 с. 

9.Лазарев В.В. Общая теория государства и права/ В.В. Лазарев.- М.: 

Логос, 2018.- 301 с. 

10. Малько А.А. Теория права и государства/ А.А. Малько.- 

М.:КНОРУС, 2020.- 456 с. 

11. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник/ 

М.Н. Марченко.- М.Проспект, 2021.- 755 с. 

12. Матузов Н.И. Теория права и государства/ Н.И. Матузов.- М.: Дело, 

2019.- 528 с. 

13. Морозова Л.А. Теория права и государства/ Л.А. Морозова.- М.: 

Юрайт, 2019.- 477 с. 

14. Нерсесянц В.П. Проблемы обшей теории права и государства/ В.П. 

Нерсесянц.- М.: Инфра-М, 2018.- 816 с. 



33 

 

15.Перевалов В.Д. Теория права и государства: учебник/ В.Д 

Перевалов.- М.: Проспект, 2019.- 635 с. 

16. Пиголкина Ю.А. Теория права и государства/ Ю.А. Пиголкина.-М.: 

Юрайт, 2020.- 752 с. 

17. Понтинг К. Всемирная история. Новый взгляд/ К.Понтинг.- М.: 

АСТ, 2018.- 958 с. 

18. Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник/ М.М. 

Рассолов.- М.: Юнити - Дана, 2018.- 635 с. 


