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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Наука «государствоведение» уже на протяжении 

длительного времени в числе актуальных тем и вопросов исследования 

оставляет те, которые касаются государства, его понятия, сущности, 

признаков, и той роли, которую они играют в обществе. 

Данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами, а именно 

следующими: 

- по своей сути государство – это сложное и внутренне противоречивое 

общественно-политическое явление; 

- государство выполняет такие задачи и функции, которые не под силу 

ни одной организации; 

- в государство – это еще и многопрофильное явление (здесь 

встречаются различные партии, классы, движения, слои общества). 

На сегодняшний день в жизни общества играет самую важную роль, так 

как именно от государства зависят, а если быть верными, могут 

реализовываться следующие процессы: 

- цивилизованное общество; 

- общественный прогресс. 

Но, несмотря на длительное изучение данного явления и многовековую 

историю, до сих вызывает сложности раскрытие следующих характеристик 

государства: 

- сущность и понятие; 

- социальное назначение и природа; 

- цели и свойства. 

Однако, по нашему мнению, эта проблема не так глобальна. Для 

изучения связи государства с другими сферами общественной жизни 

достаточно использовать научные достижения, как прошлого, так и будущего. 
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Кроме того, актуальность выбранной темы можно объяснить тем, что 

грамотной и эффективное управление государством невозможно без 

понимания его роли и сущности. 

Цель исследования. Изучение понятия и сущности государства. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть определение понятия государства; 

- выявить подходы к пониманию государства; 

- определить основные признаки государства; 

- установить социальное назначение государства; 

- изучить подходы к определению социального назначения государства; 

- рассмотреть понятие и классификация функций государства; 

- установить формы и методы реализации функций государства. 

Объект исследования – государство. 

Предмет исследования – функции и признаки государства. 

Теоретическая основа исследования. Как мы уже говорили, что 

множество ученых и исследователей посвящают свои труды и исследования 

указанной тематике. Основу нашего исследования составляют научные труды 

таких авторов как С.С Алексеев, А.В. Венгеров, В.В. Иванов и С.А. Комаров. 

Методологическая основа исследования. Сравнение, формально-

логический, системный и другие. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает введение, 2 главы, заключение, список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 
 

1.1 Определение понятия государства 
 

Приступая к исследованию, необходимо сказать, что сейчас сходу 

вывести такое понятие государства, способное полностью охватить все 

особенности 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.  

А данные условия присваивают им определенные и специфичные черты 

и особенности, по которым государства отличаются друг от друга. На 

основании вышесказанного можно ввести определение понятию 

«государство». 

Так, государство является единой политической организацией общества, 

обладающей набором специальных черт: наличие суверенитета, обязательных 

велений, специального аппарата управления и единой власти 1. 

Вместе с тем нужно указать, что в каждый исторический этап 

рассматриваемый термин имел свою трактовку. 

Остановимся кратко на самых первых и известных трактовках. 

1)Исследования Аристотеля, в которых он указывал, что государство 

сосредотачивает в себя умственные и нравственные интересы граждан. 

2)Исследования Цицерона, в которых он писал, что государство 

выступает в качестве союза граждан, который берет за основу общую пользу 

и правовые начала. 

 Однако рассматривая такую обширную тему, не стоит забывать об 

исследованиях, которые проводили русские юристы. В изучении данной темы 

они условно разделились на несколько групп. 

Обозначим лишь наиболее известные трактовки понятия «государство». 

                                                           

1Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях/ С.А. Комаров.- 
СПб: Питер, 2019.- 267 с. 
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1)Процесс организации власти, главная цель которого, сохранение 

правопорядка. 

2)Союз граждан, который ограничен единой территорией и властью. 

3)Общественный союз, в котором реализуется властвование 

принудительного характера и в свободной форме. 

Все обозначенные определения свидетельствуют о том, что русские 

юристы делали акцент на социологический аспект, хотя, несомненно, и были 

предприняты попытки дать характеристику с юридической точки зрения. 

 В тоже время достаточно интересной трактовкой понятия 

«государства» является та, которую предложил Г. Еллинек. Он считает, что 

государство выступает в качестве особого правового явления и особого 

общественного образования, следовательно, это союз индивидов, обладающий 

качествами юридических субъектов, волей и определенными правами.2 

К тому же, необходимо помнить и гегелевский подход к понятию 

государства, в основе которого лежит общая философская система. Исходя из 

его положений, государство рассматривается как процесс, в котором 

зарождаются особые духовные начала человеческого бытия. 

Заметим, что марксистко-ленинская наука также пыталась обосновать 

понятие «государство», основываясь на низменной классной природе. Ее 

представители выделили сразу два варианта понятий. 

1) Машина, подавляющая каждый последующий класс. 

2) Аппарат, который угнетает низший класс более высшим. 

Подводя итог можно сказать, что государство выступает в качестве 

сложного, постоянно меняющегося и многогранного понятия, которое имеет 

множество определений и суждений. 

 

 

                                                           

2Перевалов В.Д. Теория права и государства: учебник/ В.Д Перевалов.- М.: Проспект, 2018.- 
635 с. 
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1.2 Подходы к пониманию государства 
 

Во времена существования первобытного строя общество как система 

имело практические одинаковое устройство на разных территориях. Кроме 

того, оно жило по давно установившимся традициям и устоям, которые с 

течением времени не претерпевали кардинальных изменений. Когда начался 

процесс становления государственности, тогда и начались значительные 

перемены, и уже в тех обстоятельствах каждое из первобытных обществ 

пошло по своему пути становления государственности.  

Если говорить о Древнем Востоке, Африке и Азии, то государства в зонах 

поливного земледелия уже были известны в эпоху бронзового века. В данном 

случае мы говорим об азиатском или восточном пути развития3. 

Люди того времени понимали, что развитие может происходить не 

только путем значительных перемен и внедрения всего нового. Чтобы 

проводить крупные общественные работы, связанные со строительными и 

ирригационными работами, необходимо было ввести не изменения, а 

наоборот попытаться сохранить важнейшие элементы, например: 

- община сельскохозяйственного типа; 

- общественная форма собственности на землю. 
Общие черты, свойственные всем государством данного типа можно свести к 

следующему:  

- частной собственности присущ второстепенный характер; 

- государственная собственность в приоритете;  

- деспотичность власти;  

- мощный аппарат чиновников;  

- сакрализация власти и др. 

Что касается европейских стран, то там все было немного иначе. Здесь становление 

государственности началось по причине наличия в обществе классового расслоения. 

                                                           

3Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник/ М.Н. Марченко.- 
М.Проспект, 2019.- 755 с. 
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Государственность в Европе началась с того, что земли и рабы стали 

формировать частную собственность высших слоев населения. Таким 

образом, в данном случае мы можем говорить о европейском пути становления 

государственности.  

Однако, например, в южной Европе самые первые в ее истории 

государства появились во времена железного века. Указанный факт 

обусловлен тем, что в отличие от стран, которые шли по азиатскому пути, 

здесь не было необходимости проводить какие-либо общественные работы. 

Таким образом, после разложения общины произошло следующее: 

- сохранение госсобственности в частном землепользовании в Спарте; 

- образование частной собственности в Афинах и Риме. 

Как раз пример становления государственности в Афинах можно 

считать образцовым, так как это была классическая форма происхождения 

государства. Образование государства стало итогом внутренних 

противоречий родоплеменного общества и классовых расслоений, о чем мы и 

упомянули выше, говоря о европейском пути становления государственности.  

А вот что касается Древнего Рима, то там развитие государства 

затянулось на несколько столетий по причине постоянного возникновения 

разного рода связанных с данным процессом проблем.   

Кроме того, история выделяет подходы, не связанные с 

материалистическим пониманием истории. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1) Теологическая теория (также может называться божественная). 

Рассматриваемая теория не берет за основу знания, которые были 

получены в ходе исследования. Здесь основополагающей является вера в Бога, 

который сам своими руками и исходя лишь из собственных мотивов и желаний 

создал людей, мир, в котором они будут жить, а затем разделил этом мир на 

государства.   

Уникальность этой теории в том, к единому мнению в данном вопросе 

прийти нельзя, потому что ее основой из столетия к столетию является 
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исключительно вера и больше ничего. Нельзя найти доказательств, 

существует Бог или нет, поэтому данная теория по сути не основывается ни на 

чем, кроме веры.  

Несмотря на то, что сегодня технологии шагнули далеко вперед по 

сравнению с предыдущими веками, божественная теория как была ранее 

актуальной, так и осталась такой до сих пор, причем она имеет достаточно 

большое количество приверженцев. Церковь хоть и давно отделилась от 

власти и политики, все равно тесно с ней связана. Плюс ко всему ученых 

всегда интересовала эта тема, и они всегда хотели докопаться до истины, этого 

они хотят и сейчас.  

В прошлых веках рассматриваемая теория была актуальна по таким 

причинам: 

- исторические этапы, когда вера в Бога или Богов была обязательна и 

неотъемлема; 

- для объяснения действий правителей и их приближенных4. 

Отметим, что теологические доктрины многих религий почерпнули 

многие сведения из положения именно из христианских течений. В частности, 

речь идет об иудаизме, исламе, буддизме и т.п. 

Теория о божественном происхождении – одна из старейших. Еще в 

древнем Вавилоне а также Египте люди верили, что их правители имеют 

божественное происхождение и являются посланниками Богов, а то и сами 

являются почти Богами.  

2) Патриархальная теория. 

Важно заметить, что в качестве основы рассматриваемой теории 

выступают недра технологии. Более того Аристотель и Платон 

придерживались позиции, что с самого начало общество создавалось как 

патриархальное. 

                                                           

4 Матузов Н.И. Теория права и государства/ Н.И. Матузов.- М.: Дело, 2017.- 528 с. 
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Но если хочется разобраться в вопросе более детально, то нужно 

обратиться к словам Аристотеля, так как его высказывание по поводу 

патриархальной теории происхождения государства было более конкретным. 

По его словам, что государство нужно рассматривать как высшую форму 

человеческого общения.  

Люди, являющиеся сторонниками данной теории, считают что она 

помогает продолжить отцовскую власть, то есть что отцовская власть – это 

власть государства. Отца, как известно, необходимо почитать и слушаться. А 

в данном случае таким отцом становится правитель.  

3) Договорная и естественно-правовая теории 

По данной теории государство возникло по доброй и, что важно, 

разумной воле людей.  

Другими словами, люди в какой-то момент поняли, что им нужно 

обеспечить права, интересы и свободы, а затем они долго обсуждали это, 

решали, как лучше поступить, а в итоге пришли к государству.  

Древнегреческие софисты занимались подробным исследованием этой 

темы, а в некоторых источниках их и вовсе называют основоположниками.  

Основные положения, касающиеся рассматриваемой теории: 

1. Государство возникает только ввиду естественного состояния людей.  

2. Государство берет за основу общественный договор, который не 

борется с людьми и их природой. 

В договорной теории и право, и государство являются итоговым 

продуктом воли человека. То есть люди стремились к этому, и в конечном 

счете их стремление было вознаграждено, и они получили то, чего хотели.   

Говоря другими словами, людям совершенно надоело жить в 

нестабильных условиях, и поэтому они решили для собственного комфорта  

сформировать государство, покидая тес самым естественное состояние.  

4) Историческая школа права. 
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Как правило, указанная правовая школа берет за основу исторический 

фактор. При этом данная теория постепенно вытесняет теории, рассмотренные 

в предыдущем пункте.   

По Э. Бёркту, государство сложилось не из-за абстрактных сделок и 

договоренностей между людьми, а посредством исторических процессов и 

традиций. Поэтому неправомерной считается революция. 

Кроме того, правильным путем считается реформа, которая берет за 

основу начала национальной традиции. Ф. Савиньи был обусловлен тот факт, 

что право не создается искусственно людьми, а является самопроизвольным 

понятием, создающимся само собой.  

Право – это обязательный элемент каждого исторического этапа, на 

которых народ выражает свой дух и свою волю. 

У данной теории существовало очень много приверженцев и 

последователей, которые ее впоследствии развивали, так как она была весьма 

распространена и популярна. Нпример, Г. Гуго и Г. Пухта были такими 

последователями. 

Исходя из их мнения, благодаря праву воля людей будет всегда 

обозначена, всегда на первом месте, а их желания воплотятся в реальность.  

Они были решительно против того, чтобы государство посредством закона 

диктовало людям, что делать и как поступать. Кроме того, еще одним их 

предположением было то, если умирает какой-то обычай, язык и т.п, то право 

тоже может погибнуть.  

5) Психологическая теория. 

Психологическая теория была очень распространена в Германии, 

России, Франции в начале 20 века.   

Говоря о рассматриваемой теории, следует выделить Н.М. Коркунова, З. 

Фрейда, Дж.Ф. Мейтленд-Джонса и Цицерона, так как фактически они 

являются основными ее представителями.   



12 

 

Но что касается возникновения психологической теории, то ее 

основоположником стал Л.И. Петражицкий. Кроме того, ученый сформировал 

классификацию права, по которой оно подразделяется на 2 основных вида:  

- позитивное;  

- интуитивное. 

По мнению Цицерона, государство необходимо рассматривать в 

качестве народного достояния. При этом он давал определение и самому 

понятию «народ».5 

В качестве народа понималось скопление людей с целью решения 

проблем, защиты своих интересов и прав. Из этого вытекает, что другие 

группы людей, собравшиеся по иным причинам, не подлежат рассмотрению в 

качестве народа.   

Специального упоминания заслуживает теория, называемая расовой.  

Естественно, ее образование произошло в расцвет рабовладельческой 

эпохи.  

Люди подразделялись на 2 категории:  

- рабы;  

- рабовладельцы. 

Основателем этой теории считается Ж. Гобин, которому очень хотелось 

возвысить арийскую расу, и он пытался это сделать.  

Кроме того, всем известный А. Гитлер предпринял великое множество 

попыток, чтобы именно Германия стала высшей арийской расой, а люди, 

живущие, там были чистокровными арийцами.  

На сегодняшний день рассматриваемая теория находится под запретом, 

если использовать ее в идеологических целях. Расовая теория освещается 

только в научной литературе, но ученые продолжают подробно ее изучать и 

анализировать и по сей день.   

6) Органическая теория. 

                                                           

5Малько А.А. Теория права и государства/ А.А. Малько.- М.:КНОРУС, 2018.- 456 с. 
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По органической теории государство – это не что иное как живой 

биологический организм. При этом органическая теория – это не новое 

явления. 

Эта теория существует уже большое количество столетий. Платон в 

своих трудах рассматривал государство с философской точки зрения, как 

живой организм.  

Более того он утверждал, что все законодательные акты, которые 

принимаются – есть ничто иное как процессы, которые осуществляет 

человеческая психика. Далее Платон сопоставил государственные функции и 

саму структуру с душой человека. 

Свою иную трактовку предлагал в свое время и Аристотель. Он 

поддерживал вышеупомянутого философа, но был категорически против того, 

что человек может существовать изолированно.  

То есть, по его словам, отсутствие государства порождает 

неполноценность людей. Они будто лишаются конечностей и уже не могут 

заниматься своими стандартными делами и осуществлять привычные 

функции. Иными словами, нет государства – нет настоящих, полноценных 

людей.   

Среди наиболее выдающихся и ярких исследователей, заложивших не 

теряющие актуальности и по сей день основы органической теории, нужно 

выделить Г. Спенсера, Прейса, Блюнчли и Вормса.  

Как правило, суть рассматриваемой теории состоит в том, что в качестве 

организма выступает одновременно и общество, и государство. 

Следовательно, сущность организма – выполняемые функции и само 

строение.  

Сегодня органическая теория уже не является столь популярной, как это 

было ранее. На западе есть ученые, которые ее все еще исследуют, но 

массового характера нет уже давно.  

Таким образом, споры о природе государства и права активно велись 

исследователями из разных стран на протяжении многих столетий и 
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продолжаются в настоящий момент, поэтому, как мы и упоминали в начале 

данной главы, рассмотреть и изучить абсолютно все теории происхождения 

государства не представляется возможным. 

  

1.3 Основные признаки государства 
 

Важно заметить, что с материалистической точки зрения государство 

наделено определенными свойствами, которыми общественные организации 

обладают на определенном историческом этапе.  

Как правило, именно благодаря данным свойствам в обществе 

осуществляются властные полномочия, которые не имеют связи со 

следующим: 

- общая собственность; 

- общие коренные интересы; 

- естественные родственные узы. 

Заметим, что всем догосударственным формам общественного 

устройства был присущ один отличительный признак, а именно 

неопределенность территориальной организации6. 

При этом, если рассматривать родоплеменные общины, то здесь 

подавляющее число конфликтов происходило именно из-за того, что границы 

носили условный характер и не были обозначены точно. Если же говорить уже 

о государствах, то здесь деление подразделялось на две категории, а именно: 

- внутреннее деление; 

- обозначение внешних границ. 

При этом уже данный вид деления подразумевал определенные действия 

на этой территории, например: 

- население жило в повиновении; 

                                                           

6Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник/ М.М. Рассолов.- М.: Юнити - Дана, 
2020.- 635 с. 
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- наличие дани; 

- конкретные управленческие задачи. 

При этом защита всех проживающих в государстве граждан независимо 

от их происхождения является главной обязанностью государства.   

Это обусловлено 2 причинами:  

1) По причине наличия гражданства (подданства) постоянное население 

тесно связано с государством 

2) Границы каждого государства находятся под тщательной и 

постоянной охраной.  

Независимо от того, имеет ли лицо гражданство (подданство) страны, и 

даже если оно является иностранным гражданином, территориальные пределы 

государственной власти все равно на него распространяются. Для 

регулирования их правового положения существуют специальные правовые 

нормы.  

Если говорить о современной юридической науке, то здесь имеются 

собственные трактовки понятия «государственная территория».  

Так, под государственной территорией понимается пространство, в 

отношении которого действует одно из двух: 

- наличие пространственной сферы государственной юрисдикции; 

- наличие государственного суверенитета.  

Между тем государственность имела и материальную основу. Речь идет 

о территории, где в качестве главного условия выступает наличие 

естественных материальных условий.  

Как правило, естественные богатства – это природные ископаемые и 

металлы. Следовательно, можно сказать, что без четко ограниченной 

территории невозможно развивать экономические отношения, так 

необходимые каждому государству. 

В тоже время мы не согласны с довольно распространенным мнением о 

том, что государство никак не контролировало и не санкционировало произвол 

господ. 
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На протяжении длительного времени многие страны практиковали 

рабовладельчество, согласно которому рабы не рассматривались как люди. 

Они были в качестве говорящего оружия или просто вещи. Но при всем при 

этом хоть в рабовладельческом праве они в качестве субъекта не выступали, 

но на них распространялась государственная власть. 

Далее укажем, что когда существовал родоплеменной строй, властные 

полномочия находились у общинников, которые наравне со всеми 

осуществляли трудовую деятельность и занимались добывающим хозяйством.  

Более того не было такой профессии или должности, отвечающей за 

управление делами, это все делалось на договорной основе между общиной. 

Чаще всего в качестве главного выбирались люди, которые имели в общине 

авторитет и доверие. Здесь не имело никакого значения, какую деятельность 

он выполняет. 

Все это говорит о том, что во времена родового строя не было ни 

государственного аппарата, ни каких методов принуждения. Все решения 

принимались членами рода. Один человек не имел право без согласования 

вынести решение о назначении наказания. 

В государствах все начало осуществляться по-другому, а именно: 

1)Государство стало пользоваться особым аппаратом защиты и 

принуждения общества. 

2)Появился в управлении особый аппарат, который занимался учетом, 

исполнением, контролем и надзором. 

Кроме того, государство в лице государственных органов начало очень 

активно издавать законы, выносить решения и отдавать. Также была 

организована и публичная власть, которая выступает в качестве важнейшего 

признака любого государства. Содержалась эта власть на налоги и подати, 

собираемые с населения, в то время как родоплеменной строй даже не знал, 

что это такое7. 

                                                           

7Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов/ В.Г. Графский.- 
М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.- 816 с. 
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Еще одним признаком государства является суверенитет, дающий 

государству независимость на международной арене. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «государство» в 

каждый исторический этап имел свою трактовку, свои признаки, функции и 

отличительные особенности. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ПОНИМАЮ СУЩНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

 

2.1 Классовый подход 
 

Маркс видит сущность государства и права в классах и в их отношениях. 

В «Немецкой идеологии», написанной вместе с Энгельсом, философ отмечает, 

что каждый класс стремится к власти и должен завоевать себе политическую 

власть, а в «Манифесте коммунистической партии» выдвигает идею создания 

политической партии пролетариата для завоевания власти.  

Энгельс также считал, что государство не представляет собой силу, 

навязанную обществу. В своей работе «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», Энгельс пишет, что государство – продукт 

общества на определенной степени его развития, продукт раскола общества на 

непримиримые противоположности, избавиться от которых самостоятельно 

оно не может. Поэтому нужна была сила, которая смогла бы сдерживать 

столкновения в рамках порядка, которая произошла из общества и отчуждала 

себя от него – государство.  

Энгельс отмечает, что государство отличается от родовой организации 

общества разделением подданных по территориальным делениям и 

учреждением публичной власти8.  

Она усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия 

внутри государства. Так как государство возникло из потребности сдерживать 

классы и из самого столкновения этих классов, то оно является государством 

господствующего класса. Маркс и Энгельс пытаются найти пути 

освобождения пролетариата от эксплуатации, преодоления неравенства 

классов. В капиталистическом обществе буржуазия и пролетариат 

противостоят друг другу. Господствующий класс в экономике стремится к 

                                                           

8 Степушкина Е. И. Правотворческая деятельность социального государства // 
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 4. С. 194 – 201. 
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завоеванию государственной власти, а значит, государство – это особый 

аппарат насилия господствующего класса. Поэтому государство – продукт 

борьбы классов, который старается разрешить этот конфликт.  

С одной стороны, кажется, что Маркс сводит сущность государства к 

диктатуре одного из классов, который должен совершить революцию, сломать 

старую государственную власть и создать новое государство. Маркс обращает 

внимание на важность базиса.  

 В своей концепции общественно-экономических формаций философ 

отмечает, что базис определяет свою надстройку, которая отражает свой 

экономический базис. Если он меняется, то меняется и надстройка. Смена 

старого базиса не означает разрушение строя, а наоборот развитие 

производственных сил, опору на зрелость старого качества для новых условий. 

Поэтому в основе политических отношений Маркс видит экономические 

отношения, а сущность государства раскрывается через текущий 

экономический строй. Маркс считал, что государство в итоге должно 

отмирать, и это неизбежно. Если государство возникает в результате раскола 

общества на антагонистические классы, то при их уничтожении оно исчезнет. 

Если в социуме сохраняется равенство, то оно не нуждается в политике. 

Взгляды Маркса разделял Е. Дюринг. Он, как и Маркс, выводил сущность 

государства из экономической сферы общества, считая ее определяющей. 

 

 

2.2 Общесоциальный подход 
 

Ученые предлагают для рассмотрения различную периодизацию 

эволюции этой идеи. В диссертации и автореферате «Генезис идеи 

социального государства: историко-теоретические проблемы» А. Э. Евстратов 

показывает пример двух периодизаций С. Завадского и С. В. Калашникова. С. 

Завадский заложил в основу своей периодизации практическую реализацию 

законодательства: 1) в Германии – известный период социальных реформ Отто 
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фон Бисмарка; 2) в Англии – период общественных реформ 1906 – 1914 гг.; 3) 

в США – период Нового курса Т. Рузвельта; 4) в Англии – период правления 

лейбористской партии 1945 – 1950.  

Вполне понятный подход, особенно к первому этапу – поскольку О. фон 

Бисмарк был современником Л. фон Штейна. С. В. Калашников положил в 

фундамент своей периодизации изменение социальных государственных 

функций в разных исторических отрезках и развитие теоретических идей о 

содержании этой категории.  

Но А. Э. Евстратов отвергает такую модель, утверждая, что это 

своеобразная компиляция из представлений о концепции (с середины XIX века 

до современности) и истинного смысла и истории социального государства не 

раскрывает. Автор диссертации полагает, что необходимо не просто 

провозглашение новых этапов, в котором «сигнальным маячком» будет 

законодательная деятельность в области права социального обеспечения или 

расширения социальной функции государства, а необходимы четкие критерии 

для их определения.  

На Западе произошли политические трансформации, которые также 

привели к активизации социальной мысли и политики. Результатом 

осмысления Английской революции 1648 г. и Славной революции 1688 г. 

явились теории Т. Гоббса (1588 – 1679) и Дж. Локка (1632 – 1704) с их идеями 

о социальном государстве. Сам термин «социальное государство» пока не 

появился, формулировалось представление о нем. Локк роль государства 

обосновывал как гаранта политического компромисса, согласования 

интересов граждан. Главная функция государства, по его словам – охрана 

священного права собственности и обеспечение свободы договоров.  

Правители же наделены «всей полнотой доверия, власти и полномочий 

единственно для того, чтобы употребить их для блага, охранения и 

спокойствия людей» и должны нести перед народом полную ответственность.  

И, хотя в теории социального государства самое громкое имя 

принадлежит фон Штейну, не забудем и о немецких консерваторах-
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мыслителях XIX вв. Ю. Офнере, Ф. Наумане, А. Вагнере, внесших вклад в 

данный вопрос. Путь превращения государства в социальное для обеспечения 

каждому благосостояния – через создание такого государственного 

устройства и установлений, которые позволили бы труду самому вести к 

приобретению собственности. Необходимо проводить целенаправленные 

социальные реформы, ибо чем многочисленнее этот «низший» класс, тем 

беднее само государство и оно само «сильно терпит от зависимого положения 

… чисто рабочего класса».  

Социальное государство, по фон Штейну, не нацелено на изменение 

классовой структуры общества и уничтожение классовых противоречий (как 

у К. Маркса), а направлено на сглаживание этих противоречий. И, согласимся 

с С. Завадским, что современнику Л. фон Штейна – Отто фон Бисмарку (1815 

– 1898), вернее, его социальным реформам, принадлежит целая графа в 

периодизации данного генезиса. Следует заметить, что здравые, 

жизнеспособные элементы для периодизации нашего вопроса имеют 

аргументы всех трех авторов: С. Завадского, С. В. Калашникова и А. Э. 

Евстратова. Как для юристов, для нас, без условно, важно оформление прав в 

законодательную оболочку (С. Завадский)9.  

Теоретическое подкрепление определений/категорий (С. В. 

Калашников) – это прочный фундамент для взвешенной эволюции правовой 

мысли (иначе бы мы не придавали большую роль дисциплине «Теория 

государства и права», с которой начинают обучаться правоведению 

первокурсники, а выпускники одноименной дисциплиной завершают 

обучение в виде государственного экзамена).  

Изменение государственных функций (или изменение социальных по 

содержанию или «на социальные») (С. В. Калашников) также свидетельствует 

о желании или необходимости властей (во имя внутриполитической, 

внешнеполитической, социальной, экономической стабильности) 

                                                           

9 Марченко М. Н. Теория государства и права. М: Норма, Инфра-М, 2018. 304 с. 
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переориентировать свой функциональный вектор. Четкость же критериев 

периодизации (А. Э. Евстратов) генезиса социального государства предлагаю 

обозначить как совокупность (систему) признаков:  

1) эволюция (смена, совершенствование) типа мышления, 

теоретических подходов;  

2) экономико-производственная эволюция (смена или 

совершенствование экономико-производственных отношений);  

3) законодательство, которое отражается на жизнеспособности 

государства;  

4) степень довольства жизнью граждан (по результатам независимых 

социологических опросов) – ведь мы говорим о «государстве всеобщего 

благоденствия». Заключение. Наличие приведенных признаков – основание 

для «межевания» отдельного периода в генезисе социального государства.  

В связи с чем имеется предложение периодизацию социального 

государства начать с эпохи Древней Греции. Древнегреческая мысль в 

принципе оказала влияние на юридическое мировоззрение прошлого, 

настоящего и будущего. Именно в южной части Балканского полуострова и на 

прилегающих островах Ионического, Средиземного и Эгейского морей были 

впервые использованы основные понятия теории государства и права, что на 

сегодняшний день является основой теоретических знаний правоведа. Имело 

место развитие производительных сил, социально-экономическая 

дифференциация, образование классового общества.  

 
 

 2.3 Иные подходы к определению сущности государства 
 

В своей работе «Курс национальной и социальной экономии» Дюринг 

утверждает, что цель политики и государства – создание свободного общества 

и отказ от насильственности, угнетения классов. В книге «Социальное 
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действие – в действительном праве» Дюринг отмечает, что политика получила 

свое название от города, т.е. полиса – места общих отношений и обсуждений. 

Политика выражается в «совместном общежитии», «жаждой хищения» или 

«властолюбием». Последнее – исконная несправедливость, с которой не может 

мириться гармоничное состояние общества, поэтому ведет к хаосу. Власть – 

стремление к анархии, которая является врагом свободы общества. Также 

философ обращается к пониманию государства Макиавелли, который 

оправдывает, по мнению Дюринга, зло политика коренной «дрянностью» 

человеческой природы.  

Дюринг утверждает, что политика, в какой эпохе мы бы ее не 

наблюдали, и все, что с ней соприкасалось, являлась «дурным» элементом. 

Вмешательство политики в хозяйственные дела всегда вредит, а партии и 

выборы разделяют общество на активную (занимаются выборной работой) и 

пассивную («обработанные») 63 части.  

Парламентская политика, по мнению философа, служит частным 

интересам, навязыванию и защите позиций. Также вред политики проявляется 

и в революционных движениях. «Дурной характер» политической сферы 

коренится в естественных качествах народов, отдельных людей и государств. 

По мнению Дюринга, если отдельная личность ведет политику в своих 

интересах, то такое поведение и отвечает дурному характеру политики 

вообще10.  

Внешняя политика и международное право также критикуются 

Дюрингом: философ считает, что пока государства уважают друг друга, 

насилия не будет. А когда оно появится, то это даст силу для нового 

международного права. С внутренней политикой и государственным правом 

дело обстоит так же: все изменения, как реакционные, так и революционные, 

получают силу до наступления других. Представительная система государства 

и союзничество являются препятствиями для нормального права. Они не 
                                                           

10 Чупилкина А. Ф. Мировые войны и конституционная трансформация // Российское 
право онлайн. 2020. № 1. С. 42 – 48. 
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подходят для более лучшей формы социальной жизни, поэтому должны быть 

устранены.  

Представительство вследствие выборности несовершенно. Дюринг 

считает, что более разумным было бы самопредставительство, и философ 

понимает, что оно может существовать только при небольшом объеме 

общества. Поэтому предлагает систему мандатов с обязательными 

инструкциями.  

Но и здесь Дюринг осознает, что это невозможно: каков бы ни был 

государственный строй представительство неотделимо от «опеки» масс, а они 

не понимают право. Поэтому ответственное «якобы» участие в 

законодательстве и публичный контроль оказываются пустыми вещами. 

Дюринг пишет, что в обществе и государстве должен «пульсировать дух иной 

жизни»: о классовой борьбе не должно быть и речи. Классы должны быть 

примирены, и тогда будет крепнуть простая семейная жизнь, исчезнет 

преступность, а «господство канальи» прекратится. Государство должно 

действовать с положительными целями, выполнять свои функции, не вредя 

обществу11.  

Представительство и выборы должны быть способами выражения 

хороших качеств нации и общества. Дюринг понимает, что образование такого 

нового политического строя является трудным процессом. Поэтому разум и 

право должны стать силой человека, которая может служить надежным 

направлением. Дюринг считает, что сначала образуется «круг избранных, 

обладающих правосознанием», который сможет наметить цели и идеалы. А 

затем и появится благотворное состояние. Это станет залогом того, что 

существование человечества не будет напрасным. 

 Так, согласно Дюрингу, сущность политики и государства – это нечто, 

противоположное добру, несправедливое, зло, порожденное человеческой 

природой. Чтобы создать свободное, более лучшее государство, человек 
                                                           

11 Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права России. Уч. пос. в 2 
т. Т. 1. Государство. М: Проспект, 2021. 640 с. 
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должен руководствоваться разумом, благими целями и идеалами. Стоит 

подчеркнуть, что Дюринг, относя значительное место разумности людей в 

создании и развитии государства, непоследователен как материалист.  

Также, считая, что цель государства – отказ от угнетения классов, в 

конечном счете, их примирение, Дюринг отдалился от диалектического 

понимания сущности государства. Неклассическая философия формировалась 

как ответная реакция на классическую и одновременно марксизм. Поэтому ей 

характерно искать основание общественной жизни и государства не в разуме 

или материи, а чем-то третьем. Герберт Спенсер также обращался к проблеме 

сущности государства.  

В своей работе «Личность и государство» философ упоминает, что 

либерализм призван защищать свободу личности против принуждения 

государства, ведь оно возникло в результате насилия и тождественно военным 

обычаям.  

Спенсер ищет сущность государства в особенностях человеческой 

биологии, и поэтому полагает, что «умственному зрению» человека не 

доступны политические учреждения и мероприятия, так как продукты 

несовершенной умственной способности человека ведут к ошибочным 

выводам.  

Общество, вследствие нищеты, болезней, смертности обращается к 

государству за помощью. Оно помогает, но при этом вводит налоги. Плохое 

законодательство, по Спенсеру – «синоним ущерба для жизни людей».  

Спенсер заявляет, что ничего не может быть лучше правительства 

«коллективной мудрости»12. Государство должно понимать, что общие 

истины открываются тогда, когда есть понимание, из каких элементов 

складывается социальная деятельность. Спенсер видит ее в коллективном 

результате желаний индивидов. 

                                                           

12 Синенко Ю.С. Нетрадиционные подходы к типологии государства / Ю.С. Синенко 
// Научный вестник Омской академии МВД России. – 2021. – № 2. – С. 48-55. 
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 Социальная деятельность является продуктом человеческих эмоций, 

которые направляются идеями предков или обществом. Так, Спенсер 

заключает, что социальному развитию способствуют те человеческие 

желания, которые вызывали индивидуальные усилия или добровольную 

кооперацию, а не те, которые продиктованы государством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог можно сделать следующие выводы. 

1) В 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. 

2) Как правило, государство – это достаточно сложное, постоянно 

меняющееся в ходе истории явление, изучаемое столетиями, 

характеризующееся большим количеством мнений и взглядов на него. Как 

правило, научность таких взглядов можно определить так: 

- объективность методологических подходов; 

- степень зрелости человеческой мысли на данном этапе развития 

общества. 

3) первобытное общество развивалось одинаково.  

Во времена существования первобытного строя общество как система 

имело практические одинаковое устройство на разных территориях. Кроме 

того, оно жило по давно установившимся традициям и устоям, которые с 

течением времени не претерпевали кардинальных изменений.  

Когда начался процесс становления государственности, тогда и 

начались значительные перемены, и уже в тех обстоятельствах каждое из 

первобытных обществ пошло по своему пути становления государственности. 

Говоря об Африке, Азии и Древнем Востоке, мы имеем дело с 

восточным путем развития, государства в зонах поливного земледелия уже были 

известны в эпоху бронзового века.  
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Что касается европейских стран, то там все было немного иначе. Здесь 

становление государственности началось по причине наличия в обществе 

классового расслоения. 

Государственность в Европе началась с того, что земли и рабы стали 

формировать частную собственность высших слоев населения. Таким 

образом, в данном случае мы можем говорить о европейском пути становления 

государственности.  

Кроме того, история выделяет подходы, не связанные с 

материалистическим пониманием истории. 

4) Основными признаками государства считаются следующие признаки:  

- суверенитет;  

- публичность власти;  

- право; 

- система займов и налогов;  

- единая территория с охраняемыми границами. 

5) Сущность государства определяет его социальное назначение. И 

поэтому от сущности государства зависят его задачи и цели, которые оно 

перед собой ставит. 

6) По мере развития общества изменяется и само назначение 

государства, и взгляд на его назначение.  

Государство: 

а) утверждается в роли органа преодоления социальных противоречий.  

б) Ориентация на общедемократические институты и принципы 

(высокая роль правосудия; верховенство закона; и т.п).  

в) Изменение роли государства на международной арене. 

7) Следует различать функции госорганов и функции государства. 

Функции госорганов не могут решать проблемы общегосударственного 

масштаба.  

8)Выделяется две формы реализации государственных функций: 

- правовые; 



29 

 

- неправовые. 

Подводя итог можно сказать, что государство выступает в качестве 

сложного, постоянно меняющегося и многогранного понятия, которое имеет 

множество определений и суждений. Споры о природе государства и права 

активно велись исследователями из разных стран на протяжении многих 

столетий и продолжаются в настоящий момент, поэтому рассмотреть и 

изучить абсолютно все теории происхождения государства не представляется 

возможным. Существует большое количество подходов к изучению 

становления государственности.  
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