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1.Введение 

 

 

С древнейших времен люди повсеместно объединялись в группы, созда-

вали семьи, на базе семей появлялись роды, роды образовывали племена, 

племена договаривались о союзах. С каждым новым видом объединения си-

стема управления  все усложнялась, что и привело к образованию государств. 

Но почему так получилось? Как возникло государство? Какова главная при-

чина его появления? Эти вопросы волновали многих мыслителей античности, 

средневековья, нового и новейшего времени. На сегодняшний день не суще-

ствует единого взгляда на происхождение государства. Мыслители и фило-

софы прошлого, современные исследователи по-разному определяют момент 

появления государства и причины его образования. Существующие теории 

возникновения государства нередко противоречат друг другу и не дают одно-

значных ответов на поставленные вопросы. Эта тема и сейчас является акту-

альной, ведь наука не стоит на месте: старые теории опровергаются или же, 

наоборот, находятся новые аргументы в их подтверждение, а также появля-

ются и новые теории. 

Процесс возникновения государства входит в предмет исследования 

науки – теория государства и права.  

Его изучение позволяет лучше понять социальную природу государства, 

его особенности и  отличительные черты, дает возможность проанализиро-

вать причины и условия возникновения и развития государства, дает воз-

можность четче определить его функции, место и роль в общественной жиз-

ни. 
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ТГП изучает разнообразие первопричин образования и развития госу-

дарства. В соответствии с этим выделяется множество различных теорий 

возникновения государства. Познавательную ценность их изучения трудно 

переоценить. Изучение теорий дает возможность представить, как развива-

лась сама концепция понимания процесса возникновения государства, помо-

гает взглянуть на этот процесс под разными углами и, в конечном итоге, 

прийти к пониманию этого сложного явления. Именно поэтому мною была 

выбрана данная тема. 

Цели данной работы: 

– рассмотреть разнообразие мнений и теорий по вопросу возникновения 

государства; 

– дать характеристики теориям возникновения государства. 

Но для начала требуется рассмотреть причины существования такого 

множества теорий и выделить основные. 
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2. Разнообразие теорий возникновения государства 

 

 

Существует множество теорий происхождения государства. Такое мно-

жество  научных взглядов обусловлен историческими особенностями разви-

тия общества, своеобразием тех или иных регионов мира, идеологическими 

взглядами авторов, задачами, которые они ставят перед собой. 

На различных этапах развития племена и народы, часто независимо друг 

от друга, приходили к общему выводу о необходимости создания системы 

управления для регулирования общественных отношений, решения споров и 

конфликтов, обеспечения безопасности и других жизненно важных условий 

существования. Таким образом, появилось государство как основной инсти-

тут политической системы, осуществляющий управление обществом,  охрану 

его экономической и социальной структуры.  

При рассмотрении вопроса возникновения государства никто, как пра-

вило, не подвергает сомнению такие исторические факты как: первые госу-

дарства возникают в конце IV тыс. до н. э. или даже немного раньше в Месо-

потамии, на юго-западе Ирана, а затем в Египте, эти государства имели рабо-

владельческий строй. Не оспариваются и многие другие исторические факты, 

касающиеся происхождения государства и права. Однако этого нельзя ска-

зать о причинах, условиях, природе и характере происхождения государства. 

Над единством и общностью мнений здесь преобладает разнобой. Каждый 

исследователь по-своему трактует факты и объясняет этот сложный процесс, 

поэтому существует множество различных теорий возникновения государ-

ства. 
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Одной из причин такого разнообразия в подходах к объяснению проис-

хождения государства на протяжении многих веков является та эпоха, в ко-

торой жил создатель той или иной теории, ведь «нельзя видеть далее гори-

зонта своего века». 

Другая причина субъективная. Она заключается в том, что каждый автор 

определенной теории возникновения государства при ее создании руковод-

ствовался своими убеждениями, мировоззрением и идейными позициями. 

Следующей причиной является объект, исследуемый каждым отдель-

ным философом, то есть определенное государство. У разных народов на 

разных территориях  формирование государства шло различными путями и 

под воздействием множества факторов. 

Одной из древнейших теорий возникновения государства является тео-

логическая теория. Ее зарождение связано с первыми государственными об-

разованиями на Востоке, где власть государя обожествлялась. Уже в законах 

царя Хаммурапи (древний Вавилон) говорилось о божественном происхож-

дении власти царя: « Я — Хаммурапи,  царь  совершенный,  не  был  невни-

мателен  к черноголовым, которых  даровал  мне  Эллиль  и пастырство  над 

которыми вручил мне Мардук». В древнем Китае император именовался сы-

ном неба.  

В период античности Аристотелем (387-322 гг. до н.э.) была разработана  

патриархальная теория возникновения государства, согласно которой госу-

дарство является продуктом разрастания семьи, а власть монарха – продол-

жением власти отца над членами семьи.  

Далее, в период раннего феодализма, стали доминировать идеи боже-

ственного происхождения государства. Это было обусловлено относительно 

слабым развитием науки и тем, что во времена средневековья усилилось вли-

яние церкви на людей и, следовательно, на содержание общественной мысли. 

Так, Фома Аквинский (1226-1274 гг.) утверждал, что «божественный разум 

управляет всем миром и лежит в основе каждого отдельного государства». 
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В XVII-XVIII вв. в связи с повышением интереса к человеку и его роли в 

государстве широкое распространение получила естественно-правовая тео-

рия возникновения государства. Ее сторонники: Гуго Гроцицй , Джон Локк, 

Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Александр Николаевич Радищев и др. Они вы-

ступали против идеи божественного происхождения государства и считали, 

что «государство является результатом добровольного объединения людей на 

основе договора, согласно которому они пожертвовали своей естественной 

свободой, ограничив себя в правах во имя стабильности и спокойствия».  

В ХIХ- ХХ вв. начинаются важные социально-политические и экономи-

ческие перемены, переосмысляются старые позиции, возникают новые поли-

тические течения, влияющие на философию, развивается общественная 

мысль и, наконец, появляются новые теории возникновения государств та-

кие, как: психологическая теория (сторонники: Габриэль Тард, Лев Иосифо-

вич Петражицкий), теория насилия (сторонники: Евгений Дюринг, Людвиг 

Гумплович, Карл Каутский), классово-материалистическая теория ( Карл 

Маркс, Фридрих Энгельс) и другие. 

Из всего множества теорий возникновения я выделю следующие: 

• Теологическая (божественная) теория; 

• Патриархальная теория; 

• Органическая теория; 

• Теория насилия; 

• Психологическая теория; 

• Теория общественного договора (договорная); 

• Классово-материалистическая теория (классовая, марксистская); 

• Ирригационная теория. 

Далее, в следующих параграфах, рассмотрю каждую по-отдельности. 

 2.1.Теологическая (божественная теория)теория 

Из всех существующих сегодня теорий происхождения государства тео-

логическая является самой старой. Само слово теология произошло от грече-
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ских слов theos - бог и logos - учение. Ее суть сводится к тому, что государ-

ство возникло по Божьей воле и  является частью универсального порядка, 

оно вечно, незыблемо и свято. Поскольку религия стоит у истоков образова-

ния первых государств, и первые политико-правовые отношения между 

людьми (обычаи) базируются именно на ней, то теологическая теория проис-

хождения государства и права является самой древней. 

Теологическая теория происхождения государства появляется еще на 

Древнем Востоке, но получает развитие в средние века. В середине XVIII ве-

ка эту теорию развивал учитель церкви, философ и теолог Фома Аквинский 

(Аквинат) (1225-1274 гг.). Он разработал ее на весьма серьезном для своего 

времени теоретическом уровне. В современных условиях данную теорию 

возникновения государства развили идеологи исламской религии и католиче-

ской церкви (Ж. Маритен, Д. Мерсье и др.). 

Божественная теория происхождения государства Фомы Аквинского из-

ложена в трактате «О правлении государей». Видение общества у Аквината 

основывается на аристотелевской "Политике". Оттуда он перенял мысль о 

том, что человек по природе есть "животное общительное и политическое", 

то есть стремление человека к объединению является естественным, так как 

индивид в одиночку не в состоянии удовлетворить свои собственные потреб-

ности. Следовательно, образование государства является закономерным ито-

гом объединения людей друг с другом с целью совместного удовлетворения 

потребностей. Однако Фома Аквинский утверждает, что «люди объединяют-

ся затем, чтобы хорошо жить вместе, чего не может достичь никто,  живя  в  

одиночестве;  но  благая  жизнь  следует  добродетели,  ибо  добродетельная 

жизнь  есть  цель  человеческого  объединения.  <...>  Но  жить,  следуя  доб-

родетели,  не является  конечной  целью  объединенного  множества,  цель  

—  посредством  добродетельной жизни достичь небесного блаженства. <...> 

Привести к этой цели — назначение не земной, а божественной  власти.  Та-

кого  рода  власть  принадлежит  тому,  кто  является  не  только человеком, 

но и Богом, а именно Господу нашему Иисусу Христу. <...> 
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Итак, служение его царству, поскольку духовное отделено от земного, 

вручено не земным правителям, а священникам и особенно высшему свя-

щеннику, наследнику Петра, наместнику Христа  папе  римскому,  которому  

все  цари  христианского  мира  должны  подчиняться,  как самому Господу 

Иисусу Христу. Ведь те, кому принадлежит забота о предшествующих целях, 

должны  подчиняться  тому,  кому  принадлежит  забота  о  конечной  цели,  

и  признавать  его власть.»1. В этом и выражена теологическая концепция по-

нимания государства: главной целью государства является всеобщее благо, 

для этого и необходим правитель, чья деятельность схожа с деятельностью 

бога, при этом государь должен быть под контролем церкви (а конкретно -

Папы Римского), так как достижение «небесного блаженства» является глав-

ной целью земной жизни. В связи с этим церковная власть имеет приоритет 

над светской властью. Именно поэтому вступление всякого монарха на пре-

стол должно быть освящено церковью. Это действие придает светской власти 

особую силу и авторитет, превращает монарха в представителя Бога на зем-

ле. 

Далее появлялись и другие мыслители, придерживающиеся данной тео-

рии, но, в целом, главной задачей их трудов являлось поддержание абсолют-

ной власти монарха и признание его власти божественной. 

К достоинствам теологической теории возникновения государства мож-

но отнести:  

 Данная теория позволяет установить в обществе порядок; 

 Объясняет сущность власти монарха; 

 препятствует насилию, переделу власти и собственности, револю-

циям и гражданским войнам. 

Недостатком теории является ее ненаучность и невозможность доказать 

или прямо опровергнуть, ведь она основана на вере в Бога. 

                                                           
1 Трактат Фомы Аквинского "О правлении государей"( Глава XV) // Политические структуры эпохи 

феодализма в Западной Европе (VI –XVII вв.). Л. Наука. 1990 
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2.2Патриархальная теория 

Название этой теории происходит от греческого слова patriarches - глава 

рода. Смысл патриархальной теории в том, что государство возникает как 

продукт разрастания  семьи. Власть главы государства — это продолжение 

власти отца.  Монарх, таким образом, является отцом всех своих подданных. 

Из патриархальной теории (как и из теологической) естественно вытекает 

вывод о необходимости для всех людей подчиняться государственной власти 

и ее законам. 

Основателем данной теории возникновения государства является древ-

негреческий философ Аристотель(387-322 гг. до н.э.). Главным образом эта 

теория прорабатывается в труде «Политика». Государство, по Аристотелю, 

является не только продуктом естественного развития, но и высшей формой 

человеческого общения. Оно охватывает собой все другие формы общения 

(семью, селения). В государстве находит свое завершение и политическая 

природа человека. Аристотель пишет, что «человек по природе своей есть 

существо политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не 

нуждаются во взаимопомощи,  безотчетно  стремятся  к  совместному  жи-

тельству»2. Следовательно, государство возникает как результат стремления 

к единству. Кроме того, Аристотель считает, что власть государя является 

справедливой тогда, когда она направлена на благо всех граждан. Монарх 

должен заботиться о подданных, как о своих детях, а те - подчиняться ему. В 

этом государственная власть подобна власти отца над членами семьи. 

«Власть же над детьми, над женой и над всем домом, называемая  нами  во-

обще  властью  домохозяйственной, имеет в виду либо благо подвластных, 

либо совместно благо обеих сторон»3. Исходя из этого, власть монарха-отца 

является естественной и незыблемой. 

                                                           
2 Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: В4 т. М.: «Мысль», 1983. Т. 4. – С. 376–644. Перевод с 

древне-греческого. С.Жебелева. стр. 382 

3 Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: В4 т. М.: «Мысль», 1983. Т. 4. – С. 376–644. Перевод с 

древне-греческого. С.Жебелева. стр. 382 
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Другим основателем патриархальной теории происхождения государ-

ства принято считать китайского философа, историка и государственного де-

ятеля Конфуция (551-479 до н.э.). Центральное место в его учении (ставшем 

впоследствии китайской государственной религией - конфуцианством) зани-

мает концепция «жэнь» (человеколюбие). Она представляла собой систему 

идей: «чжун» (преданность государю), «и» (верность долгу), «сяо» (сыновняя 

почтительность), «куань» (великодушие), «ди» (уважение к старшим) и т.д. 

Конфуций рассматривал государство как большую семью. Власть императо-

ра уподоблялась власти отца, а отношения правящих и подданных - семей-

ным отношениям, где младшие зависят от старших и должны быть предан-

ными правителям, почтительными и слушаться во всем старших. Правители 

же должны заботиться о своих подданных, как это принято в семье.  

С позиций патриархальной теории происхождения государства оправ-

дывалась необходимость государственной власти и в гораздо позднее время. 

Именно так в 1642 году Р. Фильмер в своей работе «Патриархия, или защита 

естественного права королей» обосновывал существование в Англии неогра-

ниченной власти монарха (абсолютизма). В частности, он утверждал, что 

первоначально Бог даровал королевскую власть Адаму, который поэтому яв-

ляется не только отцом человеческого рода, но и его властелином. Затем 

Адам передал эту власть своему старшему сыну - патриарху, а тот - своим 

потомкам - королям. 

Несмотря на то, что патриархальная теория Р. Фильмера была принята с 

восторгом в кругах сторонников абсолютной монархии, многие философы 

принялись с рвением ее опровергать. В частности Дж. Локк в своем труде 

«Два трактата о правлении» детально разбирает «Патриарха» Р. Фильмера и 

приходит к заключению, что данная теория является не обоснованной и 

написанной в угоду монархической власти. Сторонники патриархальной тео-

рии «готовы льстить монархам, утверждая, что, каковы бы ни были законы, в 

соответствии с которыми существуют и должны править монархи, и каковы 

бы ни были условия, на которые они соглашаются при получении власти, и 
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как бы прочно ни были скреплены торжественными клятвами и обещаниями 

их обязательства соблюдать оные, монархи обладают божественным правом 

на абсолютную власть» 4. 

Патриархальная теория дает основу патернализму – слепой глубокой ве-

ре в «царя-батюшку».  На этом явлении строится более прочное легитимное 

господство.  

У патриархальной теории есть свои достоинства, к которым можно от-

нести: 

 Простота и доступность для понимания; 

 Теория справедливо обращает внимание на взаимосвязь «государ-

ства» и «семьи», уделяет внимание социальному фактору; 

 Способствует сплочению граждан и уважению государства; 

 Оправдывает абсолютную власть государя и жесткие меры во имя 

всеобщего блага. 

Недостатки: 

 Фактические противоречия (государство и патриархальная семья 

развиваются совместно в процессе разложения первобытнооб-

щинного строя); 

 Не позволяет раскрыть процесс возникновения государства во 

всех частях мира; 

 Не уделяется внимание другим факторам воздей-

ствия(экономический, политический и т.д.). 

2.3.Органическая теория 

Органическая теория, согласно которой государство функционирует, 

развивается, заболевает и исцеляется подобно живому организму, появляется 

еще во времена античности в учениях Платона и других мыслителей, но 

                                                           
4 Локк Дж. Со¬чине¬ния: В 3 т. - Т. 3. - М.: Мысль, 1988. С. 137-405, стр. 141 



12 

 

наибольшее развитие она получает в XIX в., что связано с успехами в есте-

ствознании. 

Суть органической теории такова: общество и государство представляют 

собой организм, и поэтому их сущность возможно понять лишь из строения и 

функций этого организма. Все неясное в строении и деятельности общества и 

государства может быть объяснено по аналогии с закономерностями анато-

мии и физиологии. В соответствии с органической теорией человечество воз-

никло как результат эволюции животного мира - от низшего к высшему. 

Дальнейшее развитие привело к объединению людей в процессе естественно-

го отбора (борьба с соседями, войны, при которых слабые племена и народы 

порабощаются сильными) в единый организм - государство, в котором пра-

вительство выполняет функции мозга, управляет всем организмом. Низшие 

классы реализуют внутренние функции (обеспечивают его жизнедеятель-

ность), а господствующие классы - внешние (оборона, нападение). В целом 

можно определить, что государство являет собой продукт социальной эво-

люции, которая является лишь разновидностью эволюции биологической. 

В понимании Платона структуру, функции и назначение государства 

можно соотносить со способностью и сторонами человеческой души, чьи 

главные добродетели: мужество, мудрость, рассудительность и справедли-

вость являются и государственными чертами.  

Аристотель же считал, что государство во многих отношениях напоми-

нает живой человеческий организм, и на этом основании отрицал возмож-

ность существования человека как существа изолированного. Образно свои 

взгляды он аргументировал следующим сравнением: как руки и ноги, отня-

тые от человеческого тела, не могут самостоятельно функционировать, так и 

человек не может существовать без государства. 

Органическая теория происхождения государства получила широкое 

распространение во второй половине XIX в. в трудах Г. Спенсера, Вормса, 

Прейса, Огюста Конта и др. Именно в эту эпоху наука, в том числе и гумани-
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тарная, испытала на себе мощное влияние идеи естественного отбора, выска-

занной Ч. Дарвином. 

По мнению Г. Спенсера, государство есть некий общественный орга-

низм, состоящий из отдельных людей, подобно тому, как живой организм со-

стоит из клеток. Важной стороной данной теории является утверждение о 

том, что государство неразрывно связано с его составными частями-людьми: 

оно появляется всеми с ними и будет существовать, пока существует челове-

ческое общество. Государственная власть — это господство целого над сво-

ими составными частями, выражающееся в обеспечении государством благо-

получия своего народа. Если организм здоровый, то и клетки его функциони-

руют нормально. Болезнь организма подвергает опасности составляющие его 

клетки, и, наоборот, больные клетки снижают эффективность функциониро-

вания всего организма.  

В.Н. Хропанюк говорит, такое представление о государстве с первого 

взгляда может показаться наивным и ненаучным. Однако в нем есть суще-

ственное рациональное зерно, к которому нашей науке, возможно, придется 

возвратиться. Утверждение Спенсера о том, что теория, государства станет 

научной лишь при условии, если она воспримет методологию и понятия 

естественных наук, не лишено объективного смысла.5 

Во-первых, понятно, что исчезновение человека как биологического ви-

да одновременно будет означать гибель и общества, и государства, что зако-

ны социальной жизни предопределяются законами естественными. Первично 

человек является существом биологическим, которое по мере своего разви-

тия «облагораживается» и приобретает все новые социальные черты. 

                                                           
5 Хропанюк В.Н. «Теория государства и права»  
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Во-вторых, органическая теория определяет государство как сложную 

систему, состоящую из множества элементов, которые взаимодействуют друг 

с другом и влияют на систему в целом.  

В настоящее время органическая теория, хотя и не пользуется прежней 

популярностью, но, однако, имеет до сих пор хождение на Западе. 

Плюсами данной теории являются: 

 В рамках теории рассматривается не только устройство государ-

ства, но и взаимосвязь между государствами (посредством есте-

ственного отбора); 

 Вводится системный признак; 

 Учитываются биологические факторы, которые, без сомнения, 

определенным образом повлияли на формирование государства. 

Минусами являются: 

 Сильное влияние дарвинизма; 

 Пренебрежение социальными, экономическими и другими факторами; 

 Абстрактность теории и прямое наложение физиологических законов 

на функционирование государства. 

2.4.Теория насилия 

Теория насилия (завоевания) возникла и получила распространение в 

конце XIX - начале XX вв. Насильственная теория связывает процесс воз-

никновения государства с актом насилия. Ее суть можно охарактеризовать 

так: «Социальное развитие вообще, а правовой и государственный порядок в 

частности являются результатом борьбы между различными социальными 

группами»6 

Данная теория объединяет в себе два различных подхода: 

1. Теория внешнего насилия (Л. Гумплович и К. Каутский); 

                                                           
6 Гумплович Л. Социологические очерки 
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2. Теория внутреннего насилия (Е. Дюринг). 

 Наиболее полно и последовательно теория внешнего насилия изложена 

польско-австрийским социологом и государствоведом Людвигом Гумплови-

чем в его работах «Раса и государство. Исследования о законе формирования 

государства» и «Общее государственное право». Согласно его видению госу-

дарство-продукт завоевания одного племени другим, и институты государ-

ственного управления создаются для управления и контроля над побежден-

ными. «Победители образовали правящий класс, а побежденные и порабо-

щенные — класс рабочих и служащих»7 Следует отметить, что не все войны 

ведутся с целью завоевания, некоторые преследуют цели захвата богатств, 

удержания территорий и изгнания врага. В таком случае государственная 

власть возникает как средство организации общества для повышения боеспо-

собности и как средство контроля над завоеванными государствами. В сумме 

характеризуя природу государства, Л.Гумплович делает следующий вывод: 

«История не предъявляет нам ни одного примера, где бы государство возни-

кало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе». Насилие – «вот ро-

дители и повивальная бабка государства».8 Данную позицию разделял и К. 

Каутский. В его интерпретации в ходе войн и завоеваний победители при-

сваивают себе имущество побежденных и заставляют их работать на себя. 

Так общество делится на классы, и для управления побежденными создается 

специальный аппарат, который в дальнейшем перерастает в государство. 

Вторым вариантом теории насилия является позиция Е. Дюринга, осно-

ванная на теории внутреннего насилия. Согласно этой теории государство 

образовалось вследствие внутреннего насилия одной группы людей над дру-

гой. В результате порабощения слабых более сильными происходит подраз-

деление на классы, возникает частная собственность и зарождается государ-

ство как институт управления подавляемой группой. 

                                                           
7Гумплович Л. Общее учение о государстве. – Спб., 1910 

8 Гумплович Л. Общее учение о государстве. – Спб., 1910 
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Представители этих двух теорий (внутреннего и внешнего насилия) ос-

новываются на различных доказательных базах и источниках, но обе теории 

заслуживают внимания и имеют место быть. 

Плюсом теории насилия являются: 

 опора на исторические факты и поиск причины возникновения 

государства в материальных условиях жизни общества; 

 происхождение государства рассматривается не как скачок, а как 

общий принцип перехода к государственному состоянию; 

 Государственный аппарат состоит из завоевателей, что объясняет 

применение насильственных методов. 

Недостатками являются: 

 Не может объяснить происхождение всех государств; 

 По отношению к процессу происхождения государства завоевания 

носят вторичный характер; 

 Не учитываются другие факторы 

          

2.5Психологическая теория 

Психологическая теория объясняет происхождение государства психо-

биологической сущностью человека, что проявляется в желании и возможно-

сти одних людей подчинять, других – подчиняться, а третьих - не подчинять-

ся обществу и идти против него. Из этого следует, что государство - продукт 

разрешения психологических противоречий между активными личностями, 

способными к принятию ответственных решений, и пассивной массой, спо-

собной лишь к исполнению данных решений. 

Основателями и главными сторонниками этой теории являются: – Г. 

Тард (1843-1904 гг.), Петражицкий(1867-1931 гг.), З. Фрейд (1856- 1939 гг.). 

Г. Тард и Л.И. Петражицкий полагали, что основной причиной возникнове-

ния государства явились психологические особенности человека. К таким 

особенностям относились эмоции, переживания, потребности, склонности 
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человека и т.д. Выделяя главным фактором человеческой деятельности пси-

хологические качества индивида, ученые выделили в качестве первопричины 

возникновения государственного образования психическое состояние массо-

вого сознания. Теоретики психологического подхода разделили людей на две 

группы: одна – люди с ярко выраженными лидерскими качествами и способ-

ностью к организации масс, другая – люди без выраженной индивидуально-

сти с отсутствием активной деятельности или стремлением к чему-либо. 

Первая группа, согласно теории, призвана властвовать и повелевать над не-

разумной массой, которой является вторая группа людей. З. Фрейд в работе 

«Психология масс» объяснял существование любой социальной общности 

путем изучения свойств психики человека. Организовывая какую-либо груп-

пу, человек подсознательно готов к той роли, которую он будет в ней играть 

и уже сознательно эту роли исполняет. Развиваясь в возможностях организа-

ции подобных групп, общество выходит на уровень готовности к более высо-

кому способу взаимодействия, которое является государством. 

В итоге получаем, государство – сумма психологических взаимодей-

ствий людей и их различных объединений, психика, эмоции и импульсы  че-

ловека играют важную роль в образовании государства и права, ядро- психо-

логическая потребность человека жить в рамках организованного общества и 

потребность в коллективном взаимодействии, люди делятся на подчиняющих 

и подчиняющихся. 

Явными достоинствами донной теории является: 

 Стройность и логичность; 

 Объяснение таких социальных явлений как революции, 

восстания и т.д.; 

 Учитывается важный фактор: психологические закономер-

ности. 

Главный недостаток данной теории является : 

 полностью игнорируются другие факторы, повлиявшие на процесс 

возникновения государства. 
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2.6Теория общественного договора 

Сама идея договорной теории возникновения государства и ее отдель-

ные положения появляются еще в Древней Греции. Но окончательно офор-

милась она только в XVII-XVIII вв. в трудах таких философов, как: Г. Гро-

цицй (1583-1645 гг.), Дж. Локк(1632-1704 гг.), Т. Гоббс(1588-1679гг.), Ж.-Ж. 

Руссо (1712-1778гг.), А. Н. Радищев  (1749-1802гг.) , Б. Спиноза  (1632-1677 

гг.) и др. Взгляды на многие вещи у данных теоретиков разнятся, но суще-

ствуют общие положения, на основании которых можно утверждать, что все 

они - сторонники одной теории – естественно-правовой или теории обще-

ственного договора. Общей позицией является то, что в естественном состо-

янии человек обладает неограниченной свободой. В таком состоянии невоз-

можна жизнь человека в обществе, так как свобода одного человека рано или 

поздно сталкивается со свободой другого, и возникает конфликт интересов. 

И во имя спокойствия, стабильности и процветания люди, жертвуя своей 

естественной свободой  и отказываясь от части своих прав, заключают дого-

вор всех со всеми ради общей пользы. Таким образом, люди формально пе-

редают часть своих прав государству, которое становится регулятором обще-

ственных отношений с правом на применение определенных мер по обеспе-

чению порядка. Государство – результат «юридического акта (общественного 

договора), который является порождением разумной воли народа, человече-

ским изобретением и учреждением для более разумного существования, 

обеспечения свободы и порядка.»9.  

В частности же, например, британский философ Джон Локк считал, что 

люди по рождению равны и обладают одинаковыми природными правами, 

они не зависят от чьей-то воли и никому не подчиняются. Естественное со-

стояние человека – это состояние полной свободы в отношении действий, 

                                                           
9 1. Теория государства и права : учебник / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. – Москва : 

Проспект, 2012. – 568 с. , стр. 45 
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распоряжения своим имуществом и личностью. Но из-за притязаний на одно 

и то же, на основании равных природных прав, возникают конфликты, кото-

рые необходимо решать. Множество таких конфликтов, своеволие и самосуд, 

который неизбежен в условиях отсутствия верховной власти, порождают со-

стояние войны. «Избежать этого состояния …- вот главная причина того, что 

люди, образуют общество и отказываются от естественного состояния.»  10. В 

итоге: «каждый человек, согласившись вместе с другими составить единый 

политический организм, подвластный одному правительству, берет на себя 

перед каждым членом этого сообщества обязательство подчиняться решению 

большинства и считать его окончательным; в противном же случае этот пер-

воначальный договор, посредством которого он вместе с другими вступил в 

одно общество, не будет что-либо значить.»11.  По мнению Джона Локка, все 

государства имели в своей основе согласие народа и его желание объеди-

ниться в единое политическое целое. Только при этом условии может суще-

ствовать законное правление.  

Томас Гоббс также полагал, что люди по природе своей равны и обла-

дают абсолютной свободой. Люди вольны поступать так, как им хочется. При 

таких условиях неизбежны конфликты интересов, для решения которых 

необходимо государство. Кроме того, человек волен использовать любые 

средства для сохранения своей жизни и обеспечения ее безопасности.  И «по-

ка люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находят-

ся…в состоянии войны всех против всех». 12 По мнению Гоббса, именно со-

стояние « войны всех против всех» является естественным. Такое состояние 

является губительным для общества и неверным по своей сути, так как оно 

не направлен на общее благо. Для упорядочивания жизни и обеспечения об-

щей безопасности люди жертвуют своей свободой и заключают договор.  

                                                           
10 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. - Т. 3. - М.: Мысль, 1988. С. 137-405. , стр. 273 

11 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. - Т. 3. - М.: Мысль, 1988. С. 137-405. Стр. 318 

12 Томас Гоббс «Левиафан»: Мысль; Москва; 2001, с. 385 , стр. 48 
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«Иными словами, при установлении государства люди руководствуются 

стремлением избавиться от бедственного состояния войны»13. 

В своем труде «Об общественном договоре, или  принципы политиче-

ского права» Ж.Ж.  Руссо  рассматривает  государство  как  продукт  обще-

ственного  договора. «Человек рождается свободным, но повсюду  он в око-

вах»14. Этими оковами и является государственная власть, которую он сам же 

для себя и выбрал, так как государство – это единственно верный пусть к 

общему благу. Руссо полагает, что неправильно рассматривать каждого че-

ловека отдельно от общества, так как «каждый из нас передает в общее до-

стояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все 

свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в 

нераздельную часть целого»15.  

Преимущества данной теории: 

 Носит демократический характер; 

 Опровергает божественное происхождение государства и 

политической власти; 

 Подробно описывается догосударственное состояние и 

причины образования государства; 

 Предполагается право на свержение монарха. 

Недостатки: 

 Недостаточная историческая обоснованность. 

 

                                                           
13 Томас Гоббс «Левиафан»: Мысль; Москва; 2001, с. 385 , стр. 66 

14 Руссо Ж.Ж.  Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.:"КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. - 

416 с., стр. 2 

15 Руссо Ж.Ж.  Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.:"КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. - 

416 с., стр. 9 
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2.7.Классово-материалистическая теория 

Классовая теория зарождается во второй половине XIX века, в трудах 

Фридриха Энгельса. Другими яркими представителями данной теории явля-

ются Карл Маркс и В.И. Ленин. Согласно классово-материалистической тео-

рии, государство появляется как закономерный результат распада первобыт-

нообщинного строя на фоне развития хозяйственно-экономических отноше-

ний, которое проявляется в разделении труда и возникновении частной соб-

ственности на средства производства. Кроме того, происходит социальная 

дифференциация,  общество делится на антагонистические  классы. След-

ствием этого является появление необходимости утверждения власти господ-

ствующего класса. Таким образом, государство - продукт экономико-

социального развития общества, который служит орудием власти для под-

держания классового господства. 

Наиболее полно классовая теория освещена в работе Ф. Энгельса «Про-

исхождение семьи, частной собственности и государства». Энгельс полагает, 

что государство существовало не вечно, оно появилось на определенной сту-

пени экономического развития человеческого общества. Появление государ-

ства неразрывно связано с разделением общества на враждующие классы. 

Один класс неизбежно возвышается над другим, появляется класс эксплуата-

торов и класс эксплуатируемых. Они находятся в постоянном противостоя-

нии. И чтобы «классы с противоречивыми экономическими интересами, не 

пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала  необ-

ходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы  уме-

ряла столкновение, держала его в границах "порядка".  И эта сила, проис-

шедшая из общества,  но ставящая себя над ним, все более и более отчужда-

ющая себя от него, есть государство»16.  

В.И. Ленин в своей работе «Государство и революция» подчеркивает, 

что «государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку 
                                                           
16 Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3.  —  М.: Политиздат, 1986, — 639 с. Фридрих 

Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. (28-178) стр. 77 
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классовые противоречия объективно не могут быть примирены»17. Также он 

отмечает, что государство, по Марксу, ничто иное,  как «орган классового 

господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», 

который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение клас-

сов» 18.  

Данная теория является наиболее обоснованной и обладает следующими 

плюсами: 

 Показана взаимосвязь развития общества и экономики; 

 Подробно раскрываются признаки государства и его постепенное 

развитие. 

Минусы теории: 

 Не уделяется внимание социальным и психологическим факторам, 

повлиявшим на возникновение государства; 

 Не учитываются особенности возникновения всех государств (не-

универсальность). 

2.8. Ирригационная теория 

Наиболее видным представителем ирригационной (гидравлической) 

теории происхождения государства является К. Виттфогель. В этой теории 

происхождение государства связывается с природно-климатическими факто-

рами, которые повлияли на хозяйственную деятельность. В Египте, Вави-

лоне, Месопотамии и в других восточных государствах из-за климатических 

условий возникла необходимостью строительства ирригационных сооруже-

ний. Для таких масштабных работ необходимо было привлечение огромного 

числа работников, кроме того, ирригационные работы, являясь довольно 

сложными и трудоёмкими, требовали умелой организации, учета и т.д.. Это 

приводит к образованию «менеджериально-бюрократического класса», пора-

                                                           
17 Государство и революция: «Жизнь и Знание»; Петроград;1918 с.209 , стр. 14 

18 То же, что и 18, стр. 15 
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бощающего общество. Управляющие работами становятся чиновниками. А 

государство, являясь собственником земли, обеспечивает функционирование 

властного аппарата.  

Достоинства теории: 

 Основывается на определенных исторических фак-

тах(возникновение первых государств на Древнем Востоке и т.д.); 

 Учитываются такие важные факторы, как географический и 

природно-климатический. 

Недостатки: 

 Теория является локальной и не может объяснить проис-

хождение государства во всех регионах; 

 Не учитываются другие важные факторы, как политиче-

ский, социальный, экономический и т.д. 

3.Заключение 

Мною были рассмотрены основные теории возникновения государства, 

выявлены их основные отличительные черты и определены достоинства и 

недостатки. Каждая отдельная теория интересна по-своему и, несомненно, 

имеет право на существование. Но все же, из такого обширного множества 

концепций невозможно выделить ту, что в полной мере сможет объяснить 

условия и причины формирования государств во всех регионах. Процесс  

возникновения государств очень сложен и длителен, он происходит под воз-

действием много факторов, среди которых невозможно выделить превали-

рующий. И истина, видимо, находится в едином их анализе и изучении. 

Исследовать теории возникновения государства и сам этот процесс так 

же необходимо, как и изучать историю в целом. Это дает нам возможность 

глубже понять социальное назначение государства и других политических 

институтов, их сущность и осознать место человека в обществе. 
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