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Государство и право это уникальные явления на земле. Они 

распространены повсеместно, но их распространенность не уменьшает их 

значимости. Именно государство и право, а не разум и речь, по мнению авторов 

отличают человека от иных жителей нашей планеты. Животные также имеют 

возможность мыслить, пусть не в такой категории и не в таком качестве как 

человек. Они имеют возможность вербально общаться. И вообще, многие их 

виды намного сильней, выносливей. И только наличие государства и права – даже 

их ростки первобытные обычаи и общины смогли дать человечеству шанс стать 

владыкой планеты. И оно (человечество) этот шанс не только не упустило, но и 

по настоящее время продолжает развивать свой успех. 

Изучение процесса происхождения права имеет не только академический, 

но и практический характер. Оно позволяет глубже понять социальную природу 

государства и права, их особенности и черты, дает возможность 

проанализировать причины и условия их возникновения и развития. 

Вопрос о происхождении или возникновения государства можно с 

нескольких позиций, но мы остановимся только на двух: 

Во-первых, каким образом в условиях родового общества зародилась 

государство? 

Во-вторых, каким образом в последние века и в современный период 

возникают новые государства? 

Условия возникновения государства в последние века известны, поскольку 

сохранились исторические источники возникновения таких государств. Их 

можно проанализировать относительно возникновения новых суверенных 

государств после распада Советского Союза. Более сложный вопрос - 

возникновение государства в "доисторический" период, в условиях родового 

общества, поскольку очень мало сохранилось письменных источников, где 

объясняются причины и условия ее возникновения. В связи с этим (и по другим 

причинам) в науке возникло несколько теорий об историческом происхождении 

государства. 
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Теория государства и права в настоящее время представляет совокупность 

знаний, представлений о наиболее общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования как государства, так и права. Данная дисциплина 

имеет свои специфические черты, она использует свои собственные задачи, 

методы исследования. 

Так как государство – политическое явление, а право – юридическое 

явление, то теория государства и права может рассматриваться одновременно в 

качестве политической и юридической отрасли знаний и дисциплины. 

Современные учебники теории государства и права содержат в основном 

9-10 теорий возникновения государства и права. Ниже приведена таблица, 

составленная авторами на основе общедоступной и всем известной литературы 

Таблица отображет основные теории возникновения государства, периоды 

возникновения и основоположников данных теорий. 

 

№ Наименование теорий Период 

возникновения 

Основоположники 

1.  Патриархальная теория III в. до н.э. Аристотель. 

2.  Теологическая теория XII-XIII вв. Фома Аквинский, Аврелий 

Августин, Жак Маритен 

3.  Договорная теория XVII-XVIII вв Г. Гроций, Ж. Ж. Руссо, А. Н. 

Радищев 

4.  Теория насилия XIX век Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. 

Каутский, 

5.  Органическая теория XIX век Г. Спенсер. 

6.  Психологическая теория Середина XIX 

века, 

Л. Петражицкий, Г. Тард, Д. Фрэзер. 

7.  Расовая теория 1850 годы Ж. Гобино. 

8.  Технократическая теория 1920 годы Т. Веблен, Д. Барнхейм, Г. Саймон, 

Д. Белл 

9.  Космическая теория XVIII –XIX века Ч. Дарвин, Г. Э. Рихтер 
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Таблица № 1 (составлено авторами) 

 

При ознакомлении с таблицей № 1 ярко прослеживаются исторические 

вехи влияющие на изменение мнения человечество о зарождении государства и 

права, так как основоположниками теорий являются известные философы. 

Помимо всех основных теорий зарождения государства и права 

существуют и иные теории среди который есть и ирригационная. Становлению 

которой поспособствовал К. Виттфогель. В своей работе «Восточный 

деспотизм» им раскрыты процессы образования государства на основе 

потребности ведения земледелия в засушливых и труднообрабатываемых 

районах земли. Так, по его мнению, необходимость ведения ирригационных 

работ дало толчок к переходу от родового общества к государству.  

По мнению авторов, данная теория имеет одну, ключевую нестыковку. Для 

организации совместной работы по созданию ирригационных систем уже 

необходимо государство, т.к. только ему под силу вести гигантские работы, 

поэтому государство возникло либо до начала работ, либо его создание шло 

параллельно, но никак не позже. 

В теории государства и права нет единства мнений о природе государства 

и права. В отечественной юридической науке в объяснении происхождения этих 

сложных социальных явлений доминирует историко-материалистическая 

концепция [1]. 

Представителями материалистической теории происхождения государства 

являются К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, объясняющие возникновение 

государственности прежде всего социально-экономическими причинами. 

По их мнению, первостепенное значение для развития экономики и 

появления государственности имели три крупных разделения труда (от 

земледелия отделилось скотоводство и ремесло, обособился класс людей, 

занятых только обменом). Подобное разделение труда и связанное с ним 

совершенствование орудий труда дали толчок росту его производительности. 
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Возник избыточный продукт, который в конечном счете и привел к 

возникновению частной собственности, в результате чего общество раскололось 

на имущие и неимущие классы - эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Последствием появления частной собственности, по их мнению, является 

выделение публичной власти, уже не совпадающей с обществом и не 

выражающей интересы всех его членов. В силу определенных причин публичная 

власть переходит к богатым членам общества, которые переходят в категорию 

управляющих и именно они создают для защиты своих экономических интересов 

новую политическую структуру — государство, которое выступает как 

инструмент проведения их воли. 

Так, по мнению К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина государство возникло 

преимущественно в целях сохранения и поддержки господства одного класса над 

другим, а также в целях обеспечения существования и функционирования 

общества как целостного организма. 

По мнению авторов, для данной теории характерно увлечение 

экономическим детерминизмом и классовым антагонизмом при одновременной 

недооценке национальных, религиозных, психологических, военно-

политических и иных причин, влияющих на процесс происхождения 

государственности. 

Возвращаясь к истории, авторы предлагают на примере Древнего Рима 

рассмотреть, как влияет принятие тех или иных теорий на государство. Так, 

принятие Древним Римом патриархальной теории позволило выдвинуть 

маленькую страну, расположенную на Апеннинском полуострове на 

лидирующие военные и политические позиции в дохристианском мире. Рим стал 

патриархом. И в результате получил владение 3 континентами. Отступление же 

от давно и долго усвоенных принципов повлекло к краху империи, в силу того, 

что жителям империи прививались иные ценности и взгляды на жизнь. «Что 

послужило главной причиной упадка Римского государства?» – спрашивает 

римский историк I в. до н.э. Гай Саллюстий Крисп в своей работе «Заговор 
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Катилины». И тут же отвечает: «Упадки нравов, стяжательство, страсть к 

распутству, обжорству и прочим излишествам». Эти слабости и страсти людей 

повлекли кару на их государства и народы. 

Насаждение же Христианства и сопутствующей ему теории божественного 

наделения власти (теологической теории формирование которой закончилось 

намного позже), вообще пагубно повлияло на это древнее государство. 

Здесь необходимо отметить, что формирование большинства европейских 

государств произошло под влиянием теологической теории и в течении 

длительного времени церковь являлась одним из институтов государственной 

власти. И опять же отхождение от первоначальной теории используемой 

государством, негативно сказывалось на нем же. 

Наиболее ярким примером может служить судьба Германии. Первые 

упоминания о древних германцах появились в трудах древних греков и римлян. 

Одно из первых упоминаний о германцах относится к 98 году. Оно было сделано 

римским летописцем Тацитом. К XII—XIV векам земли германцев постепенно 

вошли в состав тех или иных немецких государственных образований, 

составлявших так называемую Священную Римскую Империю. На основе 

которой 10 декабря 1870 года возникла Германская Империя. 

В 1910 г. Л. Гумплович выпустил книгу «Общее учение о государстве», в 

которой писал, что история не предъявляет ни одного примера, где государство 

возникало бы не при помощи насилия, а как-то иначе. Орды воюют друг с другом. 

Затем одна из них завоевывает другую. Для того, чтобы удержать ее в 

повиновении, образуется государство. Германские племена завоевали Рим, что 

послужило толчком к образованию Священной Римской империи. Здесь авторы 

позволят себе не согласиться с мнением Л. Гумпловича, так как при зарождении 

Священной Римской Империи уже существовал труд Ф. Аквинского который 

гласил, что вся власть дарована богом и папа Римский его наместник на земле. И 

при зарождении Священной Римской Империи ее жителе и основатели мыслили 

именно этими категориями, а насилие воспринимали как средство достижения 
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цели. Подтверждение этому так же является то, что коронование с того времени 

и по сей день осуществляется исключительно священнослужителем. 

Возвращаясь к проблеме влияния теорий на жизнь государств необходимо 

сделать небольшое отступление и рассказать о расовой теории Ж. Гобино, 

оказавшей в последствии большое влияние на Германию.  

В своих исследования Ж. Гобино стремился разрешить проблему упадка и 

гибели различных цивилизаций. Изначально в концепции Ж. Гобино в качестве 

основного предмета рассмотрения и главного субъекта исторического процесса 

выступает раса, или этническая группа. По его мнению, не социальные 

институты определяют жизнедеятельность рас (этнических групп), а напротив, 

расы определяют социальные институты. Институты, которые не согласуются с 

основными тенденциями расы, не прививаются, если не происходит расового 

смешения. Вследствие этого Ж. Гобино отрицал цивилизующую роль мировых 

религий, таких как например, христианство. 

В трактовке происхождения человеческих рас Ж. Гобино тяготел к 

полигенетической концепции, согласно которой различные расы имеют 

различное происхождение. Однако свою приверженность полигенетической 

концепции он выражает очень осторожно. 

Цвет кожи служит для Ж. Гобино основанием выделения трех основных 

рас: белой, жёлтой и чёрной. Эти расы Ж. Гобино рассматривает в виде 

трёхступенчатой иерархической лестницы с белой расой вверху и чёрной — 

внизу. Внутри белой расы высшее место занимают, по Ж. Гобино, «арийцы». 

Расы, по его мнению, отличаются постоянством и неуничтожимостью 

физических и духовных черт; белая раса превосходит остальные в физической 

силе, красоте, упорстве и т. д. Но самый главный критерий места в расовой 

иерархии — это интеллект. 

Известность и признание к Ж. Гобино пришли только после его смерти и 

не на родине (Франции), а в Германии. Так в 1894 г. в Германии было основано 

«Общество Гобино». Основателем и руководителем общества Л Шеманом, издан 
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ряд сочинений Ж. Гобино и исследований о нём. В частности, им впервые на 

немецком языке издан главный труд Ж. Гобино «Эссе о неравенстве человеческих 

рас» [2]. Очень высоко оцененный национал-социалистическими философами-

теоретикам Германии. Специально подобранные фрагменты из него сочинений 

публиковались в 30-е годы в популярных антологиях о расах и приводились даже 

в школьных учебниках. Таким образом, идеи Ж.Гобино легли угольным камнем 

в идеологию Третьего рейха и послужили основой формирования нацистской 

расовой политики, хотя он и не был, подобно X.C. Чемберлену, возведен в ранг 

«народного мыслителя» [3]. Дальше, по мнению авторов говорить в данном 

ключе не о чем, все хорошо знакомы с историей и знают, что произошло далее, и 

к чему привело.  

Если обратить свое внимание на Россию, то по мнению авторов основным 

источником информации о зарождении государственности и права на Руси 

является «Повесть временных лет». Исходя из текста книги можно утверждать, 

что до призвания варягов-русов северными княжествами на территории Древней 

Руси существовали государственные образования Куявия, Артания и др. Все 

славянские племена жили отдельно друг от друга и управлялись своими родами 

самостоятельно. Во главе каждого племени стоял князь. Власть передавалась по 

наследству от старшего брата к младшему. Славяне «жили между собою в мире», 

имели «свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждый -свой нрав» 

[4]. 

Куявия, Артания и иные государственные образования. Имели не только 

своих князей, но и такие институты, как Советы родов. Варяги принесли на Русь 

дружинное и личностное начало. «Первая идея государства на нашей почве им 

принадлежит» [5]. Киевский князь Ярослав в последствии «основал 

государственный быт Руси и утвердил ее политическое единство на родовом 

начале». Вся Россия стала принадлежать одному княжескому роду. Эта теория 

получила название «теории родового быта». В свое время ее критиками 

выступили славянофилы, которые разработали теорию общинного быта. 
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Третьей известной теорией возникновения государства была задружно-

общинная (основоположник - профессор В. Леонтович). Суть ее заключается в 

том, что государства у славян возникли из задруги, которая представляла собой 

объединение индивидов на кровнородственной и профессиональной основе для 

совместного ведения сельскохозяйственных, строительных и других работ. 

Задруга выбирала себе руководителя из числа наиболее авторитетных людей, 

которые при разрастании объединения создавали аппарат управления - первый 

институт государственности. 

Следует так же не забывать Кризисную теорию А. Б. Венгерова. По 

мнению А.Б. Венгерова, около 12 тыс. лет назад на земле возникла кризисная 

климатичесая ситуация, угрожающая существованию человека как 

биологическому виду. Препятствование же данному кризису привело к переходу 

от присваивающей к производящей экономике, что было названо 

«неолитической революцией». Неолитическая революция в последствии привела 

к производящей экономике, которая и стала основным способом существования 

и воспроизводства человечества. Переход к производящей экономике обеспечил 

рост народонаселения. Именно производящая экономика привела к расслоению 

первобытного общества, появлению классов, зарождению первых государств-

городов (полисов). 

Обособленным порядком стоит ряд теорий, точки зрения, которых исходят 

из непознаваемости путей возникновения и сущности как государства так и права. 

Данные концепции отождествляют государство и общество, полагают, что 

государство и право — явления вечные, присущие любому социуму, поскольку 

возникают вместе с ним. Примером данных теорий является целая дисциплина 

элитология, рассматривающая теорию «правящего класса» Г. Моска 

сформулированную следующим образом: «Во всех обществах, начиная с едва 

приближающихся к цивилизации и кончая современными передовыми и 

мощными обществами, всегда возникает два класса людей — класс, который 

правит, и класс, которым правят. Первый класс, всегда менее многочисленный, 
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выполняет все политические функции, монополизирует власть, в то время как 

другой класс, управляется и контролируется первым» [6]. 

Несомненно, история России, как и любой другой станы, содержит 

моменты, резкого перехода от одной теории к другой. Так можно видеть 

Киевскую Русь и теорию родового быта, теологическую теорию и деяния Ивана 

Грозного по объединению земель, Октябрьскую революцию и теорию К. Маркса, 

переход к демократии и договорную теорию. 

По мнению авторов теории возникновения государства и признание, 

распространение идеологии, содержащихся в теориях оказывает ключевое 

воздействие на государство и его жителей изменяя их мировоззрение, культуру. 

Воздействия в последствии сглаживаются, но в короткий отрезок времени 

становления могут причинить одни неприятности, несмотря на то, что в целом, в 

последствии изменения могут быть и во благо.  

В заключении хотелось бы отметить, что изучение теории государства и 

права необходимо совмещать с такими дисциплинами как История, Экономика, 

Философия, Социология, Культурология, Элитология. Именно тогда, в полной 

мере раскрываются теории и перед глазами возникают древние города-полисы 

вокруг которых начинают зарождаться государства, внутри которых уже 

полноводной рекой истории текут культура и философия отражающие их 

кроткий быт. 
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