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Вопрос о закономерностях образования государства и права, которые едины 

для всех времён и народов, не нужно смешивать с вопросом о причинах их воз-

никновения. На сей счет существует множество теорий. Такой плюрализм мне-

ний обусловлен тем, что мыслители, предлагавшие объяснения этому процессу, 

жили в разные исторические эпохи, и, разумеется, использовали разный объем 

накопленных человеческих знаний. Мы предлагаем рассмотреть несколько кон-

цепций происхождения государства и права. 

Теологическая теория. Получила распространение в XIII веке благодаря де-

ятельности Фомы Аквинского. Согласно данной теории, по своей сущности гос-

ударство является результатом проявления как божественной воли, так и воли 

человеческой. Государственная власть по способу же приобретения и использо-

вания может быть богопротивной и тиранической в этом случае она попускается 

богом. Плюсы данной теории заключаются в том, что она объясняет идеал госу-
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дарственной власти, которая сообразовывает свои решения с высшими религи-

озными принципами, что налагает на неё особую ответственность и поднимает 

её авторитет в глазах общества, способствует утверждению общественного по-

рядка, духовности. Теологическая теория носит универсальный характер, по-

скольку содержит не только антропологическое, но и метафизическое измерение 

в объяснении происхождения государства. 

Патриархальная концепция происхождения государства. Конфуций, трак-

туя императора как «сына Неба» и исполнителя воли Неба, вместе с тем уподоб-

лял власть императора власти главы семейства, а государство – большой семьей. 

Управление государством, по его мнению, должно строиться как управление се-

мьей – на основе норм добродетели, заботы старших о младших, сыновней пре-

данности и почтительности младших по отношению к старшим. Также патриар-

хальные воззрения нашли свое отражение в русской политической истории, тра-

диционным компонентом которой стала вера широких слоев населения в «царя-

батюшку» и во всякое начальство как в «отца родного». Плюсы данной теории 

заключаются в формировании уважения к государственной власти. Минусы в от-

рицании специфики государства и государственной власти, их качественного от-

личия от семьи и отцовской власти. К наиболее известным представителям пат-

риархальной теории происхождения государства можно отнести Аристотеля 

[1, с. 27–36]. 

Органические концепции происхождения государства. В основе данных 

концепций лежат представления о государстве как о живом организме, продукте 

социальной эволюции (по аналогии с эволюцией биологической), в котором бо-

лее важному органу соответствует более высокий статус и более значительная 

власть в органической системе общества и государства. В таких социальных ор-

ганизмах в процессе борьбы и войн (естественного отбора) складываются кон-

кретные государства, формируются правительства, совершенствуется структура 

управления, при этом данный социальный организм поглощает своих членов. 

Насильственная концепция происхождения государства. В основе данной 

концепции лежат представления о возникновении государства как результата 



насилия (внутреннего или внешнего), например, путём завоевания слабых и без-

защитных племен более сильными и организованными, то есть государство яв-

ляется не итогом внутреннего развития, а навязанной извне силой, аппаратом 

принуждения. Плюсы концепции заключаются в том, что элементы насилия, дей-

ствительно, были присущи процессу возникновения некоторых государств. Ми-

нусы в том, что кроме военно-политических факторов в регионе присутствуют 

также и социально-экономические [2, с. 17–25]. 

Классовая теория происхождения права. Выдающимися мыслителями 

XIX века и основателями данной теории были К. Маркс и Ф. Энгельс. Маркс и 

Энгельс отмечали, что история человеческого общества была всегда историей 

классовой борьбы, в которой угнетатель и угнетенный находились в резком про-

тивостоянии друг другу. Политическая власть является организованным исполь-

зованием силы одним классом для подавления и подчинения другого класса. Гос-

подствующий класс видоизменяет обычаи в свою пользу, приспосабливает их к 

своим нуждам, а если нужно, то и целенаправленно создаёт необходимые для 

достижения своей цели законы. 

При рассмотрении теорий происхождения государства и права, как правило, 

не подвергаются сомнению такие, например, общеизвестные исторические 

факты, что первыми государственно-правовыми системами в Древней Греции, 

Египте, Риме и других странах были рабовладельческие государство и право. Не 

оспариваются и многие другие исторические факты, касающиеся происхождения 

права. Однако этого нельзя сказать обо всех тех случаях, когда речь идет о при-

чинах, условиях, природе и характере происхождения государства и права. Над 

единством или общностью мнений здесь преобладает разнобой. 
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