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Августин Аврелий (Августин Блаженный) 

(354-430)

Христианский 

богослов, епископ

Автор концепции 

государства как 

следствия греховной 

природы человека.



Государство по Августину: «Следствие 

греховной природы человека»

Обоснование

1. Согласно Священному Писанию от 

Адама и Евы родились Авель и Каин, а 

Каин убил Авеля. Каин как раз и 

является, согласно Священному 

Писанию, создателем государства: «и 

построил Каин город». Авель же, 

праведник, никакого града не построил. 

Следовательно, создателем государства 

является братоубийца. 

2. Из истории Рима известно, что 

основателем римского государства был 

Ромул- братоубийца Рема.



Августин находился под влиянием философии

Платона Неоплатоников

У Платона Августин взял 

теорию «вечных идей». 

Библейское представление 

о том, что эти вечные идеи 

уже существовали в 

сознании Бога. Тем самым 

Августин «обратил в 

христианство» Платона.

У неоплатоников Августин 

заимствовал представление 

о том, что все бытие имеет 

божественную природу.



Основные труды Августина

«О жизни 

блаженной» (387)

«О граде Божием» 

(410-426)

«Исповедь» (400)



Понимание истории человечества и самого 

человека, предложенное Августином:

История 

человечества
Человек

-это осуществление 

божественных 

предначертаний. 

Цель человечества-

достижение града Божия. 

Установится вечный мир, 

будет состояние, в котором 

невозможно грешить, не 

будет зла, будет 

нескончаемый досуг, не 

будет труда, вызываемого 

нуждой.

Две природы человека:

- до грехопадения человек-

невинное существо;

- после грехопадения и 

понесенного наказания 

человек стал «смертным, 

невежественным и 

подчиненным плоти».



Сущность и функции государства 

по Августину

1. Осуждение Августином государства связано с его 

противоположностью Божьему Царству.

2. Сопоставление государства и Божьего Царства 

становится поводом к более благоприятным отзывам 

о земном государстве- аналогия с Божьим Царством 

облагораживает царство земное.

3. Государство как система господства одних людей над 

другими представляется Августину и как наказание 

за первородный грех Адама и как средство 

предупреждения совершения людьми новых грехов



Новая функция христианского государства по 

Августину:

Борьба с ересью

(государство должно помогать церкви бороться с 

ересью)



«Справедливое государство» по Августину:

«христианское 

государство»

«Государство лучше всего устрояется и 

хранится, будучи основано и связано 

верой и прочным согласием, когда все 

люди любят общее благо. Высшее же 

благо есть Бог».

Главное достоинство государства, главный признак, отличающий его от 

несправедливого государства- «разбойничьей шайки», является стремление 

государства к миру.

«Земной мир»-

Необходимое условие для достижения 

высшего назначения человека, а мир как 

высшее благо:

-обеспечивается государством;

- составляет назначение и высшую цель 

государства



Обоснование Августином «рабства»

Рабство

Наказание за грех.

«Грех - первая причина 

рабства, и это бывает не 

иначе, как по суду божию, 

у которого нет неправды».



Взгляды на рабство Августина, Аристотеля и 

Ульпиана

Обоснование рабства

Ульпиан Августин

Объясняют рабство, ссылаясь на: 

природу: «Очевидно, 

во всяком случае, что 

одни люди по 

природе свободны, 

другие- рабы, и этим 

последним быть 

рабами и полезно, и 

справедливо»

Аристотель

право народов

(jus gentium)

греховную природу 

человека.Человек, 

став рабом греха, 

заслуживает того, 

чтобы стать рабом 

другого человека



Фома Аквинский 

(1225/1226-1274)

Итальянский 

католический философ, 

доминиканский монах

Автор концепции трех 

измерений 

государственной 

власти (сущность, 

происхождение, 

использование)

Создатель концепции 

иерархии законов, высшим 

из которых является 

божественный закон.



Фома Аквинский находился под влиянием 

идей:

Аристотеля

Фома Аквинский 

осуществил синтез 

католической веры и 

философии Аристотеля.

Фома Аквинский считал, 

что открыть истину: «Бог 

есть», можно как через веру 

и христианские откровения, 

так и с помощью разума и 

чувственных восприятий



Основные труды Фомы Аквинского

«Сумма теологии» 

(1265-1274)

«О правлении 

государей» 

(1266)



Вопросы рассматриваемые Фомой 

Аквинским:

Соотношение церкви 

и государства

Проблема 

тираноубийства

Идеальная

форма правления



«Закон» по Фоме Аквинскому:

«Закон есть не что иное, как некое установление разума в 

целях общего блага, принятое и обнародованное теми, 

кто имеет попечение об обществе»

- «закон относится к тому, что составляет основу 

человеческих поступков, поскольку для них он является 

правилом и мерилом»;

- «любой закон направлен к общему благу»;

- «закон вызывает движение к цели». 



Виды законов (по Аквинскому):

Вечный закон

Естественный закон

Человеческий позитивный 

закон

Позитивный божественный 

закон



Идеальная форма правления по Аквинскому 

(опирался на идеи Аристотеля)

Монархия

Выделял шесть форм правления 

государства:

монархия

тирания

аристократия

олигархия

полития

демократия

Согласно природе вещей 

править должен один, 

поскольку:

-во вселенной единый Бог;

- среди множества частей 

тела есть одна, которая 

движет всем- сердце;

- среди частей души 

главенствует одна- разум;

- у пчел один царь. 
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