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Монтескье и Руссо. Сравнительный 
анализ учения и взглядов. Сопоставление 
теории о разделении властей и теории об 

общественном договоре.



Политическая мысль получила развитие
в эпоху Просвещения (конец XVII-XVIII
вв.), когда мыслители, опираясь на разум
и знания, пытались осмыслить новые
политические реалии в Европе.

Век Просвещения дал миру

- теорию разделения властей,

- теорию общественного договора,

- теорию естественных прав человека,

- утвердил идеологию либерализма, как
направление политики европейских
государств.

Родиной этих идей явились Англия, Франция и Нидерланды, где новые товарно-рыночные отношения
достигли высокого развития и требовали ломки старых феодальных отношений, создания новых
адекватных себе политических и государственных структур.



У истоков французского просвещения, которое идейно 
разгромило феодализм и подготовило революцию 1789 года, 

стоял Шарль Монтескье (1689-1755 гг.) В главном труде «О 
духе законов» он выступил как один из основоположников 

географического направления, доказывал, что климат, почва и 
размер территории обуславливают нравственный опыт 

народов, характер законов и форму правления.

Видное место во французском Просвещении занимает также 
Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.). Он выступил с резкой критикой 

современных ему феодальных отношений, основанных на 
неравенстве и эксплуатации народа. Руссо противопоставил им 
«естественное состояние», где все люди равны и свободны, и 

которое он называет «золотым веком». В своем главным труде 
«Об общественном договоре» (1762 г.) он нарисовал такое 

идеальное общество.









Монтескье. Основные выводы

Философское учение о «свободном государстве» Монтескье было направлено
против деспотизма, всевластия и концентрации всей полноты
государственной власти в руках правителя.

Вместе с тем представление о власти как об объекте деления повлекло за
собой ее десакрализацию, падение престижа государства, девальвацию
традиционных ценностей общественного устройства. Государственная власть
во Франции стала восприниматься общественным мнением как явление
негативное, а часто и напрямую враждебное. Само слово «государство» стало
отождествляться с правящим абсолютистским режимом и его
злоупотреблениями.

Следует также отметить, что при общем структурном кризисе в эпоху Старого
порядка во Франции и фактической легализации коррупции как основы
существования «неправильного государства» принцип разделения властей
отнюдь не усилил бы государство, но напротив - способствовал его
разложению и распаду.



Теория общественного договора 
(Ж.Ж.Руссо)





Руссо разделил экономику и политику.

ЭКОНОМИКУ он характеризует так называемая «воля всех»,
которая складывается из совокупности воль всех людей и
установления «среднеарифметического» уровня. В этом случае
могут существовать и противоречия между желаниями разных
людей. Экономические решения основываются на большинстве
голосов.

Несколько иное дело в случае с ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ
(законами, указами); здесь также решает большинство, но
индивиды выступают не как экономически независимые особи, а
как одинаково правомочные граждане. В этом случае речь идет об
«общей воле». Большинство граждан устанавливают права:
обеспечение жизни, безопасности, собственности и т. п.



Руссо. Основные выводы

Ж.-Ж. Руссо крайне болезненно воспринял саму идею делимости
власти в том смысле, как она изложена в политико-философском
трактате «О духе законов» Монтескье. Он увидел в этом рецидив
«духа аристократизма» и попытку сохранить феодальные права и
привилегии в завуалированной форме.

Руссо резко критиковал тех политиков и общественных деятелей,
которые дробили единую власть, так как «в таком случае единства
в Правлении нет и нет внутренней связи в Государстве».

Поскольку верховная власть в образцовом государстве
принадлежала народу, то и источником власти, и носителем
государственности являлась нация.



Спасибо за внимание!


