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1. Биография Шарля Монтескье 

 

     Шарль Монтескье (1689–1775) 

Монтескье был одним из самых выдающихся философов во времена Французского 

Просвещения. Он родился в своем фамильном замке Ланбред в 18 января 1689 году. 

Несмотря на то, что он был наследником знатного аристократического рода, он не получил 

того воспитания, которого можно было ожидать, и был воспитан очень просто,  общаясь со 

сверстниками крестьянами. Именно тогда у него выявилась привычка просто одеваться и 

вести себя. 

Он рано стал сиротой, и этот факт определил все гего будущее. Заботу о мальчике взял на 

себя его дядя.  

В 10-летнем возрасте его определили в ораторианский колледж Жюйи в Бордо, где он 

учился с 1700 по 1705 г. получая образование, по большей части, светское. 

Планировалось, что он станет наследником бездетного дядюшки, от которого ему 

достанется место в Бордоском парламенте, поэтому Монтескье активно штудировал право. 

В 1714 г. он занимал должность советника в городском суде, спустя два года был уже вице-

президентом этого учреждения. В 1716 г., после смерти дяди, ему достался пост президента 

парламента, а также его имя и баронский титул. Кроме того, Монтескье на правах старшего 

сына стал владельцем родового замка Ла-Бред, т.к. к этому времени его отец скончался. 

Произошли большие изменения и в его личной жизни: он женился на Жанне де Латирг, 

невесте, которую ему в свое время выбрал дядя. 

В 1726 г. Монтескье покидает пост президента парламента и перебирается в Париж, 

периодически навещая семью. Причиной этого стало желание литературной славы. В 1721 

г. увидел свет его роман «Персидские письма». Он выпустил его под вымышленной 

фамилией, но настоящее имя автора стало секретом полишинеля. Книгу отнесли к 

запрещенным, тем не менее, за границей ее регулярно переиздавали, а автор стал популярен 

и преисполнился честолюбивых надежд, связанных с литературой. 

Спустя немного времени после его переезда появляется поэма в прозе «Путешествие в 

Париж», по содержанию и форме напоминающая «Персидские письма». Приложив 

некоторые усилия, Монтескье становится членом Французской академии. Он продолжает 

писать на тему политики и права, сочиняет в духе изящной словесности, но среди его 

замыслов - серьезный труд, посвященный праву. 

На протяжении 1728-1731 гг. Монтескье путешествует по Европе для того, чтобы 

исследовать политико-правовые институты других государств. Он нанес визиты в 

Пруссию, Италию, Нидерланды, полтора года прожил в Англии, проникшись огромным 

уважением к этой стране. Общение с местными философами, политиками, юристами в 

огромной степени определило его идеалы в сфере государства и права. 

Скончался Шарль Монтескье 10 февраля 1755 г. в Париже; причиной смерти стала 

пневмония. Похоронили его в соборе св. Сюльпиция. За гробом его шествовал лишь Дидро, 

похоронная церемония была очень скромной. 

 

2. Его основные идеи 

Свои идеи относительно политического развития, он изложил в своем главном труде «О 

духе законов» (1748).  

Монтескье был сторонником идеи, того что все что происходит, весь ход истории идет не 

по божьему велению, а под действием соответсвующей закономерности.  

"Я установил общие начала, — писал Монтескье, — и увидел, что частные случаи как бы 

сами собою подчиняются им, что история каждого народа вытекает из них как следствие... 

Принципы свои я вывел не из своих предрассудков, а из самой природы вещей". 

http://www.wisdoms.ru/avt/b82.html


При анализе законов жизни людей Монтескье выделяет два их вида — естественные 

(природные), то есть те, что вытекают из биологической природы человека, и собственно 

социальные законы. К естественным законам Монтескье относит стремление к миру, к 

добыче средств существования, к отношениям с людьми на основе взаимной просьбы, 

желание жить в обществе. К собственно социальным законам он относит так называемые 

«законы между людьми»: определяющие отношения между народами (международное 

право); определяющие отношения между правителями и управляемыми (политическое 

право); определяющие отношения всех граждан между собой (гражданское право). Как 

просветитель Монтескье в праве видел общечеловеческую ценность, а цель права — в 

свободе, равенстве, безопасности всех людей. В отличие от Т. Гоббса, Монтескье объявил 

важнейшим законом естественного права не войну всех против всех, а мир. 

Возникновение политически организованного общества Монтескье склонен рассматривать 

как исторический процесс. По его мнению, государство и законы появляются вследствие 

войн. Не имея достаточных материалов, чтобы построить общую теорию происхождения 

государства, мыслитель пытается объяснить этот процесс, анализируя то, как зарождались 

конкретные социальные и правовые институты. В связи с этим он полемизирует с 

предшествующими ему теоретиками, которые вопреки историческим фактам переносили в 

естественное состояние такие социальные явления, как собственность (Дж. Локк) и война 

(Т. Гоббс). Монтескье был одним из зачинателей историко-сравнительного изучения 

общества и государства, эмпирического правоведения. 

Закономерности общественной жизни Монтескье раскрывает через понятие общего духа 

нации (отсюда название его главного труда). Согласно его учению на общий дух, нравы и 

законы нации воздействует множество причин. Эти причины делятся на две группы: 

физические и моральные. 

Физические причины определяют общественную жизнь на самых первых порах, когда 

народы выходят из состояния дикости. К таким причинам относятся: климат, состояние 

почвы, размеры и положение страны, численность населения и др. Например, на юге климат 

жаркий, там люди изнежены, ленивы и работают только из страха наказания. В жарких 

странах "обыкновенно царит деспотизм". Наоборот, на севере, где климат суровый и 

преобладают бесплодные земли, люди закалены, храбры и свободолюбивы. Для северных 

народов характерны умеренные формы правления. 

Моральные причины вступают в действие позднее, с развитием цивилизации, отмечал 

Монтескье. К их числу относятся: принципы политического строя, религиозные верования, 

нравственные убеждения, обычаи и др. Моральные причины воздействуют на 

законодательство народов сильнее, чем физические, и постепенно вытесняют их. Как писал 

просветитель, "моральные причины более влияют на общий дух, общий характер нации и 

должны более учитываться при выявлении общего духа по сравнению с физическими 

причинами". 

В своем учении Монтескье поднимается, таким образом, до осознания того, что 

историческое развитие общества представляет собой результат сложного взаимодействия 

объективных и субъективных причин. Он верно подметил и тенденцию к возрастанию 

субъективного фактора в истории. Однако эти положения были истолкованы мыслителем в 

духе философии рационализма, противопоставлявшей объективную необходимость и 

свободный разум. Написание книги "О духе законов", по словам автора, преследовало цель 

показать "триумф морали над климатом". 

Обоснование идеала свободы мыслитель связывал с рассмотрением существующих  

Республика представляет собой государство, где власть принадлежит либо всему народу 

(демократия), либо части его (аристократия). Движущим принципом республики выступает 

политическая добродетель, т.е. любовь к отечеству (этот принцип по-разному проявляется 

в двух формах республиканского строя: демократия стремится к равенству, аристократия 

— к умеренности). 



Монархия — это единоличное правление, опирающееся на закон; ее принципом служит 

честь. Носителем монархического принципа Монтескье называл дворянство. 

Политическую свободу Монтескье определяет, как "право делать все, что дозволено 

законами", т.е. право - есть мера свободы, а верховенство права в свободном государстве 

может быть основано только на основе разделения властей, их взаимного сдерживания от 

произвола и на основе распределения верховной власти между различными слоями 

общества. 

Хотя идея разделения властей и принадлежит Д. Локку, свою классическую формулировку 

она получила именно у Монтескье. Основное назначение законодательной власти, по 

Монтескье, - выявить право и сформулировать его в виде положительных законов 

государства. Исполнительная власть в государстве предназначена для исполнения законов, 

устанавливаемых законодательной властью. Судебная власть "карает преступления и 

разрешает столкновения частных лиц". Так как задачей судей является всего лишь "точное 

применение закона", то судебную власть, Монтескье не считал властью в известном 

смысле. Для Франции тех лет Монтескье составил готовое решение, уравновешивающие 

основные социальные силы в обществе. Законодательная власть должна состоять из двух 

частей (палат): представительное собрание, выражающее интересы народа, и 

законодательный корпус – знати. Исполнительную власть Монтескье предложил 

сосредоточить в руках монарха. Судей же Монтескье предлагал выбирать из народа и 

созывать их по мере необходимости для осуществления своих полномочий. 

Учение Монтескье о разделении властей обладало значительной новизной по сравнению с 

предшествующими концепциями. Во-первых, он соединил либеральное понимание 

свободы с идеей конституционного закрепления механизма разделения властей. Свобода, 

утверждал просветитель, "устанавливается только законами и даже законами основными". 

Во-вторых, Монтескье включил в состав властей, подлежащих разграничению, судебные 

органы. Иначе говоря, обоснование парламентаризма как системы управления, основанной 

на разграничении законодательных и исполнительных полномочий, было дополнено у 

Монтескье принципом независимости судей. Рассмотренная им триада властей 

(законодательной, исполнительной и судебной властей) со временем стала классической 

формулой теории конституционализма. В своем учении Монтескье объединил наиболее 

популярные идеи либеральной буржуазии того времени и выстроил их в достаточно 

последовательную и целостную доктрину. 

Идеологически теория разделения властей Монтескье была направлена против 

королевского абсолютизма и служила обоснованию компромисса буржуазии и дворянства. 

Теория разделения властей долго критиковалась различными мыслителями, но была 

воплощена в Конституции Франции 1791 года, а также в Конституции США 1787 года. 

Многие ее положения обсуждаются и поныне. Эта теория стала отправной точкой при 

построении теории плюралистической демократии. 

В своем учении о праве, Монтескье критикует феодальное право за отсутствие 

справедливости и теологические подходы в юриспруденции за оторванность от 

действительности. Сначала в рамках теории естественного права, затем вне ее, Монтескье, 

применял историко-сравнительный метод и пытался при помощи "духа законов" связать 

право и закон. Он считал справедливость права объективной, а законы, вытекающими из 

природы вещей. "Дух законов" в учении Монтескье о праве – это то уникальное для каждой 

нации, что формируется физическими и моральными факторами, то, что непосредственно 

вытекает из "духа нации". 

Согласно Монтескье, законодательство в той или иной степени является естественным, т.к. 

формируется под влиянием ряда факторов общественного развития, что он и назвал  

"духом законов". 

 

 

3. Географическая доктрина 



 
Подчеркивая объективность некоторых основополагающих законов общественного 

развития, Монтескье по существу рассматривает их как законы природы (как естественные 

законы), продолжающие действовать в обществе. Он выступает в качестве одного из 

главных представителей географической теории общественного развития, т. е. считает 

географическую среду решающей причиной возникновения и существования различных 

форм государственной власти и законодательства. 

Как известно, многие современные сторонники географической теории придерживаются 

крайне реакционных взглядов. Они уверяют, что общественная жизнь не может изменяться, 

если не изменяется географическая среда, а так как последняя изменяется весьма медленно, 

то «логично» делается вывод о незакономерности социальных революций. Монтескье 

рассуждал иначе. Ссылаясь на географическую среду, он лишь хотел доказать, что ход 

истории зависит не от воли бога, а от чисто естественных причин и что поэтому не религия, 

а наука в состоянии понять закономерности общественной жизни. Поэтому 

географическую теорию Монтескье нельзя отождествлять с реакционными 

географическими учениями эпохи империализма. 

Обращение французского просветителя к географической среде играло прогрессивную 

роль еще и потому, что оно выражало практический интерес молодой буржуазии к 

развитию материальных производительных сил общества, а следовательно, к 

использованию естественных ресурсов. 

В труде «О духе законов» имеется ряд книг и глав, специально посвященных природным 

факторам - климату, почве и др. Так, книга четырнадцатая озаглавлена «О законах в их 

отношении к свойствам климата»; в ней подробно трактуется влияние климата на характер 

людей, на их обычаи и нравы, на формы государственного устройства. Книга пятнадцатая 

повествует «об отношении законов гражданского рабства к природе климата»; здесь 

Монтескье конкретно связывает проблему рабства с климатическими условиями отдельных 

стран. Книга шестнадцатая озаглавлена «Об отношении к климату законов, регулирующих 

домашнее рабство». Аналогичной проблеме посвящена книга семнадцатая. Глава III этой 

книги подробно анализирует климат Азии. Наконец, в обширной восемнадцатой книге 

Монтескье пытается ответить на вопрос, как природа почвы влияет на законы. 

Придавая особое значение климату, просветитель обосновывает это тем, что характер ума 

и страсти сердца различны в различных климатических условиях. Холодный климат делает 

людей физически более крепкими, а следовательно, и более активными, трудоспособными, 

целеустремленными. Жара приучает к лени, изнеженности, равнодушию. В несколько 

наивной (форме, но исходя из материалистических позиций, Монтескье обосновывает 

зависимость духовной жизни человека от его физической организации. Логика его 

рассуждений примерно такова: жара и холод видоизменяют тело; тело в свою очередь 

действует на дух. 

«Холодный воздух, - читаем мы в книге четырнадцатой «О духе законов» (гл. II), - 

производит сжатие окончаний внешних волокон нашего тела, отчего напряжение их 

увеличивается и усиливается приток крови от конечностей к сердцу. Он вызывает 

сокращение этих мышц и таким образом еще более увеличивает наружные волокна, 

растягивает их и, следовательно, уменьшает их силу и упругость». 

Поэтому в странах с холодным климатом люди крепче, чем в жарких странах. А здоровый 

и крепкий человек питает большее доверие к самому себе, т. е. имеет большее мужество, 

большую уверенность в своей безопасности, больше прямоты, меньше подозрительности, 

политиканства и хитрости. «Поставьте человека в жаркое замкнутое помещение, и он по 

вышеуказанным причинам ощутит очень сильное расслабление сердца. И если бы при таких 

обстоятельствах ему предложили совершить какой-нибудь отважный поступок, то, 

полагаю, он выказал бы очень мало расположения к этому. Расслабление лишит его 

душевной бодрости, он будет бояться всего, потом - у что будет чувствовать себя ни к чему 



не способным. Народы жарких климатов робки, как старики; народы холодных климатов 

отважны, как юноши». 

Реакционные социологи сделали из этих рассуждений и примеров расистские выводы о 

превосходстве одних народов над другими. Монтескье как просветитель занимает 

противоположную позицию. Он считает, что люди равны от рождения, что никакого 

превосходства одних рас над другими не существует. В благоприятной естественной среде 

каждый человек в состоянии поступать честно и благородно. Народы южных стран будут 

поступать на севере подобно северным народам, и, наоборот, северяне, попав в условия 

жаркого климата, превратятся в изнеженных южан. 

Наконец, - и это самое основное у Монтескье - он полагал, что в любых климатических 

условиях умные и просвещенные законодатели в состоянии воспитать вполне достойных 

граждан. На конкретных исторических примерах французский просветитель показывал, как 

различные народы то достигали больших успехов в разнообразных областях своей 

деятельности, то вступали в период разложения. Так, в главе XXII «Размышлений о 

причинах величия и падения римлян» он говорит о «слабоумии», охватившем некогда 

даровитых древних греков. В той же главе говорится о некоторых преимуществах арабов 

по сравнению с римлянами, когда - то бывшими самым одаренным народом. Монтескье 

неоднократно восхищался достоинствами англичан. При ближайшем рассмотрении 

оказывается, что его восторг в первую очередь относится к буржуазной конституции 

Англии. 

Чрезвычайно смело Монтескье ставит вопрос о государственном строе, характеризуя 

влияние на него климата. Из его рассуждений явствует, что королевский деспотизм во 

Франции находится в полном противоречии с ее климатом, т. е. он противоестествен. 

Вместе с тем ссылка на климат имела и оборотную сторону. Она могла привести к 

оправданию реакционных режимов, якобы отвечающих определенной географической 

среде. В частности, Монтескье оправдывал политический произвол в азиатских странах, 

уверяя, что он с неизбежностью вытекает из жаркого климата. 

 

Вывод:  После проведенного изучения, ответом на вопрос «Почему учение Ш. Монтескье 

о государстве и праве часто называют географической доктриной?», будет являться, тот 

факт, что Шарль Монтескье был одним из последователей веры в то, что общественное и 

политическое развитие напрямую связано с географическим расположением, а точнее с 

климатом, в котором это общество развивается.  
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