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1. Введение 

Эпоха Возрождения  –  это, прежде всего, эпоха духовного и 

культурного преобразования Европы. В этот преиод зародилось такое течение 

как в искусстве, так и в литературе, как гуманизм, которое представляет собой 

идейное движение, характеризовавшееся интересом к изучению и 

распространению античных языков, литературы, искусства и культуры. 

Однако реальная политическая обстановка в странах, в эпоху зарождения 

гуманизма еще оставалась довольно обостренной. Политика нуждалась в 

применении мер для разрешения задач, которые зачастую расходились с 

нормами морали, что напрямую противоречило принципам гуманизма.  

Эпоха Возрождения, начавшаяся ХIV – ХV вв. в Италии, а позднее и в 

других странах Европы, сопровождалась централизацией власти и 

формированием королевского абсолютизма. Как следствие, многие 

политические деятели той эпохи пытались найти пути достижения данного 

результата, ибо централизованная политическая власть сулила укреплению 

позиций государства, как в глазах своего народа, так и по отношению к другим 

государствам. Иногда данные пути разрешения проблемы централизации 

строились в противовес нормам морали, в частности, в произведении Н. 

Макиавелли «Государь» можно встретить множество моментов которые это 

подтверждают.  

Так же в докозательстве того, что мысль о централизации являлась 

преобладающей, можно в качестве примера привести труды Ж. Бодена, так как 

на основе разработанной им концепции суверенитета до сих пор удается 

поддерживать целостность государства, даже в том случае, когда на 

территории данного государства проживают народы различных 

национальностей, различных традиций и т. д., но все, же сплоченных, по 

мнению Ж.Бодена, идеей «общего».  

Целью написания данной работы будет изучение и сравнение политико-

правовых взглядов на государство и право эпохи Возрождения, путем 

изучения трудов мыслителей той эпохи, а именно Н. Макиавелли и Ж. Бодена. 
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Для достижения вышепоставленной цели, нужно решить следующие 

задачи, в которых следует рассмотреть: 

• Исторические особенности эпохи Возрождения; 

• Политико-правовые взгляды на государство и право Н.Макиавелли; 

• Проявление особенностей эпохи Возрождения на территории 

Франции; 

•  Политико-правовые взгляды на государство и право Ж. Бодена. 
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2. Исторические особенности эпохи Возрождения 

В XIV-XV вв. на всей территории Европы происходило объединение 

феодально-раздробленных стран: Франция, Испания и других. Однако две 

крупнейшие европейские страны отставали от такого развития – Германия и 

Италия. В XIV веке Италия представляла собой страну культурную и богатую, 

будучи наследницей Римской империи, но и наряду с этим самой 

дезорганизованной, раздробленной и представляющей из себя легкую добычу 

для любого завоевателя.  

Также следует отметить, что эпоха Возрождения в первую - это период 

кризиса римско-католической церкви и защищаемой ею ортодоксальной 

религии, формирования антихристианского типа мышления, возникновения 

гуманистической культуры.  

В этот период происходит слом феодальных и возникновение 

раннекапиталистических отношений, усиление авторитета буржуазных 

прослоек общества, критический пересмотр религиозных учений. 

Деятели Возрождения постоянно обращались к духовному наследию 

античности, что в свою очередь можно проследить в высказываниях деятеля 

той эпохи, Н. Макиавелли: «Чтобы знать, что случиться, достаточно 

проследить что произошло». Уже в ту эпоху зарождались идеи закономерного 

развития, в частности Н. Макиавелли обратил внимание на то, что история 

государств имеет закономерность в развитии. 

В XVI веке естествознание, философия, искусство достигли больших 

успехов. В том же веке обязательной для всех западно-европейских стран 

стала культура Возрождения. Предпосылкой и основой Взрождения был 

гуманизм – стремление ряда ученых, философов, политиков, деятелей 

искусства заменить традиционное для средневековой схоластики 

исследование такстов Библии, Постановлений Соборов и сочинений отцов 

церкви изучением человека, его психологии и морали.1 

                                                             
1 Воротилин Е. А., Лейст О. Э., Мачин И. Ф., Струнников В. Н., Томсинов В. А. История 

политических и правовых учений (3-е издание): учебник для вузов. –М.: Зерцало, 2009. С. 164. 



 6 

Эпоха Возрождения, как уже было упомянуто выше, характеризуется 

тем, что центром изучения становится мысль о необходимости утверждения 

самоценности личности, признания достоинства и автономии всякого 

индивида, обеспечения свободного развития человека. На этой волне 

некоторые деятели этой эпохи, в частности Н. Макиавелли, выводил идею о 

прямой зависимости между отдельным индивидом и государственным 

устройством; «устройство государства должно строиться на изучении 

природы человека, его психических особенностей», однако при этом не 

следует забывать такой факт «природа людей заключается в том, что они 

желают всего, но не могут всего этого достичь». 

Также приобрел актуальность тезис о том, что одно из главных 

слагаемых достоинства индивида — гражданственность, бескорыстное 

инициативное служение общему благу. В свою очередь, под понятие общего 

блага стало подводиться представление о государстве с республиканским 

устройством, опирающемся на принципы равенства (в смысле ликвидации 

сословных привилегий и ограничений) и справедливости. Гарантии же 

равенства и справедливости, залог свободы личности усматривались в издании 

и соблюдении законов, содержание которых согласуется с естеством человека.  

2.1. Биография Николло Макиавелли 

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года в столице Тосканы. Его 

родители - Бернардо Макиавелли и Бартоломеа ди Стефано Нелли  назвали его 

в честь его дедушки – Никколо. Друзья впоследствии дали ему прозвище  

«историк», но всему миру он стал известен как «флорентийский секретарь». 

Генеалогия семейного клана Макиавелли восходит ко древним 

тосканским маркизам. С подъемом республики во Флоренции род попал в 

зависимое от нее положение и постепенно обеднел. Предкам Макиавелли 

достался замок в Монтесперсоли, однако они предпочли флорентийское 

гражданство феодальным почестям и привилегиям. Переход от голубого 

дворянского креста к пополанской красной лилии (герб города) - не 
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замыкается только на истории семьи Макиавелли, но и отображает 

социальный путь всей Флоренции XIII-XV веков.  

Материнская линия Н. Макиавелли считается древней и почитаемой. 

Она ведет свое начало от графов ди Боргонуово ди Фучеккьё, упоминавшихся 

еще в хрониках X века. Известность и признание роду матери принесло не 

происхождение, а, в большей степени, честная и добросовестная служба 

Флоренции на ответственных и высоких постах. 

От матери будущий политик унаследовал поэтический дар и любовь к 

музыке, а от отца он получил в наследство страсть к чтению. Однако лучшим 

воспитателем для юного Никколо оказалась сама атмосфера Возрождения.  

С семи лет Никколо начал изучать азы латыни по популярному тогда 

учебнику Донателло. В январе 1480 года он приступил к изучению счета, а 

годом позже в школе Паоло Рончильоне уже писал сочинения на латинском 

языке. К сожалению, скромные материальные возможности его семьи не 

позволяли ему поступить в университет.  

Тем не менее, Никколо рано приобщился к основам юридической и 

коммерческой науки, а также решению практических дел, которыми 

занимался его отец. Так, по поручению своих родственников Никколо в 1496 

году ездил в Рим для решения дел по наследству. Практические навыки и 

ясный ум помогли ему благополучно выдержать конкурс на получение 

должности государственного служащего в Старом дворце – Палаццо Веккьё.  

Первые же дни нахождения на официальном посту явились 

доказательством того, что Никколо рожден для политической деятельности. 

Спустя всего лишь месяц его определили одновременно канцлером-

секретарем Совета Десяти. Таким образом, ему пришлось держать в поле 

зрения и внутренние вопросы, и военные дела, а также вести переписку с 

представителями Республики за границей. 

В ходе совей работы, он написал более четырех тысяч служебных писем 

и донесений, десятки проектов законов, правительственных распоряжений, 
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военных приказов. Ему давали почти невыполнимые дипломатические 

поручения при дворах французского короля, германского императора, 

итальянских князей, римского папы.  

Активный политик-практик, флорентийский канцлер стал 

внимательным наблюдателем. Пребывая в разных странах, Макиавелли 

подробно изучает различные формы социально-политической организации 

государств, раскрывает их существенные черты, объективно сравнивает их 

возможности. На основе анализа богатейшего фактического материала он 

ставит важные теоретические проблемы в области политики, власти, 

государства, права, управления, военного дела. 

Однако активная политическая деятельность Никколо Макиавелли была 

прервана драматическими событиями осени 1512 года. Усиление 

испанофильской земельной аристократии и феодальной реакции привело к 

падению правительства Пьеро Содерини и возвращению к власти Медичи. По 

декретам новой медичийской Синьории Макиавелли его лишили поста и права 

занимать какую-либо государственную должность и выслали на год в 

отдаленные земли и владения Флоренции.  

4 мая 1527 года немецкими ландскнехтами был захвачен и беспощадно 

разграблен Рим, Флоренция практически сразу же «отреагировала» на это 

событие настоящим восстанием против дома Медичи, в результате чего 

Республика была восстановлена. Ощутив возможность продолжить 

государственную службу, Макиавелли выдвигает свою кандидатуру на пост 

канцлера Флорентийской республики. Но, к сожалению, Н. Макиавелли был 

обвинен в чрезмерной учености, склонности к ненужному философствованию, 

самонадеянности и богохульстве. Это решение явилось для него последним 

ударом, его дух был окончательно сломлен и жизнь потеряла всяческий смысл. 

Спустя несколько недель, 21 июня 1527 года, Никколо Макиавелли скончался. 
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2.2. Политико-правовые взгляды Николло Макиавелли 

Одним из первых теоретиков новой эпохи стал итальянец Никколо 

Макиавелли.2 Как отмечает В. С. Нерсесянц, в истории концепций государства 

и права немного найдется таких, которые вызывали бы столь яростные споры 

их приверженцев и противников, доброжелателей и радикальных критиков, 

как политические идеи знаменитого итальянского мыслителя. Он был 

большим знатоком античной литературы, дипломатом и политик 

одновременно. Главными политическими произведениями Макиавелли стали 

“Государь (Князь)” (1513 г.); “Рассуждения на первую декаду Тита Ливия” 

(1517 г.); “История Флоренции” (1520 г.).3 

Его последователи выделяют его страстную любовь к отечеству, тяжело 

страдавшему от внутренних междоусобиц, мелких тиранов, вмешательства 

церкви в светские дела, вторжений иноземных государств. Также 

подчеркивают его симпатию республиканскому строю и отдельным 

демократическим институтам.  

Он практически исключает религиозную точку зрения из своих 

умозаключений. Главным авторитетом для него представляется опыт истории. 

Таким образом, трактование политики отделяется от теологии, религиозная 

аргументация устраняется из государствоведения. Макиавелли постулирует 

новый, по существу не известный ни античным писателям, ни мыслителям 

средневековья, закон: политические события, изменения в государстве, смена 

его форм происходят не по воле божьей, не по прихоти или фантазии людей, 

но совершаются объективно, под воздействием «действительного хода вещей, 

а не воображаемого». 

Впервые в своих произведениях Макиавелли отделяет политику не 

только от религии, но даже и от морали. 

По мнению самого автора, политика как сфера государственного это 

                                                             
2  Воротилин Е. А., Лейст О. Э., Мачин И. Ф., Струнников В. Н., Томсинов В. А. История 

политических и правовых учений (3-е издание): учебник для вузов. –М.: Зерцало, 2009. С. 165. 
3 Графский В. Г. История политических и правовых учений (3-е издание): учебник для вузов. –М.: 

НОРМА, 2012. С. 289. 
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особая сфера человеческой деятельности, которая имеет свои закономерности. 

Поэтому главное для автора произведения выяснить: «какими способами 

государи могут управлять государствами и удерживать власть над ними». 

Прежде всего, полагает Макиавелли, созданием прочного фундамента власти. 

Власть государя «должна покоиться на крепкой основе, иначе она рухнет. 

Основой же власти во всех государствах служат хорошие законы и хорошее 

войско. Н. Макиавелли утверждал, что “надо знать, что с врагом можно 

бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой; первый 

способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто 

недостаточно, то приходится прибегать и ко второму”.4 

 В трудах профессора В.С. Нерсесянца отмечается, что Макиавелли 

рассматривал государство (введение самого термина stato, т. е. «государство» 

в политическую науку Нового времени связывают непосредственно с 

Макиавелли) как монополист публично-властных прерогатив. Такой 

государственный аппарат включает в себя государя и его министров, 

чиновников, советников, прочих должностных лиц. Ему принадлежит 

публичная власть, то есть право командовать государством по своему 

усмотрению.  

Как вывод из вышеупомянутого, можно отметить, что ему совершенно 

чуждо представление о народе как о носителе и источнике верховной власти. 

Он считал, что в политической сфере народу надлежит быть пассивной 

массой, превращаемой всевозможными манипуляциями со стороны государей 

в удобный и послушный объект государственной власти.  

Исходя из убеждений Н. Макиавелли можно предположить, что 

существование государства строится на двух основах: 

• Безопасности личности; 

• Незыблемости собственности; «чтобы одни благоустраивали свои 

владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие открывали 

                                                             
4 Малахов В.П. История политических и правовых учений (2-е издание): хрестоматия. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 83. 
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торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами». Важно также отметить, что 

Н. Макиавелли рекомендует соблюдать неприкосновенность частной 

собственности: “Люди скорее забудут смерть отца, нежели потерю 

наследства”.5 

 Религию же он рассматривает не как высшее знание и авторитет, а как 

политический факт, который нужно учитывать, анализировать и использовать 

во благо государства. 

Делая выбор в пользу страха как такого состояния, которое вернее всего 

гарантирует государству (государю) покорность его подданных, Макиавелли 

руководствуется одной из основных аксиом своей политической философии 

— аксиомой об исконной, от их асоциальной, антиобщественной природы 

идущей порочности людей — существ эгоистичных и злобных. “Людей – 

говорит Н. Макиавелли – нужно или взять лаской, или же вовсе от них 

избавиться, ибо если люди мстят за мелкие обиды, то за тяжкие они лишены 

возможности сделать это, так что обида, нанесенная человеку, должна быть 

такого рода, чтобы не опасаться за нее мести”.6 

Однако если учесть и тот факт, что вместе со страхом Макиавелли 

приводит как следствие и любовь, можно сделать предположение, что 

наиболее оптимальной и стабильной  будет именно та форма правления, при 

которой не происходит доведение до крайностей.  

 

 

  

                                                             
5 Рассолов М. М. История политических и правовых учений (2-е издание): учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 65. 
6 Рассолов М. М. История политических и правовых учений (2-е издание): учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 65. 
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3. Проявление особенностей эпохи на территории Франции 

Как уже было отмечено выше, в первой половине XVI века в Западной и 

Центральной Европе развернулось широкое общественное движение, 

антифеодальное по своей социально-экономической и политической сути, 

религиозное (антикатолицистское) по своей идеологической форме. Несмотря 

на то, что главным очагом европейской Реформации была Германия, идеи 

Реформации начали постепенно распространяться по всей Старой Европе. 

В последней трети XVI столетия Франция с проникновением в нее 

кальвинизма оказалась ареной ожесточенного религиозного противоборства. 

Католики ожесточенно конфликтовали с протестантами, отстаивая свои 

убеждения и веру. Это противоборство, по своей остроте и масштабности, 

походившее на гражданскую войну, создавало реальную угрозу жизни самого 

государства. Мир в сознании общества приобретал характер наиважнейшей 

ценности. Надежда же на обеспечение мира и общих интересов страны, а не 

отдельных групп ее населения, связывалась с монархом. Но только с таким 

монархом, воля которого могла бы стать единственным и обязательным 

законом для всех подданных, которая исключала бы вероятность любого 

сопротивления законной королевской власти.  

3.1. Биография Жана Бодена 

Жан Боден родился в 1530 году в семье мастера портновского цеха в г. 

Анже. В раннем возрасте он был отдан в местный орден Кармелитов для 

получения образования. Затем он приступает к изучению гражданского права 

в Академии Тулузы — одного из крупнейших университетских центров во 

Франции XVI века. После окончания академии он некоторое время остается 

работать в ней преподавателем. 

Так и не получив профессорского звания, в 1561 году Боден переезжает 

в Париж, чтобы заниматься там адвокатской практикой. Вскоре после своего 

прибытия в Париж, он сближается с кружком, который позже стал ядром 

группы, стоящей в оппозиции к обеим главным партиям гражданской войны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1561%22%20%5Co%20%221561
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Эта группа, известная под названием «Политики», отстаивала веротерпимость 

и сильную королевскую власть. 

Известность приходит к Бодену в 1566 году, после публикации труда 

«Метод легкого изучения истории». В нем он не только излагает свои 

размышления над историей развития человечества, но также формулирует 

первый вариант своего учения о государстве и государственной власти, 

развитый затем, через десять лет, в «Шести книгах о государстве». По его 

мнению, государство (в этом Боден сходится с Макиавелли) являет собой 

вершину экономического, социального и культурного исторического развития 

цивилизации. 

Как и большинство сторонников партии «Политиков» Жан Боден был 

приближен к двору наследника французского престола - герцога Франсуа 

Анжуйского, но после его смерти стал склоняться к поддержке Католической 

Лиги. 

В мае 1587 года к Бодену по наследству от тестя переходит пост 

генерального прокурора Лана. А еще через некоторое время он становится 

мэром Лаона, на этом посту он продержался два срока подряд, хотя ничем 

особенным не отличился. На посту прокурора он старался никогда не идти 

против своей совести и, например, отстоял жизнь человека, которого хотели 

казнить по политическим соображениям. Но зато по его собственным 

признаниям принимал участие в процессах над 200 женщин по обвинению в 

колдовстве, многие из которых закончили жизнь на костре. По мнению 

Бодена, судья, препятствующий расследованию дел о колдовстве, сам 

заслуживал костра. 

Ж. Боден скончался в Лане в 1596 году от свирепствующей в то время чумы. 

 

 

3.2. Политико-правовые взгляды Жана Бодена 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1566%22%20%5Co%20%221566
http://ru.wikipedia.org/wiki/1587%22%20%5Co%20%221587
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Сторонником нарождающейся буржуазии, выступившим на защиту 

абсолютизма во Франции в XVI веке, был Жан Боден. 7  Он отстаивал 

веротерпимость и необходимость восстановления мира с помощью сильной 

королевской власти. Первой крупной работой Бодена стал трактат под 

названием “Метод легкого изучения истории” (1566 г.). История трактуется 

здесь как лучшее введение в политику.8 Взгляды же на государство, на пути и 

методы упрочения централизованной монархической власти изложены им в 

главном его труде «Шесть книг о республике» (1576 г.).  

Наряду с Н. Макиавелли, Ж.Боден был сторонником исторического 

подхода к изучению развития государства, вообще отвергая божественный 

первоисточник в становлении государства.  

Ж. Боден уделяет пристальное внимание институту государства (для 

обозначения понятия “государство” он использует латинский термин “res 

publica” и его французский аналог “une Republique”). 9  Согласно его 

концепции, «государство есть управление множеством семейств и тем, что 

является общим у них всех, осуществляемое суверенной властью сообразно 

праву». Из приведенного определения можно выделить такие составные 

элементы как: семья, суверенитет и то, что является «общим» в государстве. 

Последнее действует на основе справедливости и права для поддержания 

внутреннего мира, стабильности, защиты от внешних врагов. Правовой 

характер является отличительной чертой государтсва по сравнению с иными 

формами человеческого общежития. 

Ячейкой государства у Ж. Бодена выступает семья (или же 

домохозяйство). Глава семьи – это прообраз и отражение государственной 

власти. Государственность как организация возникает посредством договора, 

и высшая ее цель не в том, чтобы обеспечивать внешнее благополучие людей, 

                                                             
7 Рассолов М. М. История политических и правовых учений (2-е издание): учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 70. 
8 Графский В. Г. История политических и правовых учений (3-е издание): учебник для вузов. –М.: 

НОРМА, 2012. С. 300. 
9 Воротилин Е. А., Лейст О. Э., Мачин И. Ф., Струнников В. Н., Томсинов В. А. История 

политических и правовых учений (3-е издание): учебник для вузов. –М.: Зерцало, 2009. С. 178. 
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но чтобы, гарантируя мир внутри общности и защищая общность от нападения 

извне, заботиться об истинном счастье индивидов.  

Как отмечает В. С. Нерсесянц, разработка проблемы суверенитета 

государства - это крупнейший вклад Ж. Бодена в развитие политико-

теоретического знания. Ж. Боден утверждал, что “государство есть 

осущетсвление суверенной властью справедливого управления многими 

семьями и тем, что находится в их общем владении». 10  Абсолютность 

суверенитета имеет место тогда, когда суверенная власть не знает каких-либо 

ограничений для проявлений своего могущества. Постоянство суверенитета 

имеет место тогда, когда суверенная власть существует неизменно в течение 

неопределенно долгого срока; временная власть, устанавливаемая на какой-

либо определенный период, не может сохраняться в качестве верховной силы. 

Суверенная власть, согласно его убеждениям, есть также власть единая.  

Боден выделяет пять отличительных признаков суверенитета. Первый из 

них - это издание законов, адресуемых всем без исключения подданным и 

учреждениям государства. Второй - это решение вопросов войны и мира. 

Третий - это назначение должностных лиц. Четвертый – это действие в 

качестве высшего суда, суда в последней инстанции. И пятый признак - это 

помилование.  

В действительности, Ж. Боден - убежденнейший сторонник 

действительно суверенной монархической власти.  

По способу осуществления власти Боден делит все государства на три 

вида: законные, вотчинные (сеньоральные), тиранические. Законным является 

то государство, в котором подданные повинуются законам суверена, а сам 

суверенповинуется законам природы, сохраняя за своими подданными их 

естественную свободу и собственность. Вотчинные государства - это те, в 

которых суверен силой оружия сделался обладателем имущества и людей и 

правит ими как отец семейства семьей. В тиранических государствах суверен 

                                                             
10 Малахов В.П. История политических и правовых учений (2-е издание): хрестоматия. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 84. 
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презирает естественные законы, распоряжаясь свободными людьми, как 

рабами, а их собственностью - как своей. 

Лучшим, по мнению Бодена, является такое государство, в котором 

суверенитет принадлежит монарху, а управление имеет аристократический и 

демократический характер. Такое государство он называет королевской 

монархией.  

Важно отметить, что Боден стремится к гармонической справедливости. 

Она для него есть распределение наград и наказаний и того, что принадлежит 

каждому как его право, совершаемое на основе подхода, заключающего в себе 

принципы равенства и подобия. В данной связи уместно заметить, что в 

отличие от Макиавелли, рассматривавшего право преимущественно как 

средство для достижения тех или иных государственных целей, у Бодена само 

право выступает целью бытия государства. 

 

4. Сравнительный анализ взглядов Н. Макиавелли и Ж. Бодена 

Для того, чтобы выявить, в чем были сходства и различия в основных идеях н 

двух значительных и влиятельных мыслителей Флоренции и Франции – 

Николло Макиавелли и Жана Бодена, необходимо выпонить сравнительный 

анализ. Для более полного анализа необходимо рассмотреть в качестве 

сравнения такие понятия, как история, историческое время и право, идеальное 

государство, суверенитет и монархия, географический фактор и его влияние 

на общественную жизнь, а также источники, на которые опирались воззрения 

данных мыслителей прошлого.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что наряду со 

сходствами, имеются также и различия.  

Основным их различием является то, что Н. Макиавелли в большей степени 

являлся политиком, в то время как Ж. Боден в большей степени являлся 

историческим деятелем. Именно Ж. Боден разделил историю на виды, такие 

как божественная, человеческая, природная, математическая. Однако их 
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взгляды сходятся в источниковой базе, на которую они опирались в ходе 

формирования своих взглядов и последующего написания своих трудов. Это 

были различные библейские сюжеты, а также античные и средневековые 

авторы. К примеру, одним из самых авторитетных библейских героев им 

представлялся Моисей.  

Также их сходство взглядов заключается в том, что Н. Макиавелли и Ж. Боден 

призывали своих читателей и последователей относиться крайне критично ко 

всем историкам и исследователям, так как они во многом искажают реальную 

действительность, исходя из своих субъективных взглядов, пытаются 

возвысить свое государство в сравнении с другими государствами и тем самым 

превысить заслуги правителей своего времени. 

Еще одной общей чертой можно назвать то, что они оба не приемлют теорию 

“четырех монархий”. К примеру, Ж. Боден отвергает теорию “Золотого века”, 

а Н. Макиавелли вовсе не упоминает о ней. Также сходство заключается в 

вопросе форм управления государством – монархия, аристократия, 

демократия. Но, в отличии от Н. Макиавелли, Ж. Боден подразделяет 

монархию на три вида правления: единоличное правление, правление 

нескольких и правление всех. Ж. Бодена считал наиболее правильной формой 

правления монархию (“она ближе всего к природе и утверждена Богом, отцом 

природы”), в то время как Н. Макиавелли считал наиболее правильной формой 

правления именно республику. Однако для них обоих идеальная форма 

управления государством – смешанный тип (Н. Макиавелли дает ей 

определяет как народную форму правления). Такой смешанный тип включает 

в себя как элементы демократии, так и монархии и аристократии. Более менее 

соответствующие этому описанию Н. Макиавелли в свое время представлял 

Венецию, в которой преобладали больше республиканские черты, и Францию, 

в которой преобладали больше монархические черты. Также разница между 

ними заключается в том, что Н. Макиавелли больше практик, а Ж. Боден 

больше теоретик.  
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Если же рассматривать со стороны исторического аспекта, то можно сказать, 

что Н. Макиавелли в большей степени политик, нежели историк. В отличии от 

Ж. Бодена, Н. Макиавелли не создал своей исторической периодизации, но 

ввел в научный оборот теорию цикличности исторического времени, которая 

заключается в том, что все в этой жизни сначала рождается, потом развивается 

и достигает своего расцвета и, в конечном итоге, умирает.  Ж. Боден же 

разделил историю на три периода, точкой отсчета его истории является 

Моисей, который являлся авторитетом как для него самого, так и для Н. 

Макиавелли. Ж. Боден утверждал, что сложностью хронологии заключается в 

том, что у каждого народа было свое летоисчисление, и была задача у 

философов разрешить эту проблему, создав всеобщий хронологический 

календарь, но, к сожалению, эта задача так и не осуществилась.  

Если рассматривать сходства и различия данных мыслитеоей с точки зрения 

географического фактора, то необходимо отметить, что Ж. Боден разделил 

мир на четыре региона: северный, южный, западный, восточный. У каждого 

региона есть свои особенности развития: различные природные и погодные 

условия, различный рельеф, трудовые занятия людей, их менталитет и прочее. 

Н. Макиавелли же, в свою очередь, не разделял мир на регионы и описывал 

природно-климатические условия лишь в краткой форме, в отличии от Ж. 

Бодена, который делал это очень подробно.  

Что касается понятия суверенитета, то взгляды вышеупомянутых мыслитетей 

не совпадают. Н. Макиавелли вообще не употреблял в своей идеологии 

данного термина, однако его рассуждения в этом ключе положили основу 

абсолютистского учения о государственном суверенитете. Ж. Боден дает свое 

определение суверенитету, не соглашаясь со своими современниками, и 

называет его summa rerum или summa imperio. Однако современные ученые 

доказали причастность Ж. Бодена к введению в научный оборот данного 

определения.  
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Подводя итоги, можно сказать, что в ходе анализа взглядов двух значимых для 

истории мыслителей эпохи Возрождения, следует отметить, присутствуют как 

сходства, так и различия. Наряду с большим количеством различий, можно 

сделать вывод, что общие идеи преобладали над расхождениями во взгядах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заключение  

Подводя итог, представляется необходимым отметить, что, даже несмотря на 

то, что в Европе царила раздробленность, требовавшая от правителей 

решительных действий по преодолению препятствия к укреплению 
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могущества государства, которые не всегда совпадали с нормами морали, 

наметившаяся тенденция распространения гуманизма начала проникать 

сначала в мировоззрение людей, а впоследствии и начала распространяться на 

их поступки. Также данная эпоха характеризовалась ломкой средневековых 

мировоззренческих представлений, когда человек, как центральная ось 

гуманизма, становится в фокусе изучения, постепенно уходя из периферии 

средневекового мировоззрения как первоначально естественных наук, так и со 

временем гуманитарных, в частности правовых.  

В данной работе были рассмотрены исторические особенности эпохи 

Возрождения, политико-правовые взгляды на государство и право Н. 

Макиавелли, проявление особенностей эпохи Возрождения на территории 

Франции, политико-правовые взгляды на государство и право Ж. Бодена. 

Кроме того, было проведено сравнение взглядов Н. Макиавелли и Ж. Бодена. 

Следовательно, поставленные цели и задачи данной работы были полностью 

выполнены. 
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