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Введение 

 

Средневековую эпоху сменила эпоха Возрождения и Реформации, 

которые относятся к XIV – XVI векам. Во всех учебниках они являются 

началом переоценки религиозно-политических ценностей и взглядов 

философов того времени. 

Термин «Возрождение» появился в XIX веке. Александр Семенов 

указывает на следующее: «В этот период происходит отставание 

человеческого достоинства, воли и мысли человека. Происходит 

возрождение интереса к античной культуре, к античной философии, к 

античным религиозным учениям, к античной литературе и изобразительному 

искусству. Зарождается новая культура западноевропейских народов, 

противоположная традиционной христианской культуре Средних веков»1. 

Появились новые концепции права и построения системы государства 

уже основанной не на религиозных догматах, а на интересах и потребностях 

самого человека, чего не прослеживалось в Средневековой эпохе. 

Возрождение по своим социально-политическим последствиям было 

настолько масштабными, что многие исследователи относят его к 

революционным. В учениях мыслителей этой эпохи все более утверждается 

мысль о том, что только сильное централизованное государство может 

преодолеть внутреннюю разобщенность общества, а также защитить 

требования национальной суверенности против католического 

универсализма. Философско-правовая мысль эпохи Возрождения и периода 

Реформации характеризуется в данной теме через мысли следующих 

философов: 

 эпоха Возрождения - Н. Макиавелли; 

                                                 
1 Философия. Словарь неофита. Александр Семенов. 2017г. Изд. – «Litres» 
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 период Реформации - М. Лютер и Ж. Боден; 
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Глава 1 Философско- правовая мысль Н. Макиавелли 

По мнению Торгашева: «Современная наука о государстве и праве 

начинается с прославленного флорентинца Пикколо Макиавелли, жившего в 

период с 1469 по 1527 годы, ставившего перед собой цель создания 

стабильного, сильного государства в условиях нестабильной общественно-

политической ситуации того времени в Европе»2. 

Макиавелли выделяет три формы государственного правления: 

1. Монархию; 

2. Аристократию; 

3. Демократию.  

Как пишет Завьялова: «, по его мнению, только при смешении всех 

этих форм власти, государство сможет работать как один слаженный 

механизм. Примером для него служит Рим эпохи республики, где консулы 

были элементом монархическим, сенат — аристократическим, а народные 

трибуны — демократическим. В своих трудах «Государь» и «Суждение о 

первой декаде Тита Ливия» Макиавелли рассматривает причины успехов и 

поражений в политике, трактуемой им как способ удержания власти»3.  

В произведении «Государь» он представляет себя защитником 

абсолютной монархии, однако в «Суждениях о первой декаде Тита Ливия» — 

республиканской формы правления государством. Однако в этих 

произведениях прослеживается только одна общая мысль, что важен только 

политический результат. Целью является лишь приход к власти и ее 

удержание. Все иное является лишь способом, включая мораль и религию. 

Макиавелли ссылается на то, что человек есть эгоистичное существо, 

что нет границ человеческого стремления к материальным благам и захвата 

                                                 
2 Философия права. Курс лекций. Торгашев В.А. 2016г. Изд. – «Проспект» 
3 Философия права. Завьялова Г.И. 2017 г. Изд. – «Litres» 
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власти. Но в силу ограниченности ресурсов возникают конфликты. 

Государство же базируется на потребностях индивида в защите от 

агрессивности со стороны других. При отсутствии силы, которая стоит за 

законом, возникает анархия, поэтому необходим сильный правитель для 

обеспечения безопасности людей. Не вдаваясь в философский анализ 

сущности человека, Макиавелли рассматривает эти положения как 

очевидные. 

Основываясь на том, что, хотя люди всегда эгоистичны, существуют 

различные степени их испорченности, в своей аргументации Макиавелли 

использует понятие доброго и плохого государства, а также хороших и 

плохих граждан. Он интересуется как раз условиями, которые сделали бы 

возможными хорошее государство и хороших граждан.  

Государство, по Макиавелли, будет хорошим, если оно поддерживает 

баланс между различными эгоистическими интересами и, таким образом, 

является стабильным. В плохом государстве открыто конфликтуют 

разнообразные эгоистические интересы, а хороший гражданин является 

патриотическим и воинствующим субъектом. Иными словами, хорошее 

государство стабильно. Целью политики является не хорошая жизнь, как это 

считалось в античной Греции и в эпоху Средневековья, а просто содержание 

властей (и, таким образом, поддержание стабильности). 

Макиавелли понимает значение сильной государственной власти, но 

прежде всего его интересует чистая политическая игра. Он проявляет 

относительно слабое понимание экономических условий реализации власти. 

В целом вклад Макиавелли в развитие философско-правовой теории 

состоит в том, что он: 

 отверг схоластику, заменив ее рационализмом и реализмом; 

- заложил основы философско-правовой науки; 
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 продемонстрировал связь политики и форм государства с 

социальной борьбой, ввел понятия «государство» и «республика» в 

современном значении; 

 создал предпосылки для построения модели государства, 

основанной на материальном интересе человека. 

Оценивая учение Никколо Макиавелли, нельзя не согласиться с теми 

исследователями, которые считают, что его политические взгляды не 

сформировались в целостную и законченную теорию и даже в самой ее 

основе заметно некоторое несогласование. Но главное состоит в том, что, 

начиная с Макиавелли, в качестве правовой основы властных структур и лиц 

все чаще считается политическая сила, а не моральные установки, и политика 

трактуется как самостоятельное, отделенное от морали понятие. 

На уровне философского осмысления права в период Реформации 

происходит процесс преодоления средневековой схоластики, 

осуществляемый, с одной стороны, через Ренессанс, с другой — путем 

европейской реформации. Эти течения отличаются друг от друга способом 

критики средневековой схоластики, однако в них уже остро ощутим кризис 

средневековой философии, идеологии, политических теорий, они становятся 

как бы фундаментом создания основ философии права Нового времени. 
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Глава 2 Философско-правовая мысль М. Лютера 

Мартин Лютер, немец, живший в период с 1483 по 1546 годы является 

представителем движения реформаторов. Является основоположником 

немецкого протестантизма, хоть и не будучи философом благодаря своей 

религиозности вносил очень философские идеи и мысли по поводу бытия и 

права с точки зрения теологии.  

Права и обязанности человека как члена общества Лютер обосновывает 

с религиозно-моральной точки зрения и усматривает смысл своего учения в 

спасении силой только одной веры. В личной вере он видит нечто абсолютно 

противоположное вере в авторитеты. 

Лютер считает, что смысл жизни человека состоит в том, чтобы 

служить Богу, исполнять обязанности данные Богом и реализовывать их в 

обществе. В то же время государство и общество являются лишь 

пространством для реализации обязанностей. Человек же, в свою очередь, 

обязан добиваться права от властей реализовывать свои обязанности. 

Исходя из этого, лютеранское представление о свободе совести можно 

определить так: право верить по совести — это право на весь образ жизни, 

который диктуется верой и выбирается в соответствии с ней4. 

Философско-правовая мысль М. Лютера складывается из следующих 

понятий: 

1. Вера должна защищаться правом; 

2. Равноправие действует в вопросе свободы веры по совести; 

3. Свобода совести предполагает свободу слова, печати и собраний; 

4. Обеспечиваться правом должна только духовная жизнь людей. 

                                                 

4 Философия. В 2-х ч. Ч. I. История философии. Учебное пособие. Пивоев. В.М. 2014 г. Изд. - «Directmedia» 
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По мнению Керимова: «В требовании того, что не нужно ничего 

другого, кроме слова Божьего, выражена антипатия к рациональному. 

Отсюда и отношение Мартина Лютера к философии: слово и ум, теология и 

философия должны не смешиваться, а четко различаться. В трактате «К 

христианскому дворянству немецкой нации» он отвергает учение 

Аристотеля, поскольку оно отвращает от истинной христианской веры, без 

которой невозможна счастливая общественная жизнь, нормальное 

функционирование государства и его законов»5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Право и государство (опыт философско-правового анализа). Керимов Д. А., Кудрявцев 

В.И. 1993 г.  
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 Глава 3 Философско-правовая мысль Ж. Бодена 

В свете событий, которые происходили в XVI веке и оказали 

существенное влияние на разработку новых идеологических и политических 

доктрин, не случайно появление абсолютно нового учения о государстве, 

автором которого стал французский юрист и публицист Жан Боден (1530 -

1596). 

Жан Боден утверждает, что государство суверенно даже над церковью 

и иными социальными институтами. Он впервые ввел понятие суверенитета 

как отличительного признака государства. В своей книге «Шесть книг о 

республике» написанной в 1576 году привнес идею о суверенном 

государстве, которое защищает индивида и решает вопросы мирными 

путями. 

Разрабатывая свою философско-правовую концепцию государства, 

политической власти, Жан Боден, как и Аристотель, считает основой 

государства семью, различал понятия закон и право6. 

Политическим идеалом Бодена было светское государство, имеющее 

возможности обеспечить право и свободу для всех. Наилучшим способом для 

поддержания правопорядка он считал сильную монархию, ибо монарх --

единственный источник права и суверенности. 

Под суверенным государством Боден понимал верховную и 

неограниченную государственную власть, противопоставляя такое 

государство средневековому феодальному государству с его 

раздробленностью, социальной неравноправностью и ограниченной властью 

королей. 

                                                 

6 Философия государства и права. Э.А. Поздняков, 1995 г. 
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Боден считал, что основными признаками суверенного государства 

должны быть: постоянство верховной власти, ее неограниченность и 

абсолютность, единство и неделимость. Только так власть может обеспечить 

единое и равное для всех право. Суверенитет для Бодена не означает 

суверенитета самого государства. 

Для него субъектом суверенитета является не государство, а 

конкретные властители (монарх, народ в демократических республиках), то 

есть государственные органы. В зависимости от того, кто является носителем 

суверенитета, Боден выделяет и формы государства: монархия, аристократия, 

демократия. 

Нерсесянц утверждает, что «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 суверен -- законам природы, сохраняя за своими 

подданными их естественную свободу и собственность. 

Вотчинные государства суть те, в которых суверен силой оружия 

сделался обладателем имущества и людей и правит ими как отец семейства 

семьей. 

В тиранических государствах суверен презирает естественные законы, 

распоряжаясь свободными людьми, как рабами, а их собственностью -- как 

своей. 
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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. Идеальным для страны является такой монарх, который боится 

бога, «милостив к провинившимся, благоразумен в предприятиях, смел в 

осуществлении планов, умерен в успехе, тверд в несчастье, непоколебим в 

данном слове, мудр в советах, заботлив о подданных, внимателен к друзьям, 

страшен врагам, любезен с расположенными к нему, грозен для злых и ко 

всем справедлив»»7. 

В творчестве Жана Бодена намечается «географическая типизация 

государств», то есть зависимость типа государства от климатических 

условий. Так, согласно его представлениям, для умеренного пояса 

характерно государство разума, потому что живущие здесь народы имеют 

чувство справедливости, человеколюбия. Южные народы равнодушны к 

труду, поэтому нуждаются в религиозной власти и государстве. Живущие же 

в суровых условиях народы севера можно заставить подчиняться лишь 

сильному государству. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
7 История политических и правовых учений. Учебник для вузов под общей 

редакцией В.С.Нерсесянц. - М.:Норма-Инфоб. 1999.  
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Заключение 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы, что эпохи 

Возрождения и Реформации наполнены различными событиями, которые 

привели от распада феодализма, до начала развития капитализма. 

В эту эпоху человек начинает само утверждаться, начинает думать о 

себе, как об индивиде, зарождается антропологизм и отходит от теологии. 

Макиавелли проявляет себя в этот период, как мыслителя. Пишет очень 

значимые работы для будущих поколений, такие как: «Государь, 

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Возводит государство как 

термин и как общее на новый, ранее не мыслимый для человека уровень, 

придает ему значимости, выделяет как высший уровень развития 

человечества. Почти на полтора века раньше Гоббса Макиавелли 

обосновывал необходимость государства эгоистической природой человека и 

потребностью ее насильственного обуздания. 

В период Реформации больше всего проявил себя Мартин Лютер. Был 

первым, кто начал бороться за свободу совести и свободу мысли, которые по 

сей день являются одной из важнейших составляющих любого 

законодательства.  

К абсолютному господству государства склонялся Жан Боден, первым 

выдвинул идею о суверенитете государства над любыми другими его 

составляющими, включая религиозный оплот. 

Таким образом, философия права эпохи Возрождения сделала попытку 

«очистить» античную философию от схоластических деформаций, сделала 

более доступным ее истинное содержание, подготовила почву для 

философии права Нового времени и эпохи Просвещения. 
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