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1. Биография.

покидает Хtеневу.

Жан Жак Руссо появился на свет в Хtеневе 2В июня |7|2
года. Мать Руссо умерла во время родов, а отец, женившись

вновь, отдал его на обучение снач€ша к нотариусу, потом к
граверу. С детства он очень любил читатъ. Родной город

Руссо покинул в марте |728 году.Щальнейшее его обучение

было прерывистым: то он обl^rался в Туринском
монастыре, то работал в доме аристократов лакеем. Потом
вновь учился в семинарии. Из-за тирании хозяинq он

После Хtан Хtак совершает пешее путешествие по Франции и Швейцарии.

наставника, учителя, секретаря. Параллельно с этим сочинял музыку.

С I74З ло |744 
-работает 

в Венеции секретарем французского посольства.

Не имея денег, он не мог жениться на девушке из богатой семьи, поэтому его

женой стала обычная служанка. В 1749 году получает премию от ,Щижонской
академии и начаlr плодотворно сочинять музыку. Он стал популярен. Руссо в

17б1 году публикует 3 романа <<Новая Элоиза>, <<ЭмильD и <<Общественный

договор).

После выхода второй книги, общество не поняJIо ее, и принц Конти объявил

<<Эмиль>> запретной литературой, которую необходимо сжечь. А автора книги
сочли предателем, поддав судебному расследованию. Жан Жак Руссо в

страхе расправы бежит из страны. И хотя принц Конти суд заменил ссылкой,

Руссо, всю жизнь мерещились невероятные пытки и костры.

,Щолгие месяцы скитаний привели его на территорию прусского княжества.

Вскоре, возвратившись в Женеву, он пишет новое произведение <<Письмо о

зрелищаю). Оно также вызв€lпо бурю негодований со стороны власти и

общества. На этот раз Руссо сбежал в Англию.

С 1770 г. он поселился в Париже, и для него наступила более мирная жизнь;

но душевного покоя он всё-таки не знаII, подозревая заговоры против него.

Умер Жан Жак Руссо 2 июля 1778 года.



Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бр"д 
-

французский мыслитель, философ эпохи Просвещения,

правовед. Родился в замке Лабред, близ Бордо, в

аристократической семье 18 января 1689 г. В 10 лет стал

сиротой и его определили в ораторианский колледж Хtюйи

в Бордо, где он учился с 1700 по 1705 г. ПланироваJIось,

что он станет наследником бездетного дядюшки, от

которого ему достанется место в Бордоском парламенте, поэтому Монтескъе

из}ч€tл право.

В |7|4 г. он заним€tгI должность советника в городском суде, спустя два года

был уже вице-президентом этого учреждения. В |7|6 г., после смерти дяди,
ему достапся пост президента парламента, а также его имя и баронский

титул. Произошли большие изменения и в его личной жизни: он женился на

Жанне де Латирг, невесте, которую ему выбраJI дядя.

В t721 г. он выпустил в свет роман кПерсидские писъма)), завоевав симпа^гии

читающей публики живой сатирой на французское общество. В романе
персидский путешественник описывает разнообрЕ}зные глупости И

преисполненное спеси, суеверий, находящееся под гнетом королевской

власти и духовенства.

В |725 г. Монтескье написzlJI прозаическую поэму, выдержанную в

гедонистическом духе ((Книдский храм>. В 1726 г. Монтескье покидает пост

президента парламента и перебирается в Париж и выпускает вторую поэму в

прозе кПутешествие в Париж). В 1728 г. он отправляется путешествоватъ по

Европе для из)чения политико-правовых институтов разных стран.

Монтескье посетил Италию, Пруссию, Нидерланды, а в Англии прожил

около полутора JIет, где штудироваJI английское шраво и изучал

конституционную IIрактику парламента.

Встречи с юристами, философами и политиками Англии оказаJIи сильное

влияние на формирование его государственно-правовых идеалов, которые он

воплотил затем в главном своем труде <О духе законов) (1748). В центре

внимания книги Монтескье леж€tла теория фор* власти. Монтескье считал,

что могут существовать демократическая, аристократическая и

монархическая формы правления, но не имеют права на существование

тирания и деспотизм. Главное значение труда ко духе закона) заключается в



провозглашении гражданских и личных свобод, идее постепенности

государственных преобразований любого рода, принципов мирной политики,

в осуждении любых форм деспотизма.

В L734 r. были написаны <<Размышления о причинах величия и падения

римлян)). В ней Монтескье отрицал богословские причины исторического

процесса, утвержд€ш объективные. Последние годы Монтескье посвятил

переработке трудов, главным образом, (О духе закона)) и <Персидских

писем). Последним сочинением ст€UI <<Опыт о вкусе), который был

опубликован уже посмертно (1757) в одном из томов <<Энциклопедии)).

В 1754 году Монтескье поех€ш в Париж, ,чтобы оказать правовую помощь

своему другу, профессору Ла-Бомелю. Там он заболел пневмонией и

сконч€lпся 10 февраля t755 года.

2. Политико-правовые взгляды Ш. Монтескье.

Монтескье cT€uI родоначальником современной политико-правовой теории,

отразившей интересы не только утверждающейся буржуазии, идейное

наследие этого мыслителя стапо важной частъю мировой сокровищницы
юридической науки.

Философско-правовые взгляды мыслителя формировались под влиянием

ряда факторов, наиболее значимыми из которых были следующие: обычаи,

традиции и нравы соци€tльной среды, из которой происходил Монтескъе
(1а noblesse de rоЬе); его деятельность в должности президента парламента г.

Борло; идейное наследие rrарижской Фронды; всеобщее преклонение перед

британской государственностью.

В работе "О духе законов" (1748 г.) Монтескъе жестко критикует и отвергает

все теологические и абсолютистские концепции государства и права,

отождествляя существующую абсолютистскую монархию Франции с

деспотичной властью.

В работах "Персидские письма" (1721 ..), "Размышления о причинах величия

и падениrI римлян" (1734
общественно-поJIитического

г.) сформулирован принцип закономерности

рчtзвития народов, четко разделены государство

и общество, выдвинута идея о влиянии условий географической среДы

(климат, почва, рельеф, территория) на облик народа и его законоДаТеЛЬСТВО.

Поэтому правитель, законодатель обязан учитывать и конкретные УсЛОВИЯ

среды, особенности народа и сумму политических факторов.



Политическая свобода ускоряет р€tзвитие экономики, промышленности и

торговли, что, в свою очередь, укрепляет и обогащает общество.
Политическая стабильность достигается за счет четкого разделения властей,

что гарантирует законность, дальнейшее развитие политических свобод
искJIючает злоупотребление властью и утверждает право основного

реryлятора взаимоотношений "человек - общество - государство1'.

Монтескье решительно выступ€tл за всеобщее равенство людей, за всеобщее

избирательное право.

Монтескье связыв€tл идеи политической свободы с принципом |ражданской
свободы человека ("безопасность граждан"). Под свободой понимается

"право делать все, что дозволено законом". Для обеспечения и

осуществления свободы и предотвращения переворотов, тирании

необходимо строгое соблюдение законов, утверждение в обществе

"uринципа законности" (идея правления закона). По Монтескье, законы

общества имеют объективные принципы"'это необходимые отношения";
законы оченъ тесно связаны с теми способами, которыми р€вличные народы

добывают себе средства к жизни. VI"р в обществе и между государствами,
народами - первый естественный закон человечества.

Важной частью учения Монтескье о законах являются его суждения о

р€вличных типах законов. Люди, отмечает он, управJuIются р€вличными
законами: естественным правом, божественным правом (правом религии),
церковным (каноническим) правом, международным правом, вселенским

гражданским правом (по которому каждый народ - гражданин вселенной),

общим гражданским правом, относящимся ко всем обществам, частным
государственным правом, имеющим в виду отдельное общество, правом

завоевания, гражданским правом отдельных обществ, семейным правом.

Специальное внимание Монтескье уделяет способам составлениrI законов,

законодателъной технике.

Пподотворной для политической теории ст€Lпа идея устранения
имущественного неравенства в обществе, о долге государства обеспечить

каждого гражданина средствами к существованию. Государство - ЭТО

результат сознателъной деятельности людей, это исторический продукт

р€lзвития общества, переход от естественного состояния ("мирной жизни в

большой семье, когда человек в природном состоянии"). "Государство есТЬ

общество, гд€ есть законы". Поэтому задачи государства - насильно



заставлять отдельных граждан выполнrIть законы, служащие общему блаry,

устранять соци€tльные противоречия, войны, вражду между людьми.

Важнейшей задачей исследовательского поиска Монтескье была проблема
построения образцовой политической организации, основанной на строгом
соблюдении правовых норм и принципе верховенства закона. В рамках своей

оригин€tльной концепции <<свободного государства) мыслитель разработал
теорию р€}зделения властей - одну из ведущих политических доктрин,
ставшую основополагающим принципом современного европейского
либерализма.

В работе "О духе законов" lVIoHTecKbe выделяет три формы правления:

республику, монархию и деспотию. Каждой соответствует и свой принцип
правления: добродетель, честь и страх, произвол. Мыслитель подчеркивал
историческую закономерность двух форtvt - монархии (особенно

Монтескье на сторонеконституционной) и республики. Симпатии

республиканцев, ибо республика утверждает новые жизненные принципы -

равенство, свободу, любовь, патриотизм. Она дает народу и его

представителям верховную власть. Еще в начале XVIII в. Монтескъе
призывrtл к созданию органов народного представительства,

ограничивающих полномочия монархии (в виде сословного парламента).

Разделение и взаимное сдерживание властей является, по Монтескье,
главным условием обеспечения политической свободы в ее отношении к
государственному устройству. Он р€вличает два вида законов о

политической свободе:

1) законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к
государственному устройству;

2) законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к

гражданину.

Монтескье замечает, что может так быть, что "при свободном

государственном строе гражданин не булет свободен, или при свободе

цражданина строй все-таки нелъзя будет назвать свободным".

Актуальной для современного мирового рЕtзвития является гипотеза

Монтескье о зависимости формы государственного правления от размера
территории страны: небольшие государства имеют, в основном,
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республиканскую форrу правления, средние - монархический режим, а

большие государства - деспотию. Он выступ€rп и против унификации
правления, копирования чужих форпл и законов, ведь "каждое государство
есть выражение д}ха нации".

Как последовательный ryманист и демократ, Монтескье развивает идеи

демократиIIеского правлениrI, когда "верховная власть в республике
принадлежит всему народу". ,Щемократия является "умеренной формой
правления", ее основные учреждения формируются на основе
волеизъявления масс (народное собрание, институт судей, сенат). Принципы

демократии - политическая добродетель, баланс властей, умеренность и

сдерживание власти через народное представителъство.

Учение Монтескье о "духе законов" и р€вделении властей оказ€Lло

существенное влияние на всю последующую политико-правовую мысль,
особенно на р€ввитие теории и практики правовой государственности.

Следует так же сказать о том, что Монтескье выделяет три рода
власти: законодательную, исполнительную, и власть ведающую вопросами
гражданского права (или судебную). По мнению Монтескье свободно только
такое государство, в котором все три вида власти не объединены в одних

руках и существуют независимо друг от друга. Каждая власть должна
оIраничивать и сдерживать другую власть - таков главный вывод философа.

3. Политические и правовые взгляды Ж.-Ж. Руссо

Ж.-Ж. Руссо в своих произведениях пыт€Iпся определить параметры и

контуры иде€шьного общественного и государственного устройства.
Фундаментом политической жизни общества просветитель признавал

суверенность народной воли и неделимостъ самой суверенности как
важнейшей исторической и философско-правовой категории.

Руссо утверждzrл, что суверенитет государственной власти является

осуществлением общей воли и не может отчуждаться ни при каких
обстоятельствах, так как в противном случае затрагивается главный нерв

общественной жизни и теряется смысл существования самого государства

как (коллективного существа). Он утверждzUI, что власть абсолютна, ибо

простирается на все, что может служить для сохранения установленного
государственного устройства. Поэтому Руссо решительно отвергаJI принцип

деления власти на отдельные и обособленные институциональные элементы,



применительно к этим политическим (основным) законам Руссо отмечает,

что в них всеобщий характер воли сочетается со всеобщностью предмета,

поэтому такой закон рассматривает подданных как целое (а не как

индивидОв), а действия как Qтвлеченные (но не как отдельные поступки),

щель всякой системы законов - свобода и равенство. Свобода, подчеркивает

руссо, вообще не может существовать без равенства. "именно потому, что

сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и

должна стремиться сохранять его".

В духе Монтескье и других авторов Руссо говорит о необходимости rleTa в

законах своеобразия географических факторов страны, занятий и нравов

народа и т.д. "кроме правил, общих для всех, каждый народ в себе самом

заключает некое начаJIо, которое располагает их особым образом и делает его

законы пригодными для него одного". И следует дождаться поры зрелости

народа, прежде чем подчинять его законам: "Если же ввести законы

преждевременно, то весъ труд пропал". С этих позиций он критикует Петра I

за то, что он подверг свой народ "цивилизации чересчур рано", когда тот

''еще не созрел для уставов гражданского общества"; Петр "хотел снач€}JIа

создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать

русских".

законы - необходимые условия гражданской ассоциации и общежития. Но

создание системы законов - дело великое и трудное, требующее болъших

знаний и проницательности для достижения союза разума и воJIи в

общественном организме. Это "порождает нужду в Законодателе", под

которым имеются в виду r{редители государств, реформаторы в области

политики, права и мор€Lли.

руссо принадлежит гипотеза о важнейшей роли частной собственности в

процессе возникновения общественного неравенства, государства и права,

9



4.Вывод:

Признак Ж.Ж.Руссо монтескье

1.Свобода Свобода - состояние
человека с первого
момента после рождения,
которое затем пытаются у
него отнять.

Право делать всё, что дозволено
законом.

2. Форма
политической

власти

Был сторонником идеи
прямого народного
правления.

Был противником деспотизма и
абсолютной монархии, сторонник
свободы.

3.о частной
собственности

с появлением частной
собственности на землю и
скот, считает Руссо,
рождается первая форма
соци€tльного нера венства:
неравенство между
богатыми и бедными, т.е.
имущественное
неравенство. Богатые
должны были (под
давлением необходимости)
осознать невозможность
спокойно пользоваться
пр9имуществами частной
собственности. Тогда кто-
то из них приду мал
лредложить всем бедным
богатым объединиться,
чтобы (оградить от

угнетения слабых,
сдержать честолю бивых и
обеспечить к€Dкдому
обладание тем, что ему при
надлежит)

Частная собственность, по
Монтескье, является следствием
"общественного договора", т"€.

ставится в зависимость от
юридических норм. Частная
собственность - высшее проявление
цивилизации. Монтескье полагаJI
что при частной собственности
всякий человек может достичь
м атериальн ого благопол учия и

истинной свободы, в последствии
эта идея стапа одним изосновных
постулатов либера_гtьной идеологии.
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4. Государство
общество

В противовес лоrкном}r,
порочному и пагубному
для человечества
направлению р€lзвития
общества и государства,
пок€ванному в
кРассуждении о
происхождении
неравенства), Руссо
в трактате <Об
общественном договоре
или принципы
политического права)
рЕввивает новую
концепцию создания
Политического организма
как подлинного договора
между народами и
правителями.

Госуларство - более поздний
продукт исторического р€lзвития
людей, ему предшествов€tли
естественное состояние людей,
семья, общество героических времен
и, наконец, общество вражды людей
друг с другом, т.е. гр€Dкданское
общество.

5. Право Закон - выражение общей
воли. Виды законов:
политические,
гражданские, уголовные и
<<наиболее важные из всею)
- нравы, обычаи и
общественное мнение.

К общественному договору
Руссо относил только
политические законы.

Опираясь на представления о
справедливости, полаг€UI, что
естественное право предшествует
позитивному, которое есть результат
человеческого разума и воплощение
справедливости. Кроме того,
позитивные законы - результат
закономерного воздействия

физических и морaльных факторов
на правотворческий процесс, т.е.
закон (дух закона) зависит от
климата страны, ее географического
положения, формы правления,
обычаев, числа людей и пр.

6. Религия Также он счит€tл, что
христиане часто
пребывают
в замешательстве от того,
кому стоит повиноваться:
правителю или
священнику.

Монтескье принимает религию
лишь как средство государственного

управления. Он, так же как и
Вольтер, считает, что если бога нет,
то его нужно выдумать, ибо вера
в бога содействует установлению
порядка, основанного на

увековечении частной
собственности.
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7. Культура Щивилизация (кульryра) не
обогатила человека
духовно, но лишь
рщвратила и испортила его
натуру.

Рассматривап культуру как
духовное богатство общества и
внутреннее достояние человека,
основанное на его постоянном
стремлении к истине, добру и
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