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ВВЕДЕНИЕ 

 

История политических и правовых учений — это одна из научных 

дисциплин государственно-правового цикла, изучаемых на юридических 

факультетах высших учебных заведений России. В число таких дисциплин 

входят также теория государства и права, история отечественного государства 

и права, история государства и права зарубежных стран, конституционное 

право России, конституционное право зарубежных стран, административное 

право. Эта научная дисциплина учит анализировать труды великих ученых, 

внесших большой вклад в развитие науки политических и правовых учений. В 

настоящей работе рассмотри труды итальянского философа Фомы Аквинского 

и его последователя, нашего современника Жака Маритена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО, КАК ОСНОВА ТРУДОВ 

ЖАКА МАРИТЕНА 

 

Фома Аквинский – итальянский католический философ, доминиканский 

монах, живший в XIII веке (1226-1274 гг.), основатель томизма. Фома 

Аквинский в своем учении предложил синтез католической веры и философии 

Аристотеля. 

Фома Аквинский сформулировал следующие характеристики закона: 

• закон есть не что иное, как некое установление разума в целях 

общего блага, принятое и обнародованное теми, кто имеет попечение об 

обществе; 

• закон относится к тому, что составляет основу челове-ческих 

поступков, поскольку для них он является правилом и мерилом; 

• любой закон направлен к общему благу; 

• закон вызывает движение к цели. 

Следует различать четыре вида законов, три из которых представляют 

собой иерархию: 

1. Вечный закон (lex aeterna) — естественный божественный закон, 

рациональный проект Бога, который знаком только самому Богу и блаженным 

святым: «замысел управления вещами, существующий у Бога как государя 

Вселенной, имеет значение закона». Вечный закон нигде не записан, а 

обнародован Богом в устной форме божественного слова и адресован твари 

внимающей. 

2. Естественный закон (lex naturalis) — участие вечного закона в 

разумной твари. Естественный закон — это отражение божьего закона 

человеческим разумом, «печать божественного света на нас». Человек как 

разумное создание частично может постигать lex aeterna. Это «свет 

естественного разума, с помощью которого мы различаем, что хорошо, а что 

плохо». Естественный закон представляет собой некие моральные 

предписания, провозглашенные разумом в результате размышления о природе 



человека, живущего в обществе. Этот закон предписывает все то, что 

соответствует существованию человеческого рода: союз мужчины и 

женщины, воспитание детей и др. 

Как обнародуется естественный закон? Он «обнародован уже тем, что 

Бог вложил его в умы людей так, чтобы те познали его естественным путем». 

3. Человеческий позитивный закон (lex humana) — это феодальное 

право того времени. Этот закон представляет собой «частные распоряжения, 

выработанные человеческим разумом»: исходит из факта несовершенства 

людей, поэтому является самым несовершенным в иерархии законов; служит 

человеку в достижении его земных целей; нужен потому, что люди вследствие 

грехопадения имеют извращенную волю, свобода которой сводится к 

возможности творить зло; призван четко определить естественный закон (как 

должны заключаться браки, определить санкции, если совершается 

правонарушение); 

Фома Аквинский полагал, что «человеческие законы не могут обладать 

той непогрешимостью, которая отличает выводы наук, подкрепленные 

доказательствами». 

Человеческий позитивный закон должен соответствовать естественному 

закону: «каждый закон, установленный людьми, постольку является законом, 

поскольку выведен из закона природы». Иначе — это не закон, а «порча 

закона», и такому закону можно не подчиняться. Принудительное 

осуществление такого закона есть признак тирании. Однако Фома делает 

оговорку: такой закон может считаться обязательным, если необходимо 

пресечь беспорядок. 

4. Позитивный божественный закон (lex divina) — содержится в 

Библии. Он адресован «твари читающей», и только этот закон может привести 

человека к достижению сверхъестественной цели, блаженству 

сверхприродному, что является актуальным для верующего христианина. 

Политическое учение Фомы Аквинского посвящено рассмотрению трех 

важнейших проблем. 



1. Церковь и государство. 

А. Фома решает вопрос, актуальный для того времени: имеет ли право 

церковь ограничивать светских правителей и судить о законности их власти? 

В то время светские правители отрицали это право, ссылаясь на Священное 

писание: «нет власти не от Бога» (т.е. светская власть также от Бога). Фома 

предлагает различать три элемента государственной власти: 

•сущность; 

•происхождение; 

•использование. 

Сущность государственной власти установлена Богом, доказательством 

чего служат слова апостола Павла: «Существующие власти от Бога 

установлены». Происхождение государственной власти может быть и 

незаконным (насилие, подкуп). Использование государственной власти часто 

ведет к злоупотреблению властью. 

Фома считал, что церковь не посягает на власть как на божественный 

принцип, но церковь оставляет за собой право судить о законности 

происхождения власти и использовании ее тем или иным правителем. 

Б. Фома решает вопрос разграничения компетенции светской и 

церковной власти. Он высказывает идею автономии властей: светская власть 

должна управлять только внешними действиями подданных; церковь — 

душами людей. Фома полагал: «Так как духовная власть и светская, обе 

производны от власти Божьей, то светская власть настолько находится под 

духовной, насколько она ей Богом подчинена, а именно в делах, которые 

касаются спасения души; вследствие этого в таких делах следует скорее 

повиноваться церковной власти, а не светской. В том же, что касается 

гражданских благ, следует более повиноваться светской власти, чем 

церковной, в соответствии с поучением «Отдайте кесарево кесарю». 

При этом Фома высказывает такую идею взаимодействия властей. 

Государство должно помогать церкви в борьбе с ересью: «Извращать религию, 

от которой зависит жизнь вечная, — гораздо более тяжкое преступление, чем 



подделывать монету, которая служит для удовлетворения потребностей 

временной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других 

злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, еще 

справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси». 

2. Проблема тираноубийства. 

Можно ли сопротивляться тирану? Фома выдвигал следующие 

аргументы против тираноубийства: 

—> после убийства тирана может прийти новый тиран, который будет 

еще свирепее; 

—> убийство тирана не соответствует апостольскому учению. Апостол 

Петр считал, что нужно смиренно подчиняться не только добрым, но и злым 

господам. 

Вместе с тем Фома допускал тираноубийство, которое должно 

совершаться не по собственному почину, а по решению общества 

(католическая церковь в то время не раз обращалась к подданным с призывом 

не повиноваться тому или иному неугодному ей правителю). 

3. Идеальная форма правления. 

Фома развивает свою политическую теорию в рамках теоцентристской 

картины миры, опираясь на идеи Аристотеля. 

Он выделяет шесть форм правления государства (монархия, тирания, 

аристократия, олигархия, полития, демократия). В отличие от Аристотеля 

лучшей формой правления Фома признает монархию, а не политию. Он 

считал, что согласно природе вещей править должен один, поскольку: 

—> во Вселенной единый Бог; 

—> среди множества частей тела есть одна, которая движет всем, — 

сердце; 

—> среди частей души главенствует одна — разум; 

 —> у пчел один царь. 

Согласно жизненному опыту также должен править один: провинции и 

города-государства, которыми управляет не один, одолеваемы раздорами. 



Господь говорит устами Пророка (Иеремия, XII, 10): «Множество пастухов 

испортили мой виноградник». 

Учение Фомы Аквинского имеет своих последователей. Учение Фомы 

Аквинского имеет своих последователей (неотомистская теория права Ж. 

Маритена) восприняла идею Фомы о естественном законе и естественных 

правах человека (право на жизнь и продолжение человеческого рода), которые 

вытекают из самого lex aeterna, на которые не может посягать государство, 

принимая lex humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 БИОГРАФИЯ ЖАКА МАРИТЕНА 

Жак Маритен (1882—1973) — французский религиозный философ, 

представитель неотомистской теории права, с чьим именем связано 

возрождение и обновление томизма - официальной философской доктрины 

католической церкви. 

Философ жил в сложную эпоху. Пережил две мировые войны (1914-

1918 и 1941-1945). Создание в ту эпоху международных институтов, 

призванных защитить права человека (ООН, Всеобщая декларация прав 

человека и др.), все это обусловило обращение католического философа 

Маритена к проблеме прав человека. 

Родился Жак Маритен 18 ноября 1882 г. в протестантской семье, но 

затем принял католичество.  

В 1899 г. поступил в Сорбонну, где изучал естествознание и философию. 

В университетские годы увлекался философскими теориями: христианским 

социализмом Ш. Пеги, интуитивизмом А. Бергсона, религиозными идеями Л. 

Блуа, под влиянием которого в 1906 г. принял католическое вероисповедание. 

В 1906 - 1908 гг. стажировался в Гейдельбергском университете. 

Книга Фомы Аквинского «Сумма теологии», прочитанная Маритеном в 

1910 г., произвела переворот в его сознании.  

В 1914 г. становится профессором, кафедры истории новой философии 

католического института в Париже. Многие годы Маритен посвятил 

преподавательской и политической деятельности: читал лекции не только во 

Франции, но и в США, Англии, Канаде.  

С 1940 по 1945 г. — профессор Принстонского и Колумбийского 

университетов. Затем в течение нескольких лет — посол Франции в Ватикане. 

В 1948—1960 г. — вновь в Принстонском университете.  

С 1960 г. Маритен практически постоянно находится во Франции. В 

1961 г. он получает премию Французской академии по литературе.  

Жак Маритен сыграл важную роль в процессе обновления французского 

католицизма.  



Умер философ в Тулузе во Франции в 1973 г. 

Основные работы: «Интегральный гуманизм» (1936); «Права человека и 

естественный закон» (1942), «Человек и государство» (1951), «Моральная 

философия» (1960). 

Жак Маритен является так же автором следующих работ: 

«Бергсоновская философия» (1913); «Три реформатора» (1925); «Ангельский 

доктор» (1930); «Религия и культура» (1930); «Наука и мудрость» (1935); 

«Символ веры» (1941); «Краткий трактат о существовании и существующем» 

(1947); «Личность и общее благо» (1947); «О философии истории» (1957); «О 

церкви Христовой» (1970); «Философ во граде» (1960) др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПОНЯТИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

ПОЗНАНИЯ 

Логическое основание политико-правового учения.  

Вслед за Фомой Аквинским Маритен считал, что естественное право 

восходит к вечному божественному закону (lex aeterna), который является 

идеальным рациональным планом управления миром, замыслом Бога, 

которому подчинено все то, что небожественно, но согласно которому 

мыслящее существо несравнимо выше, чем другие божьи сознания: 

«Естественное право есть закон лишь потому, что оно сопричастно Вечному 

закону».Маритен поставил перед собой цель — вписать вопрос о естественном 

праве в современную для него философскую мысль XX в., опираясь на 

правовое учение католического философа XIII в. Фомы Аквинского. 

Маритен дистанцируется от понимания естественного права школами: 

—> юридического позитивизма. Для представителей этой школы (Дж. 

Остин и др.) естественное право представляется лишь метафорой; 

—> рационалистического естественного права. Для представителей 

этой школы (начиная с Г. Гроция) естественное право — это реальность, 

открытая для своего понимания человеческим разумом. Маритен 

рассматривает естественное право с онтологической и гносеологической точек 

зрения. 

С онтологической точки зрения естественное право — это правила 

человеческого поведения, которые обусловлены одинаковой человеческой 

природой и совместимы с ней. Раскрывая понятие человеческой природы, 

Маритен утверждал: «Человек есть существо, наделенное разумом»; «имеет 

цели, которые с необходимостью соответствуют его сущностной конституции 

и которые одинаковы для всех».  

Естественное право обеспечивает нормальное функционирование 

человеческого рода. Все многообразие правил естественного права 

соответствует всем моральным законам (не только исходным и 



основополагающим, но и малозначительным, не только осознаваемым сейчас, 

но и тем, которые люди осознают в отдаленном будущем). 

Естественное право с гносеологической точки зрения представляется 

Маритену познаваемым, хотя оно не является правом писаным. 

Традиция понимать естественный закон как неписаный закон восходит 

согласно Маритену к античности, а именно, к героине трагедии Софокла 

Антигоне, которая похоронила своего брата вопреки приказу царя Креонта: 

«Антигона, которая осознавала, что, преступая человеческий закон и неся за 

это кару, она подчиняется высшему повелению, неписаным и непреложным 

законам, является вечной героиней естественного права, поскольку, как она 

говорит, этот неписаный закон не был создан доброй волей вчерашнего или 

сегодняшнего дня». 

Существование неписаного естественного закона признавали также 

греческие философы, римские стоики и Цицерон, апостол Павел, Августин, 

Фома Аквинский, Гроций и др. В этом ряду мыслителей Маритен особо 

выделяет Фому Аквинского, признавая тот факт, что «он один постиг суть дела 

в целостном и последовательном учении, которое, к сожалению, было 

сформулировано посредством недостаточно четких терминов». 

Неписаная форма естественного закона создает существенную 

сложность в его познании. Маритен считает невозможным априорно и во всех 

аспектах определить «нормы человеческого поведения посредством декретов, 

которые, как считалось предписаны Природой и Разумом, но в 

действительности сформулированы произвольно и искусственно». 

Понимание естественного права на уровне самоочевидного принципа — 

«это знание о том, что мы должны делать добро и избегать зла». Но это лишь 

основной принцип естественного права, а не само естественное право, 

поскольку оно «являет собой совокупность вещей, которые следует и которые 

не следует делать, что вытекает из него с необходимостью. То, что в 

определении этих вещей возможна любая ошибка и любое искажение, 

означает лишь, что наши глаза слепы, наша природа груба и бесконечное 



множество случайностей может исказить наше суждение. Монтень ехидно 

заметил, что среди некоторых народов инцест и воровство считались 

добродетельными поступками. Паскаля это шокировало. Все это не 

доказывает ничего противоречащего естественному праву, — не более, чем 

ошибка в сложении доказывает что-либо противоречащее арифметике ...». 

Как же тогда познать естественное право, которое имеет лишь 

неписаную форму?  

Маритен, следуя рассуждениям Фомы Аквинского о естественном 

праве, считает, что естественное право познается через склонности 

человеческой природы, которые и направляют человеческий разум к 

осознанию предписаний естественного права. Поэтому естественное право не 

познается посредством понятий и логических умозаключений, оно познается 

лишь через конгениальность (сходство по духу, образу мыслей, 

художественной манере). 

Для того чтобы познать естественное право необходимо подключить: 

—> моральное сознание добродетельного человека; 

—> мистическое сознание созерцателя;  

—> поэтическое сознание художника. 

Все эти виды сознания позволяют Маритену сформулировать 

динамические схемы естественного права: 

• люди должны жить вместе, подчиняясь ряду правил и запрещений; 

• лишить жизни человека — гораздо более серьезно, чем убить 

какое-либо животное; 

• «семейная группа должна подчиняться неким установленным 

образцам поведения»; 

• сексуальные отношения должны быть подчинены определенным 

ограничениям; 

• «мы обязаны видеть Невидимое». 

Эти динамические схемы естественного права исторически проявились 

и продолжают проявляться в разнообразных и относительных правилах 



поведения, «в которых разум всех народов земли выразил свое знание 

важнейших аспектов естественного права». 

Маритен указывает на факт развития как самого естественного права, 

так и нашего знания о естественном праве в различные эпохи: «Так, например, 

в эпоху древности и Средневековья в естественном праве в большей мере 

уделялось внимание обязанностям человека, нежели его правам. 

Определенное достижение (великое достижение, разумеется) XVIII столетия 

состояло в освещении того, что естественное право требует также прав 

человека». 

В XX в., по мнению Маритена, «истинная и всеобъемлющая теория 

должна обращать внимание как на права, так и на обязанности человека, 

которые заключает в себе естественное право». 

Итак естественное право с точки зрения: 

• онтологической — это то, что требуется для нормального 

человеческого существования; 

• гносеологической — это не концептуально познанное 

естественное право, а лишь динамические схемы естественного права, 

которые постигаются через ощущение сущностных склонностей бытия 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Маритен решает проблему прав человека с опорой на теорию 

естественного права. Права человека вытекают из естественного права: 

«благодаря естественному закону человеческая личность имеет право быть 

уважаемой, быть субъектом права и обладать правами».  

По мнению Маритена, школа юридического позитивизма «бессильна 

обосновать существование прав, которыми естественным образом обладает 

человек, прав первичных и высших по отношению к писаному 

законодательству и к соглашениям между правительствами, прав, которые 

гражданское общество должно не даровать человеку, но признавать и 

утверждать в качестве универсально ценных и которые никакая общественная 

необходимость не может заставить нас отменить или игнорировать хотя бы на 

мгновение».  

 

4.1. Проблема развития прав человека  

«Старые» права сопротивляются появлению «новых» прав: «в 

человеческой истории ни одно «новое право» реально не было признано без 

борьбы и без преодоления жесткого противостояния некоторых «старых 

прав». 

Так было с правом на справедливую заработную плату, которое 

возникло в процессе борьбы с уже существующими правами: правом на 

свободу договоров и правом частной собственности. 

Маритен участвовал в разработке Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. Он считал, что эта Декларация оставляет место как для «старых», так и 

для «новых» (социальных, экономических, культурных) прав. 

Маритен предложил классификацию прав человека, разделив их на три 

группы: 

• права индивида; 

• права гражданина; 



• права трудящегося. 

Права индивида — это такие права человека, которые безусловно 

соответствуют естественному закону, они абсолютно неотчуждаемы: 

—> право на жизнь;  

—> право на стремление к счастью 

 —> право на религиозную свободу. 

Почему эти права абсолютно неотчуждаемы? 

Маритен так отвечает на этот вопрос: эти права основаны «на 

человеческой природе, которую, конечно же, ни один человек не может 

утратить». 

Права гражданина — это такие права человека, которые вытекают из 

позитивного права: 

 —> право объединения в политические партии; 

—> избирательное право. 

Права трудящегося — это такие права человека, которые 

санкционированы позитивным правом при полном соответствии их 

рекомендациям естественного закона, обладание этими правами естественно 

присуще людям: 

—> право на труд; 

—> право на объединение в профсоюзы; 

—> право на справедливую заработную плату и др. 

Философия прав человека, развитая французским философом, — один 

из значимых идейных источников Всеобщей декларации прав человека (1948), 

в разработке которой Маритен принимал непосредственное участие. 

Философия культуры Маритена получила признание на II Ватиканском 

соборе. Павел VI в своей энциклике «О прогрессе народов» (1967) ссылается 

на работы Маритена. 

Философия права и прав человека Маритена — возрождение теории 

естественного права в XX в. 

 



5 АФОРИЗМЫ ЖАКА МАРИТЕНА 

 

1. Беда классического гуманизма в том, что он был антропоцентричен, 

а не в том, что он был гуманизмом. 

2. Бог обучает нас при помощи наших заблуждений и ложных шагов. 

3. Горе мне, если я не рассуждаю по – томистски. 

4. Было бы большой иллюзией верить, будто соединяя идею Бога или 

религиозные верования с социалистическим гуманизмом, можно 

осуществить жизнеспособный и основанный на истине синтез. 

5. Величие философа и истинность его философии — независимые друг 

от друга ценности. 

6. Действие происходит из избыточного созерцания. 

7. Для языческой античности святое было синонимом священного. 

8. Если человек не познан Богом, то тогда ему известен опыт 

безысходного одиночества. 

9. Злопамятство относится к тем, кто не сумел реализовать истину, 

носителями которой они были, оно нападает на саму эту истину. 

10. Имейте же жалость ко мне, говорит христианская душа, поскольку я 

совершила грех. 

11. Истина не признает хронологического критерия, и искусство 

философа не совпадает с искусством великих модельеров. 

12. Каким бы великодушным ни был атеист, атеизм приводит к 

окаменению глубинных слоев субстанции любви; его любовь к 

людям есть насильственное требование их блага, которое возникает 

прежде всего как разрушительная сила. 

13. Коммунизм есть настолько глубокая, настолько сущностно земная 

религия, что он не отдает себе отчета в том, что он религия. 

14. К чему биться о землю, когда от вас ускользает суть. 



15. Любовь — дикая сила, и когда она достигает в любимом существе 

сфер, где для нее закрыты двери, она превращается в нечто ужасное 

— в смертельную ненависть. 

16. Любовь есть сам дух, и нам не известно, откуда она приходит и куда 

уходит. 

17. Люди живут ценностями и реалиями, которые возвышаются над 

временем. 

18. Мир есть закрытое поле, которое принадлежит Богу по праву 

творения; дьяволу — по праву завоевания, в силу греха; Христу — по 

праву победы над первым завоевателем, по праву Страсти. 

19. Мир существует во времени, и он принадлежит времени; дьявол 

обладает своей частью в нем. 

20. Может оказаться, что и великие философы заблуждаются. 

21. Мудрость на самом деле не является чрезмерно ходовым товаром; в 

этой сфере никогда не будет перепроизводства. 

22. Мы никогда не узнаем всего про мельчайшую травинку или рябь в 

стремительном потоке. 

23. Мы познаем субъекты, и мы никогда до конца их не познаем. 

24. Наивысшее познание Бога — познание его в любви. 

25. Наполеон не без основания ненавидел идеологов, и диктаторы, 

повинуясь общему правилу, ненавидят философов. 

26. Никакое решение наших проблем не может быть обнаружено в 

готовом виде в наследии древних. 

27. По правде говоря, мысль сделать из этого мира просто-напросто 

царство Божие для христианина является ересью. 

28. Пессимизм всегда в конце концов дурачит сам себя. 

29. Подлинное христианство испытывает отвращение к пессимизму, к 

инертности. 

30. Подлинный смысл теории Руссо состоит в том, что человек по 

природе свет, что он более чем добродетелен! 



31. Присущий средневековому христианству стиль характеризуется 

неискушенной простотой и необдуманностью, свойственными 

человеку, отвечающему на проникновенные деяния Бога. 

32. Проблема века, в который мы вступаем, будет состоять, как мне 

кажется, в примирении науки и мудрости. 

33. Религия по существу является тем, чем никакая философия быть не 

может: отношением личности к личности со всем заключенным в нем 

риском, тайной, страхом, доверием, восхищением и томлением. 

34. Род человеческий оказался бы в опасности и был бы повергнут 

вскоре в отчаяние, если бы уклонился от прекрасных опасностей 

интеллекта и разума. 

35. Свобода должна быть завоевана через последовательное устранение 

различных форм порабощения. 

36. Сегодня разум должен бороться против иррационалистического 

обожествления диких и инстинктивных сил, которые угрожают 

разрушить всю цивилизацию. 

37. Созерцание само по себе выше, чем действие. 

38. То, что делается ради освобождения коллективного человека, 

оборачивается порабощением человеческих личностей. 

39. Счастливы те, у кого тоска пролилась прозрачной слезой. 

40. Только личность свободна. 

41. Тревога ничего не стоит как философская категория. 

42. У какого философа тоска не была спутницей его судьбы? 

43. Хотя философы безнадежно разделены между собой в своем поиске 

высшей и направляющей все вещи истины, они по крайней мере ищут 

эту истину. 

44. Христианин признает лишь один вид святости, вечно проявляемый в 

Христе. 

45. Христианский мир отличается от христианства. 



46. Христианство внушило людям, что любовь стоит большего, чем 

интеллект. 

47. Цезарепапизм оскорбляет человеческую личность и Бога. 

48. Церковь священна, мир — не священен; но мир спасен в надежде, и 

кровь Христа, живительный принцип Искупления, здесь уже 

оказывает свое воздействие. 

49. Человек есть одновременно и «человек действующий», и «человек 

разумный». И прежде чем быть «человеком разумным», чтобы стать 

им, он должен быть «человеком действующим». 

50. Я хорошо знаю, что подобен всем другим, я не лучше других и не 

более ценен, нежели они; я лишь маленький завиток пены на гребне 

волны, уходящей в мгновение ока в безбрежность природы и 

человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

И так в итоге можно сказать, что суть учения Аквината «томизм»-

объединение христианства и философских взглядов Аристотеля, философия 

Аквината утверждает главенство Бога и его участие во всех земных процессах. 

Учение Фомы Аквинского было признано официальной философией 

католической церкви. 

Жак Маритен, основатель «неотомизма»-вписал вопрос о естественном 

праве в современную для него философскую мысль XX века, основываясь на 

учении Аквината, уделяя особое внимание проблемам современного 

общества, учитывая вопросы культуры. Его учение вошло в фициальную 

философия Ватикана с 1879 года. 

Взяв за основу естественное право Фомы Аквинского, Маритен 

изменил взгляд на человека как носителя естественных прав. Если в прошлом 

он рассматривался изолированно, то теперь - как участник многообразных 

связей. Теперь в перечень прав дополнительно включают социально-

экономические права, свободу объединения в политические партии и 

общественные союзы, права социальных общностей (право наций на 

самоопределение). 

Естественное право не рассматривается как совокупность незыблемых, 

установленных разумом предписаний. Появились идеи "естественного права с 

изменяющимся содержанием", нравственные и духовные ценности 

конкретного общества или народа. 

Жак Маритен развил теорию естественного права. Бог - первый 

принцип естественного права, согласно Маритену. Человек же имеет 

естественные права и способен осознать их в силу своей сопричастности 

божественному разуму. И, следовательно, верующие полнее и глубже 

ощущают веления естественного закона, чем атеисты. Естественное право 

раскрывается людям постепенно, по мере развития культуры и приближения 

человека к Богу.  



Маритен предложил собственную классификацию прав человека, 

разделив их на три вида. Фундаментальные права личности: право на жизнь и 

личную свободу, право вступать в брак, право частной собственности, право 

на стремление к счастью. Это естественные права в строгом значении слова. 

Политические права (права гражданина): право народа устанавливать 

конституцию и определять форму правления, право на участие в политической 

жизни, право на объединение в партии, свобода дискуссий, равенство перед 

законом и судом. Учение Маритена способствовало разработке Всеобщей 

Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.  
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