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Введение 
Эпоха Возрождения — время зарождения капиталистических отношений, формирования 

национальных государств и абсолютных монархий, период глубоких социальных конфликтов: 

крестьянской войны в Германии, религиозных войн во Франции, буржуазной революции в 

Нидерландах. 

Эта эпоха характеризуется значительными достижениями во всех областях жизни 

общества и культуры. Наиболее ярким проявлением культуры Возрождения стала культура 

Флоренции конца XV – начала XVI в. 

Жизнь итальянских городов-республик этого времени отличалась большой активностью, 

резко контрастировавшей с атмосферой феодально-деревенского застоя, характерной для 

большинства других стран Европы. В этих городах развивались торговля и банковское дело, 

появились шерстяные и другие мануфактуры. Культура эпохи Возрождения была тесно связана 

с развитием естествознания и с великими географическими открытиями. 

Философия эпохи Возрождения возникает и развивается параллельно с завершением 

поздней схоластической философии и в целом независимо от схоластической традиции. Это, 

конечно, не означает полного разрыва с наследием средневековой философии; но повышенный 

интерес к классической античной культуре, стремление к ее возрождению (что и дало 

наименование эпохе) определили решающее значение античного философского наследия в 

формировании новой философии. Происходит своеобразная модернизация аристотелизма и 

платонизма, стоической и эпикурейской философской мысли.  

Целью данной работы является изучение основных направлений философско-правовой 

мысли эпохи Возрождения. 
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1. Гуманистическая направленность и социально-философское содержание 

эпохи Возрождения 
Важный этап развития философской мысли – философия эпохи Возрождения, в которой 

затронут широкий круг вопросов, касающихся разных сторон природного и общественного 

бытия. Эта эпоха оказала большое влияние на дальнейшее развитие культуры и философии. 

Эпоха Возрождения – время рождения титанов мысли, чувства, характера, идеала. 

Выдающиеся люди этого периода – цельные, универсальные, масштабные натуры. Они ставили 

перед собой грандиозные задачи – опираясь на опыт, объяснить жизнь природы, общества и 

человека. 

Для этой эпохи характерно как бы второе рождение идей античной философии, прежде 

всего – та же обращенность к человеку. Потребности общественно-исторической практики 

явились мощным импульсом развития естественных гуманитарных наук, заложив основы 

опытного естествознания Нового времени. 

Выразителями этой тенденции были крупнейшие мыслители эпохи Возрождения, общим 

пафосом которой стала идея гуманизма, отстаивание принципа творческой самостоятельности 

человека, его достоинства. Права на земные радости и счастье. 

Возникла новая культура, получившая название культура Гуманизма– это воззрение, 

основывающиеся на ценности человека как личности, его праве на свободу, счастье. Термин 

«гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человечность), употреблявшегося еще в I в. 

до н.э. известным римским оратором Цицероном (106—43 до н. э.). Для него humanitas — это 

воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. Родоначальником 

гуманизма был поэт и философ Франческо Петрарка (1304-1374) – неутомимый собиратель и 

исследователь древних рукописей и памятников1. 

Особое место в философии Возрождения занимают концепции, обращённые к проблемам 

государства: основанные на реалистических принципах политические теории Никколо 

Макиавелли и социальные утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. 

Одним из первых буржуазных политических идеологов стал Никколо Макиавелли (1469-

1527) — государственный деятель, писатель, историк. В своем наиболее известном произведении 

"Государь" ("Князь") раскрывает побудительные мотивы деятельности людей — материальный 

интерес, эгоизм. Эгоистическая природа человека делает необходимым государственное 

устройство общества («Цель оправдывает средство»). Государство является высшим 

проявлением человеческого духа, а служение государству смыслом и счастьем человеческой 

жизни. Макиавелли полагает, что лучшая форма государства — республика, где каждый 

ответственен за ее судьбу. Но если у народа не развиты демократические традиции, то для 

                                                           
1 Алексеев, П.В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - Москва : Проспект, 2017. - 588 с. 
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достижения политических целей государь может употребить любые средства. Как частное лицо 

государь не может пренебрегать моральными нормами, но ради процветания государства он 

может и не считаться с ними. В дальнейшем под макиавеллизмом стали понимать 

беспринципность, цинизм в достижении политических целей («Государь»). Макиавелли 

рассмотрел вопросы: 1) «Что лучше: внушать людям любовь или страх?» Ответ: «Лучше внушать 

страх». 2) «Как государи должны держать слово?» Ответ: «Пока им выгодно». 

Английский гуманист и политический деятель Томас Мор (1478-1535) в своей книге 

"Утопия" пытался разрешить конкретные задачи общественного переустройства. «Утопия» 

(слово «утопия» в буквальном переводе с греч. (ou – нет, topos - место) - «место, которого нет») 

- произведение, описывающее жизнь на счастливом острове, затерянном где-то в Новом Свете2. 

Книга состоит из двух разделов. В первом анализируются конкретно-исторические условия 

английского общества в XVI веке. Во втором описывается идеал общественного устройства, 

существующего на вымышленном острове — «Утопия». У жителей «Утопии» нет частной 

собственности, нет классов, труд становится жизненной и моральной потребностью всех 

островитян, однако есть рабы из числа преступников, которые выполняют самые тяжелые и 

грязные работы. Человек есть высшая ценность, и поэтому должен жить счастливо, работать по 

способностям и получать по потребностям. Сформированные в «Утопии» идеи оказались весьма 

жизнеспособными, и нашли свое дальнейшее развитие в философских системах последующих 

веков. 

Спустя столетие утопические идеи получили развитие в творчестве итальянского 

мыслителя Томмазо Кампанеллы (1568-1639), доминиканского монаха, астролога и бунтовщика. 

Интерес к естествознанию сочетался у него с еще большей заинтересованностью в социально-

политических проблемах своего времени. За участие в борьбе против испанского ига провел в 

заключении около тридцати лет, где и написал свой главный труд - "Город Солнца". 

Кампанелла считал главной причиной всех бедствий в обществе неравенство людей; что 

упразднение частной собственности искоренит различие между интересами личности и 

интересами государства, которым должны управлять философы. Кампанелла разработал 

всеобъемлющую систему воспитания и подготовки новых поколений, в которой учитывается 

природная предрасположенность каждого индивида. Существенным моментом в программе 

философа было формирование всемирного единения, союза государств и народов, что должно 

было обеспечить прекращение братоубийственных войн между народами. 

Таким образом, в эпоху Ренессанса начал формироваться новый подход к осмыслению 

социальных процессов.  

                                                           
2 Алексеев, П.В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - Москва : Проспект, 2017. - 588 с. 
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2. Философско-правовая мысль эпохи Возрождения 

Соотношение политики, власти и права по Н. Макиавелли: 
Никколо Макиавелли (1469-1527 гг.). Родился в семье юриста, получил хорошее 

образование, знал латынь и греческий. Как житель Флоренции он пережил и ее судьбу: сначала 

власть купеческого рода Медичи, затем их изгнание и провозглашение республиканской 

конституции во главе с доминиканским монахом Савонарола, затем – период просвещенной 

светской республики. В 1498-1512 гг. Макиавелли занимал пост секретаря Совета десяти, 

выполнял дипломатические поручения. В 1512 г. после восстановления во Флоренции тирании 

семейства Медичи его как служащего прежнего режима заключают в тюрьму, затем 

освобождают и высылают в деревню, где он и умер в 1527 г. Последний период жизни 

Макиавелли занимался литературной деятельностью. Наиболее известную свою работу 

«Государь» он написал примерно в 1514 г3. 

Государство. Макиавелли различает понятия «государство» и «общество». Государство – 

это политической состояние общества, выражающее отношения между правителями и 

подданными, основанными на любви и страхе последних. При этом страх не должен перерастать 

в ненависть. Цель государства и основа его прочности – безопасность личности и незыблемость 

собственности. 

Происхождение государства. Воспроизводит идеи античных авторов о возникновении 

государства. Люди жили, размножались, затем объединились, выбрали самого храброго и стали 

ему повиноваться. Живя вместе, осознали, что хорошо и плохо, в соответствии с этим были 

установлены законы, появилось правосудие, т.е. можно говорить о зарождении договорной 

теории. 

Формы правления. Мыслитель выделяет шесть форм государства, традиционно разделяя 

их на правильные (монархия, аристократия, демократия) и неправильные (тирания, олигархия и 

охлократия). Согласно Н. Макиавелли, достигнув предела совершенства, форма государства 

клонится к упадку, переходя в свою противоположность. Монархия сменяется тиранией, тирания 

– аристократией, аристократия уступает место олигархии, на смену ей приходит демократия, 

которая перерастает в охлократию. Наилучшей он считает смешанную форму, умеренную 

республику – сочетание монархии, аристократии и демократии. 

Соотношение политики и морали. Н.Макиавелли считается родоначальником 

политической науки. Именно он определил предмет, метод и закономерности политики. Задачу 

политики он видел в том, чтобы выявить: закономерности развития различных форм государства; 

факторы их устойчивости; их связь с расстановкой политических сил; обусловленность политики 

экономическими, военными, географическими, психологическими факторами. Макиавелли 

                                                           
3 Политическая философия. Учебное пособие. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 324 c. 
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отделяет политику и право от морали на том основании, что если мораль оперирует такими 

понятиями как добро и зло, то политика – польза и вред, мораль – сфера вечного, а политика и 

право – сфера повседневных интересов. Политика не должна основываться на моральных 

принципах, а должна исходить из целесообразности, конкретной ситуации. Она подчинена 

достижению определенных целей, выбор которых зависит от обстоятельств, а не от морали. 

Поэтому поступки правителей нужно оценивать не с точки зрения морали, а только по их 

результатам, по их отношению к благу государства. Позднее политику, основанную на культе 

насилия, безнравственности, назвали «макиавеллизм». 

Право. Н. Макиавелли придавал большое значение праву, законодательству, 

неоднократно подчеркивая, что благодаря созданным Ликургом законам Спарта 

просуществовала 800 лет. Нерушимость законов он связывал с обеспечением общественной 

безопасности. Право – это сила, это способ и средство господства одной группы людей над 

другой, это – орудие власти, которому служат «хорошие законы и хорошее войско»4. 

Религия. Рассматривает религию как одно из средств управления людьми, считая ее 

важным средством политики. Именно поэтому, считал Н. Макиавелли, все основатели государств 

и мудрые законодатели ссылались на волю богов. Однако он не одобрял современное ему 

христианство, порицал католическую церковь и духовенство, считал необходимым вернуться к 

античной религии, всецело подчиненной целям политики. Отметим, что Римская католическая 

церковь в 1559 г. внесла сочинения Макиавелли в «Индекс запрещенных книг». 

Труды Н. Макиавелли оказали огромное влияние не только на последующее развитие 

политико-правовой теории (его положения были восприняты Спинозой, Руссо), но и на реальную 

политику ряда государственных деятелей (Наполеон, Муссолини, Сталин). Главная задача, 

которую Макиавелли ставил – сформулировать нормы политического поведения на основе опыта 

своей эпохи, а также древнего времени. Макиавелли рассматривал опыт как нечто живое и 

конкретное. Политическая жизнь для него – это прежде всего люди, группы людей, народы 

правители и их взаимоотношения по поводу власти. Он поставил в центр своего внимания 

политического человека. Это человек, на каких ступенях иерархической лестницы он ни стоял 

бы, наделен разумом, волей, интересами. Он подтвержден влиянием и сам старается влиять. 

Вычленение политики в самостоятельную науку – одно из самых важных достижений 

Макиавелли. Политика, согласно Макиавелли, есть символ веры человека, и поэтому она должна 

занимать господствующее положение в мировоззрении. 

Утопия Томаса Мора и его политико-правовые взгляды: 

                                                           
4 Шершеневич, Г. Ф. История философии права / Г.Ф. Шершеневич. - Москва: ИЛ, 2017. - 588 c. 
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Томас Мор (1478 -1535) происходил из зажиточной семьи лондонских бюргеров. Томас 

Мор был канцлером у одного из самых жестоких из английских королей – Генриха 8.  

В эпоху Возрождения предлагались как теории религиозных преобразований, так и 

социального переустройства. Одну из таких теорий создал Томас Мор в своём романе «Утопия». 

Томас Мор назвал свой труд «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о 

наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». "Утопия" делится на две части, 

мало похожих по содержанию, но логически не отделимых друг от друга5. 

Наиболее сильный момент первой часть произведения Мора - критика современных ему 

общественно-политических порядков: он бичует «кровавое» законодательство о рабочих, 

выступает против смертной казни и страстно нападает на королевский деспотизм и политику 

войн, остро высмеивает тунеядство и разврат духовенства. Во второй части он высказал в форме 

фантастической повести свои сокровенные мысли. Во главе государства Мор ставил «мудрого» 

монарха, допуская для чёрных работ рабов. Прежде всего в «Утопии» отменена частная 

собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен её устанавливается обобществлённое 

производство.  

Труд является обязательным в «Утопии» для всех, причём земледелием занимаются 

поочерёдно все граждане до определённого возраста, сельское хозяйство ведётся артельно, но 

зато городское производство построено на семейно-ремесленном принципе. В «Утопии» 

господствует ручной труд, хотя он и продолжается только 6 часов в день и не изнурителен. Мор 

ничего не говорит о развитии техники. В связи с характером производства обмен в государстве 

Мора отсутствует, нет также и денег, они существуют только для торговых сношений с другими 

странами, причём торговля является государственной монополией. Распределение продуктов в 

«Утопии» ведётся по потребностям, без каких-либо твёрдых ограничений. Государственный 

строй утопийцев несмотря на наличие короля — полная демократия: все должности — выборные 

и могут быть заняты всеми, но, как и подобает гуманисту, Мор предоставляет интеллигенции 

руководящую роль. Женщины пользуются полным равноправием. Школа чужда схоластике, она 

построена на соединении теории и производственной практики. 

Ко всем религиям в «Утопии» отношение терпимое, и запрещён только атеизм, за 

приверженность которому лишали права гражданства. Социализм Мора вполне отражает 

окружающую его обстановку, чаяния угнетённых масс города и деревни. В истории 

социалистических идей его система широко ставит вопрос об организации общественного 

производства, притом в общегосударственном масштабе.  

                                                           
5 Михалкин, Н. В. Философия для юристов. Учебник и практикум / Н.В. Михалкин. - М.: Юрайт, 2015. - 

472 c. 
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Новым этапом в развитии социализма она является ещё и потому, что в ней осознано 

значение государственной организации для построения социализма, но Мор не мог в своё время 

видеть перспективу бесклассового общества (в «Утопии» Мора рабство не отменено), 

осуществляющего великий принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» 

без всякого участия государственной власти, ставшей излишней6. 

Проницательность автора отнюдь не ограничивалась констатацией ужасной картины 

социальных бедствий, подчеркнув в самом конце своего произведения, что при внимательном 

наблюдении жизни не только Англии, но и "всех государств", они не представляют собой 

"ничего, кроме некоего заговора богатых, под предлогом и под именем государства думающих о 

своих выгодах". Мор был убежден, что "от правителя, как из какого-нибудь неиссякаемого 

источника, распространяется на весь народ все доброе и злое". Таким полулегендарным 

правителем и был Утоп, некогда завоевавший воображаемый остров и заложивший 

политические, социальные и моральные устои основанной им Утопии. Труд в Утопии выступает 

в двух обычных в ту эпоху разновидностей - ремесленной и сельскохозяйственной. Участие, как 

в первой, так и во втором обязательно для всех без исключения утопийцев. Труд стал здесь не 

только жизненной, но и моральной необходимостью. Этот свободный труд, строго ограничен 

только шестью часами, весьма производителен.  

Существенная сторона утопической жизни - наличие здесь рабов, в которых обычно 

превращаются тяжкие преступники. Эта социальная категория неизвестной численности 

обречена на самые тяжелые и неприятные работы. Наличие данной категории вносит 

значительную поправку в бесклассовость утопийского общества. Жизнь же самих утопийцев 

построена на принципах республиканской демократии, тайного голосования, выборности всего 

начальства и т.п. Но какую бы роль в жизни утопийцев ни играло собственно интеллектуальное 

начало, моральная сторона их жизни более важна. Автор "Утопии" считает, что справедливость 

- "главнейшая опора государства". Здесь неоднократно подчеркивается, что человек представляет 

собой высшую ценность, которую нельзя подменить никаким золотом.  

Определяя собственность в качестве основы общества, обусловливающей его структуру, 

нравы, психологию людей, учреждения, законы, Мор предлагает принципиально новый подход 

к сущности государства и права. Государство и право рассматривались им как орудие господства 

в руках имущих классов. 

Отсутствие противоположных интересов у граждан Утопии позволяет Мору иначе 

взглянуть на роль права и закона. Поскольку в Утопии нет частной собственности, споры между 

утопийцами редки и преступления немногочисленны; поэтому утопийцы не нуждаются в 

                                                           
6 Коркунов, Н. М. История философии права / Н.М. Коркунов. - М.: Ленанд, 2014. - 436 c. 
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обширном и сложном законодательстве. "У утопийцев законоведом является всякий. Ведь... у 

них законов мало, и, кроме того, они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще 

его толкование"7. "Утопийцы считают в высшей степени несправедливым связывать каких-

нибудь людей такими законами, численность которых превосходит возможность их прочтения 

или темнота – доступность понимания для всякого". 

Мор выступал в своей книге против наказания. Он считал, что более гуманно смертную 

казнь заменить принудительными работами, а за тяжкие преступления обращать в рабство. 

Рабами в Утопии являлись и военнопленные. Однако рабство не было пожизненным и 

наследуемым. Труд рабов во многих смыслах более выгоден государству, чем их казнь. Рабы 

закованы в золотые цепи (чтобы воспитать общественное презрение к драгоценным металлам) и 

выполняют неприятные работы (убой и свежевание скота и т.п.). Раскаявшиеся и исправившиеся 

преступники могут быть отпущены на волю по решению князя или народа 

Теория Жана Бодена 

Жан Боден (1530–1596) – выдающийся французский политический мыслитель. Его 

взгляды на государство, на пути и методы упрочения централизованной монархической власти 

изложены в главном его труде «Шесть книг о республике» (1576). «Республикой» здесь 

называется то же, что обозначали этим словом в Древнем Риме, т. е. государство вообще8.  

По Бодену, «государство есть управление множеством семейств и тем, что является 

общим у них всех, осуществляемое суверенной властью сообразно праву». Фактически все 

«Шесть книг о республике» посвящены раскрытию смысла и содержания этого определения. В 

первой – рассматриваются основы социальной общности. Во второй – формы государства. В 

третьей – институты. В четвертой – перемены в устройстве государства и контроль за ними. В 

пятой – приспособление к обстоятельствам и задачи государства. В шестой, последней, – 

средства власти и вопрос о лучшей государственной форме. Ячейкой государства у Бодена 

выступает семья (домохозяйство).  

По своему статусу глава семьи – прообраз и отражение государственной власти. 

Государственность как организация возникает посредством договора, и высшая ее цель не в том, 

чтобы обеспечивать внешнее благоденствие людей, но чтобы, гарантируя мир внутри общности 

и защищая общность от нападения извне, заботиться об истинном счастье индивидов.  

Последнее традиционно заключается в познании бога, человека и природы, а в конечном 

итоге – в почитании бога. Разработка проблемы суверенитета государства – крупнейший вклад 

Бодена в развитие политико-теоретического знания. Абсолютность суверенитета имеет место 

                                                           
7 Шершеневич, Г. Ф. История философии права / Г.Ф. Шершеневич. - Москва: ИЛ, 2017. - 588 c. 
8 Сорокина, Юлия Владимировна Введение в философию права. Курс лекций / Сорокина Юлия 

Владимировна. - М.: Норма, 2011. - 927 c. 
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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 не может сохраняться в 

качестве верховной силы. Боден выделяет пять отличительных признаков суверенитета.  

Первый из них – издание законов, адресуемых всем без исключения подданным и 

учреждениям государства. Второй – решение вопросов войны и мира. Третий – назначение 

должностных лиц. Четвертый – действие в качестве суда высшей инстанции. Пятый – 

помилование. 

В целом вся теория Ж. Бодена о суверенитете была направлена против феодального 

сепаратизма, на обоснование абсолютизма. Отсюда для Бодена наилучшая форма правления — 

это монархия. По Бодену, там, где властвует один, — порядок. Именно в монархии обеспечены 

компетентность и энергичность власти9. 

Однако Боден отмечал, что суверенитет беспределен лишь в сфере деятельности 

государственной власти. Он не распространяется на область отношений, обусловленных 

божественными и естественными законами и частной собственностью. Частную собственность, 

семейные отношения, а также некоторые личные права Ж. Боден переносит в сферу 

божественного и естественного права, перед ними замирает неограниченная власть суверена. 

По способу осуществления власти Боден поделил все государства на три вида: 

1) законные (подданные повинуются законам суверена, а суверен — законам природы); 

2) сеньориальные (суверен силой оружия становится обладателем имущества и людей и 

правит ими как отец семейства); 

3) тиранические (суверен, поправ законы, распоряжается людьми, как рабами, а их 

собственностью — как своей). 

Лучшим является государство, где суверенитет принадлежит монарху, а управление имеет 

аристократический и демократический характер. Такое государство он называет королевской 

монархией. 

Исходя из концепции суверенитета, Боден различал два вида государственных 

соединений. К соединениям, основанным на неравенстве, он относил образования, включающие 

части, находящиеся в вассальной или иной зависимости от суверена, а также федерацию, так как 

в ней суверенитетом обладает только союз в целом, а не отдельные его части. Второй вид 

соединений государств — конфедерация — основан на равенстве, когда каждый из членов 

сохраняет суверенитет. 

                                                           
9 Сорокина, Юлия Владимировна Введение в философию права. Курс лекций / Сорокина Юлия 

Владимировна. - М.: Норма, 2011. - 927 c. 
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Боден подчеркивал обусловленность государственно-правовых установлений различных 

стран климатом и географической средой, преувеличивая значение географического фактора и 

выводя из него как биологические и психологические основы поведения, так и многие 

социальные формы жизнедеятельности народов. 

Заслуги Бодена в разработке политико-правовой мысли бесспорны. Доказывая 

необходимость государственного суверенитета, он одновременно очертил пределы 

государственной власти, высказал идею "просвещенной" монархии. 

Философско правовая мысль М. Лютера 

Один из ярчайших представителей философии Нового времени - Мартин Лютер. Его 

основная философско-правовая концепция была посвящена взаимодействию права и веры, а в 

качестве ключевого положения лютеранства была обозначена независимость светской власти от 

папства10. Мирской порядок достигается благодаря опоре учреждений светской власти на 

естественное, а не на божественное право. Естественное право дозволяет управлять лишь 

внешним поведением людей, имуществом, вещами. Свобода души, область веры, по Лютеру, 

находятся вне юрисдикции государства. 

Соотношение духовной и светской власти. В своем основном религиозно-политическом 

произведении «О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться» (1523) Лютер 

разработал учение о «двух порядках» - духовном и светском и, соответственно, о двух системах 

права - божественном и естественном. Разграничивая религиозную и светскую сферы, Лютер 

считал, что религиозная сфера находится вне юрисдикции государства, а светская власть 

занимается экономикой, политикой, просвещением народа, и не имеет права навязывать человеку 

какое-либо мировоззрение. 

Государство. М. Лютер считал, что государство есть создание разума, и деятельность 

христианского государства не может расходиться с интересами христианской церкви. 

Необходимость государства обусловлена греховной природой человека. Если бы человеческое 

общество состояло исключительно из истинных христиан, то это означало бы отсутствие 

необходимости в государстве, законах, наказаниях. Но так как христианский мир далек от этого, 

то и возникает потребность в государстве. При этом институты государственной власти 

освящены божественным авторитетом, поэтому подданные не имеют права на сопротивление 

власти. 

Право. Разделяет право на божественное и естественное. Мирской порядок достигается 

благодаря опоре учреждений светской власти на естественное, а не на божественное право (хотя 

естественное в конечном счете производно от воли божьей). Должностные лица обязаны 

                                                           
10 История философии права. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 828 c. 
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руководствоваться в своей деятельности нормами естественного права. Этим высказыванием М. 

Лютер не только освободил светскую власть от церкви, но и мирское (гражданское) право от 

опеки канонического права. Однако он предупреждал, что мирское право не может учесть всего 

многообразия общественных коллизий, и поэтому не должно возводиться в абсолют. Светской 

власти естественное право дозволяет управлять лишь внешним поведением людей, имуществом 

и вещами. 
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Заключение 
Оживление философской и научной мысли, которое пришло с началом эпохи 

Возрождения, сказалось и на правоведении. Признание человека как индивидуальности 

обусловило новые поиски обоснований сущности общества и государства. Возникает так 

называемое гуманистическое направление в юриспруденции, представители которого 

сосредоточивают внимание на изучении источников действующего (особенно римского) права, 

усилившийся процесс рецепции которого требовал согласования его положений с новыми 

условиями общественно-политической жизни и с нормами местного национального права. 

Начинают развиваться зачатки исторического понимания и толкования права. 

Сосредоточение внимания гуманистов рассматриваемой исторической эпохи на 

позитивном праве вместе с тем не сопровождалось полным отрицанием естественно-правовых 

идей и представлений, поскольку в действующее позитивное право входило и римское право, 

включающее в себя данные идеи и представления. Популярность римского права остается 

довольно высокой, оно продолжает расцениваться в качестве «лучшей объективной нормы 

естественной справедливости». 

Гуманисты эпохи Возрождения начали изучать право как особый фактор общественной 

жизни. Но гуманизм осуществил размежевание теории и догмы только в приемах изучения, т.е. 

предметом изучения как юриста-догмата, так и юриста-гуманиста оставалось римское и только 

римское право. Последующая деятельность философов расширила предмет изучения права. 

Современная наука о государстве и праве начинается с прославленного флорентийца 

Никколо Макиавелли (1469—1527), который ставил себе целью создание стабильного 

государства в условиях нестабильной общественно-политической ситуации того времени в 

Европе. 

Одним из ярчайших представителей реформаторского движения является Мартин Лютер 

(1483-1546). Этот немецкий реформатор, основоположник немецкого протестантизма, не был 

философом и мыслителем. Несмотря на это, импульсивная религиозность его теологии включала 

в себя философские элементы и идеи. 

Для более полного представления о философско-правовой парадигме эпохи Возрождения 

и Реформации следует подчеркнуть, что на политической карте Европы в XVI в. целиком 

сформировались такие мощные государства, как Франция, Англия, Испания с сильной 

центральной властью. Укрепляется вера в возможность отказа от авторитета католической 

церкви, а это предусматривает безусловное подчинение светским государственным властям. В 

свете событий, которые происходили в XVI в. 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. 
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