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Введение 

  Веком гениев  называют XVII-е столетие историки философии и естественных 

наук. 

  Западноевропейские мыслители XVII в. отразили в своих трудах процессы 

распада феодальных и зарождения капиталистических общественных 

отношений, экономическую и политическую борьбу класса феодалов и 

нарождавшейся буржуазии. Они пытались осмыслить широкий круг проблем 

политической жизни современного им обществ, прежде всего политических 

отношений указанных классов, сущность и назначение различных 

политических институтов. При этом их взгляды базировались на определенных 

теоретических и методологических основаниях, в качестве которых выступали 

теории естественного права и общественного договора. 

  Исходя из принципов естественного права, согласно которым каждый человек 

рождается с неотъемлемыми правами (право на жизнь, свободное развитие, 

труд, участие в делах общества и государства), мыслители Нового времени 

стремились доказать противоестественность и неразумность существовавших 

феодальных политических порядков и учреждений. В тот период выводы 

политической науки все больше приобретали практический характер, 

ориентируясь на решение назревших социальных проблем 

  При этом имеется ввиду множество  блестящих  мыслителей, трудившихся 

тогда на поприще науки, заложивших фундамент современного естествознания 

и по сравнению с предшествующими столетиями далеко продвинувших  

естественные науки. 

  В данной работе рассматриваются труды таких, выдающихся ученых Нового 

времени, как: Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон Локк и Пьер Жозеф Прудон. 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. Учение о естественном праве Г. Гроция 

  Развитие рыночных отношений эпохи Возрождения  постепенно снимало 

покрывало таинства и сверхъестественности с общественных отношений, 

некогда наброшенное религией, и обнажало реальные механизмы 

взаимоотношении людей. Процесс обособления индивида и становления его в 

качестве самостоятельного субъекта исторического творчества создал 

предпосылки для формирования гражданского общества, противостоящего 

государству. Теперь участниками политического процесса становятся 

Государство – Общество – Личность. 

  Указанные изменения повлияли и на развитие политической мысли. Период 

Нового времени ознаменовал собой начало радикальной трансформации 

существовавших подходов к политике. Именно на этом этапе происходят 

становление политической науки, прежде всего, ее предмета и метода, 

вычленение закономерностей развития политики, в чем особая заслуга 

принадлежит Н. Макиавелли, которого заслуженно считают «отцом» 

политической науки. 

  Культивируется принципиально новый взгляд на политику:  на смену 

схоластическому толкованию политики, опиравшегося на веру в божественный 

характер государства и власти, приходит рационально-критическое 

понимание ее. Через критику метафизических умозаключений и оценок 

политики, априорно заданных религиозными нормами, и схоластического 

дедуктивного метода происходило становление традиции объективного 

анализа политических реалий. Обращение исследователей к анализу 

политической практики позволило преодолеть нормативный характер 

политических суждений, изменило направленность эволюции политических 

идей. Теперь мыслители не занимались конструированием идеальных моделей 

государства, а больше стремились понять и объяснить природу существующих 

политических отношений . 

  Политическая мысль XVII в. представлена прежде всего именами трех 

выдающихся мыслителей того времени - голландца Гуго Гроция, англичан 

Томаса Гоббса и Джона Локка. 

  Их взгляды во многом отражали проблемы политической борьбы кануна и 

проведения ранних буржуазных революций в Голландии и Англии. Они 

явились  очень важной предпосылкой последующего бурного развития 

политической мысли эпохи Просвещения, внесли серьезный вклад в 

становление теорий естественного права и общественного договора. 

Решительно отвергая концепцию божественного происхождения королевской 

власти, они видели источник государственной власти  в воле народов, в 

общественном . 



  Гуго Гроций (1583-1645) – выдающийся голландский юрист и политический 

мыслитель. Гроцию суждено было с самого раннего возраста возбуждать 

всеобщее удивление своими редкими способностями. О нем недаром говорили, 

что он родился взрослым. Восьми лет он уже сочинял латинские стихи, 

двенадцати - вступил в университет, в четырнадцать защищал к общему 

изумлению присутствующих ряд тезисов по юриспруденции, математике и 

философии. Шестнадцати лет он получил степень доктора в одном из 

французских университетов, а прежде чем написать что-нибудь крупное, он 

был уже известен как человек редких дарований, как "чудо из Голландии", как 

назвал его однажды французский король Генрих IV, которому он был 

представлен. Слава его предупредила славу его сочинений и предопределила их 

судьбу. 

  Один из основателей раннебуржуазного учения о государстве и праве, 

рационалистической доктрины естественного и международного права Нового 

времени. Основной его труд – “О праве войны и мира” (1625 г.), в котором 

ученые всех стран находили систематическое изложение всех основных начал 

правоведения . 

  Для Гроция, как одного из ранних представителей формировавшегося 

буржуазного юридического мировоззрения, существенный интерес 

представляли теоретические обоснования нового правопонимания. Для того 

чтобы придать юриспруденции «научную форму», согласно Гроцию, 

необходимо тщательно отделить то, «что возникло путем установления, от 

того, что вытекает из самой природы. Поэтому, отмечал Гроций, в 

юриспруденции следует различать «естественную, неизменную часть” и “то, 

что имеет своим источником волю». 

  В соответствии с таким пониманием предмета юриспруденции существенное 

значение Гроций придавал предложенному еще Аристотелем делению права на 

естественное и волеустановленное. 

  Естественное право определяется им как «предписание здравого разума». 

Естественное право, согласно Гроцию, это и есть «право в собственном смысле 

слова», и «оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, что им уже 

принадлежит, и выполнять возложенные на нас по отношению к ним 

обязанности». Источником этого права (то есть естественного права) является 

вовсе не чья-либо выгода, интерес или воля, а сама разумная природа человека 

как социального существа. В разумной природе человека – разумная 

социальная общительность, способность к знанию и деятельности согласно 

общим правилам. Возражая против представлений о том, что справедливость – 

это лишь польза сильных, что право создается силой, что именно страх побудил 

людей изобрести право, чтобы избежать насилия, Гроций стремился показать, 

что происхождение государства и внутригосударственного права (законов) 

является логически неизбежным следствием естественного права. 



  Государство в учении Гроция выводится в качестве следствия из начал 

естественного права. «Государство – есть совершенный союз свободных людей, 

заключенный ради соблюдения права и общей пользы». Люди объединились в 

государство, причем «не по божественному повелению, но добровольно, 

убедившись на опыте в бессилии отдельных рассеянных семейств против 

насилия, откуда ведет свое происхождение гражданская власть». Государство 

является, по Гроцию, чисто человеческим установлением. Гроция, таким 

образом, можно считать основоположником “теории общественного договора”. 

  По своему социальному смыслу государство выступает как соглашение 

большинства против меньшинства, как союз слабых и угнетенных против 

сильных и могущественных. 

  Рассматривая формы правления, Гроций упоминает царскую 

(единодержавную) власть, власть знатнейших вельмож, свободную 

гражданскую общину, демократическую республику и т.д. Отрицая тиранию, 

Гроций отдавал предпочтение единоличной и аристократической формам 

правления. 

  Гроций был противником мнения, что верховная власть всюду и без изъятия 

принадлежит народу, так что государей, которые злоупотребляют своей 

властью, следует низлагать и карать. Он считал, что собственные права и 

свободы подданных прекращаются с заключением соглашения об учреждении 

государства и гражданской власти. 

  Праву на сопротивление властям он противопоставляет «закон о 

непротивлении», отступления от которого допустимы лишь в крайних случаях 

и при условии, что сопротивление насилию не причинит величайшего 

потрясения государству и не приведет к гибели множества неповинных. 

  Такая же ориентация на мир характерна и для учения Гроция о войне и мире . 

Война как таковая, согласно Гроцию, не противоречит естественному праву: 

"по природе каждый является защитником своего права, для чего нам и даны 

руки". Не запрещена война также божественными законами и правом народов.       

Но это вовсе не означает, что все войны справедливы. Различая войны 

справедливые (оборонительные)  и несправедливые (захватнические с целью 

покорения других народов и завладения чужим имуществом), Гроций в духе 

своего юридического подхода к данной проблематике подчеркивал, что 

"справедливой причиной начала войны может быть не что иное, как 

правонарушение". 

  Огромный вклад Гроция в разработку новой светской доктрины 

международного общения позволяет считать его «отцом международного 

права». 



  Его политические учения заложили основу для рационалистической 

политической мысли начала Нового времени в Западной Европе. 

  

2. Обоснование теории общественного договора Т. Гоббсом и Дж. Локком 

  Со второй половины XVII в. начался процесс становления идеологий, 
которые создавали новую картину мира, отличную от прежней систему 

смыслов человеческой деятельности, эффективных способов организации 

общественной жизни и технологии ее изменений. В рамках ценностей и 

предпочтений либерализма, консерватизма и социализма политическая мысль 

пыталась определить природу государства, а также выявить конкретные 

политико-организационные и конституционно-правовые формы обеспечения 

умеренного правления. 

  Политическая теория либерализма, явившаяся исторически первой формой 

идеологии, в своих построениях исходила из ценностей естественного права, 

свободы личности и, следовательно, идеи ограниченного вмешательства 

государства в жизнь граждан. Реализация идеала свободной личности 

предполагала наличие механизма, способного обеспечить осуществление 

естественных и неотчуждаемых прав личности. Таким инструментом в 

либерализме признавалось государство. Природа и смысл государства 

трактовались в контексте общественного договора, заключенного свободными 

гражданами для защиты и наиболее полной реализации их естественных прав. 

Создание государства рассматривалось как гарантия равных возможностей для 

каждого в реализации прав и свобод. В такой интерпретации государство 

представлялось как торжество человеческого разума. Однако смысл 

общественного договора понимался неоднозначно. 

Общественный договор Т. Гоббса 

  Томас Гоббс (1588-1649),английский философ 17 века, в своем известном 

трактате "Левифиан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского" впервые, пожалуй, изложил теорию общественного договора в 

определенной, четкой и рационалистической (т.е. основывающейся на 

аргументах разума) форме. 

  По мнению Гоббса, появлению государства предшествует так называемое 

естественное состояние, состояние абсолютной, ничем неограниченной 

свободы людей, равных в своих правах и способностях. Люди равны между 

собой и в желании господствовать, обладать одними и теми же правами. 

Поэтому естественное состояние для Гоббса есть в полном смысле «состояние 

войны всех против всех» .Абсолютная свобода человека - стремление к 

анархии, хаосу, беспрерывной борьбе, в которой оправдывается и убийство 

человека человеком. 



  В этой ситуации естественным и необходимым выходом становится 

ограничение, обуздание абсолютной свободы каждого во имя блага и порядка 

всех. Люди должны взаимно ограничить свою свободу, чтобы существовать в 

состоянии общественного мира. Они договариваются между собой об этом 

ограничении. Это взаимное самоограничение называется общественным 

договором. 

  Ограничивая свою естественную свободу, люди вместе с тем передают 

полномочия по поддержанию порядка и надзор за соблюдением договора той 

или иной группе или отдельному человеку. Так возникает государство, власть 

которого суверенна, т.е. независима ни от каких внешних или внутренних сил. 

Власть государства, по убеждению Гоббса, должна быть абсолютна, 

государство вправе в интересах общества в целом предпринимать любые меры 

принуждения к своим гражданам. Поэтому идеалом государства для Гоббса 

была абсолютная монархия, неограниченная власть по отношению к обществу. 

  Таким образом, можно отметить двойственный характер политического 

творчества английского мыслителя. С одной стороны, Гоббс своей концепцией 

договорного происхождения снимает с государства ореол божественности и 

выводит его законы из разума и опыта, с другой стороны, выступает в качестве 

теоретика политического абсолютизма, ратовавшего за неограниченную 

государственную власть: абсолютное государство, неподвластное политико-

правовому ограничению, необходимо, с его точки зрения, как гарантия от 

недостатков человеческой природы. Кроме того, начиная с Т. Гоббса, в 

западноевропейской политической теории утверждается образ государства как 

сложного политического макроорганизма, для понимания которого необходим 

системный подход к политической жизни. 

Общественный договор Т. Гоббса 

  Джон Локк (1632-1704) изложил свое политико-юридическое учение в труде 

“Два трактата о  государственном правлении”. 

  Локк полностью разделял идеи естественного права, общественного договора, 

народного суверенитета, неотчуждаемых свобод личности, сбалансированности 

властей, законности восстания против тирана. Он развил эти идеи, 

видоизменил, дополнил новыми и интегрировал в целостное политико-

правовое учение - доктрину раннебуржуазного либерализма. Эта доктрина 

начиналась с вопроса о возникновении государства. По Дж. Локку, до 

возникновения государства люди пребывали в естественном состоянии. В 

предгосударственном общежитии «нет войны всех против всех». «Господствует 

равенство, при котором всякая власть и всякое право являются взаимными, 

никто не имеет больше другого». Однако, в естественном состоянии 

отсутствуют органы, которые могли бы беспристрастно решать споры между 



людьми, осуществлять надлежащее наказание виновных в нарушении 

естественных законов. 

  Все это порождает обстановку неуверенности, дестабилизирует обычную 

размеренную жизнь. В целях надежного обеспечения естественных прав, 

равенства и свободы, защиты личности и собственности люди соглашаются 

образовать политическое общество, учредить государство. Локк особенно 

акцентирует момент согласия: «Всякое мирное образование государства имело 

в своей основе согласие народа». 

  Государство представляет собой совокупность людей, соединившихся в одно 

целое под эгидой ими же установленного общего закона и создавших судебную 

инстанцию, правомочную улаживать конфликты между ними и наказывать 

преступников. От всех прочих форм коллективности (семей, господских 

владений) государство отличается тем, что лишь оно воплощает политическую 

власть, т.е. право во имя общественного блага создавать законы для 

регулирования и сохранения собственности, а также право применять силу 

общества для исполнения этих законов и защиты государства от нападения 

извне. 

  Строя государство добровольно, прислушиваясь только к голосу разума, люди 

предельно точно отмеряют тот объем полномочий, который они затем передают 

государству. О каком-нибудь полном, тотальном отказе индивидов от всех 

принадлежащих им естественных прав и свобод в пользу государства у Локка 

нет и речи. Право на жизнь и владение имуществом, свободу и равенство, 

человек не отчуждает никому и ни при каких обстоятельствах. Эти 

неотчуждаемые ценности – окончательные границы власти и действия 

государства, преступать которые ему заказано. 

  Целью деятельности государства, по Локку, должны быть охрана 

собственности и обеспечение гражданских интересов. Средствами, 

призванными содействовать осуществлению данной цели, Локк выбрал 

законность, разделение властей, оптимальную для нации форму правления, 

право народа на восстание в связи с злоупотреблениями властью. 

  На закон и законность Локк возлагал очень большие надежды. В 

установленном людьми общем законе, признанном ими и допущенном по их 

общему согласию в качестве меры добра и зла для разрешения всех коллизий, 

он усматривал первый конституирующий государство признак. Закон в 

подлинном смысле - отнюдь не любое предписание, исходящее от 

гражданского общества в целом или от установленного людьми 

законодательного органа. Титул закона имеет лишь тот акт, который указывает 

разумному существу поведение, соответствующее его собственным интересам 

и служащее общему благу. Если такой нормы-указания предписание в себе не 



содержит, оно не может считаться законом. Кроме того, закону должны быть 

присущи стабильность и долговременность действия. 

  Ратуя за режим законности, он натаивал на следующем положении: кто бы 

конкретно ни обладал верховной властью в государстве, ему вменяется 

«управлять согласно установленным постоянным законом, провозглашенным 

народом и известным ему, а не путем импровизированных указов». Законы 

тогда способствуют достижению  «главной и великой цели» государства, когда 

их все знают и все выполняют. В государстве абсолютно никто, никакой орган 

не может быть изъят из подчинения его законам. Высокий престиж закона 

проистекает из того, что он – решающий инструмент сохранения и расширения 

свободы личности, который также гарантирует индивида от произвола и 

деспотической воли других лиц. «Там, где нет законов, там нет и свободы» .Как 

все иные политические установления, как само государство, позитивные 

законы создаются по воле и решению большинства. Локк поясняет, что все 

совершаемое каким-либо сообществом делается исключительно с одобрения 

входящих в него лиц. Всякое такое образование должно двигаться в одном 

направлении, и необходимо, чтобы оно «двигалось туда, куда влечет его 

большая сила, которую составляет согласие большинства». 

  Поддерживание режима свободы, реализация «главной и великой цели” 

политического сообщества непременно требуют, чтобы публично-властные 

правомочия государства были четко разграничены и поделены между разными 

его органами. Правомочие принимать законы (законодательная власть) 

полагается только представительному учреждению всей нации - парламенту. 

Компетенция претворять законы в жизнь (исполнительная власть) подобает 

монарху, кабинету министров. Их дело ведать также отношениями с 

иностранными государствами. Имея в виду не допускать узурпации кем-либо 

всей полноты государственной власти, предотвратить возможность 

деспотического использования этой власти, он наметил принципы связи и 

взаимодействия «отдельных ее частей». Соответствующие типы публично-

властной деятельности располагаются им в иерархическом порядке. Первой 

место отводится власти законодательной как верховной (но не абсолютной) в 

стране. Иные власти должны подчиняться ей. Вместе с тем они не являются 

пассивными придатками законодательной власти и оказывают на нее (в 

частности, власть исполнительная) довольно активное влияние. 

  Вопрос о государственной форме, традиционный для европейской 

политической мысли со времен Аристотеля, тоже интересовал Локка. Правда, 

он не отдавал какого-то особого предпочтения ни одной из уже известных или 

могущих возникнуть форм правления; им лишь категорически отвергалось 

абсолютистски-монархическое устройство власти. Личные его симпатии 

склонялись скорее к той ограниченной, конституционной монархии, реальным 

прообразом которой являлась английская государственность, какой она стала 

после 1688 года. 



  Для Локка важнее всего было, чтобы любая форма государства вырастала из 

общественного договора и добровольного согласия людей, чтобы она имела 

надлежащую «структуру правления», охраняла естественные права и свободы 

индивида, заботилась об общем благе всех. 

  Локк отлично понимал, что нет таких идеальных государственных форм, 

которые были бы раз и навсегда застрахованы от опасности вырождения в 

тиранию политический строй, где имеет место «осуществление власти помимо 

права» . Когда органы власти начинают действовать, игнорируя право и общее 

согласие, обходя надлежащим образом принятые в государстве законы, тогда 

не только дезорганизуется нормальное управление страной и становится 

беззащитной собственность, но порабощается и уничтожается сам народ. 

Ссылки узурпаторов таким способом обеспечить порядок, спокойствие и мир в 

государстве Локк парировал указанием на то, что желаемое тиранами 

спокойствие есть вовсе не мир, а ужаснейшее состояние насилия и грабежа, 

выгодное единственно разбойникам и угнетателям. 

  В отношении правителей, которые осуществляют над своим народом 

деспотическую власть, у людей остается лишь одна возможность «воззвать к 

небесам», применить силу против «несправедливой и незаконной силы». По 

закону, «изначальному и превосходящему все людские законы», народ 

«обладает правом судить о том, имеется ли у него достаточный повод 

обратиться к небесам». Суверенитет народа, по Локку, в конечном счете (и это 

явно обнаруживается в кризисных ситуациях) выше, значительнее суверенитета 

созданного им государства. Если большинство народа решает положить предел 

наглости нарушивших общественный договор правителей, то вооруженное 

народное восстание с целью вернуть государство на путь свободы, закона, 

движения к общему благу будет совершенно правомерным. 

  Учение Локка о государстве и праве явилось классическим выражением 

идеологии раннебуржуазных революций со всеми ее сильными и слабыми 

сторонами. Оно вобрало в себя многие достижения политико-юридического 

знания и передовой научной мысли 17 в. В нем эти достижения были не просто 

собраны, но углублены и переработаны с учетом исторического опыта, который 

дала революция в Англии. 

  Таким образом, они стали пригодными для того, чтобы ответить на высокие 

практические и теоретические запросы политико-правовой жизни следующего, 

18 столетия - столетия Просвещения и двух крупнейших буржуазных 

революций нового времени на Западе: французской и американской . 

  

 

 



3. Дж.Локк считал собственность естественным правом человека. 
П.Ж.Прудон заявлял, что «собственность – это кража». Каковы основания 
этих диаметрально противоположных позиций? В чем, по вашему мнению, 
состоит правота и неправота каждого из мыслителей?  

  К взгляду на собственность Дж. Локка можно отнестись по-разному. С одной 

стороны, он прав. Ведь человек действительно имеет право на собственность, 

как право на свою личность, индивидуальность, свои действия. Собственность, 

по моему мнению, дает человеку возможность чувствовать себя  в какой-то 

мере защищенным и уверенным. Осознавание того, что «за плечами» есть что-

то действительно своё придаёт человеку сил и уверенности в себе и в 

завтрашнем дне. Собственность, какая бы она не была, это как небольшая 

гарантия существования. К тому же собственность можно передать по 

наследству, а это ещё один плюс, ведь каждый родитель хочет оставить что-то 

своему ребенку и хоть немного помочь «встать на ноги». С другой стороны, 

является ли собственность для всех естественным правом? Я считаю, что 

собственностью может стать то, на что человек заработал или получил по 

наследству. В противном случае, будет нарушено равенство всех людей. 

  В 1840 г. была издана книга  П.Ж.Прудона «Что такое собственность?». Книга 

начиналась со следующей фразы: «Собственность - это кража». Сначала можно 

не согласиться с Прудоном, но если почитать дальше, то становится ясно, что 

Прудон имел ввиду только крупную капиталистическую собственность. В 

упрек собственности он ставит только право, которое она дает собственнику на 

получение нетрудового дохода. С этой фразой нельзя не согласится. Безусловно 

несправедливо то, что собственник за свои орудия труда  и за продуктивную 

силу своей земли требует премии. Он буквально получает «кое-что за ничто». В 

этом и заключается кража, но по существу, собственник не нарушает ни чьих 

законов и не посягает на чужие права. Он просто правильно и прибыльно 

использует свою собственность. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

  Исследовав политическую мысль Нового времени, можно прийти к выводу, 

что эти теории оказали существенное влияние на последующее развитие 

политико-правовой мысли и формирование теоретических основ нового 

светского  «юридического мировоззрения». Политические идеи Нового 

времени нашли отражение и в современном политическом устройстве 

цивилизованных государств, такой идеей можно считать теорию разделения 

властей. 

  Западноевропейские мыслители XVII в. отразили в своих трудах процессы 

распада феодальных и зарождения капиталистических общественных 

отношений, экономическую и политическую борьбу класса феодалов и 

нарождавшейся буржуазии. Они пытались осмыслить широкий круг проблем 

политической жизни современного им общества, прежде всего политических 

отношений указанных классов, сущность и назначение различных 

политических институтов. При этом их взгляды базировались на определенных 

теоретических и методологических основаниях, в качестве которых выступали 

теории естественного права и общественного договора. 

  Основоположникам «классического» варианта теории разделения властей в 

политологической литературе называют Джона Локка. Хотя Джон Локк не 

выделял отдельно судебную власть и разделял власти лишь на 

законодательную, исполнительную и федеративную (регулирующую 

отношения с другими государствами), подчинил все власти законодательным 

органам, поскольку, «тот выше, кто может подписывать законы». Судебную 

власть Локк считал элементом исполнительной власти. Отсюда следует вывод, 

что уже тогда зародилась современная модель разделения власти. 
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