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Введение. 

Европейское просвещение — это комплекс идей, породивших определенную 

систему культуры. По сравнению с Возрождением Просвещение представляет собой 

революцию не только в сознании узкого круга экспертов, но и в массах людей, которые, по 

И. Канту, вышли «из своего меньшинства» [1] и присоединились к потоку новых идей. 

Европейское образование имеет ряд особенностей. 

В эпоху Просвещения была сформулирована концепция «вера в прогресс 

посредством разума», определившая развитие европейской цивилизации. Именно эпоха 

просвещения является переломным моментом в историческом моменте, определившем 

основное направление развития политической и правовой культуры человечества. 

Достаточно сказать, что именно в этот период была сформулирована и всесторонне 

обоснована теория естественного права, главный тезис которой состоит в том, что вместе с 

правовыми нормами, установленными государством, право включает естественное право 

как совокупность прав, которыми все люди обладают от природы. сам факт его рождения: 

право на жизнь, свободу, равенство, частную собственность и т. д. [2] Государство не может 

нарушать эти естественные и неотъемлемые права человека. 

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) был одним из главных мыслителей французского 

Просвещения. Он уделял внимание не только политике и юриспруденции, но также 

истории, религии, искусству и социологии. Известно, что отец записал его на учебу в 

духовную школу, где Монтескье начал изучать античную философию и литературу. Вскоре 

после смерти отца Чарльз был назначен в парламент, что сыграло важную роль в жизни 

прекрасного юриста, поскольку в то время парламент был высшим судом по уголовным и 

гражданским делам. 

Монтескье посвятил свое путешествие в Европу не только изучению обычаев и 

законов каждой страны, но и анализу географических и климатических условий. Эти 

исследования легли в основу его работ, таких как «Персидские письма» и «Размышления о 

причинах величия и падения римлян». Здесь он четко разделяет государство и общество и 

представляет идею воздействия окружающей среды (географического положения, 

атмосферы) на развитие наций и их законодательства. 

В 1721 году под вымышленным именем Монтескье опубликовал запрещенный 

роман «Персидские буквы». Книга была запрещена из-за сарказма в отношении Людовика 

XIV. И представление образа придворной морали того времени. Однако Шарль продолжает 

писать о политике и уже рассматривает возможность работы, посвященной 

непосредственно праву. 



В Англии его интересовала публичная критика политики правительства, 

разрешенной оппозиционным партиям. В 1734 году Шарль Луи Монтескье в своем 

политико-правовом эссе «Размышления о причинах величия и падения римлян» развил 

идею о том, что миром правят общие причины морального и физического порядка, которые 

определяют «дух народа». Он прокладывает новый путь в понимании явлений 

действительности и в логической интерпретации исторического прогресса. 

1. Учения Монтескье о государстве и праве. 

Говоря о философских, политических и правовых взглядах Монтескье, необходимо 

обратиться к его биографии, поскольку значимость его произведений определяется 

основными этапами его жизни. 

Шарль Луи де Секонд Барон де ла Бред де Монтескье (18 января 1689 - 10 февраля 

1755) родился в аристократической семье в Бреде (близ Бордо). Он жил бурной 

политической и интеллектуальной жизнью. В 1716 году он взял имя Монтескье и свое 

состояние от своего дяди. В том же году он стал спикером парламента в Бордо, но ушел в 

отставку через 10 лет. Однако эти годы не прошли даром, ведь именно в этот период он стал 

решительным сторонником парламентской аристократии. В то же время он посвятил себя 

научной работе, был избран академиком Бордоской академии. 

Он был владельцем замка Ла Бред, исповедуя правила жизни настоящего 

французского аристократа. Его контактным кругом было «благородство меча» [3], что не 

соответствовало абсолютистскому порядку. 

С 1726 года Монтескье посвятил себя литературе и научной деятельности в области 

философии, социологии, юриспруденции, искусства. В 1728-1731 годах он совершил 

долгое европейское путешествие, переросшее в серьезные исследовательские поездки, в 

ходе которых он укрепил свои политические симпатии. Особое место в его жизни и 

формировании мировоззрения заняла Англия, где он прожил около полутора лет. С 

пониманием относясь к своему народу, Монтескье глубоко изучил государственное 

устройство страны и проникся духом свободы и захватывающими парламентскими 

дебатами. Там он познакомился с творчеством Дж. Локка и проникся его мыслями, которые 

он развивал по-своему. Таким образом, идеи Англии и Дж. Локка стали ключом к теории 

разделения властей, которая позже была сформулирована Монтескье в главе 11 трактата «О 

духе законов». 

Первым из важных произведений Монтескье были его персидские письма, 

написанные в форме образной и юмористической сатиры. Они прославили Монтескье, 

читали их в придворных кругах, аристократических салонах и на улицах Парижа. В 

персидских письмах мыслитель критикует абсолютистскую Францию за то, что простые 



люди живут в ней плохо, правящие классы процветают за счет фермеров и ремесленников: 

«Чтобы один человек жил наслаждаясь, нужно чтобы сотня других работала без отдыха». 

Этим произведением Монтескье способствовал краху абсолютизма. Его идеи 

отражали лозунги плебейских движений 17 века, но сам Монтескье не сделал 

революционных выводов из критики феодализма, когда увидел спасение Франции в 

конституционной монархии английского образца. 

Работа Монтескье «Размышления о причинах величия и падения римлян» [4], в 

которой он пытался доказать на примере Римской империи, что общество может 

развиваться только там, где граждане свободны и превалирует власть республиканской 

морали, а общество может развиваться. В странах, где граждане отказываются от 

свободного мышления и становятся рабами, государство теряет свое величие. 

В книге сделан конкретный политический вывод о том, что народ Франции должен 

положить конец королевскому деспотизму и феодально-имущественным отношениям. В 

этой книге Монтескье отказался от теологического понимания истории и выдвинул идею 

объективных законов истории. 

Монтескье считается одним из основоположников современной формы 

представительной демократии. В его работах можно увидеть истоки либерализма и 

конституционной доктрины как основы идеологии государства. 

Ключевое произведение Монтескье «О духе законов» (1748 г.) был внесен Папой 

Римским в Реестр запрещенных книг. Основная тема представленной политико-правовой 

теории и ее значение - политическая свобода. Радикальная новизна очевидна уже в первых 

строках трактата «О духе законов»: «Я начал с изучения людей и нашел, что все 

бесконечное разнообразие их законов и нравов не вызвано единственно произволом их 

фантазии. Я установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами собой 

подчиняются им, что история каждого народа вытекает из них как следствие и всякий 

частный закон связан с другим законом или зависит от другого, более общего закона. 

Принципы свои я вывел не из своих предрассудков, а из самой природы вещей» [5]. 

Предметом исследования в трактате «О духе законов» являются законы 

исторического и политического развития. Это больше не юридический трактат, а 

методологический очерк понимания законов, он содержит не столько классификацию и 

наименование законов, сколько исследование их «духа», т.е. «Отношения законов к разным 

предметам» [6]. 

Интерес Монтескье был сосредоточен на прямой связи между климатом, 

популярностью и законодательством. При изучении климата главной идеей он считал 

следующее: «Если верно, что характер ума и страсть сердца чрезвычайно различаются в 



разных климатах, тогда законы должны соответствовать различиям между этими страстями 

и различиям между этими чертами» С одной стороны, это констатация причинности, с 

другой – совет законодателю. 

По мнению Ш. Монтескье, одна из важнейших сил, определяющих сущность 

социальной системы, в первую очередь относится к климату: «Есть страны, — писал он, — 

жаркий климат которых настолько истощает тело и до того обессиливает дух, что люди 

исполняют там всякую трудную обязанность только из страха наказания. В таких странах 

рабство менее противно разуму; и так как там господин столь же малодушен по отношению 

к своему государю, как его раб по отношению к нему самому, то гражданское рабство 

сопровождается в этих странах политическим рабством» [7]. 

Другой важный фактор - это местность: «Азия всегда имела огромные империи; в 

Европе они никогда не смогли устоять. ... в Азии, о которой мы знаем, равнины намного 

больше и разделены горами и морями на большие площади; и чем дальше на юг, тем 

вероятнее, что его источники высохнут, горы будут меньше покрыты снегом, а реки, 

которых не так много, станут более легкими препятствиями. Поэтому власть в Азии всегда 

должна быть деспотической, и в отсутствие такого крайнего рабства она скоро будет 

разделена на более мелкие государства, что, однако, несовместимо с естественным 

разделением страны» [8]. 

Большое значение имеет характер почвы. «На бесплодной земле Аттики было 

сформировано народное правительство, а на плодородной земле Лакедемон 

сформировалось аристократическое правительство, которое было ближе к правительству 

одного - правительства, которого Греция не хотела в то время». 

Монтескье, как и Боден, различает три климатические зоны: холодную, умеренную 

и жаркую. Зоны расположены на континентах следующим образом: Европа лежит в 

основном в холодных и умеренных зонах. В Азии холодно и жарко, но не умеренно. 

Монтескье видел климат как самую важную причину дифференциации человеческого рода, 

и поэтому он отправился в путешествие, чтобы объяснить историю естественными 

условиями. 

Эти идеи Монтескье можно признать явно тенденциозными и односторонними. 

Монтескье понимал «дух законов» как закономерное в самих законах. Закономерный так 

или иначе означает, что это разумно и необходимо, что противоречит произволу и 

роковому, т.е. судьбе. Акт Монтескье выражает момент определения, обусловленности и 

проникновения любых отношений в общество рациональным принципом, то есть наличием 

разумного (и необходимого) в этих отношениях. 



Впервые Монтескье отклонился от ранее принятого определения «закона» в 

зависимости от объема своего фактического поведения, придав единую формулировку 

концепции права всем живым существам, определив законы в самом широком смысле как 

«необходимые отношения, обусловленные природой вещей» [9]. Это означает, что согласно 

Монтескье, закон - это отношение, эта общая концепция применима ко всем законам - как 

к тем, которые действуют в физическом мире, так и к тем, которые являются переменными, 

действующими в мире людей. Как физическое существо человек, как и другие существа, 

управляется законами природы, но как разумное существо, действующее по своим мотивам 

(по ограниченной причине, склонности к страстям и т. д.), он постоянно нарушает вечные 

законы природы и человеческие законы. 

В поисках духа закона Монтескье исходил из рационалистических представлений о 

разумной природе человека, природе самих вещей и т.д. и стремился понять логику 

исторически изменчивых позитивных законов, а также факторов и причин, которыми они 

руководствуются. 

Монтескье спорил с Гоббсом, который приписывал людям изначальную агрессию и 

стремление к власти [10]. Он считал, что, наоборот, человек изначально слаб, робок и 

стремится к миру с другими. Также важно, чтобы идея власти была настолько сложной и 

зависела от множества других идей, что она не могла быть первой человеческой мыслью 

того времени [11]. 

Однако с того момента, как люди начинают объединяться, они теряют сознание 

своей слабости, исчезает равенство, возникают войны между людьми и между народами. 

«Возникновение этих двух типов войн приводит к созданию законов между людьми» [12], 

в том числе законов, регулирующих отношения: 

- между народами (международное право); 

- между правителями и управляемыми (политическое право); 

- все граждане между собой (гражданское право). 

Становление государства обусловлено необходимостью общих законов людей, 

живущих в обществе: «Общество не может существовать без правительства. «Сочетание 

всех отдельных сил формирует то, что называется политическим государством» [13]. Такое 

сочетание сил людей приводит к единству их воли. Для установления государства 

(политического государства) и установления общих законов необходимо развитое 

состояние жизни людей в обществе - гражданское государство. 

В то же время человеческое право предполагает объективную природу 

справедливости. «Возможность справедливых отношений должна была предшествовать 

закону, созданному людьми. Утверждать, что помимо того, что предписано или запрещено 



позитивным правом, нет ничего справедливого или несправедливого, значит утверждать, 

что его радиусы не равнялись друг другу до того, как был нарисован круг» [14]. 

Монтескье определяет закон как человеческий разум, который управляет людьми, 

поэтому «политические и гражданские законы каждой нации должны быть не чем иным, 

как частными случаями применения этого разума» [15]. 

Называя отношения, на которых основан закон Монтескье, он обращает внимание 

на несколько законодательных факторов. 

Он приписывал естественным законам, по которым человек жил в досоциальном 

состоянии, стремление к миру, пище, хорошим отношениям с людьми и так далее. 

Закон должен соответствовать характеру и характеристикам людей, для которых он 

установлен. Он также считает, что соответствующее правительство наиболее соответствует 

природе вещей. Это означает, что только в редких случаях законы одного народа могут 

быть подходящими для другого. Эта идея Монтескье впоследствии стала отправной точкой 

для исторической школы права (Дж. Гюго, К. Савиньи, Дж. Пухта и др.) О «народном духе» 

как законодательной силе и народе как носителях закона. 

Неотъемлемой частью доктрины законов являются суждения Монтескье по разным 

видам законов. Его мысли сводились к следующему. Люди управляются множеством 

законов, включая естественный закон, божественный закон (религиозный закон), 

церковный (канонический) закон, международное право (универсальное гражданское 

право, согласно которому каждая нация является гражданином вселенной), общее 

государственное право, применимое ко всем обществам, частное право, государственное 

право , что означает отдельную компанию; право побеждать; гражданское право отдельных 

компаний; семейное право. 

Законы, управляющие неодушевленной материей, не знают ни малейшего 

отклонения, но когда они восходят к живым существам и человеку, они теряют свою 

жесткость. Относительно наличия этих различных категорий законов Монтескье заметил: 

«Высшая задача человеческого разума - точно определить, какая из этих категорий 

применима, в частности, к определенным вопросам, которые являются предметом 

определения закона, чтобы не путать эти принципы. кто должен управлять народом» [16]. 

Особое внимание Монтескье уделял методам разработки законов, т.е. 

законодательным приемам. В то же время главный принцип — это дух умеренности, 

который «должен быть духом законодателя». В частности, он сформулировал правила 

подготовки законов в помощь законодателю. Слог законов должен быть кратким и 

простым, слова - однозначными и вызывать у всех одни и те же понятия. Законы не должны 



содержать тонкостей, потому что «они предназначены для обычного человека и содержат 

не искусство логики, а здравые концепции простого отца семейства» [17]. 

Если закон не требует исключений, ограничений и изменений, то лучше вообще 

обойтись без них. Мотивация закона должна быть достойна самого закона: «Подобно тому, 

как бесполезные законы ослабляют действие необходимых законов, законы, от исполнения 

которых можно уклониться, ослабляют действие законодательства» [18]. Не стоит 

запрещать занятия, где ничего плохого не произошло, просто к лучшему. 

Монтескье, разрабатывающий теорию права, основывается на анализе истории 

законодательства, изучении римского законодательства, происхождения и изменений в 

гражданском праве во Франции и многих других странах. Монтескье сочетает 

исторический подход к праву со сравнительно-правовым анализом законодательных 

положений разных эпох и народов. 

Поэтому Монтескье считал необходимым соблюдать позитивные законы, 

касающиеся формы правления, географических факторов и физических характеристик 

страны, ее местоположения и размера, климата, качества почвы, образа жизни населения 

(фермеры, охотники и т. д.), его размера, благосостояния, нравственности и обычаев и т.д. 

Особое внимание уделяется учету взаимосвязанности законов, целей законодателя и т.п. 

Другой представитель политического либерализма в России Чичерин Б.Н. придавал 

большое значение политико-правовой доктрине Монтескье. Чичерин, считавший, что его 

трактат «О духе законов» послужил «основой конституционного учения в Европе» [19]. Как 

и многие русские дореволюционные юристы, он обратил внимание на обоснованность 

теории Монтескье о разделении власти в наше время. В то же время Чичерин Б.Н. критикует 

выводы Монтескье с точки зрения философии права Гегеля, когда он видит доктрину 

разделения власти как забвение единства государственной власти. «Между тем, - 

подчеркивает он, - государственная цель требует единства в управлении. Как достичь этой 

цели? У Монтескье нет ответа на это» [20]. 

Доктрина Монтескье «О духе законов» повлияла на все последующие политические 

и юридические идеи, развитие теории и практики верховенства права. 

2. Формы правления 

Политология Монтескье не имеет ни метафизики (Платон), ни логики правления 

(Аристотель), ни юридических элементов (Боден) [21]. Согласно учению Монтескье, 

содержание законов того или иного государства во многом зависит от формы правления. 

Поэтому в его трактатах особое внимание уделяется формам государства. В основе 

классификации форм правления, предложенной Монтескье, лежат представления о природе 

правительства и принципах правления. В то же время природа правительства — это 



формальный критерий, факторы, которые делают правительство именно таким, и 

показывает, в чьих руках власть. 

Принцип правления — это механизм, форма существования определенного 

общества, определенный способ действия. «Разница между природой и ее принципом в том, 

что природа - это то, что делает ее тем, чем она является; и принцип - это то, что заставляет 

его действовать. Первая — это особая структура, а вторая - движущие ею человеческие 

страсти» [22]. 

Природа и принцип взаимозависимы и взаимосвязаны. Поэтому деление на 

следующие формы: 

1. монархия, природа которой требует, чтобы один человек правил, но по закону. 

Принцип монархического правления - честь. 

2. республика, сущность которой основана на владении властью всего народа, а 

затем это демократия; если это часть народа, то это аристократия. Принцип демократии - 

добродетель, аристократизм умеренность. 

3. Деспотизм: по самой своей природе это правительство, в котором один человек 

правит в соответствии со своими прихотями. Принцип деспотизма - страх. 

Объективность Монтескье выражается в том, что он строит типологию на 

экспериментальной основе и ищет такие законы - отношения, которые объективно 

выражают определение позитивного права для конкретного политического режима. В 

отличие от Аристотеля, который следовал логике правления одной, нескольких или многих 

личностей, он утверждал, что классификация должна основываться на конкретной 

исторической реальности, причем важно не количество правителей, а конкретный способ 

правления. 

Применяя свой исторический подход, Монтескье отмечает, что республика связана 

с Древней Грецией и Римом (в наше время - Венецией и Генуей), то есть это прошлое, а 

настоящее принадлежит монархии. При этом он отождествлял деспотизм со странами 

Востока и Московией. 

Рассмотрим более подробно формы правления в интерпретации Монтескье. 

Республика, существующая в двух формах - демократии и аристократии, - основана на 

принципе добродетели. Людям не нужно быть очень честными, чтобы поддерживать и 

защищать монархическое или деспотическое правительство. 

Согласно Монтескье, добродетель редко проявлялась в его нынешнем обществе, 

потому что она была основана на торговле. Мыслитель заключает: демократия - 

исключительный режим. Он объясняет ее главной особенностью тем, что, во-первых, 

демократия включает в себя истинно политическое пространство - сферу стабильности и 



универсальности. Гражданин здесь не просто человек, а некий синтез подданного и 

властителя. Из республики люди становятся гражданами. При таком правительстве у 

граждан есть только одна привилегия - они сознательно и по собственной воле создают 

порядок. Они, как выразился Монтескье, дети и отцы закона. 

Во-вторых, аристократия и демократия различаются только степенью выражения, но 

не принципиально, потому что в них власть принадлежит народу, поэтому он понимает 

аристократию как усеченную (ограниченную) демократию. 

Аристократическая республика по самой своей природе является правительством 

нескольких людей, и ее принцип - умеренность. Аристократия обладает особой 

способностью задерживать людей на основании их привилегий и личных интересов. 

Однако часто это сложно контролировать, поэтому так важна умеренность. В то же время 

Монтескье дает понять, что речь идет об умеренности, которая основана на добродетели, а 

не на духовной лени. 

В-третьих, образование важно в условиях демократии, потому что для обеспечения 

стабильности этого режима добродетель должна стать фактором долгосрочной 

деятельности, т.е. они должны быть вдавлены «в сердце каждого человека». 

В-четвертых, закон должен поощрять добродетель и враждебно относиться к любой 

роскоши, которая развращает разум и направляет его к эгоизму и, следовательно, к 

неравенству. Таким образом, добродетель гарантирует демократическую свободу. 

Монтескье отметил, что в условиях демократии люди являются суверенными только 

на основании голосов, которыми они выражают свою волю, поэтому они являются 

наиболее важными законами, регулирующими вопросы голосования. 

Ему было ясно, что люди могут контролировать деятельность других, но они не 

могут вести бизнес самостоятельно, поэтому законы в условиях демократии должны 

устанавливать право людей избирать и контролировать уполномоченных должностных 

лиц. Он также считает, что законы, определяющие форму передачи бюллетеней, являются 

основными в демократии, в т.ч. вопросы, связанные с открытым (тайным) голосованием и 

др. 

Одним из основных законов демократии является закон, гласящий, что 

законодательная власть принадлежит только народу. Но помимо постоянных законов 

нужны еще решения Сената (Совета), которые носят временный характер. Такие действия 

дают возможность сначала проверить их действие, прежде чем будет вынесено 

окончательное решение. В поддержку этого принципа, конкретизированного в идее 

законодательного эксперимента, Монтескье цитирует историю Афин и Рима, где декреты 



Сената имели однолетний закон и были преобразованы в закон только на основе воли 

народа. 

Монархия характеризуется строгим соблюдением закона при едином правительстве, 

ее принцип - честь, но в конкретном смысле: «... Природа чести требует предпочтений и 

различий» [23], то есть речь идет о феодальной чести. 

В качестве второго важного момента, характеризующего монархическое правление, 

необходимо назвать «силы противодействия» - систему тормозов и противовесов, 

заставляющую монарха соблюдать закон. 

Монтескье в первую очередь относится к ограничивающим силам как к дворянству, 

которое действует как посредник между монархом и народом, потому что это главный 

источник сопротивления злоупотреблению исключительной властью, основанному на 

установленных традициях закона и положения. Согласно Монтескье, «без правителя нет 

дворянства, без дворянства нет правителя» [24].  

Кроме того, духовенство имеет большое моральное влияние на общество в целом и 

на самого монарха. В число корпораций-посредников философ относил города с 

предоставленными королю свободами и привилегиями, парламенты (суды), которые 

должны состоять из независимых судей. Без этих переходных церквей, как полагал 

Монтескье, монархия неизбежно превратилась бы в деспотизм. «Уберите привилегии 

лордов, духовенства, знати и места в монархии, и вы скоро получите государство, 

популярное или деспотическое» [25]. 

Основные законы монархии, в которой источником политической и гражданской 

власти является автократ, - это законы, определяющие «наличие посреднических каналов, 

по которым движется власть», т.е. наличие «промежуточных, подчиненных и зависимых» 

органов, их полномочия [26]. 

Монтескье чрезвычайно интересовал феномен деспотизма. Хотя он видел эту форму 

правления среди восточных народов - японцев, китайцев, персов, турок - деспотизм был для 

него не столько конкретным режимом, сколько политическим понятием абсолютного зла, 

ограничением возможности самой политической организации. Поэтому Монтескье считал, 

что для определения деспотизма важно ответить на вопрос, как один человек может 

поддерживать повиновение массы людей по всей стране. 

Он выводит черты деспотического правления, в том числе: - деспотизм не имеет 

структуры - ни социальной, ни политико-правовой, потому что в соответствии с ним нет 

законов и политических институтов. Всякая политика в ужасе. Люди не различаются по 

своему положению, это царство исключительного равенства, но потому что они ничто, «... 

существо, которое подчиняется существу, которое повелевает» [27]. 



Продолжительность существования и социальное пространство деспотизма 

единообразны и нейтральны, нет различий между провинциями, границы размыты. Деспот 

не признает социальных и правовых институтов - семьи, сословия, сословия, все решает 

немедленно, по сиюминутному настроению или прихоти, не задумываясь. 

Для Монтескье деспотизм - угроза, предупреждение монархии, не желающей 

подчиняться закону: монарх должен остерегаться деспотизма, если он хочет сохранить трон 

и избежать революции. 

Внутренний характер каждой формы правления определяет основные законы, из 

которых состоит эта система. Характер каждого типа правления соответствует своему 

принципу, который приводит в действие механизм человеческих страстей, особенный для 

той или иной политической системы: в республике (особенно в демократии) - добродетель, 

в монархии - честь, в деспотизме - страх. 

Однако создание подробной классификации политических режимов для Монтескье 

не было самоцелью, его главной задачей было изучение проблемы свободы. Неслучайно он 

привел слова Овидия как эпиграф своего творчества: «Prolem sine matre creatam» («Ребенок 

рождается без матери») [28]. 

Некоторые ученые [29] считают, что Монтескье имел в виду оригинальность своего 

творчества, другие же утверждают, что «матерью», без участия которой Дух законов, 

является свобода, которую Монтескье не мог найти в современном французском обществе. 

[30] 

Анализируя политические режимы с точки зрения их отношения к политической 

свободе, Монтескье пришел к выводу, что ни одна республика не обеспечивает реальной 

свободы, потому что это эгалитарный, социально недифференцированный режим. 

Социальные элементы в республике не иерархичны, они соответствуют условиям 

равенства, но не свободы. В то же время «… свобода вовсе не в том, чтобы делать то, что 

ты хочешь; свобода — это «право делать все, что позволяет закон». Однако для гражданина 

политическая свобода — это «душевное спокойствие, основанное на вере в его или ее 

собственную безопасность» [31]. 

Он считал монархию единственным режимом с потенциалом для развития свободы, 

потому что он основан на существовании социальной собственности, каждая из которых 

имеет свои собственные функции и занимает свое место в социальной иерархии: одна 

собственность создается законом, другая - законом; одни правят, другие судят. Только 

правящие классы и владения могут сдерживать власть правителя. 

Таким образом, монархия — это тип свободного правительства, потому что это 

режим, при котором различия и равновесие могут существовать одновременно. Монархия 



может быть свободной в силу исторических условий, а может стать таковой и абсолютно 

сознательной. 

При деспотизме люди не определенно свободны, потому что они находятся под 

властью правящего деспота. 

Монтескье уделяет большое внимание проблеме соотношения права и свободы. Он 

различает законы, устанавливающие политическую свободу по отношению к 

государственному устройству и гражданину. Вот почему мы говорим об 

институциональных и личных аспектах свободы, закрепленных в законе. Без их 

комбинации политическая свобода не гарантируется. «Может случиться так, что даже при 

свободной государственной системе гражданин не будет свободен, или при свободе 

гражданина эту систему нельзя будет назвать свободной. В этих случаях свобода системы 

является законной, но не реальной, а свобода гражданина реальна, но не законна» [32]. 

При рассмотрении мер безопасности Монтескье придает большое значение качеству 

уголовного права и судебного разбирательства. «Если не защищается невиновность 

граждан, не защищается и свобода. Информация о лучших правилах, которых следует 

придерживаться в уголовном судопроизводстве, важнее для человечества, чем что-либо 

еще в мире »[33]. 

Монтескье ставит политическую свободу граждан в зависимость от уважения 

принципа гармонии наказания и преступления. Согласно Монтескье, свобода побеждает 

там, где уголовное право устанавливает наказания в соответствии с конкретным характером 

самих преступлений: наказание зависит не от произвола и прихоти законодателя, а от 

характера конкретного дела. И такое наказание — это не человеческое насилие. «Кроме 

того, законы нужны только для наказания внешних действий». 

Судебные формальности - процессуальные правила и формы - также необходимы 

для обеспечения свободы, но в той степени, в которой они способствуют достижению целей 

исполнения закона, но не становятся препятствием. 

  



Вывод 

Подводя итог, следует отметить, что Монтескье с помощью доктрины «О духе 

законов» и его теории разделения властей заложил многообещающую модель 

конституционного устройства будущего, основанную на политической свободе и равенстве 

перед законом. Так, французский политолог ХХ века Ж. Шевалье в своей «Истории 

политических идей от духа закона до настоящего времени» подтверждает, что настоящая 

наука исходит от Монтескье, и его работа «О духе закона» перестает быть актуальной. 

К. Монтескье был сторонником конституционной монархии. Его политические 

взгляды и доктрина разделения законодательной, исполнительной и судебной властей 

между независимыми, но взаимно контролирующими властями были направлены против 

феодально-абсолютистского строя. 

Он пытался раскрыть законы общественного развития и пытался найти основы 

общества в рамках естественных связей. В борьбе с теологическим взглядом на историю 

Монтескье назвал географическую среду решающим фактором. Учение Монтескье стало 

одним из шагов в процессе подготовки научных знаний по истории. Монтескье был борцом 

с феодальными реакциями, противником насильственного разрешения международных 

конфликтов, защитником мира. 
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