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Персоналии 

 

 
 

Августин Аврелий (354—430 гг.) — христианский теолог, философ. Основные 

сочинения: «О величии души», «О свободной воле», «Исповедь», «О благодати и 

свободной воле», «О граде Божьем». 

Философско-правовые воззрения Августина наиболее полно представлены в его трактате 

«О граде Божьем». В нем Августин утверждает, что человечество знает две истории двух 

«градов». Первая — это история светских государств, являющихся царствами зла и 

несправедливости. Вторая — история христианской церкви, которую Августин называет 

«царством Божьим на земле». 

Подобно тому, как в человеческой жизни есть шесть основных периодов — младенчество, 

детство, отрочество, юность, зрелость и старость, в истории двух «градов» также имеется 

шесть эпох. Первая простиралась от Адама до Великого Потопа, вторая — от Ноя до 

Авраама, третья — от Авраама до Давида, четвертая — от Давида до Вавилонского 

пленения, пятая — от Вавилонского пленения до Иисуса Христа и шестая — от Христа до 

грядущего Страшного суда. Если светские государства подчинятся церкви, то их судьба 

будет благоприятной. Но если этого не произойдет, то обитатели «града Божьего» обретут 

вечное блаженство, а население «земного града» будет обречено на вечные муки. 

 

Аквинский Фома (Аквинат) (1225—1274) — крупнейший средневековый 

мыслитель-теолог. Родился близ Неаполя, в аристократическом семействе. Унаследовав 

графский титул, предпочел стать монахом-доминиканцем. Посвятил себя религиозно-

философскому творчеству и преподавательской деятельности. Читал лекции по теологии в 

Парижском университете и монастырских школах Италии. 

Главный труд Аквината «Сумма теологии» содержит, наряду с разнообразной 

философской проблематикой, учение о праве и государстве. В отличие от Аристотеля, 

считавшего государство естественной формой человеческого общежития, Фома аквинский 

видел в нем создание человеческого гения, подобие произведения искусства. 

Процесс управления государством аналогичен тому, как Бог правит миром, а душа 

руководит телом. Главной объединяющей силой, без ко- 

  

торой государство распалось бы, является воля правителя. Начало, консолидирующее все 

усилия государства, должно быть единым. Поэтому наилучшей формой правления 

является монархия. Поскольку власть монарха производна от божественной власти, 

монархия — высший тип государства. Правитель подобен Богу-творцу. Его воля приводит 

в движение социальную жизнь. Он — воплощение коллективной личности народа. Если 



главная задача государя — быть кормчим, то главная добродетель народа — повиновение 

воле кормчего. 

Аквинат различает три разновидности права — вечное, естественное и человеческое. 

Вечное право — этосовокупность принципов Божественного руководства миропорядком. 

Естественное право вытекает из законов вечного права и распространяется на всех живых 

существ, включая человека. Оно предписывает чтить Бога и осуществлять его волю в 

земных делах. Человеческое право изменчиво; на нем лежит печать случайного и 

преходящего. Оно зависит от природы конкретного государства, характера правления и 

множества других частных факторов. 

 

 

   

Аристотель из Стагиры (384-322 гг. До н. Э.) — древнегреческий философ и 

ученый-энциклопедист, одна из центральных фигур античной мысли. Аристотель внес 

решающий вклад практически во все отрасли существовавшего тогда знания, написал более 

150 научных трудов. Главный философский труд — «Метафизика”.  

Ядром философии Аристотель считал онтологию — учение о сущем. Основа сущего — 

первоматерия: разлагается на четыре элемента: огонь, воздух, воду и землю. 

Действительность — единство телесного (материального) и идеального 

(формообразующего Источник движения Аристотель усматривал в перводвигателе (идея 

Бога). Цель жизни человека философ видел в достижении добродетели. Он отвергал в 

качестве главных жизненных целей обретение власти или самодовлеющее стремление к 

наслаждениям. Достойной свободного гражданина жизнью он считал либо практическую 

(наполненную политической деятельностью), либо теоретическую (посвященную, 

созерцанию и размышлению). Гарантия добродетельной жизни заключается в том, чтобы 

избегать крайностей: чрезмерной роскоши и полного отречения от земных благ. 

Недостаточно знать, что есть добродетель, надо следовать ей. Идеалом философа было 

государство, опирающееся на частную собственность, моральные добродетели и рабов. В 

искусстве Аристотель видел важное средство правдоподобного воссоздания 

действительности  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоббс Томас (1588-1679) — английский философ. Окончил Оксфордский университет. 

В период гражданской войны в Англии находился в эмиграции во Франции (1640-1651). 

Значительным вкладом в мировую философию является социальное учение Т. Гоббса, в 

котором исходным понятием было «естественное право», т. е. право человека защищать 

любыми средствами свою жизнь и благосостояние, поскольку «природа создала людей 

равными в отношении физических и умственных способностей».  

Согласно Т. Гоббсу, господство «естественного права» с наибольшей силой проявляется в 

естественном состоянии человеческого общества, когда в нем еще нет ни 

государственности, ни морали. Такое состояние общества представляет собой непре-

рывную «войну каждого с каждым» и является неустойчивым, грозя человечеству 

самоистреблением. Возникает необходимость перехода к стабильному гражданскому, 

государственному состоянию общества. Этот переход осуществляется путем 

общественного договора: все члены общества безоговорочно уступают свои права главе 

государства, взамен чего он гарантирует им безопасность.  

 



    

Декарт Рене (латинизированное имя Картезий) (1596-1650) — французский 

философ и математик. Во время службы в армии начал создавать свою «новую философию» 

и разрабатывать ставшее знаменитым «Рассуждение о методе». Однако философская слава 

оказалась неспокойной: с трудом избежав нескольких арестов, изведав изгнание и 

сожжение своих книг, Р. Декарт прожил скитальческую жизнь, 39 раз вынужден был менять 

место жительства. Преследования продолжались даже в образцовой Голландии, где Р. 

Декарт провел два своих самых плодотворных десятилетия. Его труды, в том числе 

знаменитые «Правила для руководства ума», были внесены римским папой в список 

запрещенных книг, а блистательный «король-солнце* Людовик XIV запретил ему 

преподавание картезианства на всей территории Французского королевства. Так отечество 

отблагодарило того, кто открыл новую эпоху в философии.  

Р. Декарт сформулировал свой знаменитый принцип «Мыслю, следовательно, существую»: 

можно усомниться во всем, но то, что я, сомневающийся, мыслю и существую, очевидно.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демокрит из Абдер (ок. 460 - ок. 371 гг. До н. Э.) — крупнейший древнегреческий 

ученый-энциклопедист, философ. Ему принадлежало около 70 работ, включавших все 

области современного ему знания. Однако большая часть сочинений Демокрита была 

утрачена в первые века новой эры, и до нас дошло лишь около 300 подлинных цитат.  

Его философия оказала сильное влияние на развитие европейской философской и 

естественнонаучной и правовой мысли. Демокрит построил первую целостную 

философскую систему, включавшую учение об атомарности бытия, теорию познания, 

учение о происхождении космоса, о душе, этику.  

Демокрит разграничил в познании чувственную и рассудочную стороны. Демокрит 

придерживался идеи множественности миров и их неоднородности: в иных нет ни Луны, 

ни Солнца, в иных подобные светила многочисленны; миры находятся на различной стадии 

развития — одни только возникают в виде атомарных вихрей, другие уже пребывают в 

расцвете, третьи гибнут, сталкиваясь друг с другом. Философ отграничил живое от 

неживого, введя представление об одушевленности. Демокрит проводил аналогию между 



человеческим организмом и космосом, а применительно к человеку он впервые употребил 

слово «микрокосм».  

 

 
 

Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский социолог и философ, чьи 

исследования имеют большое значение для разработки философских и социологических 

проблем правоведения. Преподавал в университетах Бордо и Парижа. Основал журнал 

«Социологический ежегодник». 

Основным предметом социологии для Э. Дюркгейма являлась особая реальность, 

состоящая из социальных фактов, которые существуют объективно, независимо от 

индивидов и способны оказывать на них и их поведение принудительно-регулятивное 

воздействие. 

Одно из ведущих мест в теории Э. Дюркгейма занимает тема общественной солидарности, 

под которой он понимал социальные связи, объединяющие людей друг с другом в 

общественные группы. Э. Дюркгейм выделял две формы солидарности — механическую 

и органическую. Для механической солидарности характерно репрессивное право, 

предусматривающее строгие наказания для каждого, кто нарушил общепринятые нормы. 

 Органическая солидарность возникает в обществе с разветвленной системой разделения 

труда, где каждый занят своим делом и может выбрать деятельность, соответствующую 

его наклонностям, позволяющую развивать способности и таланты. Индивиды с развитым 

личностным самосознанием ощущают свою связь с общественным целым. Органической 

солидарности соответствует реститутивное (восстановительное) право, задача которого в 

том, чтобы постоянно исправлять нарушения существующего положения вещей. Задача 

государства, которое представляет собой коллективный разум, управляющий 

жизнедеятельностью всего общественного организма, заключается в том, чтобы 

обеспечивать органическую солидарность, сглаживать противоречия между 

управленческим механизмом и интересами, правами и свободами частных лиц. 

Необходимы промежуточные или вторичные ассоциации граждан, играющие роль буфера 

между государством и индивидом. По существу, Э. Дюркгейм развивает идеи правового 

государства и гражданского общества как необходимых составляющих цивилизованного 

социума. 

 



 

Ильин Иван Александрович (1882-1954) — русский религиозный философ и 

правовед. Родился в Москве в дворянской семье. Окончил юридический факультет Москов-

ского университета. В 1922 г, был выслан за рубеж, жил в Германии, бежал от нацизма в 

Швейцарию.  

И. А. Ильин требовал от исследователя живой любви к предмету, и это можно считать 

методом его исследования. Он полагал, что мыслитель должен соединять в себе чувства и 

разум в служении божественно-предметному ритму своего народа. Приверженность И. А. 

Ильина государственности и монархии — это протест против хаоса и дезорганизации как 

итога любой революции. Согласно его концепции, революции лишь меняют господина и 

приводят к власти людей, неспособных к созидательной работеГосударство — это союз 

духовно «сопринадлежащих» друг другу людей, племен, наций, объединенных ради общих 

целей и интересов. 

 

 
 

Камю Альбер (1913—1960) — французский философ-экзистенциалист, писатель. 

Начинал как радиожурналист, актер и режиссер самодеятельного театра. Во время второй 



мировой войны участвовал в движении французского Сопротивления. Автор 

философского трактата «Бунтующий человек», повестей «Чума», «Посторонний», 

«Падение». В 1957 г. его литературно-философское творчество было отмечено 

Нобелевской премией. 

А. Камю, принадлежа к плеяде крупных французских философов-экзистенциалистов, 

предпринял попытку взглянуть на существование общества и государства сквозь призму 

категории абсурда. В его понимании абсурд — это состояние, когда разрушилась 

традиционная иерархия ценностей, все перемешалось и исчезла возможность усмотрения 

в сущем высшего смысла. Вместе с ней исчезли границы между добром и злом, подвигом 

и преступлением, правопорядком и хаосом. 

А. Камю констатирует, что Новое время в европейской истории ознаменовалось чередой 

постоянных нападок человеческого разума на Бога, религию, нравственные заповеди и 

правовые нормы. В результате это привело к тому, что человек остался один на один со 

своим своеволием.  В опустошенном мироздании человеческое существование утратило 

высший смысл. Амбиции и непомерная гордыня обернулись ощущением никчемности 

жизни. Стали обыденностью разномасштабные злодейства от мелких преступлений до 

государственного терроризма и мировых войн. При этом, считал А. Камю, значительная 

доля ответственности за происшедшее должна быть возложена на социально-

политическую философию, оправдывающую деструктивные инициативы индивидов и 

масс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, основоположник немецкой 

классической философии. Родился в Кенигсберге (ныне Калининград), где и провел всю 

жизнь. После окончания философского факультета Кенигсбергского университета (1745) 9 

лет работал учителем, в 1755-1770 гг. стал доцентом, в 1770-1796 гг. — профессором 

университета. Современники признали его первым философом Германии.  

В творчестве И. Канта различают два периода: «докритический» и «критический» (период 

создания оригинальной философской системы). Основные произведения второго 

(«критического») периода — «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического 

разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790).  

 

 

 



Философ выступил против противопоставления сенсуализма и рационализма, которые 

источником знания признавали либо чувственный опыт, либо интеллект. «Ни одну из этих 

способностей, — считал И. Кант, — нельзя предпочесть другой. Исходной предпосылкой 

этики И. Канта является представление о человеке как свободном существе и высшей цели 

существования. И. Кант сформулировал высшую моральную заповедь («категорический 

императив»): «Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла 

стать общим естественным законом».  

В социологических воззрениях философ выше всего ставил необходимость достижения 

человечеством всеобщего правового состояния и вечного мира между народами. 

. 

 
 

Кистяковский Богдан Александрович (1868—1920) — украинский правовед и 

социальный философ. Учился в университетах Киева, Харькова, Дерпта. В 1898 г. в 

Берлине защитил диссертацию «Общество и индивидуальность». Преподавал в 

Московском коммерческом институте, а также на юридических факультетах Московского 

и Киевского университетов. Редактировал журналы «Критическоеобозрение» и 

«Юридический вестник». Выступал в качестве одного из авторов известного сборника 

«Вехи» (1909). В 1919 г. был избран академиком Украинской Академии наук. Основные 

сочинения: «Страницыпрошлого. (К истории конституционного движения в России)», 

«Сущность государственной власти», «Социальные науки и право: Очерки по 

методологии социальных наук и общей теории права». 

Б. А. Кистяковский работал в области методологических проблем философии и 

социологии права. Исследовал социально-исторические предпосылки правового 

государства. Ученый считал проблему генезиса и сущности права одной из важнейших 

социогуманитарных проблем, удовлетворительное решение которой возможно лишь на 

пути интегрального научного подхода, способного преодолеть односторонности сугубо 

юридической, социологической или психологической методологий. Он утверждал, что 

только синтез, объединение познавательных возможностей указанных подходов на базе 

общей философии культуры открывает возможность построения аутентичной 

теоретической модели правовой реальности. 

 

 

 



 

 

Лейбниц Готфрид вВльгельм (1646-1716) — немецкий философ, математик, 

физик, юрист, историк, языковед. Изучал юриспруденцию и философию в Лейпцигском и 

Йенском университетах. Основа философской системы Г. Лейбница — учение о монадах 

(монадология). Монада — простая, неделимая субстанция. Каждая монада — 

самостоятельная единица бытия. Это связано с «предустановленной гармонией» в 

устройстве мирового целого, заложенной Божественной волей. Г. Лейбниц различал 

монады трех видов: монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия 

образуют «неясные представления»; монады «средней ступени» способны иметь ощущения 

и относительно ясные представления; и, наконец, высшие монады (монады-духи) наделены 

полноценным сознанием. 

 



 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) — русский революционный 

деяте, публицист, теоретик марксизма, создатель и первый руководитель Советского 

государства, лидер Российской коммунистической партии (большевиков).  

В 16 лет В. И. Ленин порвал с религией. В конце 80-х гг. он начал изучать работы Н. Г. 

Чернышевского, Г. В. Плеханова, затем К. Маркса и Ф. Энгельса и постепенно стал 

убежденным марксистом. Основной философский труд В. И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм» представляет собой изложение и защиту основных положений 

диалектического и исторического материализма. В. И. Ленин подверг аргументированной 

критике некоторые направления западной философии конца XIX — начала XX вв., оценил 

их как реакционные, проследил их связь с традиционно идеалистическими и 

агностическими доктринами Дж. Беркли, Д. Юма, И. Канта. При рассмотрении различных 

философских направлений он призывал за «гносеологической схоластикой» видеть 

«борьбу партий в философии». «Философские тетради» (1914-1915) содержат ленинские 

выписки и конспекты работ многих мыслителей от древности до современников, а также 

его собственные замечания и наброски.  

Он рассматривал диалектику как единственно правильную, подтвержденную всеми 

научными данными теорию развития. Относительно философских идей прошлого он 

подчеркивал необходимость конкретно-исторического подхода к их оценке.  

В этике В. И. Ленин считал возможным подчинение нравственных норм классовой и 

политической целесообразности. Во взглядах на искусство выделял прежде всего его 

общественное значение.  В собственных эстетических пристрастиях В. И. Ленин тяготел к 

критическому реализму XIX в. Подчеркивая преемственность в развитии культуры и 

необходимость брать все лучшее из дореволюционного наследия, В. И. Ленин в то же время 



настаивал на беспощадной борьбе со слепым религиозным фанатизмом и мракобесием 

церковников, вставших против советской власти. 

     

Маркс Карл Генрих (1818-1883) — немецкий философ, ученый, революционный 

деятель. Родился в семье адвоката. Закончил юридический факультет Берлинского уни-

верситета (1841), где изучал философию и историю. В 1841 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией 

Эпикура». Сотрудничал, а затем стал редактором «Рейнской газеты».   

В те же годы познакомился с работами Л. Фейербаха и Г. Гегеля. В 1843 г. переехал в 

Париж, потом в Брюссель. Вместе с Ф. Энгельсом основал там «Союз коммунистов» (1847). 

В 1864 г. при его непосредственном участии Ф.Энгельса было организовано 

Международное товарищество рабочих (I Интернационал), которым К. Маркс руководил 

до 1872 г. Умер в возрасте 64 лет.  

В области теории познания подытожил наработки предшествующих философов и на их 

основе сформулировал совместно с Ф. Энгельсом методы научного познания мира 

природного (диалектический материализм) и мира социального (исторический 

материализм).  

В области социального познания К. Маркс стоял на позициях диалектико-

материалистического понимания истории человеческого общества как единого, 

закономерного процесса, имеющего свой внутренний источник развития (им является 

диалектическое взаимодействие производительных сил и производственных отношений) и 

в то же время всецело зависящего от внешних, природных условий. К. Маркс создал учение 

о классовой борьбе как движущей силе истории в условиях классового общества; 

сформулировал основные моменты учения о государстве. Полагая, что господствующие 

классы добровольно никогда власть угнетенным классам не отдадут, К. Маркс разработал 

теорию социальной (социалистической)  

революции. Исходя из этого, он заложил основы теории коммунизма, сформулировал 

главные принципы нового общественного строя и подчеркнул, что каждый народ изберет 

свой путь к построению коммунистического общества, но первыми к нему придут 

индустриально развитые страны.  



 

 
 

 

Мертон Роберт Кинг (р. 1910) — американский социолог, профессор 

Колумбийского университета. Избирался президентом Американской социологической 

ассоциации. Результаты его исследований имеют важное значение для понимания 

дезорганизационных процессов в социальных системах. В работе «Социальная структура 

и аномия» Р. Мертон выявил различные типы поведенческих реакций на кризисное 

состояние общественной системы, как законопослушного, так и агрессивно-

криминального характера. Если для Э. Дюркгейма аномия — это в значительной степени 

объективное состояние социального организма, то для Р. Мертона — это субъективная 

форма мироотноше-ния, средство приспосабливания к дисфункциональным сбоям 

государственного механизма. 

 
 

МонтескьЕ Шарль Луи (1689—1755) — французский философ, правовед, 

историк. Принадлежал к плеяде просветителей-энциклопедистов, автор ряда статей в 

«Энциклопедии». Был президентом парламента в Бордо, членом академии. Основные 



сочинения: «Персидские письма», «Рассуждение о причинах величия и падения римлян», 

«О духе законов». 

Человеческое существование подчинено естественным стремлениям — стремлению жить 

в обществе, жить в мире, добывать себе пищу и оказывать помощь другим. На этом 

естественном основании выросли социальные формы регуляции человеческого поведения 

— мораль и право. Для Ш. Монтескье является характерным способ объяснения 

механизмов действия социально-правовой регуляции с позиций естественных наук. Мир 

права не является для него чем-то специфическим и самостоятельным. Его законы 

включены в мир естественных закономерностей. С одной стороны, это выглядит как 

редукция сложных проблем социальной регуляции. Но с другой — в этом можно увидеть 

стремление универ-сализовать значимость морально-правовых норм, придать им 

всеобъемлющий характер. 

Для Ш. Монтескье пороки и преступления людей имеют в равной степени и 

естественные, и социальные причины. Для борьбыс ними необходимо создание таких 

общественных (внешних) условий, которые естественно (внутренне) побуждали бы 

индивидов к соблюдению нравственных заповедей и юридических законов. 

Преобразование общественных условий следует начинать с реформирования 

законодательства и всей системы государственного правления, в том числе с разделения 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

  

  

 

 

 

 

Платон -Великий древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель 

Аристотеля. Родился в 427 г. до н.э. предположительно в Афинах (или на о. 

Эгина).  Умер в  347 г. до н.э.  
С 408 г. до н.э. стал слушателем Сократа. Платон писал, что его диалоги – всего лишь 

записи речей Сократа. Наиболее известные диалоги: «Государство», «Законы», «Федон», 

«Кратил», «Пир», «Тимей», «Федр», «Софист». В диалоге «Софист» представлена 

диалектика пяти основных категорий: движения, покоя, различия, тождества и бытия. 



        Учение   Платона  о государстве.На  представлениях о трёх частях души основана 

государственная философия Платона. Каждой из этих трёх частей следует стремиться к 

собственной добродетели. Добродетель разума – мудрость, добродетель воли – мужество, 

добродетель чувства – воздержность. Из гармонии этих трёх качеств возникает наивысшая 

форма блага – справедливость. Подобно частям человеческой души и соответственно им, 

идеальное государство должно состоять из трёх, обособленных друг от друга по типу 

замкнутых каст, сословий: правителей-мудрецов, подчинённых им воинов и низшего, 

трудящегося класса. Каждое из них имеет свою особую общественную 

цель.«Справедливость, – говорит Платон, – водворится только тогда, когда философы станут 

царями или цари философами». Высший, правящий класс, по его мнению, должен с 

малолетства получать от государства философское образование и воспитание. Поэтов, 

художников и вообще все произведения умственного творчества следует подчинить 

строгому правительственному надзору, чтобы в обществе распространялись лишь 

благородные, полезные произведения, полные добрых нравственных примеров. Не только 

политическая, но и личная каждого гражданина должна всецело регулироваться 

государством – вплоть до установления коммунистической общности имуществ и женщин. 

Нормальная семья в идеальной республике Платона отменяется. Сношения между полами 

тоже регулируются государством. Дети сразу после рождения передаются в общественные 

воспитательные дома, так что они не знают своих родителей, а взрослые – тех, кого они 

родили. Материальные блага, выработанные низшим, трудящимся классом, распределяются 

под государственным контролем. В общем, политическая философия Платона ратует за 

всецелое порабощение всякого индивида обществом – так, чтобы он служил только 

коллективным, а не своим личным интересам. 

 

 

 
 

 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — крупнейший русский философ 

XIX в. Родился в семье выдающегося историка С. М. Соловьева. Со стороны матери его 

предком был украинский философ Г. С. Сковорода. Окончил историко-филологический 

факультет Московского университета. В 1874 г. защитил магистерскую диссертацию 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2217-uchenie-platona-o-gosudarstve
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2225-platon-gosudarstvo-kratkoe-soderzhanie


«Кризис западной философии, а в 1879 г. докторскую диссертацию «Критика 

отвлеченных начал». Основные сочинения: «Оправдание добра», «Критика отвлеченных 

начал», «Чтения о Богочеловечестве», «Три разговора». 

Вл. Соловьев в своей философско-правовой концепции не столько разграничивал 

естественное и положительное право, сколько настаивал на идее их нераздельности, на их 

связи с религиозно-нравственными первоосновами социокультурного бытия. Философ 

утверждал, что люди способны развивать свои духовные качества только в условиях 

цивилизованной государственности, то есть там, где имеются принудительные законы 

позитивного права, ограничивающие злую волю людей и не позволяющие ей разрушать 

общественные и культурные устои. Право обязано обеспечить человеку необходимую 

свободу избирательных предпочтений. Право создает внешние, весьма относительные 

условия для возвышения духовных начал. Гарантируя твердый социальный порядок, оно 

выступает как нижняя ступень нравственности. 
 

 
 

Спекторский Евгений Васильевич (1875—1951) — правовед, философ, 

культуролог. Окончил Варшавский университет. Был профессором, деканом 

юридического факультета, а затем ректором Киевского университета. Эмигрировал из 

России в 1920 г. Преподавал в Белградском и Люблинском университетах. В 1947г. 

переехал в США и стал профессором Православной духовной академии Св. Владимира в 

Нью-Йорке. Основные работы: «Понятие общества в античном мире: Этюд по семантике 

обществоведения», «Номинализм и реализм в общественных науках», «Государство», 

«Либерализм», «Христианство и культура». 

Е. В. Спекторский анализировал философско-правовые проблемы в широком 

культурологическом контексте. Для него развитие права и правосознания неотрывно от 

истории религии, нравственности, искусства и философии. Активно разрабатывал 

концепт юридической культуры, считая ее смысловым, нормативным и ценностным 

ядром идею справедливости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сократ (ок. 470 — 399 гг. до н.э.) -- величайший философ, воспитавший целую 

плеяду учеников — основателей философских школ, но заявлявший, что знает только, что 

ничего не знает, Сократ считал, что мудрость заключена не в глубоких познаниях, 

а в следовании даймону — внутреннему голосу, голосу души, совести. Он не навязывал 

истину, а помогал ученикам найти ее самим в собственной душе. Встреча с Сократом 

становилась для человека встречей с самим собой. Его простые вопросы до сих пор 

заставляют нас переосмысливать свою жизнь. 

 

 

 

  

 

Фома́   Акви́нский  (лат. Thomas Aquinas, итал. Tommaso d'Aquino); родился 

примерно в 1225, философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, 

основатель томизма, с 1879 года признан наиболее авторитетным католическим 

религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи 

Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять доказательств 
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бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и 

человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, 

философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего, — в 

сверхъестественном откровении. 

 

 

  

 

Юлий   Павел  (лат. Julius Paulus, годы рождения и смерти неизвестны) — 

древнеримский юрист первой половины III века. Является одним из самых известных 

древнеримских правоведов. Часто именуется только по второму имени — Павел. Иногда с 

уважительным прозвищем Prudentissimus (лат. prudentia — предвидение, мудрость, 

благоразумие). Павел упоминается как ученик Сцеволы в качестве адвоката. Был членом 

императорского совета вместе с Папинианом, стал префектом преторианской гвардии  в 

качестве товарища Ульпиана при римском императоре Александре Севере. 

Вместе с Ульпианом является виднейшим представителем эпохи «эпигонов» 

юриспруденции, начавшейся со времени смерти Папиниана, когда прекратилось 

оригинальное творчество юристов и началась усиленная дополнениями компилятивная 

обработка прежнего богатого материала. Павел написал множество работ по различным 

вопросам права (86 сочинений, около 300 книг), которые отличались точностью 

юридического анализа и энциклопедическим охватом всего предшествующего правового 

материала. Эрудиция, сила и самостоятельность мысли, не подавленная массой материала, 

который Павел обработал, уменье критически отнестись к чужим мнениям и смело сказать 

свое, не стесняясь авторитетом, наконец, попытки охватить казуистический материал 

абстрактными построениями составили характерные черты этих сочинений, 

пользовавшихся огромным распространением и авторитетом[1]. 

Наиболее крупные сочинения Павла: Комментарий к преторскому эдикту— в 80 книгах, 

свободное изложение норм преторского права с общими учениями об его институтах. 

Трактат о гражданском праве — в 16 книгах, представляющих самостоятельный очерк 
права, изложенный по системе Сабина. 
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Фла́вий Пётр Савва́тий  Юстиниа́н  (лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus), более 

известный как   Юстиниан  Великий . Юстиниан, полководец и реформатор, — один из 

наиболее выдающихся монархов поздней античности. Его правление знаменует собой 

важный этап перехода от античности к Средневековью. Важным событием является 

поручение  Юстиниана  о переработке римского права, результатом которого стал новый 

свод законов — свод  Юстиниана . В 529 году  Юстиниан  закрыл Платоновскую академию 

в Афинах,. Во время правления  Юстиниана  произошли крупнейший бунт в истории 

Византии и Константинополя — восстание Ника, спровоцированное налоговым гнётом и 

церковной политикой императора 

 

 

 

Владимир Михайлович  Сырых  (род. 27 июля 1941 года), — советский и 

российский учёный-юрист, специалист по теории права и государства, социологии права, 

правовым проблемам образования. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 
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С 1970 по 2001 гг. трудится в Институте законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, в том числе, с 1992 года — в должности заведующего отделом 

социологических проблем реализации законодательства. 

С 2001 года — заведующий отделом теории и истории права и судебной власти  

 В  круг научных интересов профессора  Сырых  входят как проблемы собственно теории 

( в  особенности — методологии) права, так и вопросы социологии права, образовательного 

права и некоторые проблемы истории права. 

Является автором более 200 научных трудов по вышеозначенным вопросам 

юриспруденции. 

 

 

 

Никколо́  Макиаве́лли — итальянский мыслитель, философ, писатель, политический 

деятель — занимал во Флоренции пост секретаря второй канцелярии, отвечал за 

дипломатические связи республики, автор военно-теоретических трудов. Выступал 

сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал 

применение любых средств, что выразил в прославленном труде «Государь», 

опубликованном в 1532 году. 

Высказывания, цитаты и афоризмы Макиавелли 
• Каждый видит, каким ты кажешься, мало кто чувствует, каков ты есть. 

• Как показывает опыт, заговоры возникали часто, но удавались редко. 

• К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства окажутся недостаточны. 

• Кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. 

• Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей. 

• Любовь плохо уживается со страхом. 

• Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они 
на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. 
• Люди — враги всяких затруднительных предприятий. 

• Расточая чужое, ты прибавляешь себе славы, тогда как расточая свое — ты только себе вредишь. 
Ничто другое не истощает тебя так, как щедрость: выказывая ее, одновременно теряешь саму 
возможность ее выказывать и либо впадаешь в бедность, возбуждая презрение, либо разоряешь 
других, чем навлекаешь на себя ненависть. 
• С врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый 
способ присущ человеку, второй — зверю. 
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• Следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, 
что, избегнув одной неприятности, попадешь в другую. 

• Люди по своей натуре таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем 
к тем, кто сделал добро им. 

• Люди так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет 
того, кто даст себя одурачить. 

• Нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворить притязания знати, но можно — требования 
народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не 
желает быть угнетенным. 

• Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. 

• Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо 
доблестью. 

• Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и 
миловать, приближать и подвергать опале. 

• Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть 
прямая необходимость выглядеть обладающим ими. 
• Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к 
завоеваниям любой ценой. 

• Дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно 
купить, но нельзя удержать. 
• Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть 
о старых обидах. 
Источник: http://www.wisdoms.ru/pavt/p144.html 

 

  
 

 

Джон Остин (1790—1859) — известный английский юрист, основоположник такого 

направления в праве как юридический позитивизм. 

Именно Остину принадлежит первенство в формировании такого феномена как 

юридический позитивизм. Остин считается отцом правового позитивизма. 

В своих основных трудах: «Определение предмета юриспруденции» и «Лекции о 

юриспруденции, или философия позитивного закона» изложены базовые идеи повлиявшие 

на развитие юридического позитивизма. 

Остин полагал, что право это норма, установленная с целью управления одним разумным 

существом со стороны другого разумного существа, которое имеет власть над первым. 

Позитивное право это своеобразный материал для построения логически завершённой 
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системы, которая обладает единством, комплексностью и беспрекословностью. Главный 

вывод это формула: закон есть закон, отражающий суть позитивистского подхода. 

Остин исходил из того, что существует два вида правил поведения: идущих от Бога, и 

идущих от людей. Отсюда следует и позитивная мораль. Люди, через политиков создают 

позитивное право. 

Позитивистский подход крайне негативно характеризуется своим отношением к тому, что 

допускает существования права вне пределов реально существующего государства. 

Формула: закон есть закон должна быть признана и неукоснительно соблюдаться, именно 

эта формула является основой государственной пирамиды и служит в каждодневном 

человеческом общении. Право, в точном понимании этого термина характеризуется 

четырьмя элементами: приказом, санкцией, обязанностью исполнения и суверенностью 

власти. Любое позитивное право, по Остину, происходит от власти, поэтому содержанием 

права является приказ власти, направленный на подданного под угрозой санкции в случае 

невыполнения. По мнению Остина право и мораль следует строго разделять. 

 
 

Петражицкий Лев Иосифович — российский и польский учёный. Наука, по его 

мнению, должна изучать именно человеческое участие в различных процессах 

общественной жизни. Петражицкий  отрицал объективный, естественно-исторический 

характер общественных отношений. Содержание любого социального явления состоит не 

в объективном отношении, «оно существует реально в психике того, кто изучает его, 

переживает в данную минуту». Данный взгляд он применял при анализе самых 

разнообразных явлений — права, власти, идеала, наказания 

и т. п.  Л .  И .  Петражицкий  создал «эмоциональную» психологию и на этой основе 

отразил своё понимание социального мира. Показал ущербность натуралистического 

редукционизма. Особое значение он придавал роли эмоций как автономному, 

нормативному, доминирующему фактору социального поведения. «Эмоции, — 

считал  Л .  И .  Петражицкий , — являются генетической основой нашей психики. Воля, 

чувства, интеллект — это продукты эволюции эмоций. Благодаря взаимодействию 

индивидов образуется новый эффект — групповая, „народная психика“ с её „нормами — 

законами“, которые и определяют мотивацию». Главные научные 

интересы  Л . И .  Петражицкого  связаны с теорией права. Им была создана собственная 

юридико-социологическая школа, и целый ряд его учеников стали впоследствии 

известными учёными в области социологии права и общей социологии (П. Сорокин, Н. 

Тимашев, Дж. Гурвич, Н. Кондратьев и др.). Первые работы  Л .  И .  Петражицкого  были 

посвящены гражданскому праву.  
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Основной вклад  Л . И .  Петражицкого  в правовую науку связан с разработанной им 

психологической концепцией права, а также концепцией политики права. 

существующего". В целом усилия  Л . И .  Петражицкого  были направлены на создание 

новой юридической науки, новой не только в теоретическом, но и в прикладном 

отношениях. 

 

 

 

Алексеев Сергей Сергеевич (28 июля 1924,) — председатель Комитета 

конституционного надзора СССР, народный депутат СССР (1989—1991), российский 

правовед, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент 

АН СССР с 1987 года). Труды по общей теории права, по гражданскому праву. Лауреат 

Государственной премии СССР (1977). Заслуженный деятель науки РСФСР. Первый 

лауреат высшей юридической премии России «Юрист года» (2009). Создатель и первый 

директор Института философии и права УрО РАН. Считается — наряду с А. А. Собчаком 

и С. М. Шахраем — одним из трёх непосредственных основных авторов текста 

действующей Конституции РФ. Участник Великой Отечественной войны.  

С. С. Алексеев — основоположник уральской научной школы гражданского права, одной 

из самых авторитетных в стране, автор более 400 печатных трудов, в том числе более 40 

книг. Уже в его ранних цивилистических работах наряду с конкретными рекомендациями 

по совершенствованию договорных связей и гражданского законодательства 

прослеживается постановка общих проблем теории права. В последующие годы 

С. С. Алексеев издал фундаментальные монографии, учебники и многочисленные статьи 

по теории права и государства, завоевав всеобщее признание как выдающийся теоретик 

права. 
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Шершеневич Габриэль Феликсович (1863—1912) — российский правовед, 

философ права. Окончил Казанский университет, преподавал юридические и 

философские дисциплины в высших учебных заведениях Москвы. Принадлежал к 

позитивистскому направлению философии права. Основные сочинения: «О чувстве 

законности», «Конституционная монархия», «История философии права», «Общее учение 

о праве и государстве», «Общая теория права». 

Г. Ф. Шершеневич утверждал, что в социальной диаде «государство— право» 

приоритетное положение принадлежит государству, которое исторически возникло 

раньше права. Обязанность права, как производной, вторичной социальной реалии, 

состоит в том, чтобы обслуживать государство, обеспечивать необходимый для его 

функционирования общественный порядок. Основной мотив законопослушного 

поведения он видел в страхе перед наказанием. Все остальные мотивы ученый считал 

производными от инстинктивного эгоизма людей. Даже возникновение государства и 

права он рассматривал как результат борьбы и победы эгоистических интересов одних 

людей над эгоистическими интересами других. 
 
 
 



 
 

Эпикур (341—270 гг. до Р. X.) — греческий философ эпохи эллинизма. Родился в 

бедной семье школьного учителя. В тринадцать лет познакомился с сочинениями 

Демокрита и увлекся философией. В тридцатишестилетнем возрасте основал в Афинах 

собственную школу, которая получила название «Сад Эпикура». Над входом в нее была 

надпись: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовольствие — высшее благо». 

Важнейшей проблемой в социальной философии Эпикура является проблема свободы. 

После Сократа, Платона и Аристотеля, акцентировавших внимание на вопросах долга, 

обязанностей, общественной необходимости, служения государству, происходит 

перемещение философского интереса. Проблема индивидуального самоопределения 

личности внутри социального целого обретает у Эпикура космологическое обоснование. 

В этом ему помогает атомистическая онтология Демокрита, в которую он вводит 

допущение о праве атомов отклоняться в своем движении от предписанных судьбой 

траекторий. 

Эпикур создает учение о справедливости, в основу которого кладет принцип 

конвенциальности. Справедливость, согласно Эпикуру, возникает и существует только 

там, где есть договорные отношения между людьми. Если люди заключают соглашения не 

причинять друг другу вреда, обмениваться полезными услугами, укреплять дружеские 

связи, создавать обстановку, где каждый чувствует себя в безопасности, то о государстве, 

где все это существует, можно говорить как о царстве справедливости. 

В справедливо устроенном государстве у индивидов всегда имеется область, где они 

совершенно свободны в выборе занятий, характере времяпрепровождения, 

предпочтениях, симпатиях и привязанностях. Это сфера частной жизни, которую 

благоразумный человек способен наполнить удовольствиями телесного и духовного 

характера. 



 
 

 

ЮНГ Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог, философ, культуролог. 

Начинал как психиатр в клинике Цюриха. Испытал влияние учения 3. Фрейда, стал 

президентом Психоаналитического общества. Но позднее отошел от классического 

фрейдизма. Создал собственное направление, названное им «аналитической» или 

«глубинной» психологией и имеющее большое значение для исследования 

бессознательных оснований нормативной и, в частности, морально-правовой регуляции 

социального поведения индивидов и масс. 

К. Г. Юнг рассматривал человеческую психику как энергетическую систему, обладающую 

«биполярностью», противоположно заряженными началами, противоречия между 

которыми драматизируют внутреннюю жизнь личности. Для современных 

криминологических исследований наибольший интерес представляет архетип, названный 

ученым «Тенью». Это темный двойник индивидуального «Я», своеобразный резервуар 

всего докультурного, «зверочеловеческого», угрожающего основам духовности, 

нравственности и правопорядка. 

Другой архетип, «Маска», представляет собой средство прикрытия, позволяющее 

спрятать за покровом приобретенной социальности индивидуальное, сокровенное «Я». 

Защищая внутреннее «Я» личности, «Маска» может в конечном счете стать причиной ее 

духовной деградации и обезличивания. 

Теоретическое наследие К. Г. Юнга еще ждет своего часа, когда исследователи 

философско-правовых проблем обратятся к содержащимся в нем идеям, чтобы с их 

помощью осветить сложнейшие вопросы нормативно-правовой регуляции социального 

поведения. 

 

 

 

 


