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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ 

Самый знаменитый уроженец Беларуси среди представителей европей-
ского Возрождения, гуманист, первопечатник и просветитель, ученый и писа-
тель — полочанин Франциск Скорина (ок. 1490–1551 гг.). В 1517 г. первым 
среди восточных славян Скорина начал печатать книги. В 2017 г. Беларусь 
отмечает 500-летие этого события, в связи с чем изучение личности первопе-
чатника, его идей и взглядов представляется особенно актуальным. С учетом 
специфики выбранной профессии наибольший интерес у нас вызывают воззре-
ния Скорины на идеальное устройство государственно-правовых отношений 
в обществе. Их уяснение и обобщение является целью данной работы. 

Будучи выходцем из купеческой семьи, первоначальное образование 
Франциск получил в Полоцке и Вильно, затем в 16 лет окончил Краковский 
университет. Скорина для своего времени был очень образованным — дважды 
стал доктором наук. Сначала он получил в Кракове степень бакалавра филосо-
фии — первую ученую степень в средневековых европейских университетах. 
Затем успешно сдал экзамен на степень доктора медицины в Падуанском уни-
верситете. Его портрет находится в мемориальном зале среди 40 портретов 
знаменитых европейских ученых, вышедших из стен Падуанского университе-
та. Ф. Скорина имел также степень доктора свободных наук, которые изучались 
в западноевропейских университетах [1, с. 11]. 

Взгляды Ф. Скорины на государство и общество говорят об основатель-
ных знаниях мыслителя, который соотносил свое видение устройства общества 
с достижениями политико-правовой мысли в европейских странах, что под-
тверждают идеи Ф. Скорины об устройстве государства, где первое место он 
отдает закону и праву [1, с. 12]. 

Относительно социальной структуры общества Скорина считал необхо-
димым наладить отношения между разными слоями населения. Так как в обще-
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стве существуют разные сословия, полагал мыслитель, заботой монарха обяза-
но быть регулирование их отношений с помощью законов. Создание таких за-
конов является главной обязанностью правителя государства. Образцом для 
мудрого устройства государства для Ф. Скорины служили античные государ-
ства-полисы [2, с. 8]. 

Свои надежды на улучшение социальных отношений он связал с деятель-
ностью короля Польского и Великого князя Литовского Сигизмунда I (1506–
1548), который был сторонником демократических изменений государстве. 
Ф. Скорина верил в возможность построения совершенного правового государ-
ства, в достижение равенства и социальной справедливости. Служение обще-
ству Ф. Скорина сравнивал со служением Богу. Человек, в понимании Ф. Ско-
рины, являлся наивысшей ценностью [1, с. 12]. 

Политическим идеалом Ф. Скорины была просвещенная, гуманная и 
сильная монархическая власть. По мнению мыслителя, правитель должен быть 
набожным, мудрым, образованным, чутким в отношении к своим подданным, 
справедливым, править государством в строгом соответствии с законами, сле-
дить за соблюдением правосудия. Одновременно он должен быть сильным и 
грозным, уметь в необходимых случаях защитить свой народ. Такую монархию 
Ф. Скорина считал лучшей формой управления обществом, а образованного 
монарха — тем правителем, который может заслужить уважение и любовь 
граждан, обустроить наилучшим образом жизнь народа [2, с. 9]. Примерами 
правителей он считал Соломона, Ликурга, Салона, Птолемея, Нуму Помпилия и 
других древних царей и философов-законодателей [1, с. 12]. 

Таким образом, Ф. Скорина в сфере общественных отношений выступал 
за гармонию между сословиями, установить которую был призван просвещен-
ный монарх посредством законов. Кроме этого, монарх должен быть сильным и 
грозным, уметь в необходимых случаях защитить свой народ. 
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