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Аннотация
Данная статья посвящена анализу влияния политико-правовых взглядов Джона Локка на процесс
формирования и становления политической системы США. Показано, как взгляды мыслителя
отразились в создании Конституции США, Декларации прав человека, Декларации независимости. В
рамках работы подчеркивается весомый вклад Джона Локка в становление системы разделения

властей и современной концепции прав человека.
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Введение. США представляют собой уникальный пример государства по многим
причинам. Прежде всего потому, что это созданное переселенцами со Старого Света
государство, а не образовавшиеся само по себе. Так же потому, что это государство
представляет собой крупнейшую демократию в мире, которая подтвердила свою устойчивость
уже на протяжении 200 лет [1]. Политическая система Соединённых Штатов сложилась
благодаря трудам отцов основателей, на которых повлияли взгляды многих философов,
которые впоследствии были отражены в Декларации независимости, Конституции США,
Билле о правах. Среди имён данных влиятельных философов в рамках статьи выделяется имя
Джона Локка. Поэтому, цель работы сводится к анализу уникальности политико-правовых
взглядов Д.Локка и анализу влияния его идей на формирование политической системы США.
Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день США являются ведущей
мировой державой, поэтому интерес к политической системе страны и особенностям ее
конституционного дизайна не ослабевает, а после победы Д.Трампа на президентских
выборах, наоборот, только усиливается. Поэтому исследователям интересно анализировать
зачатки политипической системы страны и особенности её функционирования.
Основная часть. Многие учёные отмечают влияние Д.Локка на развитие либерализма. Как
известно, истоки либерализма берут начало в Европе 17-18 веков. С развитием данного
течения возникла целая система взглядов, которая основывалась на идеи договора между
гражданами. Государство стало ограничиваться задачами обслуживания интересов своих
граждан. В.Ю.Сморгунова указывает, что подобная концепция государства явилась
продуктом творчества Д.Локка, чьи взгляды повлияли на отцов-основателей американской
Конституции [2]. Какие же именно либеральные идеи философа отразились в Конституции
США? Автор выделяет следующие незыблемые принципы: свобода, равенство, независимость
и справедливость. Равенство представляет собой равенство политическое и равенство
возможностей, независимость, согласно идеям отцов-основателей – это не просто желание
каждого делать то, что он пожелает, а скорее, это идея о достижении удовлетворения и успеха
в государстве [2]. Принцип справедливости же построен на том, что люди осознанно относятся
к одинаковым вещям одинаково, а к разным, по-разному. Говоря о свободе, Локк ссылается на
естественные права людей, согласно которым люди свободны по природе своего рождения.
Один из отцов-основателей, следовавший идеям Локка и ставший четвёртым президентом
США – Джеймс Мэдисон считал, что люди должны быть свободны, но так как они
несовершенны, то над ними должно стоять правительство [2]. Кирилл Мартынов в своей
лекции приводит цитату Мэдисона, характеризующую данную идею: «Если бы люди были
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ангелами, то правительство было бы им не нужно» [1]. Таким образом, Д.Мэдисон, опирается
на принцип Локка о свободе, но считая так же, что главный враг человечества тирания.
Таким образом, данные взгляды Джона Локка оказали влияние на составление Конституции
США. К тому же они значительно повлияли на развитие концепции прав человека.
Е.В.Киричёк в своей статье «Становление и развитие прав и свобод человека и гражданина:
философско-правовое измерение» пишет о том, что Локк был одним и первых в конце 17 века,
кто заговорил о правах человека в работах «О гражданском правительстве», «Два трактата о
правлении», считавший, что всем с рождения принадлежит право на жизнь, на собственность
и свободу [3]. Вопрос прав человека благодаря Д.Локку был поднят как социально важный и
значимый. Локк и его приверженцы настаивали на господстве права в отношениях между
индивидом и государством, утверждая идею общественного договора как «фундамента
происхождения и легальности функционирования институтов власти» [3]. Таким образом,
согласно концепции естественного права, права человека исходят из природы человека, как
это же упоминалось ранее. То есть, они не даруются правителями, а даруются природой.
Данные принципы концепции Д.Локка нашли своё отражение в Декларации прав человека. Л.
Дж. Р. Херсон отмечает, что многие положения Декларации берут своё начало от идей Д.Локка
и его постулатов относительно теории общественного договора [4]. Автор указывает, что
Декларация ссылается на естественные законы природы и на цели создания правительств (то
есть, обеспечения естественных прав). Так же народ, согласно Декларации, имеет право
свергнуть государственный строй, если он «становится гибельным для цели самого своего
существования» [4]. Данное положение напрямую согласуется со взглядами Локка на право
народа борьбы с тиранией. Помимо Декларации прав человека, идеи Локка напрямую
отразились в Декларации независимости США. Кирилл Мартынов отмечает, что
«интеллектуальным контекстом создания Декларации служила эпоха Просвещения, прежде
всего ее англоязычная среда» [5]. Мартынов прежде всего указывает на традицию британского
либерализма, связанную с именем Д. Локка и Ш. Монтескье. Важнейшие принципы
концепции Локка – принцип свободы и защиты прав индивидов при их несогласии с формой
общественного договора, то есть право на восстание, нашли отражение в Декларации
независимости [5].
Для Локка гарантиями соблюдения прав и свобод человека являются незыблемые законы
государства и разделение властей. Концепция общественного договора Локка отличается от
Т. Гоббса, так как Локк считал, что передача всей власти суверену не гарантирует произвола
государства [6]. Локк согласен с Гоббсом в том плане, что только при наличии государства
будет осуществляться общественный договор, однако для осуществления защиты и прав
граждан нужен не суверен, а конституционное правление, разделение властей [6].
Теория разделения властей является изобретением Локка, о которой в последствии писал и
Ш. Монтескье, и которая нашла своё отражение в Конституции США. Следует ещё раз
отметить тот факт, что Локк не единственный, кто повлиял на написание Конституции США.
Имя Локка и Монтескье традиционно связывается с принципом разделения властей [7]. А.Б.
Сорбалэ же выделяет Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж Руссо и Ш. Монтескье как ведущих
философов, оказавших влияние на отцов-основателей. Анализируя труды данных авторов и
Конституцию Соединённых Штатов, автор выделяет три основных концепта, на основании
которых писался проект Конституции. Первый из них как раз-таки принцип разделения
властей, связанный с «Двумя трактатами о правлении» (1689 год) Джона Локка и «О духе
законов» (1748 год) Шарлем Луи де Монтескье [8]. Вторым принципом является принцип
народного суверенитета и инструментального нормотворчества Ж.Ж. Руссо, а третьим –
принцип, связанный с идеей Т. Гоббса о контроле суверена над подданными, отразившийся
в господстве федеральных законов над законодательством штатов [8].
В рамках данной работы рассматривается только первый принцип американской
Конституции, так как непосредственного он связан с именем Д. Локка. Философ был первым,
кто написал о том, что власть в государстве должна делиться на три: исполнительную,
законодательную и федеративную. Федеративная власть в понимании Локка исходит от
7
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2018. Т.6,№3. С.6-8.

центра и связана с полномочиями по дипломатическим вопросам, участию в коалициях,
объявлению войны и мира [9]. Данной функцией в Конституции США наделён Конгресс. Что
касается общеизвестной системы сдержек и противовесов, то её черты так же присутствуют
во взглядах Д. Локка. К примеру, Локк писал о праве народа на восстание против тирании, в
том случае, если суверен превышает свои полномочия. Согласно Локку: «Хотя народ не может
быть судьей, обладающим по Конституции этого общества высшей властью для определения
и вынесения действенного приговора в этом случае, все же он сохраняет по закону,
предшествующему и превосходящему все положительные законы людей, то окончательное
определение, которым обладает все человечество в тех случаях, когда не к кому обратиться на
земле, правом судить о том, имеется ли у него достаточный повод воззвать к небесам» [9].
Данная идея мыслителя отражается в Конституции США в праве отстранения от должности и
объявления импичмента президенту и вице-президенту за определённые преступления и
правонарушения [8]. Однако данное положение в Конституции отличается от идеи Локка тем,
что ни народ напрямую свергает суверена, а парламент.
Таким образом, принципы из труда мыслителя «Два трактата о правлении» заложили
начало принципу разделения властей и системе сдержек и противовесов, которые хоть и были
модифицированы, но послужили важной отправной точкой для отцов-основателей и других
политических философов. Принципы разделения властей отразились в первой, второй и
третьей статьях Конституции [8].
Заключение. Политические идеи Д. Локка стали прикладными. Они повлияли на проект
написания американской Конституции, Декларации прав человека, Декларации
независимости. В этом состоит огромная заслуга трудов Локка – он повлиял на становление
крупнейшей демократии в мире, системы разделения властей и сдержек и противовесов,
концепции прав человека, которая становится всё более и более популярной. Однако в мире,
несмотря на закрепление идей Локка в официальных документах, их воплощение в жизнь
часто встречает ряд трудностей. К примеру, В.Ю. Сморгунова считает, что в США на смену
локковскому либерализму пришёл утилитаризм, который пропагандирует не равенство
возможностей, а пользу как мерило справедливости [2]. Данное изменение, по мнению автора,
вызвано социальной пропастью между богатыми и бедными, кризисами либерализма, что
требует более сильного вмешательства государства в экономику. Концепция всеобщих прав
человека так же зачастую подвергается критике. Многие учёные считают, что с помощью
данной концепции США навязывают свои демократические ценности другим странам, тем
самым вмешиваясь в их внутреннюю политику.
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