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<К)рлrсты активно рrщут теориtо, которая не подрывfutа бьт дtlверия

к волеустанов-ценноNlу

на восстание идеями о

законамил а также цропагаIцOи

нарушающиNI естественные права

Владил,Iира IИлtхаt"лловича Сырых,

величайцrих россиliских теоретиков права- о современных целях стояших

перед современной правовоl.i Teopileй. Как мы уврциNt. эта совреNlенная цель

ОбrцеЙ Теории лрава существенно отлI.Iчается по cBoe}"l c\,TIl от целелi, которые

стояли перед перволроходцаh,,lи лl.rбераrrьной l,tдеоJог}Irt права Европе XVl-
ХVШ веков.

lжон Локк (1632-1704) и Шар-ль il,,loHTecKbe (16S9-1755) являются

яР'tаtlшими представителяN,lи правовоЙ и полrtтическоli L{ыс.jII.{ cBoeгo

BPeMeHpL Их фи;rософские труды неразрывно связаны со стансвлен}lем

бУрж3rазного общественного строя в Аrтлии и Франциi,t, с шроблемоt",t

соотношения ;rичноЁr свободы t{ государс.гвенной властlл.

ПРИНИмая во вниманрlя, роль Англрrf,tской революциi-r" как предтечи

ФранчУзской револЮIц{ri 1789 г., с KoTopoli тесно связано установление

б.vРжуазнOго строя на европейском континелlте2. IчIы на,чодttNI интереснып4,

ПРOаНа-rТИЗИРОВаТЬ Труды Локка и Монтескъе на предмет установ_iтения общих

пOлOжении, а также fiопытаться отыскать рztзл}lчия в соглас}юlцихся

концепциях правовOго государства.

не смотря на то, что конt{епц}ш правовOго государства. является

СlбыДенноЙ деЙствительllостъю дjrя совреN{еннOго человека труды TaKLIx

МЫС-ЦИl'еЛеti, как Гоббс. Локк, Руссо и Монтескье не отражал}1 объективной

правовой деilтст'влrгеjlъности своег0 BpeMeHLI, а flв;,Iялl.tсь попыткой

переоýмыслить теорию гOсударственнOг0 устройства - 
предложением некой

1 Сырых B.N{. Лоr,рrческие основанIrя Общерi Т'еориlr Права. --}у[.: Юстицrrнформ 200 i с. З5
2 Всемtlрная истор}iя, Эпоха английскоГл революциIr i Бадак Д Н., Воirнltч И.Е., Во;rчек Н.М. rr лр. - N{ : АСТ,
MIrHcK_ Харвест, 200i
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новой иде€lльl]ой моделрr социitJlьного общежития. fiанные ими положения

яв}lли нам остр)rю необходиN,Iостъ ревоJIюltионного переосN,{ысjlенIш прав и

свобод личностлI в б,чрно развиtsающемся буржуазноil{ европейском обшестве

XVII-XVIII веков. Тем интереснее будет взглянvть с позициLI coвpeп.,leнHocTll

на т0 наследие, которые оставилI1 пOсле себя указанные авторы , на

сOвременную жIтзнь предложенных ил.tи правовых теорlлй.
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.Щ. Локк

Имя Дх<она Локка занимает особое место ts ряду веllикрlх фrт.тософов

элохи Нового BpeMeHI-l, анrлиЁrский мыслитель сыграт выдаю I{чюся ропь В

развит}lи политической мыслIл второй половLlны XVtt века, на первом месте

в его философскI{х l,lнTepecax стояли] поjIитическая I{ шравовая

проблеп,tатl.тки. С его r,1менем связывают I{дею неотъемле},1ъiх прав rT свобод,

разработку концепциIl правового гос.yдарства и р€rзвитие теории рiвдеJrеIIия

властейз.

CBopl IтолитиLIеские взгляды Д Локк обосновывац прt{ ломощи

Lrстории. ядром KoTopori бы"ilи теоретI,rческI.{е ecTecTBeHI{o-фшrооофии

правовые прI,{нципы и прl.rнцип обшцественного договора. Его учение о

ГОСУДаРСТВе, госчдарственноЙ B;racT}I 11 праве - одна из крупнсйших теориlYl

естественного права ХVII сто-цетия.

llo мнению Д Локка, изначацьно суIцествовzlJIо естественное

состоянлlе людей. В этопл состоянItи царила взаиý,IнаЯ доброжел?Т.€ЛЬНоСТIl,
,гак как ка)кдому xвaTutJlo плодов зеN.IлI,I и воды, и кая{дый мог накопить

ДосТаТоЧнУЮ ltля него собствеI]ность. Такr,ш образом, Локк. 0шределяет, что

частная собственность с},ществоtsаца задOлго до yстановltения

государственнойt BjlacTll LI не зависела от ее возникI{овенI{я.

JIокк представляет [цеаlI1стIrчну,ю картLrнY догссударственного

общежития в отлит11,Iе от др},гого ,Iзвестllого английского философа Томаса

Гоббса. который представлях догосударственное общество как кборьбу всех

tlpoTl,rB всех), Государство, по Локкч_ появляется в сLrлу того, что лIоди

подчиняясъ здравомY с]чIыслу I-1 рlнстинктч самосохранения" организ}ются для

ЗаIЦИТЫ СебЯ И СвоеЙ частноЙ собственностLI. flри.rиirа этого в том, что

рfндив ltду;L,Iъных средств з ащиты оказыв ается недостаточно.

:r KpaTKrrli очерк исторlтll философtlлl / под ред. Иовчука М Т . Оi.rзермана Т. }l.,. Щипанова И. Я - М.:
<Мысльi>, 19'l5, (Изд. З-е" переработ,)
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Локк утверждает. что по догоt}ору об учрежденIlи государства люди не

полнOстью отказываются от своих естествеЕных прав, В организованном

сообществе граждаItин передает свои права под защлlту государствеI-лнырI

органаý,I. Это пOjlожение косвенны},t образом обосновывает гrраво народа

свергнуть :rюбую BJlacTb, угрожаюш{ую его с}тl{ествованию, свободе,

ссlбствеtlности I1 другим неотчуждаемым. естественным благам. Здесь мы

видим важнеЙшиЙ тезрtс, в котором выражена сутъ гражда}rскоЙ позиции Д,

Локка. Если правительсl,во Idл}I правI{телъ гIоступает tsопреки действующему

праву, то Ijо&,I,анные вправе расторгIryть соглашенl-{е с лрав!lтельством.

}lсilользуя прав0 на восстан}lе.

I1од государством fiiKoH Локк пot{tl\{aeT общество людей. которое

образоваr{о дпя <обеспечения. сохранен1lя [1 дострIiкенI{я cBollx граждаIrскl.{х

tlшгерессв)). В его концепции правового государства особенное п,{есто

уделяется праву собственност!1. Локк прI.Iчис-;IJIет гtраво собственностIi к

непре]ч{енным атрибутап,л естественного состоянl{я личност}:1, r-tаряду с

жизнью и свободой,

В своел,t произведенtlи <Два трактата о правлении) Локк tРорпr5,лирует

три основных fiрава лLlчности, которые являясь естественFIым сосf,ояниеil{,

затем гарантl1р},ются государством - это право на ж}Iзнь, свободу

собственность. Эти три flрава образуют консткгуционн_чю основ\i будущего

соцр{ального поряJ{ка t{ предвосх}lщают ýоздан}lе полноценного правового

законодателъства. 'ГроЙственная правовая dlормчла JIокка вошIла во многие

констltтyции европейtских стран pI явилась базtrсом. для содержательногс

развития прав Lleлol]eкa.

J'aKpltvt образом задачелi государства по Локку, явjIяется :забота о

частной собственности отдельных граждан, а TеN,I саN,Iым о всем нарOде Lr 0

его общих интересах, 0 том, чтобы он процветал и рос в Ntире и богагстве l.t

чтобы ilо возN,{ожнOст}l собственнь]ми сиjIаN,lи п,Iог защt{тить себя от

иноземного вторжения.
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В таком государстве суверенитет властей оýновзlн на воле общества.

Верховным правителем в государстве явлlIется не монарх иJIи правительство,

а нац[ш. JIокк полаг;LIl. что (правителъство, в чьLlх бы руках оно HIlt

находlLцось.., обладает в-Iiастью только на том условии и ради Toli цели,

чтобы люд}1 могли иметь tl обеспечLlтъ свою собственность,..>4.

з{, Лоltк cTolIT y истоков создан}.1я доктриr{ы ра]деjrениll властеli в ее

классрг{еско]u пониманилI. Сог-гtасно предлохrенной философом модели

государственного устройства верхов}Iая B]IacTb должна состOять из ,гi]ех

}IезаврlсI{мых. но взаиil,tосвязанных между собоl"л отраслей: ttlедеративной,

I1СПолнительноЙ и законOдательноi,i. А кформа прав,ценIш зависит от ToI,0. у

a кого находится вер,чOвная власть, которая является законодательноЁt,,. в

сOответствии с этим форма государства определяется тем, у кого находрlтся

законодательная властъ>5. ГIо Локку законодате-lIьная власть явJIяется

высшеi,t вJIаст,ью в государстве, LI основана на согласи}{ и доверии поil_цанных,

За монархией Локк лризнает право возглавлять фелеративную иJIи

исполнителъшую власти.

Представляя прсдс,гавIlтельную закоЕодателъную власть по модел}I

сушествующего ]] Аrг;rии парлаN.,Iента, JIоKK допускает. что в целях

преодопения политIнеского кризиса монарх как глава исполнl{тельнолi

власти pIN{eeT прерOгативы распускать и созываl,ь парламент, право на ве],о, и

право законодательной инициативы, кроil,{е э,гогtr и право в LlнTepecax общего

блаr,а coBepl]JeHcTBoBaTb избирательную clаcTei\{y для пропорционfuцьнOго

представительства, В тоже вре]\{я деятельность монарха и

должна быть строго подзаконна, причем MoIJapx не должен

регулярным созы вап,t парламента.
обосноваrrие естественных грtDкдаlскr,L\ прав, позвоJlяет

JloKKa ocнoвaTe.lleM ллtберализл,lа, а стремление фи,чософа ограничIrть

а Локк Д Два трактата о правленrlи l/ Локк,Щ. Сочинения, [Электронныir ресурс] URL: http://wr,vъ,,e-
геаdiпg. сlr"rЬ/Ьооkrеаdеr,рhрlЗ,i8 i 8il-okk_-_Dva_traklata_o_,pravlelrii html

, l ам }ке,
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ДеЯТеЛЬНОСТЬ ГОСУДаРСТВа ОхранИТеЛъныN{и функrцшми кладет HaLla,To идеяN1

UРаВОВOГО ГОС }zllaP СТВ а.

УЧеНlТе ЛОкка сушественi{о пOвjl}.tяло на последуюlцее развитрIе

политиt{еской мысли, широкое распространение получлrла теория

естественных !1 неотчуждаеN,Iых прав че-цовека" исполь:]ованная Томасом

fiжеферсоtlом для создания !екларачl,ти незавIIсLIN{остLI 17"lб года, и

}1спользованной затем при напI,IсаниI.1 франuузской fiекпараuии iIpaB

человека и граждани}{а l789 г,

Большое вJtиян[lе на развIlтие rшrбералъной государственнс-

правовой доктрр{ны оказат вклад Локка в обоснование теории разjlелеi{ия
ВЛаСТеЙ? кОТор}то всjIед за Локк0\,,! разв}lва,ц в сво}.1х трудах Монтескье и

j{ругие европейские ученые.

ОДНаКО, иДея народного cvBepeнLtTeTa и права на восстание про1ив

ТИРаНИЧеСкОго режима отходит в трудах автора }{а второй плаir, Локк Fi}tLIего

не говоррtт о лега-цьных способах ос,чществле}{ия народом \,,чредительноii

власти, И,дея народнOго волеизъявленLlя станет основополагаюшеГl в трlzдах

те ор етик о в ли бер il,т ь Hoi.r фр анч,чз ско й р е в олю цI.I и.

ш. Монтескье

lL[арль Луи ле ла Бред де Секонла. барон де N4онтескъе по праву

явJIяется о/1}{иеI из выдающихся предстаtsителей фраrrцузских мыс;tрtтелейl

Xvtll в. Его счllтают первопроходI]еN{ в области с}lстемати:]ац}.l1I

философ ско -истор ичес ких и юридиче скI,tх знанl.tй Фр анurаи,

Базисол,t теории Монтескье является чтвер}кдение у.lе}{ого о .l-oш,{, чго

ПРаВОВzul [i ПоjIитическая слlстемы государства находрlтся в постоянноl\{

ВЗаИМОДеЙСтвl,tlt, и эволюци0}{ируют в ходе исторического развития

ГOСУДаРСТВа lt общества. Результат ]\,Iноголетних трудов философа по

ИЗУrению истории права воIшотилGя в гл€lвltый труд его жрrзни 
- 

пOлитико_
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прЕtвовои трактат (О д.yхе законов}6. Использование сравнителънtl-

историtIеского метода дало у{еному бесцеr*ый материаJI для обоснования

cBopD( взглядов на рtlзличтrые формы государственного строя7,

Объектопц исследования ]\4онтескъе стала llрOбJ]ема соотношения

правовьiх норм и госуларственноr"t властr{, Однако его исследования не

о|раниttивается толък0 формаьно юридшrеским ср авнением правовых норм.

Он развивает теорию взаимосвязи форм государственного устройства от

натураJrистических }t как следствие антроllогенных cBolicTB исследуемогtl

общества. В своих i{аучных I,IсспедованLI {х N4онтескье пытается максиh.{iL-Iьно

широко прOаналр{зировать генезIiс соцi.IztJIьно-правового устроиства

общества, описать причLIны. вызываюшие изNIенения в законодательстве pI

обычаях, lI, синтез}Iровать закономерности исторического пpollecca. В :этом

по нашему мнен}lю можно }iсмотреть основы историко-материацисI,Itческого

по;{ход& получившего развитее в TpyJax европеfiских авторов XIX века.

Согласно Монтескье ход l.{сториL{ определяется действtлем

соответств}rюших закOномерностелi. кlr4ироп,t управляет не боя<ественнылyl

про,N{ысел илрI фортуна. а дейtствyющr{е в лrобом обшестве объективные

обшllе причины N{орацьного }1 фlлзl.r.Iеского rторядка) *-_ писiL]I философ, В

Этl.Iх словах заключается основа eгo обшефилософскоl"л ]!,rllровоззрен.tескоft

позl{liии.

Собственное из\..iение первобытного строя позволиjlо ]\,1ыслител}о

критI,1ковать договорн,yю теоррrю прорIсхождсЕия гос,\царственноt1 вjIасти.

\.4oнT,ecKl,e не ттриняjr и caNlo понятие обпtgglggнного логовора в этоN,{

заключается основопоJIагающее отличLlе его позLlцl,t!{ от взгjIядов Локка.
кИсходны;tл oct]oBaHI.IeH{ полI,1тики пi]изнается у Монтескье не

обlцественныtyt договор, не взаимное согласI-{е, а объективныii закон

справедливостlл>>8.

б De l'esprit des lois, t748 г.
7 Исторлrя пOлriтlIческltх Ir праIjовых ученl,iti. / Г[од рел. Леl"rста О Э. М.: Зерuало, 200б.
8 Новгородцев П. И. Введенttе в флtлософlrю lrpaBa, Кризr{с современного .правосознан!{я. [ЭлектронньiЁт
ресурс] URL: littр,//dugwаrd,гulliЬrагуlпочgоrоdсеr,lпочgогоdсеч vvedenie v._filosot'iu_prava.htrnl#a0O7
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политикO_правовых

Кроме э,гого, Монтескье критиковап yченых, которые вопреки

ИСТОРIltЧеСКОМУ ШР}ШЦИПУ. ПеРеНОСИЛИ В eCTeCTBeHrtOe СОСТОЯНI{е ТаКИе

социаJrьные категорр1[1, как война и час],ная собственность, то есть

поло}кенлпi xapaKTepнbt\ для }ченLtя Локка.

MoHTectcbe вслед за Локком придержLIв&цся принципа разделения

в;lастейt, однако. с признан}.lе\{ отдельной судебной BeTBpl, выделив ее из

состава исполнителъно-распорядIrтельнорi властll" Также в отличии от Локка

Мотттескье объедlлцяет исполните.1,Iьн}ю власть с diелератлlвной. ()н плrсач,

что FIельзя 0тдехять иностранные депа }1 диLцоматическI{е ф_чнкuиlr от общеt1

вертикtlJiи LlспоJrнительной сl,{стемъi в вIlде обособленной <фелератрlвной>

или (союзноt1>l ветви.

Тем не мене, обществе}Iно-IIолL{тI.пеское устройство Англии гIроизвеJIо

на N{онтескье решаюшее впечатление. Его трактовка смысJIа

ко}IституционнOи систе\{ы Брtrтаtшlи повлияIа на формирование его

в]]глядов и идерi.

iIо мнению Монтескье. м\,дрость анг;tийской кOнститчцион}lо-

правовоЙ с}tстеN{ы закjlючается в ToN,{. что в неЙ (есть ччреждение. котOрое

tsсе время проверяет цравитеjlьство }{ в то же Rремя проверяет са},Iого себя...>,

IV[oHTecKbe счI,1тал, tlT,o в английtской форме правления воплотI,I-цся

принцIrп смешанного правленLJя, прI{ кOтороN{ власть разделена между

разjII{чныNlи социitJIьныN,Iи с-]Iоями. Сiправедливости ради cToLlT заметрtть. tITo

сам прIrнцип смешrанноЙ форьты гIравjIения был впервые раскрыт

древнегреческим исторtlкоп,r Полибl{е\,1 втеории.

<... Полибtлй выдв}rнул смешаннчто форшrу, как гарN{оническое

colleTaнIte монархических, аристократическI.1х и демократ}цесriлlх элементов.

Это,г тип взят был lлз дерiствителъности * Plalt, который, по л,{нению Полибия"

достиг в консулах, сенате и комициllх этого идеала>9.

9 Шершеневil.r Г, Ф. Общая теорtбl права. [Электронныti Ресурс] URL.
lrttp . //civil. consultant. ru/гергiпtlЪооksl28_3i
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ЗаимствованItая в Англии систе]чIа парламентарtlзма

государственFiого r,t общественнOго rrравления. основанная

форма

на разграниtIении

ЗакОноДатеJlьных и 1.1сполнi{тельных функlцлй, бьiла дополнена у hloHTecкbe

прI-Iнцип oN,{ Еiез авl{сиN,Iости судеfл.

Несмотря на обlцность взг-пядов Монтескье и JIокка относt{тельFIо

Teopprlr естественного обоснованI,Iя народного cyBepeнt{TeTa, у обоих авторов

0стается не рtlзврIтои практLrческая cTopOFIa георрlи народного

I]РеJ{С]]аВигеЛьства" Однако если Локк вообше не раl]вивает в cвoplx трудах

ЭToli теN,Iы, С точкИ зрениЯ Локка любые гOсударСтвеI{ные _Yчреждеш{я

соЗДаны Народом, сjlедовательfiо. Moгy расцениваться как его irредставрIт,ели.

N{ОнтеСкЬе же признавая за народоN{ естественное право на свободу

волеизъяв-цения LI как следствLtе право народа на принятие законов,

одновременн0, указывает на неспособностъ народа к плодо,гворной

законодательноI"{ деятельности. Следlюшлtьtлt словами он выражает cl]oe

отноtilение к де]\,{ократии: (В непосредственных демокрr}тиях дреtsностl,I

нароД ВсеГДа rIоДДаВаJТся аГ!Пациl1 ораТороВ; еГо ДВ}IЖения, Жес'ГоКие 11

мраашъiе, нередко прI{води"тlи к катас,грофам... . Большое преи]\{YшIестI}о

ПреДсТаВрlтелей Заключается в то}.1. что oHI{ сгtособньт обсyя<дать дела,.. .

Народ соверше}rно к этомy непрl{годен: это 11 является однI,{Nt из большрlх

недостатков де]\,l окр ат!r}1)).

кТо, что народ не 1rplgg, делать са\,1. он должен делать через cBol.lx

ПРеЦСТаВllТе:rеЙ> пиtшет \4онтескье \ казывая на]u на тOý{, что t{дея

наролного ilредставитеJIьства eмv не чужда, однако, учеrшti не предложил

]\,tеханизе{а реац}шаr{ии этог0 ПРе/{СтавI,1тельства остановI4вшись на двух

па,татноr1 парпаNIентскоЙ молели. ре;LlизованноЙ в Англии, как

УДОВЛетвоРяющсЙ требов amleм совр еменного ему француз скOго обществ а.

ll



3аключение

Сравнивая учения Локка и N4онтескье, в первую очередь спедует

paccмaIptlвaTb их через шризý,rу объектрlвных полlIтиLiескI{х процессов

ПрОТекаЮЩих в Англии ХVII и Францrлl.r XVIlI веков. Этими процессами в

tlервую очередь были боръба за права и интересы сформировавшегося в ту

tlору и окрешшего бlржуазного класса, и его шолит}lческиЙ ди;tJIог с

сословной аристократией.

На временной шкале, Англия была лрIдером в этоN{ прOтивOстоя}{ии

Kзlaccoв, R силу этих объективtтых прич}lн. Англлтлr cTaLllA колыбе-,rью

евр о пе йской лlлбер ашъноr"r флrлосо фlли.

ОбrцественнO-полLшrтrlеское ycTpoi.rcTBo Англ1.1и прорrзвело на

Монтескье решаюtцее вIIечатленl{е, Его трактовка смысла конститyционной

систе]\,{ы Британии 11овлияла на форпrl,rрование его поjllrгико-правовоЙ

теориL{. В этоЙ связи на]v стоит рассlчlатривать I\4oHTecKbe более" как

посл едо в ателя фуrцаменталь ны х ллrбер ал ь н ы х lлделi з ацоженны х Локком.

lt{ы в свою очередъ. хоте-цLl остановиться на том. что у обоlrх

с}илософов Ile смотря на то. что их полt{трнеские теорир{ выстроены вокр,w,

ес'гесТвенно-правоволi идееЙ наролного суверенитета oTcvTcTByeT pal:tBlrT,ulrl

концепция практического j\lеханизма народногсl представ}lтельства. Оба

dlилософа признавая право народа на свободу волеI.rзъявленлuI, отводят ему

второстепенную, 0/lосредов анную ролъ в уIIравлении госуilарством. Однако

fu{онтескъе сделiLц шаг вперед. перешаг}lвая через естественную теориlо

народного суверенитета, к теории наlц.lон€L-Iьной !1деI.I.

В этих i{a первый взгляд созвучньiх поIulтIбIх (народ) и (нация>

кроется одно суIцественное философское отличltе. Если Hapoli- )то

соВокупность индрrвI4д_r-furlьных clrýъeKToB гражданскIлх прав, то нация- этс

пOлит}Iческrпi тер1\{ин, }{арол в нем лиlIIь элемент государственной жизн!I. в

тоже время caNla гOсударственная жизнь в идеfuте подчинена рlдеи сильн()!"I

|2



нацI-{и. В отличиЁ от ищивr{дуfuгIьных прав и свобод N4oHTecKbe ввод!Iт мотив

более высокого уровня.

\
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