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Введение

США как неЗависиN{ое государство возникJrи в результате войны

1 7 7 5 -t7 8 З гг. англi.трiски х колон истов протt{в |ч{етрол олI4 и.

Активное развитие борьбьт против колониального господства Англии

с pe}i{pi},foМ,

СУЩеСТВОВаВшиМ в Англии. Эти требования теоретиа{ески обосновывались

приш{ипами англртйского обшего права и KoHcT}rTyцl{oнHocTpl,

с завершение]\,t английской революции. С 70-х гг.оформившейся

тРебОванИя колонрlстов радикfuцрIзLIруются, i{ в обосноваЕ1.Iе их берется

естественно-правовая доктрина. разработанная к тоN{y времени в Западной

FrrlrnTTp

В работе I Континентального конгресса (l714 r.) сохраняются еше

Оба иДеliных направлеI{ия - в прлtнято,.i конгрессо]\.t fiекларачlаи прав

источника]\{и права колонистов объявлялись (законы природы, британские

кОнсТитуцрlоtц{ые устаI]овленртя ,1 колоFIиа-цьные xapTi.{Ti)). Конгресс

ПрОВоЗгласил, что колонисты обладают естественными правами на жизнь,

СвОбадУ р; собственность- все\lи права}Jи я<i.rтеяей метрополllи и вс€ъ{FI

пРаВаМи. содержащиN{ися в колониаJIьных хартиях, что (права и свободы

аNiерикански;t tiоселенцеts не Mol,yl, бытъ отняl,ы у них или ограниtiенъi

какой-либо властью без согласия caMIж колонистовD.

Решающее возде}"rствLlе rra форпят-lроваI{ие политL.{ческоIi и правоволi

колониях оказZLIIа передовая в то вреi\{я естественно-правовая

трактовках Габбса, МилLтотIа, Локка, Вольтера, Монтескье,

Руссо.

На1-1более крупны},{Ll представLIтеляiч,iI,1 политLIческоrYт Lt правовоЁt

идеологии США этого времени были активные }частники

освободительЕого дврIх{е}I}{я в колониях Топлас Пейtr, 'Гоь,тас !жефферсон и

ОТНОСиТСя к 60-1,,r гг. ХVIII в. В те годы вопрос об отделеIлии от ll,{етрополии

еLце не ставился. Колонисты ограничивались тогда

уравt{еЕрlя политико-правового ре)Itиь{а в колониях

требованиями

мысли
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демократических сил, внесших решающий вкJrад в победоносный исход

BopiTlbT за }lезавис}IN{ость. }1х идеи былlа особеrrrrо близкl.т шi{роким

народныl\.{ массам и легли в основу fiекларачии независимости 17]6 т.,

сьiгравшеЙ важную роль в объедrдненrll.т колон}lстов в борьбе лротив

английских колонизаторов. Гамильтон выражал интересы финансовой и

торгово-проft,tышленной буржуази1l, плантаторов, настроенr{ых весьма

умеренно. Поскольку плодами победы в Войне за независимость

вссilользоваrl}tсь прежде всего oH[l, взгляды Гаьллrльтона ,l оказацr{

решающее влияние на Конститчц}tю CIllA (l787 г.), в которой из идейного

багахtа Щеrсчарачиr,r независр1]\.{острi остаqась практ}r{еск}1 толъко идея

народного суверенитета, упоNlIянчтая в преамбуле Конституции.



Глава 1. Сравнительный анализ политических вглядов

Т. Пефна и Т. Джефферсона

1.1 Политические взгляды Т. Пейна

ТОМаС Пейгr (\7З7 -1809 гг.) относ}lтся к t{}iслу наиболее радикальных

ПРеДСТаВителеЙ демократической политической и правовой идеологии

пеРиОДа Войны за независиL,{ость. Позднее других ее представлrтелерi

вклЮчившись в освободительное движение колониli (Пейн в 1774 г., т.е.

наканУне ВоЙr+ы за цезависиN,{ость, переселился р{з Англии в Севернуо

Америку), он первым среди нt{х в 1'775 г. в статье "Серьезная мысль"

поставил вопрос об отделении колониr1 от Англии тл созданирI

независимого государства. Он же в памфлете <Здравый сN{ысл)) - наиболее

ИЗВестноь4 его произведет{LI}{ - показал несовершенство госу,дарственного

строя Англии и предложил название госчдарства. которое должны

ОбРаЗОвать колонI4сты, <Соедрlненные Штатьi Апrерики>>. Идеи этого

Памфлета ОТраЗились в fiек.rараuии независиI{остIl Соединенных [ITTaToB,

автором KoTcpoTi был Т. lжефферсон После нача.ца революцLlLr во

ФРанulrи Пейн публикчет работч кПрава человека)>, в которой защищает

де]\{ократ}.1ческие права LI свободы- провозглашенные во diранцузской

fiеклараuии прав человека и гражданина I789 г.l

Как pt ý,fIIогрlе друг}rс представLlтели ecTecTBel{Iяo-пpaBoBoli теории

ТОГО ВРеМени, Пейн различал естественные и гражданские права человека

КПеРвые Присущ}I eN,ry по пррIроде, по праву его существования>>. К нrтл,r

Пейн относил право на счастье, свободу сOвести, свободу слова. Этими

правамрI человеК обладаЦ в естестВеIIно},{ состояII}1и, которое, по Пейrrу,

было историческим фактом (здесь он близок к Локку) и которое, по его

N{ненр{ю, сохранялось тогда еще у ceBepoaý,{epl{кaнcкl.tx индеrlцев.

С Образованием общества и государства люди передали alacTb своих

естественных прав в "общий фонд". Так возникают гражданские права)

} Нерсссянц В С. }lстория пolIlT,IпecK}I\ и правовы.t \.rений. }Ъебник для в}.зов i. - N1.. Hoprra: НИij
инФрА-м.20t]
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принадле}кащие человеку как члену абщества. Это те права, которые

человек не способен заш{итить своей властью. К ним Пейн относил и право

собственFIости - право прr,lобрете}Illое, а не естественцое.

Как и Руссо, Пейн считал, что в естественном состоянии не

с1тцествова.qо частной собственности на зеN,{лю зеN{ля была <обrцей

собственностью человеческого рода>. Частная собственность появляется с

переходом к земледелию, а также в результате ((F{едоплаты работникам>.

Вместе с ней возникает и деление людей на богатых и бедных. По природе

все люди равЕiы в своих правах, а деленIlе на богатых ,i бедньiх является

следствием появления частной собственности.2

Одним .rтз первых в Северной Al.repp{Ke Пейн еще в |'7'75 г. выступLIл

против рабовладения и потребовал освобождения рабов.

Государство, по Пеirну, вознi,-Iкает вслед за объедtлненр{ем людеti в

общество, ибо объединившиеся люди не способны сами сохранятъ

справедливость в отношенр{ях N{еяtд\, собоI'r. оно создается людъм}I по

обшественному договору - единственно воз\{ожноп,{.ч способу образования

государства. Поэтоь,rу верховная B-тacTb в государстве дол}к}lа

принадлежать самому народу. Из этой идеи народного суверенитета Пейн

делает вывод о праве народа yt{реж,]ать }tли уничто}кать лтобую форъ,ту

правления * о праве народа на восстание и революцию. Этими же идеями

народного суверенитета р1 права на революцию Пеiан обосновал

допустимость и необходимость отделения колоний от Англии и

образован tтя собствен н ого независ ll ]\,1 ого государства.,'

Анализирчя формы госчдарства, Пейн различал (старые)

(монархические) }I ((IIовые) (республI]tкаI{ск}lе) формы. Пейн резко

критиковал государственный строй Англии и дореволюционной Франции.

Правленttе, основаЕное на передаче властрI по наследству, он называJI

(самым несправедливым и несовершенным из всех систем правления>. Не

2 Графскиii В Г История поj-Iитиttескtl\ и правовых -\чений. У.rебни:к: д.]uI в\.зов: Инститтт гос},дарства lr
права РАН. - З-е изд.л доп, - М.. Hoprra. 2009
З Пеriн Т. И:lбранные ц]оизведения, - М. Изд-во АН СССР. ] 959.
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И}r,{еЯ пОД собоЙ никакоЙ правовоЙ основы, такая власть неизбежно

является тиранической, узурпирующей народный суверенитет.

Республлтканское правление, согласЕо 14деям Пейна, дол}Iiно быть

основано на принципе народного представительства. Это ((правление,

УЧРежд9ннОе в интереса}i обшества и осуществляе},{ое в его }rнTepecax, как

индивидчапьных, так и колJlективных)). Посколькч в его основе лежит

народtrылi cyBepe}{I,TTeT. постольку BepxoBHo;IT властью должеIr обладать

ЗакОнОДаТельньiЙ орган) избираемыЙ на основе всеобщего избирательного

права как реачизацир{ естественного равенства людей.+

С этих позиций Пейн критиковап Конститчцию США |187 г.. в

ПеРИОД ПРИttяТия котороЙ он находр{лся в Европе. Так, в закреплении в

конституции системы (сдержек и противовесов)) он справедливо

yc1\,1aTpl]Ba1 влрlяние теориI4 разделенLlя властеГа JИонтескье, с которой не

был согласен. Недостаток Конститчции он видел и в создании

дв},хrrа-цатного законодательного органа. формируеý{ого на осIIове

ценЗового избирательного права, с}lшествовавшего в штатах. Слишком

бОльшим (шесть лет) был, по его \{ненр{ю, срок подноN.{очрrй сенаторов.

Единоличному главе исполните;rьнорi власти (президенту),

ПРеДУСN{ОТРенноl,fу Канституцrtеri- он предпоч}lта-ц коллегиалы{ого.

Возра.жал он и против наделения президента правом вето, против

НеСГчIеНЯеМОсти судеЙ, которые, как он полагал, должны переизбираться pI

быть ответственными перед народо\{. Наконец, Пейн утверждал, rITo

каждое Еоколен1.1е должно ca]\to определJ{ть, что соответствует его

интересам, и поэтому иметь право изменять Конститчцию.5

ГIОлрlтические взглядьт Перlна выражапи де}rократические и

РеВОЛЮЦиОнные тенденции в освободительном движении колонистов,

интеРеСы наиболее tшироких слоев. Они оказали громадное воздеЙстRие на

r Нерсесянц В,С, }lстория поjlитL!чески\ Ir правовых y.rений. KpaTlclii r,чебный курс l Инститl,т,
гос} дарства Ir права РАН - М.. НОРМА. 2008,j Согрrrн В-В }tдео:rогия в аrlсриканскоii истории. от отцов-основатслеti до конца ХХ в. - М : HarTta,
l 99).
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ХОД И ИСХОД ВОtirты за ЕезависIаý,{ость. Более того, оI{и повлияли I{a

ОСВОбОДИТеЛЬное дви}кение в Латинской Америке против испанского

КОлОниаЛЬIIого господства LI дах{е i(пересекл1{)} Атлаtlти.lесклtй океан и на

РОДИНе ПеЙна. в Англии, способствовал[l формированию политической

t{;]СоЛоГИ[l чартIIстского двirжения с его требованrlяь{и всеобщего

rrзбирательного права и ежегодных выборов в парламент.6

'i Маiiроф Б. Лики де\rокрliтии. Аltериканские .пrдерь]: герои, аристократы. диссдиеfiты, .]=IИJеРы i iIep. с
анr,]l. М,: Изд-во <Весь rrlry>. 2()00
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1.2 Шолитические взгляды Т. Джефферсона
Политrrческие взгляды Томаса !жефферсона (1"/43 - l826 гг.) были

близкl-л к пол}tlгрlческi.ll\,,{ в:]глядаь.{ ПеIlна. Как Е4 ПеЁ.тн, ýжефферсон

воспринял естественно-правовую доктрину в ее наиболее радIrкальной и

деп{ократлt.tескоlYт трактовке. Отсюда близость его ЕолитиtIескIlх и

правовых взглядов к идеяN{ Руссо. Правла, до начапа Войны за

т{езавL{с}тl\,{остъ {жефферсон надеялся Еа мирное разрешец!Iе конфликта с

Англrrей и испытывал влияние теории разделения властей Монтескье. Но

это не поN{ешало еýfy вцоследствлttl крL{тиковать Конституцию CllJA 1787

г., воспринявшую разделение властей как систему (сдержек и

протI4вовесов)) р1 дававш),/ю презр{дент\, воз},,{ожность переизбираться

неограниченное число раз tl Te\l саN,Iы]\,{, по мнению Джефферсона,

превратLrться в пожизненного ь,{о}{арха. Большим недостатком

Конституции он считал отсчтствие в ней Билля о правах, особенно

свободы слова, лечатр1, реj]irгрill.

Радикацьная и де\{ократическая трактовка естественно-правовой

концепцр{и проявилась в представленr1I1 rl;кефферсона об обшестве}{ноь4

договоре как основе устройства обшества. дающей всем его уIастникам

право констит}.т{ровать гос},,дарственн\,ю вдасть. Отсюда логически

вытекала идея народного счверенитета и равенства граждан в

ЕолL{тических, в то]!{ числе изблrратеjтьных, правах.7

fiжефферсон критиковал капита],lиз\.I. набиравший в СIША силу)

ведшилi к разорению pI обнищаниtо шрiрок!{х слоев населеt{ия. Однаtсо

главной причиной этих бедствий он считал развит}rе крупного

капитаjfистического производства }I идеаrIизирова1 N{елкое фермерское

хозяйство. Его идеаJIом была деN{ократ}лческая республика свободных и

равноправных ферплеров. Этот идеа"ц был утопLIческI.I]\,I, но актitвная его

пропаганда flжефферсоноN,т сыграла большую роль в привлечении

- 
Mapqg"oo М.Н. Исторлтя по,rrитиtlеских и правовых y.tенtтй, Учебник - М : Hoprra: НИi { Инфра-М. 20l2,
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широких народных fi{acc коjIоний к активному уLiастию в Войне за

независимость.

Еше большее з}{ачение рiп,{ело то обстоятельство, tITo {жефферсоrl

ДСкуý,{еНта, которылi, исходя из деN,{ократр-t.tеской w революцr,тонной

трактовки естественно-правовой доктрины, обосновътвал правомерность

отделения колониЙ от Англии ъ1 образования ими са},fостоятельного,

независ имого госу.]арства. 8

Разрыв с релtrгрlозныN{лI представлениями о государственноl,i власти,

еще характерными для той эпохи (чпоминание о боге-творце сделано в

,ЩеклаРачии l,{и,\,{оходо,\d и ЕI}lчего i{e меняет в ее содерхtанlалr), и

естественно-правовая аргуN{ентация, народный суверенитет и право на

революцию, защита свободы личности и прав граждан - все это делецо

lеклараuию независимости выдающимся теоретически]\{ и политическим

докуý,lеiIтоь,l своегG временн. Не следует забывать. что на контIiненте

Европы в те годы еще царил феодально-абсолютистский произвол, а

англltЙСкая N{оl{архия пыталась практL{ческЕI феодатъно-абсолrот}lстскими

средствами сохранить свое господство в североамериканских колониях.9

Для fiх<ефферсоFiа как автора fiекларациlа (очевлIд}Iы следуюIцрIе

истины, что все люди сотворены равными, что они наделены своим

ТВорцом некоторыN{и неотъеN4леl\iыtIи праваL{рl, в числе которых яtр{знь,

свобода и стремление к счастьюD. Провозглашенное в преамбуле

,Щекларашиrа естественное равенство людеi]t пря]\{о протI4вопоставлялось

практически-политический смысл в борьбе

унаследованным от феодализма сословныN,I привилегия1\{, неотъемлемые

конкретный

английских

г 1тaтr,гё тт (Il { I.1колонр{заторов, отрицавш}Iх равноправLlе колонI4стов

метрополии и посягавших на права колонистов.

l Нсрсссянц В.С. Llстортля по.]итi{чески\ и правовыr \чений. Учебник длll в!,зов l'. - М.; Hoprra. Hl,i-r{
инФрА_м.20l]
9 Согрrrн В.В {же(ldtсрсон. Че-повск. \iысJитс.]ь. политIlк. -М.: HavKa. 1989.
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В перечне назваI{ных в Щекларации неотъемлеь{ых прав нет права

собственности, содержавшегося, как отN,Iечалось, в !екларачии прав I

Коrrтинеr{таjrьного конгресса. OTclrTcTBlre этого самого ваяtного,

священного для буржуазного общества права объясняется влиянием

Пейна, которого в амер1.1канской Lrсторi.Jческсй литературе иногда

называJIи автором Щекпарации независимости, хотя он сам

недв_усý{ыслеt{но указываrI, что ее aвTopoьt является Щжефферсон (выше

было сказано, что Пейн считаJI право собственности приобретенным

правоRr и1 следовательно, не относящимся к неотъех.{леN{ыý,{ права]!I

человека).10 Нужно иметь в виду и другое, не N{eнee важное, политическое

обстоятельство. Составляя Ероект flскларашlrLr. lяtефферсоrr у{lIтывац, что

по мере обострения конфликта колонистов с Англией их представления о

свободе рт собственности все более слL{вецр;сь. Ведь в }IcToKe конфликта

лежzLпи прежде всего посягательства Англии на

колонрlстов. tr4b,reHнo этрt посягательства поN{огл!1

они не свободны. Колонисты видели свою своболу в беспрепятственном

развI,tтии собствеrrЕости. главныь{ для них

теоретическая свобода от иноземноri власти. а

обеспечиваIощая -lix l,tатеррiа-цьньiе иIrтересы.

--оы-lа не a0cTpal{THo-

естественное и неотъеN{леN,tое право виделась колонистам (и !жефферсон

до"llжен был это учlатывать) как гаран,тия свободы собственности.

Практически свобода в ffекларации независимости включала в себя право

свободно пользоваться L{ распоряжаться свои}dlt N{aTeplra[bныbяiа благами,

т.е. право на собственность.1l

Правителъство, прlса-ч fiхtефферсон в,Щек.чарачии независ}IА,fости,

создается людьми для охраны естественных прав человека, и власть

правительстRа проистекает из согласия народа поRиноRаться емул

l" Исаев И.А. Золо,ц,хинzi H.fuI. Исторrм пс)литl{tlески\ Il правовых r,чсниii Россиrr. Уч. i - З-е изд..
перераб. и доп. - М.: Норлrа: НИr]ИНФРА-М. 20tЗ_
1l Лазарев В В История по:,IитIILIеских и правовы\ },чений. Учебник - З-е изд.. испр. и доп. - М..
Юр.Норлrа. НИЦ ИНФРА-М. 201(l.

1I

N,tатериальные интерес ы

колон}lстаý{ понять. что

практическая свобода,

Поэтопау свобода как



Последовательно развI,Iвая Lrдею r{ародного суверенитета, Щжефферсон

закJIючает, что в силч такого происхождения власти правительства

(создается t{ародом) и такого условI,tя ее существованtая (согласие народа)

народ вправе изменить или уничтожить сушеств}юIцую фор*у правления

(суrшеств}тоIцее лравительство), что (долгоN{ I-{ правоil{) людеi1 является

свержение правительства, стремящегося к деспотизму. Право на

револIоцию, TaKi.IM образопц, обосновано, лт обосновано убедителъtто.

{алее, в !екларации независиN,Iостt{ содержится 2'/ пунктов

обвинения английского короля в стреп,{ленрlрt к деспотrlзму, даIощих

основание провозгласить в fiекларации ((именеl\,т и властью доброго народа

колонrтЙ наших)) отделенрrе колонирi от Англии (свержение правIrтельства,

стремящегося к деспотL{зl\{ч- право на революuию) и образование

незавi.тсиъ+ ьтх СоедLlненн ы х ТТТтатов.

Для характеристики политическIlх взглядов fiжефферсона важно

обратrтть внl4ý.tание на то, что в составленно]\,1 I4\,t проекте fiекларашии

независимости было не 27 - а 28 пr,нктов обвинения английского короля.

Пункт, F{е попавшрrлi в окончательный текст .Щекпарацлrи в результате

решительных возражений плантаторов южных колоний. осуждал

процветавIIiее в IоItных колон}lях рабство t{егров. fiтсефферсоrr был

убежден, что оно противоречит человеческой природе и естественным

праваNi людейr и обвиньч английского KopoJuI в Toil{, что он (захватывал

людеЙ и обраrrrал их в рабство в другом полушарии. приче]\,{ часто они

погибаслt ужасной смертью, не выдерживая liеревозкll)). l]

{жефферсон вошел в историю политическолi N{ысли и в историю

Нового времеFIи в цело},,{ как автор !екларачлrлт пезав}тсиL{остI4

Соединенных Штатов. Значение Щекларачии не только в том) что она

провозгласила образовагrие США, но и еще более в провозгjIашеЕI{.{и са},fых

передовых в то время политических и правовых идей и представлений.

i] Крылов М Э. История политIгtески\ !I правовых t"чениii_ Учеб. пособие. - 2-е лrзд. - М.: РИОР. 2007
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tr4деи ,Щеючарацлrлт и саN{ого fiжефферсона оказывали и продолж{ают

оказывать влияние на политическую жизнь в США.

l

1з



заключение

Американские мыслители не внесли существенно новых положений

в западноевропе,.1скую естественно-гIравовую доктрину. Но бесспорна 1.1x

заслуга в ее пропаганде и оригинальной трактовке некоторых положений

прIt,менительно к обстановке Войlны за незавIIсIiь,fость и последующего

коЕституIIионного оформления CIIIA (нагrример, выведение из права на

революцрrю права на образование независиlltого государства,

республиканское истолкование теории разделения властей).

В полрlтllllеских и правовых взглядах Пейна и f,жефферсона

проявились демократические и революционные тенденции в

освободлттеjlьtiом движении колоЕистов, выра}i(авшие HacTpoeн}Ic простьiх

людей.

Общлrе, в принципе, теоретрrческI{е посылки прLIвели поэтому к

различным практически-политическиN{ и конкретно-правовым выводам. В

области политической это прояврIjIось в разном отношени}l к

гOсударственному строю Англии и идеаlизировавшим его теориям Локка

и N4онтескъе. Пейн ъi !х<ефферсон не считаци его совершенныN{, а

названные теории убедительныN{и. В области правовой такое же различие

в отношении к ecTecTBeHHoNly равенству людеIi I.1 вьiтэкающему рlз него

равноправию граждан, противнрlко]\{ которого был, например, Гамильтон и

горячllьfи сторонникаN{и Пейн и Щ;кефферсон, распространявшие

принцип равенства rподей и на негров-рабов.

Оценивая полIlтиIIескliе и правовые взгляды ПеI]tна и fiжефферсоrrа,

необходимо иметь в виду и еще одно существенное обстоятельство -
впервые в I4стории идеи естественно-правовой доктрины были

конкретизированы в конституционных установлениях, закреплены в

конституционных док)/]\,1ентах. Так, дЩекларация независиN{ости

Соединенных Штатов. провозглашая образование США как независимого

государства, закрепиlrа развитые Пейном и Щжефферсоном идеи народЕого

суверенитета и права народа на революцию.
|4
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