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ввЕдЕниЕ

политико-правовые взгляды и Т. Пейна, И д. Гамилътона, заметно

раЗлиЧаясЬПосВоеМУосноВноМУсоДержаниЮ'ТакилииНачерutЗВиВаJIииДеи

просветителей и представляJIи собой часть усилий по внедрению в

общественное сознание и повседневную общественн)rю, государственную и

правовую материю идей народовластия, идей сбалансированного сочетания

полномочий и притязаний государства и гражданского общества, власти и

массы.

Сходным во

является то, что

компромиссов по

взглядам и Т.

оба поJIитика

отношению к

Пейна, и А.

не допускаJIи

независимости

гамильтона несомненно

каких бы то ни было

Соединенных JIITaToB,

создания федеративного государства и отстаив€LJIи идею ревопюционной

борьбы за это, в силу чего их теоретические концепции представляют собой

интерес в плане обоснованиrI права народа на решительные действия и, что

не менее важно, в пJIане того, каким образом добитъся поступательного

рЕIзвития общества (посредствоМ применения каких демократических по

своему содержанию процедур) гrосле того как первостепенные,

революционные задачи будуr решены, посколъку жизнь общества не может

представлятъ собой исключительно революционный процесс.

исходя из этого, основное содержание их теорий, тем более что оно

полУчилооЧеВиДноерчIЗВиТиеВсеВероаМериканскоМпоЛиТическоМ'

правовом и государственном устройстве, заслуживают внимательного

изучения.



1. Взгляды Т. Пейна на государство и право

омас Пейн - политик, общественный деятель Великобритании и США,

публицист, философ, писатель, <<крестный отец СIIIд) - родился в

Великобритании, в г. Тетфорд,29 января |7з7 г. в семье квакеров. Родители

жили небогато, Томас получил образование только в местной школе, да и то

без особых успехов. В юности Пейн был служащим акцизной конторы, и уже

в то время умел быть красноречивым. Зная об этом, руководство обратилось

к нему с просьбой сочинить прошение к правительству о повышении

зарплаты. Из-за отправленного и не перечитанного никем послания Пейна, в

котором он простодушно признавался в том, что все их служащие берут

взятки из-за маJIенъкой зарплаты, акцизная контора была в полriом составе

отправлена под суд. Однако сам виновник происшествиrI успел сесть на

корабль и прибыл в t774 г. в CIIIA, имея при себе рекомендательное письмо

от Б. Франклина (они познакомилисъ в Англии).

В это время как р€tз назревал р€врыв Дмерики с днглией, и Пейн,

выступив на многолюдном митинге, 11ризвал американцев бороться за

независИмость. в |775 г. Пейн снова возвращается в Днгпию, на этот раз с

прошением к королю от лица сеЕатора и кон|ресса. ВыполIIив миссию, он

возвратился в Дмерику и в 1776 r. опубликовал памфлет (Здравый смысл>),

который, как выразипся Дж. Вашингтон, произвел в умах настоящий

переворот. В нем он отстаиваII право народа на суверенитет и революцию,

приводил аргументацию в пользу необходимости разрыва с метрополией;

высказанные им идеи были отражены в ,Щекларации независимости в |776 г.,

написанноЙ Щжефферсоном.

На протяжении |776-t78з ГГ., когда шла война с днглией за

независимость СеверноЙ Америки, Пейн, находясь в пагере Вашингтона,

выпускirл г€}зету <Американский кризис)> и поддержив€lJI тем самым боевой

дух американского войска. Публиковавшиеся там статьи сделали Пейна
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пучшим публицистом страны, второй фиryрой по популярцости после ,щж.

вашингтона.

После того как были образованы США, в t777-1779 гг. Пейн работал

секретарем Комитета конгресса по иностранным делам. В 17в0 г. он

иницииров€tJI и успешно провел компанию по национ€tльной подписке для

ведения военных действий в поддержку Вашингтона; в 1781 г. прекрасно

справился с миссией получении займа у Франции.

Возвратившись в Англию после воЙны, он вынужден был в 1792 г.

эмигрироватъ во Францию. Связан переломный момент в биографии с его

отношением к Французской революции и написанным по ее следам

трактатом <<Права человекa>) (179l). Пейн горячо защищал революцию,

новую французскую конституцию, права человека на свободу мысли и

религиозных убеждений. В то же время он едко охарактеризовал британскую

конституцию, за что приобрел в лице правительства злостного врага. Весной

Томасу Пейну предъявили обвинения в оскорблении KopoJUI и конституции,

но в это BpeMrI он находился во Франции, являлся членом национ€UIьного

конвента. Несмотря на то, что отстаиваJI его интересы в суде известнейший

адвокат, Пейн был объявлен виновным.

Однако и в Париже на Пейна обрушились крупные неприятности.

Занимая позицию жирондистов, он ратоваJI не за казнь короля Людовика

xvl, а за его изгнание в Америку, и подобное заступничество не сошло ему с

рук. ПоСле тогО как жирОндисты паJIи, Пейна арестовЕtли и приговорили к

смерти, и лишь счастливое стечение обстоятельств избавилО еГО ОТ

трагического конца. Находясь в закJIючении, Пейн работал наД <<ВеКОМ

р€tзума), своим главным философским трудом атеистической

направленности, пронизанным верой в торжество разума.

в 1804 г. знаменитый публицист прибывает в Америку, рассчитывая на

теплый прием. Однако американское общество, настроенное религиозно, в



штыки восприняло <<Век рЕ}зума), с Пейном прекратили поддерживатъ

отношения даже друзья. Он свернул общественно-политическую,

журн€Lлистскую деятельность, пыт€Llrся обрести душевное равновесие с

помощью €Lпкоголя. В последние годы жизни публицист был практически

одинок, но утешапа мысль о том, что его жизнь для человечества была

полезной. 8 июня 1809 г., находясь в Нью-Йорке, Томас Пейн скончаJIся.

Американского идеолога британского происхождения Томаса Пейна

(17З7-|809) современная политическаrI наука относит к числу не только

первых, но и наиболее радик€tльных представителей демократической,

политической и правовой идеологии эпохи Войны за независимость.

Несмотря на то, что он влился в освободительное движение колоний

позже своих современников - мыслителей и политических деятелей, горячо

отстаивавших идею независимости (он впервые появился на американской

земле в |774 г.), Пейн ок€tз€Lпся тем, кто первым поднял вопрос об отделении

колоний и о создании в результате этого независимого американского

государства (помимо этого, он первым вынес на обсуждение наименование

этого государства,- "Соединенные Штаты Америки", которое и воплотилось

в реrшьность)l.

Его политические взгляды, как быстро пок€lз€LгIа практика политической

борьбы, ничуть не стaulи схоластическим матери€rлом: идеи Т. Пейна, сочетая

в себе революционные и демократические тенденции в освободительном

движении, окaIзаJIись такими, что соответствуют насущным интересам

широчаиших масс колонистов.

Развивая точку зрения английской философии просветительства, Пейн

что гражданское общество, появившись ранее государства,

собой естественное соци€tпьное состояние. Оно покоится на

утверждает,

представляет

l Коханец Л.А., Капаева А.В. Становление политико-правовых концепций в США
ll Мттр науки и образования.- 2015.- J$ 4: Электронньй ресурс.- Режим доступа:
https://cyberleninka.rrr/article/r/stanovlenie-politiko-pravovyh-kontseptsiy-v-ssha



мирных отношениях, которые в свою очередъ основаны

зависимости и на общем интересе граждан1.

однако, посколъку на каком-то этапе "чувства долга и привязанности

начнут ослабевать", люди, с целью обеспечить в своей среде порядок и

справедливость и прибегЕув к договору, учреждают государство,- институт,

оказавшийся полноЙ противоположность общества,

Следует признать, что в ХVII столетии доктрина естественного права и

естественных прав человека была непосредственно связана с теорией

договора и с государством: поскольку человек есть рационаJIьное существо,

он является субъектом естественного права даже до основания |ражданского

обrцества. Пользуясь естественным правом, люди жили, по мнению Щж,

локка, в состоянии свободы, равенства и обладали собственностью, Томас

Пейн, р€Iзвивая эту точку зрения, не без остроумия укЕtзывает, что человек

вступил в общество не для того, чтобы стать хуже, чем он был ранее,

следовательно, в результате договора с государством он не уступает свои

естественные права, а лишь хочет большей их защиты2,

по словам мыслителя, "общество создается нашими потребностями, а

правительство - нашими пороками: первое способствует нашему счастью,

положительно объединяя наши благие порывы, второе же - отрицательно,

обуздывая наши пороки. Одно поощряет сближение, другое поощряет

рознь... общество в любом своем состоянии есть благо; правительство, и

самое лучшее, есть лишь необходимое зло, в худшем случае зло

нестерпимое"3.

собственно, теоретик вообще положил в основу своих произведений

положил идею противостояния гражданского общества и государства,

поскольку "...когда мы страдаем или сносим от правительства те же

невзгоды, какие можно было бы ожидать в стране без правительства,

l Бектанова д.к. Понятие гражданского общества в трудах ангпо-американских

просветит елей ll Вестн. Челяб. гос. ун-та. - 20|,7 .- N9 4._ с, 86,- 
2 Утяшев м.м. Права и свободы человека в системе общечеловеческих ценностей

// Вестн. Башкир. ун-та.- 2009.- Т. 14.- Jф 3.* С.1248.
3 Бектанова А.К, Указ. соч.- С. 86-87.

на взаимнои
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несчастья наши усугубляются сознанием того, что причины наших страданий

созданы нами. Правительство, подобно одеждам, означает утраченное

целомуДрие: царские дворцы воздвигнуты на разв€tлинах раЙских беседок.

ведь если бы веления совести были ясны и беспрекослоВнО ИСПОЛНЯЛИСЬ, ТО

человек не нуждаJIся бы ни в каком ином законодателе; но раз это не так,

человек вынужден отказаться от части своей собственности, чтобы

обеспечить средства защиты остаIIьного, и сделать это он вынужден из того

же благоразумия, которое во всех других случаях подсказывает ему выбирать

из двух зол наименьшее'tl.

Пом

нению просветителя, государство может считаться легитимным только

тогда, когда оно образовано вследствие явного консенсуса в обществе; при

этом государству предшествует конституция, которая законодательно

закрепляет его образование.

мыслитель уверен, что государство должно служить народу и

создаватъся самим народом, поэтому оптим€lJIъным государственным

устройством, по его убеждению, является представительная демократия2,

Вслед за Дж. Локком и А. Фергюсоном Т. Пейн различает естественные

права и права гражданские: первые принадлежат человеку от природы и

неотчуждаемы от него, вторые (производные от естественных) возникают

вместе с образованием государства, призванного обеспечить их защиту,

правительственная власть, с точки зрения Пейна, обладает не столько

правами, сколько обязанностями. Это "правление, учреждеЕное в интересах

общества и осуществляемое в его интересах, как индивидуаJIьных, так и

коллективныхll.

оно не имеет права необоснованно вносить изменения в коIIституцию

или совершать какие-либо другие деЙствия, которые могут обернуться

против граждан и общества в целом. Более того, философ высказал поистине

1 Окунева Т.в. Концепт гражданского общества: социологический анi}лиз ll
Социол. itJlbмaнax: Вып. 4.- Мн.: Белар. навука, 201'з.- с, 1з0,

2 Бектанова А.К. Указ. соч.- С. 87.



революционную мысль о том, что народ шосредством восстания или

революции вправе поменять власть, если она не устраивает граждан.

. 
Совершенное гражданское общество, по мнению Т. Пейна, может само

реryпировать общественные отношениrI, а следовательно, исчезает

необходимость в функционировании государства.

Таким образом, суверенитет и доминирующее значение у Т. ПеЙна

получает не государство, а гражданское общество1

2. Политико-правовая теория А. Гамильтона

Гамильтон Длександр (1755- 1804), американский государственный

деятель и реформатор финансовой сферы экономики СшА,

Создал и возглавил отряд ополченцев-артиплеристов, который

приним€Lл участие в боевых действиях близ Нью-Иорка, затем стаJI личным

секретарем и адъютантом Вашингтона ( 1 7 7 7 -8|).

УчаствоваЛ В работе КонтинентаJIьного конгресса (1782-8з), был

делегатом Констиryционного конвента (1787), где выступ€tП за создание

сильной центральной власти. Автор большинства выпусков "Записок

федералиста".

Будучи министром финансов (1789-95) разработал программу

ускоренного финансового подъема CIIIA (t790): обмен по номин€lJIьной

стоимости старых ценных бумаг на новые акции, признание федеральным

правительством долгов периода Войны за независимость, введение

протекционистских пошлин и создание Щентрального банка.

"гамильтоновская система" была поддержана федералистами, против

нее выступили Мэдисон и Щжефферсон, которые создЕtли ,Щемократическую

республиканскую цартию.

Ушел в отставку в 1795 г., заним€tлся юридической практикой в Нью-

йорпе. В 1800 г. начаJI борьбу с выдвижением Дарона Бэрра на пост

1 Бектанова А.К. Указ. соч.- С. 87.
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президента США; в 1804 г. был смертельно

местечке Уихокен (шт. Нью-!жерси).

Современные исследователи констатируют, что

1804), обосновывая свои предложения в

ранен на дуэли с Бэрром в

Александр Гамильтон ( 1 7 55-

сфере законодательства и

государственного устроиства, неизменно и последовательно апеллирует к

природе человека.

Мыслитель исходит из того, что природный эгоизм человека, причем в

самом примитивном виде, вечен и неизменен. Его оценка общества

выр€}зилась в афористичной фр*е, брошенной однажды на банкете: "Народ -
это всего лишь огромный зверь!"

Отстаивая право американских колоний на независимость от Англии,

А. Гамильтон отказывается признавать любые арryменты формально-

выступавшие против независимости колоний, и обращается к природе

человека: "Не старые пергаменты и не покрытые пылью юридические своды

являются хранилищем священных прав человека. Эти права, словно лучом

солнца, вписаны в книгу человеческой природы рукой самого бога и никогда

не могут быть уничтожены или скрыты властью простых смертных"l.

Показательно, что именно эти слова, где чеJIовеческая природа

рассматривается как главный источник прав человека, в качестве эпиграфа

вынесены к оригинальному американскому изданию Конституции США.

Не менее пок€}зательно то, что признание эгоистического начаJIа

главной движущей силой в деятельности человека напрямую связано с

пониманием А. Гамильтоном основных целей и приоритетов в деятельности

государства. Отвеч€ш на призывы лоялистов )литывать интересы не только

колоний, но и метрополии в конфликте американских колоний и британской

короны, он утверждает: "СамосохранеЕие - вот главный закон человеческой

природы. Когда на карту поставлены наши жизни и собственность, было

1 Полетухин Ю.А, Антропологическое обоснование законодательства в трудах А.
Гамильтона // Вестн. ЮУрГУ: Право.* 2008.- Вып. 16.- С. 13.
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глупо и неестественно воздерживаться от мер, способнЫх сохранитЬ ИХ,

только по тоЙ причине, что они могут причинить ущерб другим't1.

таким образом, интересы другого государства предлагается принимать

во внимаЕие лиШь постольку, поскольку они не противоречат интересам

собственных граждан. Приорит9ты в деятельности властных институтов

обозначены А. Гамилътоном прямо и недвусмысленно жизнь и

собственность человека2.

признавая за каждым право на эгоистическую мотивацию, д.

гамильтон отк€tзывается считать поступки основной массы людей всегда

продуманными и рационаJIьными: "говорят, что глас народа - глас божий, но

как бы часто это ни повторяли и ни принимЕtJIи на ВеРУ, в действительности

это не так. Народ буен и изменчив, он редко судит или решает правильно".

позже мыслитель постоянно утверждает, что решения, принятые

народом, часто негативно скЕ}зываются на всех сферах его жизни. Таким

образом, средний человек часто страдает от собственной нед€Lльновидности.

Выступая против планов конфедеративного устройства будущих США

и за созДание федерации бывших колоний, А. Гамильтон обосновывает свою

позициЮ тем, что независимые друг от друга государственные образования

неизбежНо вступяТ в жестокую конкуренцию друг с другом. Причиной этого

н€Iзывается "то обстоятельство, что люди амбициозны, мстительны и аJIчныll.

Неискоренимая враждебность людей по отношению друг к другу у

гамилътона неизбежно переносится и на межгосударственныи уровень.

причинами ее являются "жажда власти, желание первенствовать и

господствовать - ревность к влас,гиилижажда равенства и безопасности"3.

А. Гамильтон, различая демократию прямую и представительную,

выступает за применение в CIIIA последней. Такая позиция связана с

недоверием к способности народа непосредственно принимать сложнейшие

политические решения.

1 Полетухин Ю.А. Указ. соч.- С. 13-14.
2 Там же.- С. 14.
3 Там же.- С. l5.
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решение данной проблемы теоретик видит в создании в самом

законодательном собрании дополнителъного органа, призванного сдерживать

принятие поспешных и нерационutпьных решений, но этот орган не должен

избираться непосредственно народом1.

l Полетlхин Ю.А. Указ. соч.- С. 15.
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Сравнение политико-правовых

возможность обнаружить как ряд

воззрения.

И тот, и другой не допуск€Llrи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

взглядов Т. Пейна и

сходных позиций,

А. Гамильтона дает

так и _ р€tзличные

каких бы то ни было компромиссов по

отношению к независимости Соединенных ТТТтатов, создания федеративного

государства и отстаиваJIи идею революционной боръбы за это.

Как Т. Пейн, так и А. Гамильтон были сторонниками демократии в ее

представительном вариа}Iте. Однако если Пейн утвержд€tл право народа на

L. ВОССТаНИе И ОСТаВЛЯЛ За НаРОДОМ ПРаВО На ПРИНЦИПИ€tIIЬНОе ОПРеДеЛеНИе

основ государственного строя, Гамильтон был намного более сдержан в

своих симпатиях к массам и их способности выбора и утверждал, что

решение среднего американца д€Lлеко не всегда оптимапьно.

Если Пейн резко противопоставляет государство, называя его

необходимым злом, мирным взаимоотношениям, царящим в |ражданском

обществе, Гамильтон, называя народ большим зверем, не склонен

идеаIIизировать его и рассматривает государство как инструмент обуздания

жестокой конкуренции индивидов друг с другом.

Тем не менее и тот, и другой были уверены в том, что выработать на

американской земле механизм сбалансированного сочетания полномочий и

притязаний государства и гражданского общества, власти и массы вполне

возможно.
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