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В статье рассматривается взгляд английского философа Джона Локка 
на государство. Выявляется ряд основных положений теории обществен-
ного договора. Обозначаются революционные идеи теоретика, которые 
заложили основу для либерализации и демократизации общества, дали 
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Во многом, труды Джона Локка заложили политическую концепцию, 
которая является актуальной в современном мире. Он считается основопо-
ложником политического либерализма. Для XVII века идеи любых свобод 
для человека считались непривычными и довольно кардинальными. Суще-
ствовал определенный жизненный уклад, который формировался на про-
тяжении десятилетий. Общество не было готово к таким переменам, фи-
лософ опережал мыслителей своего времени. Именно поэтому анонимная 
публикация главной работы Локка – «Два трактата о правлении», вызвала 
смешанные чувства у людей. Работа вызвала как положительную, так и от-
рицательную реакцию. 

Прежде чем переходить к труду великого мыслителя, стоит упомянуть 
ученых, повлиявших на Джона Локка. Среди них можно выделить Н. Ма-
киавелли, М. де Монтеня, Р. Декарта, Ф. Бэкона, Р. Хукера, Р. Филмера [9]. 
Последнему мыслителю посвящена первая книга Локка, где он вступает 
в полемику по поводу свободы личности. Дело в том, что Филмер отри-
цал свободу человека. Английский философ выступает против такого от-
ношения к людям: «оковы – вредное украшение, сколько бы ни проявляли 
заботы о том, чтобы они были отполированы и начищены» [6]. Возможно, 
Локк и не хотел быть радикальным в своих идеях, тем не менее он заложил 
основы эмпиризма и сформулировал сенсуалистическую теорию познания 
в работе «Опыт о человеческом разумении» [8]. 
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Во второй книге автора довольно подробно описывается гражданское 
общество, естественное состояние, собственность, формы государства, вет-
ви власти, тирания и распад системы правления [7]. Следует обратить де-
тальное внимание на некоторые особенности идей Локка, потому что они 
остаются актуальными и в наши дни. Многие идеи были приняты за основу 
успешного развития демократического государства. У Джона Локка было 
много последователей его деятельности, даже критики признавали неоспо-
римые достоинства трудов теоретика.

Во-первых, английский философ впервые вводит такое понятие, как «есте-
ственное состояние» – полная свобода индивидуума. Свобода действий, рас-
поряжения имуществом без посягательства на чью-либо свободу и без нахож-
дения в подчинении у кого-либо. Мыслитель понимал естественное состояние 
людей, как «состояние полной свободы в отношении их действий и в отноше-
нии распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что 
они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая 
разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли» [7]. 
Эта идея являются доминантой во всем учении Локка. Без свободы человек 
теряет все, потому что она необходима для сохранения жизни [5]. Но это толь-
ко первое понятие о свободе. Сам автор различал 2 свободы: естественную 
и государственную. При этом, все являются равными, что говорит о начале 
зарождения либеральных принципов. 

Более того, Локк упоминает формирование таких правовых институтов, как 
институт равенства всех людей, институт демократии с выборами и референ-
думом, институт народа (как источника власти). Философ выдвигает теорию 
«неотчуждаемых прав» – право на жизнь, свободу, вероисповедание и соб-
ственность [4]. Все это не могло не запустить преобразования и трансформа-
цию общества. Люди в то время даже не подозревали, что возможно жить по-
другому. Несомненно, это потрясло мировое сообщество того времени. 

Во-вторых, одна из важнейших идей – возможность объединения об-
щества на основе согласия всех участвующих лиц. В таком объединении 
людям даются гарантии свободы (безопасность, процветание, мирное со-
существование), никто не может быть в подчинении или подчинять себе 
других людей. Впоследствии, из такого строя рождается настоящее госу-
дарство на добровольном согласии [12]. Государство с правами и свобода-
ми, где каждый может вносить вклад в развитие общества, где отсутству-
ет деспотия или тирания, где человек является личностью и имеет право 
на собственность. Философ так описывает тиранию: «где кончается закон, 
начинается тирания, если закон преступается во вред другому» [7]. Таким 
образом, согласие и является той связующей нитью человечества, теорией 
общественного договора. По мнению философа, такой договор «существует 
или должен существовать между личностями, вступающими в государство 
или его создающими» [7]. Однако, Джон Локк вносит ясность в понятие 
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свободы в государственном плане: человек подчиняется только той власти, 
которая установлена согласием в государстве. То есть, отказываясь от части 
свобод в естественном состоянии, общество формирует политический орга-
низм. По мнению философа, свобода индивидуума в государстве – это «сво-
бода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого 
не запрещает закон, и не быть зависимым от непостоянной, неопределен-
ной, неизвестной самовластной воли другого человека» [7]. И данная си-
стема существует в синергии между человеком и властью. Если нарушить 
данный уклад, то это приведет к краху государства. 

Можно сделать вывод, что эта идея послужила началом зарождения 
гражданского общества, потому что признавалась идея верховенства народа 
над государством, то есть суверенитет народа. По мнению Джона Локка, 
«когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, что каж-
дый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему 
по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда, су-
ществует политическое, или гражданское, общество» [7]. Причем граждан-
ское общество состоит из трех институтов: семья, собственность и труд 
[1. С. 9-14]. Стоит также отметить, что такое гражданское общество бази-
ровалось на общности распределенных ценностей. Это поощряло участие 
граждан в различных ассоциациях, с помощью которых удавалось преодо-
левать экономический упадок государства [11]. Данные идеи нашли даль-
нейшее отражение в работах Ж.Ж. Руссо и Х. Аренд.

Но что заставляет человека отказаться от части естественных свобод? 
Отсюда проистекает третья мысль английского философа – защита соб-
ственности. Государство является гарантом защиты прав на собственность 
человека. С этой целью оно и формируется, потому что использование 
собственности в естественном состоянии может представлять угрозу без-
опасности и надежности общества. По мнению Локка, это делается «чтобы 
удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей 
собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо не явля-
ющийся членом общества» [7]. Также большую роль играла ненадежность 
прав в естественном состоянии, потому что не было какого-либо юриди-
чески закрепленного закона, норм или особых правил поведения. Человек 
не в состоянии всегда правильно анализировать свои же поступки, он мо-
жет неверно их интерпретировать и охранять свои права не так, как другие. 
Именно поэтому создание государства рассматривалось как наиболее без-
опасный вариант для всех людей на его территории. Помимо этого, труд не-
разрывно был связан с собственностью: «что бы тогда человек ни извлекал 
из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, 
он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежа-
щее лично ему и тем самым делает его своей собственностью» [7].

Следует сказать, что философ предусмотрел попытки злоупотребить 
собственностью. Человек в состоянии присвоить столько, сколько может 
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потребить, и у него нет права на уничтожение своих вещей (это касалось 
и частной собственности). Джон Локк в некотором роде возвеличивал част-
ную собственность по ряду причин. Стоит начать с того, что частная соб-
ственность могла обеспечить человека и его семью необходимыми услови-
ями и вещами. Несомненно, это способствовало развитию и формированию 
индивидуальности, а возможно и средством свободы. Далее следует уточ-
нить, что само понятие «собственность» трактовалось мыслителем в широ-
ком и узком смыслах. Под широким смыслом собственность представляла 
в целом жизнь, нажитое или приобретенное имущество, свободу. В узком 
смысле это считалось имуществом. 

Беря во внимание вышеизложенные факты, возникает вопрос о возмож-
ности существования собственности в условиях государства. Будет ли госу-
дарство посягать на имущество своих подданных? С одной стороны, нали-
чие естественных прав подразумевало под собой, что государство не будет 
посягать на имущество. С другой стороны, не учитывались такие факторы, 
как имущественное неравенство и присвоение чужого имущества. Более 
того, проблема распределения собственности осталась нерешенной – леги-
тимность собственности может быть доказана, а насчет распределения воз-
никают вопросы [2. С. 88-108]. 

В-четвертых, следует рассмотреть идею о разделении властей в госу-
дарстве. Локк разработал данную концепцию, для того, чтобы ограничить 
полномочия исполнительной власти: «Законодательная и исполнительная 
власти не должны находиться в одних руках. В противном случае носите-
ли власти могут принимать выгодные только для них законы и исполнять 
их, использовать свои политические привилегии в своих частных интересах, 
к ущербу для общего блага, мира и безопасности, естественных прав поддан-
ных» [7]. Отсюда следует деление власти на две ветви: законодательная и ис-
полнительная. Однако, философ выделял и еще одну ветвь – федеративную 
(полномочия во внешней политике), но найти ее эквивалент в современно-
сти довольно трудно, и ее принцип практически неосуществим в нынешних 
рамках. Эта концепция разделения властей до сих пор реализуется в боль-
шинстве современных государств, особенно в США. Для Соединенных 
Штатов идеи английского философа стали основой политической деятель-
ности американских федералистов, а также заложили фундамент стандартов 
демократии и правового государства [10]. Можно сказать, что теория нашла 
свою успешную реализацию в практике государственного правления. 

Говоря о разделении властей, Локк подробно описал каждую из ветвей 
и их взаимодействие, придерживаясь демократического подхода к власти. 
Он выступал противником тирании или абсолютизма. Это можно доказать 
его изложением функций государственной власти и форм правления. Ког-
да люди вступают в соглашение создать государство, они могут установить 
подходящую форму правления. Появляется зависимость от того, в чьих 
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руках находится законодательная власть. Именно поэтому Локк выделяет 
несколько форм правления: демократия, монархия, олигархия, смешанные 
виды правления. Сам же автор выступал сторонником конституционной мо-
нархии. 

Получая власть, государство может издавать законы, которые определя-
ют наказания за различные преступления (законодательная власть), может 
наказывать за преступления граждан страны, исполняя закон (исполнитель-
ная власть), защищать государство от внешнего вторжения врагов. Законода-
тельную власть Локк считал верховной, так как издание законов есть самое 
высшее право и гарант охраны прав и свобод граждан [5]. Законодательный 
орган мог избираться народом. Под народом автор подразумевал собствен-
ников, однако на тот момент в Англии в выборах участвовала малая часть 
собственников, что не могло говорить о пропорциональных и справедливых 
выборах. Сама по себе законодательная власть не являлась безграничной, 
потому что в естественном состоянии не существует власти над жизнью, 
собственностью или имуществом кого-либо. Также законодательная власть 
являлась равноправной, издавая только общие для всех граждан законы. 
В целом, наличие закона в государстве являлось крайне важным для нор-
мального функционирования общества, для защиты граждан, ведь «во всех 
состояниях живых существ, способных иметь законы, там, где нет закона, 
нет и свободы» [7]. Невозможно было без согласия граждан посягать на их 
имущество или взимать налоги: «если кто-либо будет претендовать на право 
вводить и взимать налоги с народа своей собственной властью и без такого 
согласия со стороны народа, то он тем самым посягает на основной закон 
собственности и препятствует осуществлению цели правительства» [7]. На-
род устанавливал законодательный орган, который не мог передать власть 
в чужие руки. Но самый главный принцип верховной власти, по мнению 
философа, заключался в том, что она принадлежала народу, а не правите-
лю. Исполнительная власть была подчинена законодательной, несмотря 
на то, что у нее имелось право на созыв и роспуск законодательной власти. 
Джон Локк утверждал, что исполнительная власть «является подчиненной 
и подотчетной законодательной власти и может быть по желанию изменена 
и смещена» [3].

Таким образом, разделение властей внесло огромный вклад в дальней-
шее развитие государств, позволило взглянуть под иным углом на взаимоот-
ношения народа и государства, сформировало демократические принципы 
и послужило всплеску либеральных идей. 

Также Джон Локк высказывался против войны, не признавая насилие. 
Он писал: «состояние войны есть состояние вражды и разрушения» [7]. На-
силием невозможно построить государство с правами и свободами граждан. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ряд основных положений те-
ории общественного договора: 

Теория государства в трудах Джона Локка
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– формирование гражданского общества; 
– создание государства, которое гарантирует права и свободы гражданам; 
– мирное сосуществование в условиях безопасного и постепенного про-

цветания общества благодаря взаимному согласию; 
– формирование моральных устоев западной цивилизации; 
– наличие разделения властей, которое формирует правомерный госу-

дарственный аппарат управления; 
– концепция лежит в основе множества демократических государств на-

шего времени. 
Подводя итоги, стоит задуматься: в чем заключаются революционные 

идеи Джона Локка, которые впоследствии оказали сильнейшее влияние 
на мир в целом? Для начала, английский философ стал «отцом» государ-
ственности США. Его мысли глубоко повлияли на американских теорети-
ков. Философское наследие его трудов стало апофеозом демократии и поли-
тического либерализма. Идеи очень хорошо вписываются в любую теорию 
государственного управления. 

По сути, Локк описал идеал государства, в котором все получают над-
лежащие им блага. Помимо учения о государстве, Локк также выступал 
за учение о веротерпимости в религии, рассматривал экономические и по-
литические особенности взаимодействия государств, выступал против по-
давления личности, отстаивал права и свободы. Такая политическая док-
трина являлась действительно прогрессивной для своего времени, отражая 
гуманистическую направленность. 

Вполне вероятно, что современный мир не пришел бы к существующе-
му демократическому переходу без идей великого философа. Оказалось, 
что эти идеи спустя века и десятилетия являются актуальными для инфор-
мационного общества. Мировое сообщество может использовать его труды 
для создания более упрощенных концепций общественного развития. 
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The article examines the view of the English philosopher John Locke on the 
state. A number of basic provisions of the theory of social contract are revealed. 
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