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Одной из актуальных проблем XVII-XVIII века стала проблема идеаль-
ной модели общественного устройства. Между тем, решением данной 
проблемы могла бы стать разработанная теория общественного договора 
[2, c. 85].  

На сегодняшний день существует огромной массив теорий, объясня-
ющих условия и причины возникновения государства, и теория обще-
ственного договора является одной из них [1, c. 160] . 
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Дж. Локк, известный нам как автор общественно-политической кон-
цепции, стал одним из мыслителей, которые рассуждали о сущности тео-
рии общественного договора. 

Данные рассуждения Дж. Локка нашли свое отражение в работе «Два 
трактата о правлении», в основу которой были положены следующие ос-
новные мысли. Во-первых, Дж. Локк пытался проанализировать и обосно-
вать государственный строй, который бы соответствовал человеческой 
природе. Во-вторых, Дж. Локк, не соглашаясь с концепцией Р. Филмера, 
опровергал учение об абсолютном праве монарха. В связи с этим, мысли-
телем была создана своя собственная теория, в разрезе которой полити-
ческая власть и свобода гражданина существовала во взаимодействии, а 
также на доверии.  

Как и Т. Гоббс, Дж. Локк указывает, что природное право является 
ключевым понятием теории гражданского общества. Мыслитель также от-
мечает, что в основе природного права заложен природный закон [4, c. 
1182]. Между тем, одной из наиболее интересных тем для рассмотрения в 
работе Дж. Локка стала тема теории абсолютизма феодального правле-
ния. 

Отвечая на вопрос «Что такое государство?», Дж. Локк дает доста-
точно емкое, но очень точное определение. По его мнению, государство – 
это всегда договор между людьми, который является основой политиче-
ской власти. Кроме того, договор выступает в качестве единственного ис-
точника права. 

Реализация в гражданском обществе общественного договора пред-
полагает природную равность людей общества. Тем самым, элементы со-
циального договора являются началом для определения этики и морали.  

Заключение социального договора, как указывает автор, происходит, 
прежде всего, для создания механизма благоустроенной жизни людей. 
Дж. Локк приходит к выводу, что человеческий разум не может функцио-
нировать без согласования своих интересов с интересами других людей.  

В связи с этим, продолжая развивать свою мысль, философ указывает, 
что правильным будет понимать под созданием государства акт коллек-
тивного разума. Говорить о проявлении какой-либо необходимости в дан-
ном случае не совсем корректно. То есть, самая основная и важная цель 
создания государства – это получение и развитие общего блага для всего 
населения. Для получения данного блага люди объединяются в полити-
ческие сообщества, а впоследствии отказываются от части своих прав в 
пользу образованного государства. Автором подчеркивается, что отказ 
населения от естественных прав невозможен.  

Создание политического сообщества подразумевает следующие мо-
менты. Во-первых, как было сказано ранее, у людей сохраняется 
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возможность пользоваться своими естественными правами. Во-вторых, 
населению гарантируется свобода и улучшение благосостояния. В-тре-
тьих, наделенное властью политическое сообщество не вправе выходить 
за пределы прав и обязанностей, наделенных общественным договором. 
И, последнее, нарушение договора, возникновение любого негативного 
посягательства со стороны политического сообщества будет считаться 
проявлением деспотизма.  

Поскольку каждый человек обладает абсолютной властью в сфере 
своих суждений, так как никто не может оказать влияние извне, по мне-
нию Дж. Локка свобода мысли считается одним из естественных и наибо-
лее важных прав человека.  

Исходя из данных рассуждений, Дж. Локк, для предотвращения пре-
вышения политическим сообществом наделенных государственно-власт-
ных полномочий, разработал целую систему конституционного меха-
низма, результатом которого стал принцип разделения законодательной 
и исполнительной власти. Также, автор отмечает о необходимости подчи-
нения законодателя принятым им же законодательным актам, подчерки-
вая недопущение нарушения естественных прав людей. 

Данное суждение оказало существенное влияние как на правовую, 
так и на политическую мысль. Впоследствии, оно стало одним из главных 
принципов правового государства и общества.  

Дж. Локк указывает, что понятие «власть» включает в себя множество 
различных аспектов и является сложным механизмом. Поэтому, необхо-
димость разграничения полномочий между несколькими органами госу-
дарственной власти, прежде всего, обусловлена соблюдением законно-
сти, и должна быть направлена на обеспечение свободы и улучшение бла-
госостояния.  

По мнению Дж. Локка следует различать несколько видов власти, а 
именно законодательную, исполнительную, союзную (или, иными сло-
вами, федеральную). Полагаем целесообразным рассмотреть взгляды Дж. 
Локка относительно данной градации более подробно. 

Союзной, или по-другому, федеральной властью считают власть, при 
который преимущественно решаются вопросы, связанные с отношени-
ями с другими государствами, а также вопросы войн и мира. Дж. Локк ука-
зывает, что осуществляется данный вид власти королем и кабинетом ми-
нистров.  

Второй вид власти, исполнительная, осуществляется исключительно 
королем, который, в рамках представленных полномочий, назначает су-
дей, министров и иных должностных лиц. Кроме того, король осуществ-
ляет контроль за исполнением законодательных актов и воплощением их 
в жизнь.  
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Последний вид власти, а именно законодательная власть, принадле-
жит только парламенту, то есть общенациональному представительному 
органу. В свою очередь, парламент проводит собрания для принятия за-
конов, однако, не вмешивается в их выполнение.  

Автор подчеркивает, что подмена подлинной власти фиктивной вла-
стью приведет к расторжению общественного договора, а также может 
ввести общество в состояние войны. 

В связи с этим, Дж. Локк считает, что наличие возможности расторже-
ния общественного договора народа с правительством является одной из 
наиболее важных гарантий обеспечения прав человека. Нацелена данная 
гарантия, прежде всего, на защиту населения путем недопущения злоупо-
требления со стороны органов государственной власти своих полномо-
чий.  

На сегодняшний день, теория общественного договора является од-
ним из наиболее эффективных средств легитимизации нормативных по-
литических проектов [5, c. 12]. 

Дж. Локк отмечал, что народ является единственным судьей по во-
просам наделения полномочий органов государственной власти и их 
прекращения. Поэтому, у народа имеются дополнительные права. К при-
меру, право на восстание. Полагаем, что данное право является своего 
рода дополнительной гарантией для сохранения и развития граждан-
ского общества. Кроме того, народу принадлежит право изменять состав 
законодательного органа в случае, если имеются основания полагать, что 
законодательный орган выходит за рамки государственно-властных пол-
номочий. Исходя из перечисленного, считаем, что такая мера как чрезвы-
чайный контроль народом над правительством имеет место быть, и явля-
ется оправданной.  

Как было отмечено ранее, деятельность государства должна быть 
направлена прежде всего на защиту интересов народа. То есть, в случае 
невыполнения поставленных перед государством задач, народ вправе не 
поддерживать такую власть и установить свое правительство [3, c. 223].  

Итак, резюмируя вышеизложенное, отметим, что благодаря Дж. Локку 
были сформированы политические принципы, которые, впоследствии, 
легли в основу всех демократических правовых государств мира.  

Говоря о теории общественного договора в современных реалиях, 
стоит подчеркнуть, что благодаря теории общественного договора в 
настоящий момент в полной мере реализовываются демократические 
принципы построения государств. Также, на сегодняшний день, теория 
общественного договора является одним из наиболее эффективных 
средств легитимизации нормативных политических проектов.   
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Abstract: 
The article discusses the ideas put forward by J. Locke on the social contract, the theory 
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