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Место английского классика в европейской философии Джон Локк занял еще в XVIII в. [1]. 

Благодаря ему «островная» философия обрела несомненный авторитет на «континенте», а с под-

держкой французов превратилась в достояние всего «цивилизованного» человечества [2]. Гносеоло-

гический по замыслу и по названию «Опыт о человеческом разумении» – самый обширный и глав-

ный трактат Локка – по содержанию получился одновременно и онтологическим и этическим трудом, 

т.е. в нем полный свод его философии, в том числе философии права. Здесь Локк показал, что вся 

реальная действительность сводится к вещам (телам, материи) и силам (физическим, духовным), а 

человеческая деятельность – к мышлению и действию в соответствии с природой вещей и должного. 

По Локку, самое важное для людей – это их деятельность и все связанное с законами, а значит – нет 

области знания, в которой бы мы должны были прилагать больше стараний, чтобы приобрести опре-

деленные идеи и избежать, насколько возможно, неясности и путаницы, чем этика, т.е. сфера знаний 

о нравственных правилах и действиях, о добре и зле, о наградах и наказаниях (т. 1, с. 404-405). В 

сущности, его «Два трактата о правлении» – лишь более или менее удачная попытка либерального 

применения общезначимой философии к злободневному политико-правовому материалу. Тогда как 

только ленивый не критиковал творение Т. Гоббса «Левиафан» за крайний консерватизм и песси-

мизм, граничащий с отчаянием, почти все хвалили эту работу Д. Локка за прогрессивное свободо-

мыслие, вдохновлявшее политико-правовых реформаторов.  

Тем не менее, перечитывая в очередной раз «Опыт», мы не без удивления нашли в нем ту ха-

рактеристику юриспруденции, на которую впервые обратили внимание в «Основах педагогики» 

С.И. Гессена, а затем обнаружили у Цицерона и Секста Эмпирика [3]. Граничащее с цинизмом реали-

стичное представление о манипулятивном существе юридической деятельности, сводящее ее с вер-

шин служения истинному добру на уровень утилитарного ремесленничества, способно протрезвить 

даже хронического идеалиста из числа правовых законников. Усматривая подлинный смысл филосо-
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фии права Локка именно в этом, мы ничуть не сомневаемся, что в силу классичности его учения, со-

всем не трудно истолковать его иначе. 

В связи с этим поневоле вспоминается русский острослов: «Уважение, хранящееся из века в 

век к древним философам, основано на том, что их никто не читает; если б добрые люди когда-

нибудь их развернули, они убедились бы, что Платон и Аристотель точно такие же поврежденные, 

как Спиноза и Гегель, говорили темным языком и притом нелепости» [4]. А.И. Герцен писал свои 

историко-философские заметки для русского читателя, увлеченного тогда вместе со всеми передовы-

ми европейцами недавно скончавшимся Гегелем. Тогда он и подумать не мог, что через каких-то 

тридцать-сорок лет сам превратится в «древнего философа». Скорее всего, такова судьба не только 

античных, а любых (русских и английских тоже) классиков, которых, как водится, все знают, но мало 

кто читает. В истории юридической мысли «правовыми реалистами» с середины XX в. называют не-

которых теоретиков права из США и скандинавских стран. В истории философии «реалистов» пред-

почитают называть «материалистами», противопоставляя их с момента зарождения самой философии 

«идеалистам» [5]. Классические труды Локка обязательно должны были изучать в университетских 

аудиториях не только будущие правовые реалисты, но и все студенты, начинавшие приобщаться к 

философии. При этом никто не имел исключительных прав на толкование классики.  

Преуспевающий по английским меркам джентльмен, Джон Локк (1632-1704) не последовал 

по юридическим стопам отца, но после британской «славной революции» 1688-1689 гг. стал видным 

государственным деятелем, а также учредителем Английского банка, нескольких частных компаний 

и до конца дней почивал на литературных лаврах. Этот философствующий ученый и теоретик естест-

венных прав человека, разделения властей, общественного договора [6] с 1652 г. по 1684 г. был свя-

зан с Оксфордским университетом, где стал бакалавром медицины и магистром, но не получил сте-

пени доктора, хотя еще в 1668 г. был принят в Лондонское Королевское общество (содействия разви-

тию естественных наук), основанное в 1660 г. и с тех пор считающееся в Великобритании академией 

наук. Он хорошо знал, что в этом обществе философию (как и юриспруденцию) к наукам не причис-

ляют, поэтому в предисловии к «Опытам» – сама скромность: «Я признаю, что век, в котором мы жи-

вем, не из самых невежественных, и поэтому всегда буду удовлетворен тем, что искренне стремился 

к истине и пользе, хотя бы и одним из самых малозначительных путей. Республика наук не лишена в 

настоящее время даровитых созидателей, величественные замыслы которых, движущие науки, оста-

вят долговечные памятники на удивление потомству, но не всякий может надеяться стать Бойлем или 

Сиднэмом. И в век, который рождает такие дарования, как великий Гюйгенс, несравненный Ньютон 

и несколько других такой же величины, будет достаточной честью служить в качестве простого ра-

бочего, занятого лишь на расчистке почвы и удалении части мусора, лежащего на пути к знанию» 

(т. 1, с. 85) [7]. 

Мусор, о котором он говорит, – схоластика и основанные на ней химерические философские 

школы, представители которых тратят жизнь лишь на то, чтобы вести разговоры о вещах и швырять-

ся словами (т. 1, с. 555) [8]. Очистившись от нее, философия должна заговорить на общепринятом 

языке, так чтобы его можно было согласовать с истиной и понятностью, т.е. перестать противоречить 

здравомыслию и науке (т. 1, с. 295). В заключительной главе «Опыта» Локк разделил науки на три 

разряда: 1) «физика» (она же – «натурфилософия», или философия природы), цель которой – чисто 

умозрительная истина, а образец – математика; 2) «практика» (в которой наиболее значительна эти-

ка), цель которой – не познание истины вообще (всеобщей), но выяснение справедливости и соответ-

ствующего ей поведения, т.е. нравственной истины; 3) «семиотика» (или «учение о знаках», логика), 

сосредоточенная на рассмотрении идей и слов как великих орудий познания. Он заканчивает свой 

главный труд такими словами: «Это есть, на мой взгляд, первичное и наиболее общее, а также естест-



Выпуск 76, 2017                               Вестник АмГУ  17

венное деление предметов нашего знания. Ибо человек может направлять свои мысли только либо на 

рассмотрение самих вещей – для открытия истины; либо на вещи, которые находятся в его собствен-

ной власти, т.е. на свои собственные действия, – для достижения собственных целей; либо на знаки, 

которыми ум пользуется в том и другом случае, и на упорядоченное их расположение – для более 

ясного познавания (information). Так как все эти три области, а именно вещи, поскольку познаваемы 

сами по себе, действия, поскольку они зависят от нас, способствуя достижению счастья, и правильное 

употребление знаков в интересах познания, различны totocoelo (в целокупности), то я и счел их тремя 

великими областями интеллектуального мира, совершенно раздельными и отличными друг от друга» 

(т. 2, с. 200-201). 

Локк констатирует, что большинство гипотез физики (философии природы) – это сомнитель-

ные предположения, вокруг которых из невразумительных понятий построены сомнительные систе-

мы (т. 2, с. 126-128). Этика (о которой речь ниже), чтобы соответствовать своему высокому статусу, 

нуждается в принципиальной переработке. Что касается логики, то в незавершенной работе «Об 

управлении разумом», опубликованной в 1706 г., т.е. посмертно, Локк заявил, что не знает в мире 

более разных вещей, чем «логика крючкотвора» и «логика разумного человека». Дело в том, что «ло-

гика, которой ныне пользуются, так долго господствовала в качестве единственной преподаваемой в 

университетах науки управления разумом при изучении наук и искусств, что если высказать предпо-

ложение, что правила, которые служили ученому миру в течение последних двух или трех тысячеле-

тий и на которые ученые уповают, нисколько не жалуясь на их дефекты, недостаточны, чтобы руко-

водить разумом, то это, пожалуй, было бы принято как стремление к новизне» (т. 2. с. 202). Для Лок-

ка образцовая наука – это математика, а его любимая фигура аргументации – треугольник.  

Свою правоту по этому поводу он доказывал еще в «Опыте», где ссылаясь на богословие 

(учение о религии) и правоведение (учение о правосудии), как наглядное воплощение логики крюч-

котворов, целиком построенной на «силлогизмах» и «диспутах», заключал: «Это искусство внесло 

путаницу в религию и правосудие. Оно не должно считаться ученостью». Рассуждал Локк весьма 

красноречиво, если не сказать – запальчиво: «Это зло не ограничилось логическими тонкостями и 

вычурными пустыми умозрениями. Оно вторглось в очень важные дела человеческой жизни и обще-

ства, затемнило и запутало существенные истины права и богословия, внесло в человеческие дела 

путаницу, беспорядок и неуверенность и если не разрушило, то сделало в значительной мере беспо-

лезными два великих руководящих принципа – религию и правосудие. К чему послужила большая 

часть толкований и споров о законах божественных и человеческих, если не к тому, что сделала со-

держание их более сомнительным и запутала их смысл? Разве результатом этих разнообразных вы-

чурных дистинкций и тонких ухищрений не была лишь неясность и неопределенность, делающая 

слова еще более непонятными и оставляющая читателя в еще большем затруднении? Как еще полу-

чается, что государей легко понимают в их обычных приказаниях, когда они говорят или пишут сво-

им слугам, и не понимают, когда они обращаются к своему народу в своих законах? И как я заметил 

раньше, разве не бывает часто так, что человек средних способностей очень хорошо понимает читае-

мый им текст или закон, пока не обратится к толкователю или не пойдет к адвокату, который своими 

объяснениями добьется того, что слова или вообще ничего не будут значить, или будут обозначать 

то, что ему угодно?» (т. 1, с. 554-555). 

В подтверждение того, что он не одинок в этом убеждении, Локк ссылается на «Новый Орга-

нон» Френсиса Бэкона, который действительно одним из первых заметил, что людям с самого начала 

были доступны лишь две книги – Библия (книга закона) и Природа (книга бытия). Правда, лорд-

канцлер думал – чтобы прочитать первую, нужно сначала научиться читать по второй [9]. Как это 

можно сделать, если книги написаны разными знаками? Как, овладев числами (ими написана книга 
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природы), суметь прочитать слова, которыми сформулированы законы поведения? Только совсем 

недавно мы (люди) научились переводить слова в цифры, т.е. «отцифровывать» тексты законов, да и 

то лишь для удобства хранения, облегчения и ускорения способов их передачи друг другу, что вовсе 

не сняло проблему толкования права. Закон – это по-прежнему не цифры, а слова. Если цифры могут 

быть связаны таким образом (математика), что станут понятны хоть англичанину, хоть японцу, то 

слова английского закона японцу никогда не понять, так же как англичанину не понять слов закона 

японцев. К тому же англичанин пишет свои слова латинскими буквами, а японец свои слова как бы 

рисует. Получается, что в информационном обществе математик не заменит юриста (крючкотвора) и 

без собственных знатоков слов закона (юридического языка) не обойтись ни азиату, ни европейцу. 

Локк попросту указал на то, что в Англии, в соответствии с логикой разумного человека, зна-

ли все и если не всегда, то как минимум с XIII в. – юриспруденция не наука (в смысле университет-

ских свободных искусств), а такое ремесло (прикладное искусство), которому учатся на деле. Но если 

в XVIII в. благодаря таким, как он, уже не отдельные одиночки стали утверждать, что наукой может 

считаться лишь математика, а этика способна приближаться к научности по мере (и при условии) ма-

тематизации, то логику крючкотвора, на которой покоится правоведение, логикой здравого смысла 

заменить не удалось никому. До сих пор юриспруденция здесь (да и в других странах) – это скорее 

театральное искусство, которому можно обучиться у выдающихся мастеров, как учатся в актерской 

студии, т.е. на практике. Что и делалось испокон веку в «судебных подворьях» между Лондоном и 

Вестминстером, а не в университетах. 

Англоязычная юриспруденция не просто оригинальна, она вызывающе консервативна. Еще в 

англосаксонский период (440-1066 гг.) британской истории здесь сложились такие общие правовые 

обыкновения, которые после нормандского завоевания Англии при Генрихе II (1154-1189 гг.) были 

приняты государственной властью, а в 1215 г. зафиксированы его сыном – королем Иоанном – в том 

договоре с бунтовавшим народом, который потомки стали называть Великой хартией вольностей. 

Кроме «общего права», каждому было гарантировано «право справедливости». И что бы с тех пор ни 

происходило с британским государственным аппаратом, английская правовая система в основных 

чертах оставалась неизменной. Как и в первых университетах других европейских стран, в англий-

ских Оксфордском и Кембриджском юридическое образование строилось на латиноязычном римском 

цивильном и каноническом праве, но к юридической практике допускались только те образованные 

люди, которые прошли подготовку в одном их четырех «судебных подворий» (Innofcourt). Здесь под 

руководством судей овладевали профессией, пользуясь трактатами Ранульфа Глэнвилла «О законах и 

обычаях Английского королевства» (1187-1189 гг.) и скончавшегося в 1268 г. Генри Брактона «О за-

конах и обычаях Англии». До сих пор, несмотря на закон о судах и правовом обслуживании 1990 г., в 

Соединенном Королевстве серьезно преуспеть на юридическом поприще можно лишь через членство 

в Inner Temple-inn,Middle Temple-inn,Lincoln’s Inn, Gray’s Inn – на выбор [10]. Англичанину юрис-

пруденцию, как и свою политическую систему в целом, за неимением лучшего, как и во времена 

Локка, можно только или хвалить или разоблачать. 

 Этика с правоведением не совпадает, как не совпадает мораль с правом, и никакая математи-

ка тут не поможет. Локк, тем не менее, действительно считал, что «вопросы этики суть настоящая 

наука и они составляют задачу человеческого рода вообще», тогда как отдельные люди могут преус-

певать лишь в отдельных науках (т. 2, с.125) [11]. Еще в начале своей ученой карьеры он установил, 

что «нравственный принцип, или закон природы существует» и что «обязательство, налагаемое зако-

ном природы на людей, является вечным и всеобъемлющим». Правда и то, что этот закон природы 

следует отличать от естественного права, потому что «право состоит в том, что мы имеем возмож-

ность свободно распоряжаться какой-либо вещью, тогда как закон есть то, что позволяет или запре-
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щает нам делать нечто». Люди не создают естественного закона, а только толкуют его (т. 3, с. 4) [12]. 

По второму из двух трактатов о правлении, естественные и неотчуждаемые права человека (жизнь, 

свобода, собственность) коренятся в том естественном состоянии людей, которое предшествует их 

объединению в государство, и которые по этой причине государство не может попирать. Люди по 

природе своей являются свободными, равными и независимыми и поэтому имеют законное право на 

самих себя, т.е. право собственности на свою жизнь и свободу, не отделимое от равенства, и объеди-

няются в государство лишь для того, чтобы «применять силу сообщества для исполнения этих зако-

нов» (т. 3, с. 263). Если законы не исполняются, а человеческие права попираются, то люди имеют 

право сопротивляться должностным лицам вплоть до восстания и менять их на других. «Грубые 

ошибки со стороны власти, многочисленные неправильные и неудобные законы и все промахи чело-

веческой слабости народ перенесет без бунта и ропота. Но если в результате длинного ряда злоупот-

реблений, правонарушений и хитростей, направленных к одному и тому же, народу становится ясно, 

что здесь имеется определенный умысел, и он не может не чувствовать, что его гнетет, и не видеть, 

куда он идет, то не приходится удивляться, что народ восстает и пытается передать власть в руки тех, 

кто может обеспечить ему достижение целей, ради которых первоначально создавалось государство и 

без которых древние названия и благовидные формы ничуть не лучше, а гораздо хуже, чем естест-

венное состояние или чистейшая анархия, неудобства столь же велики и столь же близки, но средство 

исцеления находится гораздо дальше и труднодоступнее» (т. 3, с. 392-393).  

Если бы Локк рассудил основательней – совместимы ли свобода и равенство вообще, а тем 

более в некоем естественном состоянии, то он не был бы так категоричен. Ведь он, как и его совре-

менники-медики, знает, что естественные (природные) законы – это законы физики, а для человека 

естественное – это физиологическое. Почему же все-таки он постулирует свое положение как соот-

ветствующее действительности? В «Опыте» Локк установил: «Мы воспринимаем наше собственное 

существование столь ясно и столь достоверно, что оно не нуждается ни в каком доказательстве и не-

доказуемо, ибо для нас нет ничего очевиднее нашего собственного существования. Я мыслю, я рас-

суждаю, я чувствую удовольствие и страдание. Разве может все это быть для меня очевиднее, чем 

мое собственное существование? Если я сомневаюсь во всех других вещах, то само это сомнение за-

ставляет меня воспринимать мое собственное существование и не позволяет мне усомниться в нем. 

При каждом акте ощущения, рассуждения или мышления мы сознаем свое бытие, и в этом смысле у 

нас нет недостатка в наивысшей степени достоверности» (т. 2, с. 96-97). 

Во втором трактате он пишет о человеческой жизни: «Самое первое и самое сильное желание, 

которое бог внушил людям и вложил в сами начала их природы, – это самосохранение, которое слу-

жит основой права каждого отдельного лица самому использовать животных для обеспечения своего 

существования. Но вслед за ним бог внушил людям такое же сильное желание продолжения рода и 

сохранения себя в потомстве, а это дает детям право на долю в собственности родителей и право на-

следовать их имущество» (т. 3, с. 206). Как же тогда быть с исходной, естественной для всех свобо-

дой и равенством? «Я признаю, что дети не рождаются в этом состоянии полного равенства, хотя они 

рождены для него» (т. 3, с. 292). В первом из двух трактатов о правлении Локк критикует книгу 

«Патриарх» Роберта Фильмера. При этом справедливо напоминает, что по библейскому наставлению 

дети должны чтить не только своего отца, но и свою мать. На этом основании во втором трактате, 

рассматривая «отцовскую власть», Локк признавал более точным термином «родительское право», а 

не только отцовское. Родительское право – это естественное право родства (т. 3, с. 187, 291). Он со-

гласился с тем, что мать тоже имеет право власти над детьми, но не стал говорить о первоначально-

сти «матриархата» [13]. 

Когда предлагают начать с естественного состояния человека, то обычно углубляются до пер-

вобытного (дикого) состояния [14]. Но разве не менее основательно предложение начать с новорож-
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денного? Разве у дикарей нет детей? Сами родители откуда взялись? У каждого из них есть прежде 

всего мать, т.е. та женщина, которая родила, произвела на свет [15]. В определенном смысле такой 

всеобщей матерью нужно считать живую природу, которая произвела человека, как считают всеоб-

щим отцом бога, сотворившего все на свете, да и сам свет [16]. Но все-таки человека рождает мать 

(даже Иисуса), и сначала он – беспомощный младенец. Значит, все дело в его формировании, т.е. в 

воспитании.  

Локк написал «Несколько мыслей о воспитании», но это только педагогические заметки о 

способах воздействия на детей, внушенные наблюдениями, а не философско-антропологический 

трактат об исходных для каждого человека (хотя бы в детстве) неравенстве, несвободе, зависимости. 

Любое сообщество людей, как и человечество в целом, естественно распадается на совершенно не-

равных (и неравноправных) детей и взрослых мужского и женского пола. Ни в притязаниях, ни в за-

претах равенства между детьми (мальчиками и девочками) и взрослыми (мужчинами и женщинами) 

обнаружить невозможно. Взрослый и ребенок притязают на разное и обязанности у них разные. То 

же самое относится к взрослым мужчинам и женщинам – у них разные притязания и разные обязан-

ности. Одна и та же женщина может стать матерью нескольких детей (братьев и сестер) не от одного, 

а от разных мужчин, т.е. только мать у ребенка всегда одна. И у всех людей она тоже одна – природа, 

если рассуждать эволюционистски. Но если рассуждать креационистски, то один у всех людей только 

отец – бог-создатель.  

По Локку, в государстве нужно различать законодательную, исполнительную и федеративную 

власть. Насколько можно понять, судебная власть не отличается им то от власти законодательной, то 

от власти исполнительной. И этому есть конкретное историческое и чисто английское объяснение. 

Общее право, мировые судьи и присяжные заседатели (правовая система) были здесь задолго до лю-

бых государственных (законодательных или исполнительных) органов. Все тот же английский опыт 

позволял Локку говорить и о наличии особой федеративной (внешнеполитической) власти, но не по-

тому, что он знал о неких федеративных устремлениях североамериканских колонистов, а из-за им-

перских настроений в тогдашних условиях шаткого единства Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии 

в пределах Великобритании. Локк может различать лишь власть законодательную и исполнительную, 

но все это ничего не значит для реального расхождения внутренних функций государства, среди ко-

торых одной из основных является отправление правосудия. Здесь, в Англии, как он хорошо знает, 

независимость правосудия не смогли поколебать ни парламент (законодательная власть), ни монарх 

(исполнительная власть). Его философия с правосудием тоже ничего поделать не может. Потому что 

как таковая она способна лишь обслуживать его, как раньше обслуживала церковь. Если в Средние 

(«Темные») века философия была служанкой теологии, то в Англии она быстро стала служанкой 

юриспруденции [17]. 

В отличие от политико-полемических и больше публицистических, чем научных, «Двух трак-

татов о правлении», в «Опыте» Локк формулирует три закона, которые являются нормами нравствен-

ного добра и зла, прозрачно и точно: «Законы, к которым люди обычно обращаются, чтобы судить о 

правильности или неправильности своих действий, бывают, мне кажется, следующих трех родов: 

1) законы божественные; 2) законы гражданские; 3) законы общественного мнения, или доброго име-

ни, если можно их так назвать» (т. 1, с. 406). Справедливость (право) для него полностью совпадает с 

законностью: «Если кто понимает свою сложную идею справедливости как сообразное с законом об-

ращение с личностью и имуществом другого, но не имеет ясной и определенной идеи закона, состав-

ляющего часть его сложной идеи справедливости, то ясно, что сама его идея справедливости будет 

путаной и несовершенной» (т. 1, с. 571-572) [18]. 
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Божественный закон есть мера греха и исполнения долга. Этот закон служит единственным 

подлинным пробным камнем строгой нравственности. Закон гражданский (закон политических об-

ществ) – правило, установленное государством для людей, принадлежащих к государству, – есть дру-

гое правило, к которому люди обращаются, чтобы судить, преступны ли их действия или нет. Этого 

закона никто не упускает из виду: придающие ему силу награды и наказания всегда под рукой и со-

ответствуют устанавливающей его власти, которая есть сила государства, обязанного хранить жизнь, 

свободу и имущество людей, живущих по его законам, и имеющего власть отнимать жизнь, свободу 

и имущество у неповинующегося в виде наказания за нарушение этого закона. Закон общественного 

мнения, или доброго имени – это закон обычая, или частного порицания, который повсюду предпола-

гает и утверждает, что «добродетель» и «порок» – это слова, обозначающие действия, по самой своей 

природе правильные или неправильные, и в той мере, в какой они действительно так употребляются, 

они совпадают с вышеупомянутым божественным законом.  

Последний закон Локк называет философским (т.е. этическим) мерилом добродетели и поро-

ка. Его сила «есть восхваление и посрамление», а положение дел таково, что «огромное большинство 

людей руководствуется главным образом, если не исключительно, законами обычая и поступает так, 

чтобы поддержать свое доброе имя в глазах общества, мало обращая внимания на законы бога и вла-

стей». Более того, сила общественного мнения просто невероятна – «от наказания в виде всеобщего 

порицания и неприязни не ускользает ни один человек, нарушающий обычаи и идущий против взгля-

дов общества, в котором он вращается и где хочет заслужить хорошую репутацию. Никто, имея хоть 

малейшее сознание или чувство присутствия около себя человека, не может жить в обществе под гне-

том постоянного нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с кем он общается. Это 

бремя слишком тяжело для человеческого терпения, и из непримиримых противоречий должен со-

стоять тот, кто может находить удовольствие в обществе и все же быть нечувствительным к презре-

нию и нерасположению своих товарищей» (т. 1, с. 409) [19]. В конце концов, как бы делая вывод, 

Локк ссылается на психолого-исторические свидетельства того, что «огромное большинство людей 

руководствуется главным образом, если не исключительно, законами обычая и поступает так, чтобы 

поддержать свое доброе имя в глазах общества, мало обращая внимания на законы бога или властей. 

О наказаниях, ожидающих людей за нарушение божественного закона, некоторые, а может быть и 

большинство людей, редко помышляют серьезно; да и среди помышляющих многие, нарушая закон, 

утешаются мыслью о будущем примирении и раскаянии в этих нарушениях. Что касается кар, нала-

гаемых законами государства, то люди часто льстят себя надеждой на безнаказанность» (т. 1, с. 409). 

Локк, как истинный англичанин (правда, незаурядно ученый) был настоящим утилитаристом 

до «утилитаризма» и подлинным прагматиком до «прагматизма». Он непреложно верит, что человек 

предназначен для счастья: «Я признаю, что природа вложила в человека стремление к счастью и от-

вращение к несчастью» (т. 1, с. 116). Он называет эти врожденные стремления «естественными 

склонностями», которые, постоянно и непрерывно влияя на всю людскую деятельность, превращают-

ся человеком в практические принципы, побуждающие здравомыслящего человека действовать в 

своих интересах: «Каждый не только признает, но и предлагает другим и превозносит перед ними те 

правила, соблюдение которых ими принесет верную выгоду ему самому» (т. 1, с. 118). «Вещи бывают 

добром и злом только в отношении удовольствия и страдания. Добром мы называем то, что способно 

увеличить наше удовольствие либо уменьшить наше страдание. Злом – то, что способно причинить 

нам или увеличить какое-нибудь страдание» (т. 1, с. 280). Весь английский утилитаризм заключен в 

следующем утверждении Локка: «Выгода не является основанием закона или обоснованием обяза-

тельства, но лишь результатом подчинения закону. Нравственность действия не зависит от пользы, 

но польза является результатом нравственности» (т. 3, с. 53). Что касается прагматизма, то никто из 



                                         Вестник АмГУ Выпуск 76, 2017 22 

американских классиков начала XX в. не смог сказать лучше Локка: «Наши способности приноров-

лены не ко всей области бытия и не к совершенному, ясному, обширному познанию вещей, свобод-

ному от всякого сомнения и колебания, а к сохранению нас, т.е. тех, у кого они имеются; и они при-

норовлены к потребностям жизни и неплохо служат нашим целям, если только дают нам достоверное 

знание тех вещей, которые пригодны или не пригодны для нас. И такой уверенности достаточно, ко-

гда для управления собственными действиями не требуется большей достоверности, чем достовер-

ность самих этих действий» (т. 2, с.113-114) [20]. 

В середине прошлого века гарвардский социолог немецких корней Т. Парсонс, с которым по-

лемизировал там наш П.А. Сорокин, сетовал, что его современники перестали читать Г. Спенсера, 

умершего в 1903 г. Что уж говорить о Локке, которого от нас отделяют не только три века, но и репу-

тация классического либерала, а также целая библиотека комментаторских текстов. Тем не менее, 

если сегодня его идейные единомышленники стали «новыми консерваторами», а соотечественники 

на референдуме 2016 г. высказались за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, то перечи-

тать все-таки стоит [21]. 

                                                      

1. «Начиная с Локка и до наших дней, – писал Б. Рассел, – в Европе имеется два основных направления в 

философии: одно из них и своей теорией и своим методом обязано Локку, тогда как другое берет свое начало 

прежде всего от Декарта, а затем от Канта». Прервемся здесь для уточнения. Рассел не видит, что нужно или 

вместо Д. Локка (1632-1704) называть Ф. Бэкона (1561-1626), или опускать Р. Декарта (1596-1650). Продолжим: 

«Сам Кант думал, что он дал синтез философии, созданной Декартом, и философии, получившей начало от 

Локка; но с этим нельзя согласиться, по крайней мере с исторической точки зрения, так как последователи Кан-

та придерживались картезианских, а не локковских традиций. Наследниками же Локка являются, во-первых, 

Беркли и Юм, во-вторых, те из французских философов, которые не принадлежали к школе Руссо, в-третьих, 

Бентам и философские радикалы, в-четвертых, с значительным наслоением континентальной философии Маркс 

и его ученики» (см.: Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – С. 725). В действи-

тельности философия Локка – это классическая английская философия в том смысле, в каком философия 

И. Канта (1724-1804) – классическая немецкая. В Локке английская философия нашла завершение, потому что 

Д. Беркли (1685-1753) и Д. Юм (1711-1776) остались лишь ее комментаторами. С Канта же начался тот евро-

пейский идеализм, который канонизировался в Гегеле (1770-1831). Даже такие претенциозные новаторы, как 

К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895), с этим не спорили. 

2. О Локке написано очень много; его труды выходили на английском, латыни, голландском, французском, 

под его именем и анонимно, почти одновременно. Он сам провел много времени во Франции и Голландии. 

«Опыт о человеческом разумении» выдержал четыре прижизненных издания (пятое – в 1706 г.), а «Два трактата 

о правлении» – три. «Мысли о воспитании» издавали при его жизни тоже четыре раза (пятый – в 1705 г.), и уже 

в 1759 г. вышли в русском переводе. Далее по тексту ссылки на Локка будут делаться в круглых скобках с ука-

занием тома и страниц по: Локк Д. Соч. в 3 т. – М.: Мысль,1985. – Т. 1, 2; 1988. – Т. 3. 

3. См.: Герасименко А.П. Политика и право в России (введение в историю учений). – Благовещенск: АмГУ; 

УКЦ «Юрист», 2006. Его же. Юриспруденция (введение в специальность): Учебное пособие. – Благовещенск: 

АмГУ, 2007. Его же. Философия права пирронистов // Вестник АмГУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2008. – 

Вып. 42. – С. 3-5. 

4. См.: Герцен А.И.(1812-1870). Письма об изучении природы. 1846 // Собр. соч. в 8 т. – М.: Правда, 1975. – 

Т. 2. – С. 168. 

5. Здесь мы не станем вдаваться в детали и основания историко-философских классификаций, а просто об-

ратим внимание на то, что Гегель делил философию Нового времени на реалистическую и идеалистическую. 

Связав реалистическую с опытом, он отметил, что эта философия сложилась и остается самой влиятельной в 

Англии и что церковники называют ее «мирской мудростью». См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории филосо-

фии. Книга третья. – СПб.: Наука,1999. – С. 275. 

6. Читающему американскую Декларацию независимости (1776 г.) трудно отделаться от мысли, что он уже 

прочитал эти слова где-то у Локка. Говард Зинн (1922-2010) писал: «Фундаментальные законы Северной и 

Южной Каролины были написаны в 60-е гг. XVII в. Джоном Локком, которого часто считают философским 

предтечей отцов-основателей и американской системы». См.: Зинн Г. Американская империя. – М.: Алгоритм, 

2014. – С. 55. «Страной, где принципы Локка о разделении власти нашли свое полнейшее применение, являют-

ся Соединенные Штаты, где президент и конгресс полностью независимы друг от друга, а Верховный суд неза-

висим от них обоих. Получилось так, что конституция сделала Верховный суд частью законодательной власти, 

так как признается незаконным то, что объявляет незаконным Верховный суд. Тот факт, что его власть номи-
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нально касается только истолкования законов, в действительности увеличивает эту власть, ибо затрудняет кри-

тику того, что представляется в качестве чисто юридического решения». См.: Рассел Б. История западной фи-

лософии. – М.: Миф, 1993. – С. 724. 

7. Из названных Локком не был англичанином только Христиан Гюйгенс (1629-1695). С «английским Гип-

пократом», основателем клинической медицины Томасом Сиднэмом (1624-1689) Локк писал трактат «О меди-

цинском искусстве» (1668) (см.: Чикин С.Я. Врачи-философы. – М.: Медицина, 1990). Он принимал участие в 

химических экспериментах Роберта Бойля (1627-1691), дружил с ним и хранил его рукописи. А Исаак Ньютон 

(1643-1727), которому Локк помогал материально, стал членом Королевского общества на четыре года позже 

него. 

Локк пишет: «Я хочу не учить, а исследовать… Я стараюсь, насколько могу, освободиться от тех заблуж-

дений, которым мы склонны поддаваться, принимая слова за вещи. Не спасет нас от невежества, если мы будем 

притворяться знающими там, где не имеем никакого знания, производя много шума звуками без ясного и опре-

деленного значения. Произвольно данные названия не могут ни изменить природы вещей, ни заставить нас по-

нять их, поскольку они лишь знаки и обозначения определенных идей» (т.1, с. 223.) 

8. Локк противопоставляет реальному не идеальное, а химерическое. «Наше познание математических ис-

тин есть не только достоверное, но и реальное познание, потому что оно не есть пустой призрак, не есть ничего 

не значащая химера нашего мозга. И тем не менее по рассмотрении оказывается, что это знание касается только 

наших собственных идей» (т. 2, с. 42). Реальная истина отличается от химеричной (чисто номинальной), т.е. 

воображаемой, потому что соответствует вещам (т. 2, с. 55). Беспристрастное, непредубежденное исследование 

истины есть истинное познание вещей. Нужно рассматривать сами вещи, а не чужие мысли о них, значим лишь 

человеческий опыт (т. 1, с. 85, 151, 153). «Все великие цели нравственности и религии в достаточной мере со-

храняют свою силу и без философских доказательств нематериальности души. Поэтому нет настоятельной не-

обходимости решить (вопрос) в ту или другую сторону, как это делали некоторые люди, слишком рьяно высту-

павшие за нематериальность души или против нее и стремившиеся заставить мир поверить тому» (т. 2, 

с. 19-20). 

9. Младший соотечественник Ф. Бэкона и Д. Локка, ставший героем как американской, так и французской 

революций, Томас Пейн (1737-1809) писал: «Мироздание – Библия деиста. Там он читает, в почерке самого 

творца достоверность его существования и неизменность его силы. Все же другие библии и евангелия для него 

подложны». См.: Пейн Т. Век разума // Избранные сочинения. – М.: Наука, 1959.– С. 375. 

10. См.: Сэмпсон А. Новая анатомия Британии. – М.: Прогресс, 1975; Уолкер Р. Английская судебная сис-

тема. – М.: Юридическая литература, 1980; Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М.: Юридическая лите-

ратура, 1985; История Великобритании / под ред. К.О. Моргана. – М.: Весь мир, 2008. 

11. Локк писал: «В этике доказательство так же возможно, как и в математике, ибо точная реальная сущ-

ность вещей, обозначаемых словами из области нравственности, может быть точно известна и, следовательно, 

может с достоверностью раскрыть соответствие или несоответствие самих вещей, в чем и состоит совершенное 

познание» (т. 1, с. 574-575). «Идея верховного существа бесконечной силы, благости и мудрости, которым мы 

созданы и от которого зависим, и идея человека как существа понимающего, разумного при той ясности, какой 

эти идеи у нас отличаются, могли бы, на мой взгляд, в случае надлежащего рассмотрения и следования им дать 

нашим обязанностям и правилам поведения основания, способные поставить нравственность в ряд доказуемых 

наук; и я не сомневаюсь, что при этом можно было бы установить мерила добра и зла, исходя из самоочевид-

ных положений путем выводов столь же необходимых, сколь и бесспорных, как выводы в математике, устано-

вить их для всякого, кто займется нравственностью с тем же беспристрастием и вниманием, с каким он занима-

ется науками математическими» (т. 2, с. 27). «В нравственности доказательство возможно точно так же, как в 

математике. Все рассматриваемые в этике идеи суть реальные сущности, взаимная связь и соответствие друг 

другу которых, на мой взгляд, могут быть обнаружены. Поэтому, насколько мы можем выявить их свойства и 

отношения, постольку мы можем обладать достоверными, реальными и общими истинами. И для меня несо-

мненно, что при наличии правильного метода значительную часть этики можно было бы построить с такой яс-

ностью, которая мыслящему человеку оставляла бы так же мало оснований для сомнений, как мало их для со-

мнений в истинности доказанных ему математических положений» (т. 2, с. 123-123). 

Если сказать коротко – принципиальные моральные устои религиозны. Похоже, опыт Гоббса («Левиафан, 

или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» которого был на две трети составлен из 

библейских положений и, тем не менее, обвиненного в атеизме) Локка мало чему научил. Но ведь сам Локк 

много писал о веротерпимости, он, несомненно, знает, насколько разнятся принципы христианства и мусуль-

манства или принципы (одинаково христианских) католичества и кальвинизма. Более того, он пишет: «И если 

мнения и убеждения других людей, которых мы знаем и о которых мы хорошего мнения, являются основанием 

для согласия, то люди имеют причину быть язычниками в Японии, магометанами в Турции, папистами в Испа-

нии, протестантами в Англии и лютеранами в Швеции» (т. 2, с. 136). И еще: «Я легко допускаю, что существует 

большое число мнений, которые принимаются и усваиваются как первые и неоспоримые принципы людьми 

различных стран, воспитаний и характеров; многие из них не могут быть истинными как из-за их нелепости, 

так и из-за взаимной противоположности. Тем не менее все эти положения, как бы неразумны они ни были, 

считаются в разных местах столь священными, что даже здравомыслящие в других отношениях люди скорее 
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расстанутся с жизнью и всем самым дорогим для себя, чем позволят себе и другим усомниться в их истинно-

сти» (т. 1, с. 131). Ну и как возможна при таком положении дел математически точная однозначность? 

12. Локк пишет: «В человеческих стремлениях действительно заложены принципы деятельности; но они 

настолько далеки от врожденных нравственных принципов, что если бы дать им полный простор, они привели 

бы людей к уничтожению всякой нравственности. Нравственные законы являются уздою и сдерживающей си-

лой необузданных желаний, они могут быть таковыми только при помощи наград и наказаний, перевешиваю-

щих удовольствие, которого ожидают от нарушения закона. Мне не хотелось бы, чтобы меня поняли в том 

смысле, что я признаю только положительные законы, так как отрицаю врожденные. Есть большая разница ме-

жду врожденным законом и законом природы, между тем, что должно было бы быть запечатлено в нашем уме с 

самого начала, и тем, чего мы не знаем, но о чем можем приобрести знания при помощи упражнения и надле-

жащего применения наших природных способностей» (т. 1, с. 125). 

13. Это было сделано швейцарским профессором-юристом И.Я. Бахофеном (1815-1887), опубликовавшем в 

1861 г. «Dasmutterrecht», что высоко оценил Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и госу-

дарства» (1884), выполняя завещание Маркса. Впрочем, нужно отметить, что вполне однозначно эту идею, 

ссылаясь на разум и обычай, обосновал еще Т. Гоббс: «В естественном состоянии всякая роженица становится 

одновременно и матерью, и госпожой, потому что нельзя знать, кто является отцом сыну, если на него не ука-

жет мать. Поэтому он является сыном того, кого захочет мать, и поэтому он принадлежит матери. Таким обра-

зом, первоначально господство над детьми принадлежит матери, и у людей, как и у прочих живых существ, 

плод следует за чревом». См.: Гоббс Т. О гражданине // Сочинения в 2 т. – М.: Мысль, 1989.– Т. 1.– С. 366. 

14. Герцен язвил по этому поводу: «Человек не отошел, как думали мыслители XVIII века, от своего есте-

ственного состояния, – он идет к нему; дикое состояние – для него самое неестественное; оттого, как только 

являются условия выхода из него, он и выходит; чем глубже в старину, тем ближе к дикому состоянию, тем 

неестественнее человек – этого почти не приходило в голову тогдашним философам». См.: Герцен А.И. Письма 

об изучении природы. – С. 289. 

15. Локк знает историю, а также достаточно многочисленные этногеографические материалы, накопленные 

к его времени, из которых, к примеру, цитирует: «Жители Мингрелии, исповедующие христианскую веру, 

имеют обычай хоронить своих детей живыми и не испытывают при этом угрызения совести. В некоторых мес-

тах едят своих собственных детей. Караибы имели обыкновение кастрировать своих сыновей, чтобы откормить 

их и съесть. А Гарсиласо де ла Вега рассказывает нам, что один народ в Перу имел обыкновение откармливать 

и поедать своих детей от пленниц, которых с этой целью делали своими наложницами; а когда матери не могли 

больше производить детей, то их самих также убивали и съедали» (т. 1, с. 120). Собственные медицинские по-

знания позволяют ему говорить: «Если мы будем внимательно наблюдать новорожденных, у нас будет мало 

оснований думать, что они приносят с собой на свет много идей. Ибо, за исключением, быть может, неясных 

идей голода, жажды, тепла и некоторых болей, которые они испытывали в чреве матери, у них нет ни малейше-

го проявления каких-либо определенных идей, в особенности идей, соответствующих словам, составляющим те 

общие положения, которые принимаются за врожденные принципы. Можно заметить, как впоследствии они 

постепенно проникают в их душу, причем приобретается только то, что доставляет им опыт и созерцание 

встречающихся им вещей, и ничего больше» (т. 1, с. 135). 

Тем не менее, в принципиальной для него креационистской установке места для родителей каким-то непо-

стижимым образом не находится вообще, и в роли человеческого творца фигурирует только бог. В жанре диа-

лога с оппонентом Локк спрашивает: если вы признаете материю вечной, то почему не считаете вечным себя? 

«Вы, может быть, ответите: да потому, что я начал существовать двадцать или сорок лет тому назад. Но если я 

спрошу вас, что такое ваше Я, которое тогда начало существовать, вы едва ли ответите мне. Материя, из кото-

рой вы созданы, не начала существовать тогда, иначе она не была бы вечной. Тогда она лишь начала соеди-

няться в ту форму и строение, которые составляют ваше тело» (т. 2, с. 106). «У кого есть также идея разумного, 

но бренного и слабого существа, созданного другим существом и находящегося в зависимости от него – вечно-

го, всемогущего, совершенно мудрого и благого, тот знает, что человек должен почитать, бояться и слушаться 

бога, и знает это с такой же достоверностью, как то, что солнце светит, когда он его видит» (т. 2, с. 130). Все 

сказанное никак не отрывается от действительности, если речь ведется о реальной матери (или родителях). Но 

все становится поистине химеричным, если думать вслед за Локком не о матери или родителях, а только о боге-

творце. 

16. Локк – креационист, причем на христианский лад. Для него ссылка на бога и библейскую мудрость – 

обычное дело, когда нужно заполнить какой-нибудь пробел в аргументации, завершить концепцию или просто 

речевой оборот. «Во всех делах творения так ясно видны признаки необычайной мудрости и силы, что всякое 

разумное существо, которое серьезно подумает о них, не может не открыть бога». Тот, кто открыл идею бога, 

«правильно пользовался своим разумом, зрело мыслил о причинах вещей и дошел до их источника» (т. 1, 

с. 139-140.) Не то чтобы мысли о развитии Локку были совершенно чужды, просто время эволюционизма, как 

всеобъемлющей альтернативы креационизма, еще не наступило, потому что он вошел в общественное сознание 

англичан с Г. Спенсером (1820-1903) и Ч. Дарвином (1809-1882).  

Локк, к примеру, рассуждал и так: «Мы находим, что во всех частях мира, доступных человеческому на-

блюдению, существует последовательная связь одного с другим без больших или заметных разрывов во всем 
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великом многообразии вещей, которые так тесно связаны друг с другом, что нелегко обнаружить границы меж-

ду различными разрядами существ. Поэтому мы имеем основание считать, что вещи восходят к совершенству с 

помощью таких плавных переходов. Трудно сказать, где начинается чувственное и разумное, а где кончается 

нечувственное и неразумное. И кто же настолько проницателен, чтобы точно определить, какой вид живых су-

ществ низший и какой вид лишенных жизни вещей первый? Различие между некоторыми людьми и животными 

чрезвычайно велико; но если мы захотим сравнить разум и способности некоторых людей и животных, то мы 

найдем разницу столь незначительной, что трудно будет сказать, является ли человеческий ум более ясным или 

широким. Наблюдая, повторяю я, такой постепенный и плавный спуск по ступеням вниз в тех созданиях мира, 

которые стоят ниже человека, мы по закону аналогии можем считать вероятным, что дело обстоит так же и с 

вещами, которые выше нас и нашего наблюдения, и что существуют разные разряды разумных существ, в раз-

ной мере превосходящих нас по различной степени совершенства и восходящих к бесконечному совершенству 

творца плавными и очень малыми переходами. Такого рода вероятность, представляющая собой лучшее руко-

водство для разумных опытов и построения гипотез, имеет также свою пользу и свое значение. Умелое же за-

ключение по аналогии приводит нас часто к открытию истин и полезных результатов, которые иначе остава-

лись бы сокрытыми от нас» (т. 2, с. 146-147). 

17. Как будто именно о ней Энгельс написал, что юридическое мировоззрение – это теологическое миро-

воззрение, которому придали светский характер. «Место догмы, божественного права заняли права человека, а 

место церкви заняло государство». См.: Энгельс Ф. Юридический социализм // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 

– Изд. 2-е. – Т. 21. – С. 495-516. Нужно признать, что Энгельс очень хорошо знал Англию, где прожил 47 лет, 

был компаньоном в манчестерской «Эрмен и Энгельс» и женился на ирландке. Маркс прожил в Лондоне 34 

года и здесь же похоронен. 

18. Локк пишет: «Этих нравственных правил или законов, к которым обычно обращаются люди и по кото-

рым судят о справедливости или испорченности своих действий, мне кажется, существует три рода с их тремя 

различными видами принуждения, или наградами и наказаниями. Так как совершенно напрасно было бы ду-

мать об установлении правила для свободных действий человека, не присоединяя к нему каких-либо мер при-

нуждения в виде добра или зла, чтобы определить волю человека, то мы должны всюду, где мы устанавливаем 

закон, присоединить к нему и какую-то награду или наказание. Тщетно некое разумное существо устанавлива-

ло бы правила для действий другого, если бы у него не было власти награждать за соблюдение своих правил и 

карать за уклонение от них каким-нибудь добром или злом, которые не являются естественным результатом и 

последствием самого действия, ибо такие последствия, будучи, естественно, выгодными или невыгодными, 

действовали бы и сами по себе без закона. Такова, если я не ошибаюсь, истинная природа всякого закона в точ-

ном смысле этого слова» (т. 1, с. 405).  

19. Локк задает риторические вопросы: «У кого найдется достаточно мужества пойти навстречу порица-

нию, везде готовому для тех, кто дерзает не соглашаться с принятыми мнениями своей страны или сословия? И 

где найдется человек, который терпеливо смирится с именем чудака, скептика или атеиста, которое, конечно, 

дадут любому хоть сколько-нибудь сомневающемуся в обычных воззрениях? И еще более будет бояться брать 

под сомнение эти принципы тот, кто вместе с большинством людей полагает, что это образцы, запечатленные в 

его душе богом, дабы быть правилом и пробным камнем для всех других мнений. И что мешает ему считать их 

священными, если он находит, что они самые ранние его мысли и наиболее уважаемые другими?» (т. 1, с. 133). 

Вместе с тем, он не хуже нас знает, что такие люди не только всегда находились, но что именно из них потомки 

делали героев и пророков. Ему хорошо известно и то, что хотя мнение окружающих больше чем что-нибудь 

другое укрепляет людей в вере – «нет опоры более опасной, более способной ввести в заблуждение, ибо лжи и 

заблуждений между людьми гораздо больше, чем истины и знания» (т. 2, с. 136). 

20. «Бесконечно мудрый творец людей и всех вещей вокруг нас приспособил наши чувства, способности и 

органы к удобствам жизни и к нашим здешним делам. Своими чувствами мы способны познавать, различать и 

исследовать вещи настолько, чтобы употреблять их для своей пользы и различными путями приспособлять к 

нуждам этой жизни. Мы приобрели достаточно глубокие знания поразительного устройства и удивительных 

действий вещей, чтобы восхищаться мудростью, силой и добротой их творца и восхвалять его. У нас нет недос-

татка в способностях достигнуть такого знания, и оно соответствует нашему теперешнему состоянию. Но бог, 

по-видимому, не имел намерения дать нам совершенное, ясное и адекватное знание вещей, которое, быть мо-

жет, выше разумения всякого конечного существа. Мы одарены способностями (как ни грубы и ни слабы они) 

замечать в сотворенном мире столько, сколько нужно для того, чтобы прийти к познанию творца и своих обя-

занностей, и нам дано совершенно достаточно способностей позаботиться об удобствах жизни. А в этом и со-

стоят наши дела в этом мире» (т. 1, с. 352-353). 

21. Автор этих критических заметок вместе с очерками о других англоязычных теоретиках права опублико-

вал их раньше в: Герасименко А.П. Англо-американская философия права. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2016. 

 

 


