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Философия Гоббса и современность.  

 

 

Аннотация учебного курса.  

 

 

Томас Гоббс (1588-1679) – один из самых известных философов Нового времени. Его труд 

«Левиафан» уже в XX в. Майкл Оукшотт назвал величайшим политико-философским 

произведением из всех, когда-либо написанных на английском языке. Такие понятия, как 

«общественный договор», «война всех против всех», «естественное состояние» и многие другие 

стали широко обсуждаться именно благодаря Гоббсу. Он создал цельную, но очень спорную 

концепцию суверенитета, который принадлежит лицу (в юридическом смысле), получившему 

свои полномочия от подданных, но не связанному с ними никакими взаимными обязательствами. 

Сохраняя мир, предотвращая войну, наказывая за нарушения законов, интерпретируя 

естественное право, суверен поддерживает в целости и сохранности искусственное тело 

государства. Подданные повинуются и обретают защиту. Но Гоббс написал не только «Левиафан». 

Он был очень плодовитый автор, который старался создать систему философии. Более всего 

известны, помимо самого знаменитого труда, его работы, входящие в философскую трилогию 

«Начала философии» («О теле», «О человеке», «О гражданине»), а также полемика с богословами 

и юристами. Все это является в наши дни предметом самого пристального изучения. Выходят в 

свет критические издания работ Гоббса, издаются специальные журналы и так называемые 

«Companions», появляются все новые интерпретации казалось бы совершенно прозрачных 

рассуждений мыслителя, открывающие нам его вовлеченность в богословие, юриспруденцию, 

исторические штудии. В XXI в. Гоббс оказался необыкновенно актуальным.   

 

 

Предлагаемый курс призван ввести студентов лишь в некоторые аспекты философии Гоббса и 

современных дискуссий о ней. Центральное место в курсе занимает истолкование «Левиафана», в 

том числе проблемы правильного перевода ключевых терминов, которые до сих совершенно 

неправильно представлены на русском языке. Кроме того, особое внимание уделено более 

раннему труду Гоббса по политической философии, трактату «О гражданине», который в свое 

время был признан шедевром политической мысли куда более единодушно, чем Левиафан. В 

курс включено также рассмотрение богословских взглядов Гоббса в связи с так называемой 

«теологией ковенанта». В заключительной части курса дается обзор самых влиятельных 



интерпретаций Гоббса и дискуссий вокруг них, в частности, концепции Фердинанда Тённиса, Лео 

Штрауса, Карла Шмитта, Говарда Уоррендера, Дэвида Готье, Квентина Скиннера, Ива-Шарля Зарки 

и др. Особое внимание будет уделено дискуссиям Уоррендера и Скиннера, Скиннера и Зарки.   

 

 

Продолжительность курса – 1 модуль.  

 

 

Отчетность: Эссе. 


