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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения спецкурса «Философия Гоббса и современность» является ознакомление 

студентов с основными понятиями и философской проблематикой основополагающих 

работ Томаса Гоббса, одного из классиков английской и мировой политической мысли.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-- основные проблемы, понятия и положения философии Гоббса; 

-- главные философские сочинения Гоббса, прежде всего, его трактаты «О гражданине» и 

«Левиафан»; 

-- главные этапы в формировании философии Гоббса; 

-- смысл и содержание дискуссий, ведущихся вокруг философии и политической теологии 

Гоббса; 

уметь: 

-- применять полученные знания для анализа политико-философских текстов; 

-- разбираться в особенностях аргументации Гоббса и его оппонентов; 

-- работать с литературными, художественными и другими нефилософскими 

источниками, используя полученные знания для их анализа; 

-- вырабатывать и аргументированно доказывать собственную позицию в русле 

обсуждения этических и политических проблем в контексте социологии религии; 

владеть: 

-- навыками использования философской литературы в рамках новых дисциплин и 

новаторских концепций;  

-- аналитическими приемами сопоставления тем, понятий и подходов разных авторов, 

школ и эпох; 

-- способами формирования исследовательских подходов в области социальных и 

гуманитарных наук, преимущественно политико-философской проблематики. 

Изучение дисциплины «Философия Томаса Гоббса и современность» базируется на 

следующих дисциплинах: 

-- история философии; 

-- социальная философия. 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Политическая философия и социальная философия. История, терминология 

и принципиальное значение данного различения. Роль Гоббса в становлении 

политической философии. 

Тема 2. Биография Гоббса как ключ к его философии. Исторический аргумент. 

Подходы Тенниса, Штрауса и Скиннера. Полемика Скиннера и Уоррендера.. 

Тема 3. Ранний Гоббс. Работа с Бэконом. Перевод Фукидида. «Начала права».  

Тема 4. Гоббс и Декарт Гоббс и парижский кружок. История трактата «О 

гражданине» и его перевода. Структура «Начал философии». 

Тема 5. «Левиафан». История написания, история изданий. Варианты «Левиафана». 

Судьба Гоббса после «Левиафана». Различия английской и латинской версий. 

Тема 6. Структура и основные аргументы «Левиафана». Гоббс как прозаик. Введение 

и первая часть «Левиафана».  

Тема 7. Антропология, психология и социология Гоббса. Понятие природы и 

понятие усилия. 

Тема 8. Естественное состояние и естественные законы. Смысл различения закона и 

права. Логика естественного состояния и действенность законов. 

Тема 9. Договоры и соглашения. Гоббс и Цицерон. Гоббс и стоики. Понятие 

авторизации. Понятие суверенитета. 

Тема 10. Политическая социология Гоббса. Структура государства. Безопасность и 

подчинение. Либеральная трактовка Гобса. 

Тема 11. Концепция религии и духовной власти суверена. Гоббс как теолог. 

Федеральная теология и богословие Гоббса. 

Тема 12. Полемика вокруг Гоббса. Гоббс в интерпретации Ф. Тенниса и Л. Штрауса. 

Первые кантианские трактовки Гоббса.  

Тема 13. Интерпретация Гоббса в трудах консерваторов. Карл Шмитт и Майкл 

Оукшотт о Гоббсе. Интерпретация Гоббса в трудах либералов. Дж. МакФерсон об 

«индивидуализме собственников». Кембриджская школа и новый этап в интерпретации 

Гоббса. 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки (Онакопл), которая суммирует 

оценку за посещение занятий (0,2) и оценку за коллоквиум (0,2) в конце первого модуля, и 

оценки за экзамен (Оэкзамен). Оценки выставляются по 10-ти бальной шкале и округляются 

арифметически. Формула для расчета итоговой оценки следующая: 

Оитог = 0,4·Онакопл +0,6·Оэкзамен.  

Итоговая оценка округляется арифметически.  

Экзаменационная оценка выставляется за письменную работу (эссе), написанную на 

заранее согласованную с преподавателем тему по программе курса. Эссе представляет 

собой самостоятельную письменную работу объемом от 8000 до 12000 знаков, с 

титульным листом, оглавлением, списком литературы.  

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы эссе: 

1.Мифология Левиафана и ее современные интерпретации. 

2.Понятие естественного права у Гоббса в сравнении с античной трактовкой 

естественного права. 



3.Гоббс как либеральный мыслитель. 

4.Политическая философия Гоббса в трактовке Лео Штрауса. 

5.«Завершенная Реформация» в трактовке Карла Шмитта и немецких теологов. 

6.Война всех против всех как актуальная проблема. 

7.Теория общественного договора Гоббса и ее современные интерпретации. 

8.Антропология Гоббса как основание его политической философии. 

9.Политическая философия Гоббса и Спинозы: сопоставительный анализ. 

 

V.РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

Finn S. J. Hobbes : A Guide for the Perplexed. N. Y.: Continuum, 2007. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=564240&ppg=1 

 

V.2 Дополнительная литература 

Черепанова Е.С  Философия конфликта: Учебное пособие /., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 196 с. ISBN 978-5-9765-3271-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946580 Раздел 1 Истоки философии конфликта Глава 1 

Т. ГОББС. ВОЙНА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Oakeshott M. Hobbes on Civil Association. Indiana: Liberty Fund, 2000.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3327290. 

Malcolm N. Aspects of Hobbes. Oxford: Clarendon, 2002.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=679532&ppg=1 

 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

3. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=564240&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=564240&ppg=1
http://znanium.com/catalog/product/946580
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3327290
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=679532&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=679532&ppg=1
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/

