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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ 
В РАБОТЕ Т. ГОББСА «ЛЕВИАФАН»

Вклад Гоббса в философскую, политическую науки трудно переоценить. 
«Томас Гоббс — великий новатор XVU в., много сделавший не только для своего 
времени, но и для будущего. Он был не только основателем науки, которую в наши 
дни нарекли политологией, но и одним из первых социологов, в том числе те
оретиков естественного права, но и вообще Философии с большой буквы. В 
онтологии он создал классическую концепцию механистического материализма, 
а для эпистемологии соорудил семиотический фундамент. Именно семиотика, 
т. е. учение о знаках, позволила ему соединить в более или менее единое целое 
сенсуалистический эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта» '.

Работа «Левиафан» состоит из четырех частей: «О человеке», «О государстве», 
«О христианском государстве», «О царстве тьмы». Термин «Левиафан» — би
блейского происхождения: в книге Иова им называется огромное морское чудо
вище. Гоббс уподобляет ему государство как своеобразный организм, искусст
венное «тело», которое поглощает отдельных людей и учреждения и постоянно 
возвышается над ними.

В первой части работы, прежде чем перейти к учению о государстве, Гоббс 
характеризует самого человека и особенности его психики. В его представлении 
отдельные люди — это те атомы, или элементы, из которых конструируется 
политический организм. Следовательно, полагает он, изучение свойств этих 
элементов должно дать нам ключ к правильному разрешению проблем государ
ства и морали.

Гоббс исходил из того, что все люди от природы равны как по физическим, 
так и по умственным способностям. Из равенства способностей он выводит ра
венство надежд на достижение людьми своих целей. В первоначальном, «есте
ственном состоянии» общества не было частной собственности, отсутствовало 
четкое разграничение между «моим и твоим». Так как все люди имеют одинаковые 
права на всё и стремятся осуществить эти права, между ними неизбежно возни
кает борьба. В этой борьбе никого нельзя считать несправедливым, ибо каждый 
имеет право на всё. Один по праву нападает, другой по праву защищается.

Подобно другим теоретикам школы естественного права, Гоббс пытается по
строить свою политическую доктрину на изучении «природных страстей» чело
века. Характеризуя «природу» людей и их взаимные отношения, он писал, что 
соперничество в добывании богатств, почестей и т. п. приводит к распрям, вражде 
и войне, ибо каждый конкурент идет к достижению своего желания путем 
убийства, подчинения или отталкивания другого. При этом хищность и жесто
кость человека превосходит даже хищность и жестокость зверей, ибо последние 
после насыщения успокаиваются, человек же голоден будущим голодом. Кроме 
того, его толкают на насилие такие побудительные причины, которые животным 
вовсе не свойственны: соперничество, недоверие, любовь к славе, жажда власти 
и т. п. Причем жажда власти наиболее сильная из всех страстей.

Представления Гоббса о природе человека и его страстях в значительной мере
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отражали страсти буржуа эпохи начавшегося развития капитализма, первона
чального накопления капитала и присущей ему конкуренции. Обобщив свои 
наблюдения над жизнью современной ему Англии, Гоббс, в противоположность 
Аристотелю, утверждает, что человек ищет не общения, а господства и что к 
другим людям его влечет не любовь, а жажда славы и удобства. Повсюду человек 
добивается только своей выгоды и стремится избегать страданий. Естественное 
состояние есть жалкий удел человечества, жизнь человека в этом состоянии 
одинока, бедна, груба и кратковременна. Нельзя желать сохранения этого со
стояния, не входя в противоречие с самим собой и здравым рассудком. Напротив, 
следуя разуму, каждый должен стремиться выйти из естественного состояния.

Требования разума Гоббс именует естественными законами. Первый, самый 
главный естественный закон гласит: необходимо стремиться к миру и следовать 
ему. Все прочее должно использоваться лишь в качестве средств достижения 
мира. Вторым естественным законом является отказ каждого от своих прав в той 
мере, в какой этого требуют интересы мира, самозащиты и выполнение этих 
договоренностей. Из этих основных законов Гоббс выводит ряд других, опреде
ляющих обязанности человека, необходимые для достижения мира. Среди них он 
называет обязанность проявлять благодарность, прощать прошлые обиды, про
являть уважение к другим, признавать равенство людей по природе и т. д.

Естественные законы человечества, подобно законам природы, объявляются 
Гоббсом неизменными и вечными. Они одновременно и законы нравственные, ибо 
только они и помогают определить, что есть добро и зло. Все эти законы можно 
свести к одному требованию, евангельской заповеди: поступай по отношению к 
другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе 2. 
Эту формулу в различных вариантах Гоббс повторяет неоднократно. По его 
мнению, это требование, не нарушая естественного эгоизма индивидуума, по
зволяет примирить его с эгоизмом других людей и может быть названо правилом, 
к которому сводятся все естественные законы.

Таким образом, в естественном состоянии люди из-за своих эгоистических 
страстей не могут сохранить мир и поэтому стоят перед угрозой взаимоистреб
ления. Но под влиянием разума, а также инстинкта самосохранения и страха 
смерти человек приходит к выводу, что нужно выйти из состояния «войны всех 
против всех*, преодолеть его. Необходимо создание «общей власти*, которая 
обеспечила бы мир и гарантішовала человеку жизнь, безопасность, направляла 
бы его действия к общему благу так, чтобы тяготы подчинения этой власти 
перевешивали отрицательные последствия естественного состояния 3.

Выход, по мысли Гоббса, видится в заключении соглашения или договора об 
организации государственной власти, регулирующей права и обязанности членов 
общества и обеспечивающей им «своим мечом» мирную и спокойную жизнь. В 
соответствии с этим договором каждый человек «должен согласиться отказаться 
от права па все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и 
самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим 
людям, какую он допустил бы у других по отношению к себе» 4.

Создавая государство, люди переносят принадлежащие им права'или па одно 
лицо, что образует монархию, или па собрание представителей всех сословий, 
что образует республику, или, наконец, на собрание представителей определен
ного сословия, что образует аристократию. В силу того, что люди переносят свои 
права на государство, последнее обладает всеми правами, принадлежащими че
ловеку в естественном состоянии. А так как права человека в естественном 
состоянии безграничны, то безграничны и права государства. Государственная 
власть есть абсолютная власть, подчинение которой должно быть безусловным. 
Только сильная, безраздельная, авторитетная власть может, по мнению Гоббса, 
окончательно упразднить «естественное состояние» всеобщей войны и водворить 
порядок, обеспечивающий всем безопасную жизнь. Для сохранения этого порядка 
государство должпо располагать не только «мечом справедливости», но и «мечом 
войны».

Концепция Гоббса сняла с государства ореол божественности, надчеловечно- 
сти и мистицизма. Оно стало рассматриваться как одно из многочисленных 
произведений всемогущего правового соглашения — контракта, как продукт 
человеческих действий. Подобное толкование имело стабилизирующее значение 
для становления буржуазной государственной системы, было нацелено на выход 
из революции путем поиска легитимирующих оснований для политических ин
ститутов власти Нового времени.

Общественный договор как основа возникновения государства в теории Гоббса 
является своего рода консенсусом, своеобразным согласием, состоянием сознания 
и воли подвластных, выражающимся в признании ими политичееской власти. 
Договор здесь — не простая историческая предпосылка государства как особого
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политического состояния общества, а его необходимый и постоянный логический 
элемент. Понятие договора имеет, следовательно, концептуальное значение для 
объяснения природы государства.

Наряду с договором Гоббс выделяет другой системообразующий признак 
государства — политическую власть. Отсюда и определение государства: «Го
сударство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя 
путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы 
это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым 
для их мира и общей защиты» . Тот, кто является носителем этого лица, вы
ступает сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной властью, а всякий 
другой является его подданным. Тем самым возникают узы связанности мно
жества людей, отношения господства и подчинения, т. е. политическое состояние 
как таковое.

Суверену принадлежит неограниченное право издания законов, взимания 
налогов, назначения должностных лиц, войны и мира, судебндя власть и т. д. 
Согласно Гоббсу, суверену должны быть подчинены даже мысли подданных, в 
силу чего государство может запрещать вредные для него учения и предписывать 
подданным определенный образ мыслей. Какое-либо ограничение или разделение 
власти суверена крайне опасно, так как ведет к гибели государства и возобно
влению «войны всех против всех».

Гоббсовский «Левиафан» (государство) построен по аналогии с человеческим 
организмом: его искусственная душа — это сама верховная власть (суверен); 
представители властей — его разум и воля и т. п. В «Левиафане» происходит даже 
процесс питания и переваривания (производство и распределение собственности) 
и даже рождение потомства (колонии). Смуты и мятежи составляют его болезни, 
а гражданская война ведет к смерти.

Таким образом, государство — это «политическое тело» человека. Однако в 
отличие от индивида, ограниченного в своих возможностях и слабого, государство 
предстает как мультиплицированный человек, всемогущий субъект, соединяю
щий силы множества составляющих его людей в единое целое. Для того, чтобы 
государство, этот искусственный человек-гигант, получило надлежащее ему 
завершение, естественный человек должен исчезнуть со всеми принадлежащими 
ему правами. Государство в своем установлении безвозвратно поглощает права 
и волю своих подданных и само выражает их волю.

Гоббс решительно отвергает концепцию разделения властей. Такое разделе
ние он считает одной из наиболее серьезных и чреватых опасностями болезней 
государства. Государственная власть, чтобы выполнить свое главное назначение
— обеспечение мира и безопасности граждан, должна быть нераздельной и в то 
же время суверенной. Она обязана стоять над всеми и не должна подлежать 
чьему-либо суду или контролю. Она выше всех законов, ибо законы устанав
ливаются ею и только от нее получают свою силу. Какова бы ни была ее форма, 
она по существу своему безгранична.

Отдавая предпочтение абсолютной монархии, Гоббс в то же время не был 
противником других политических форм. Как мы уже отмечали, на его взгляд, 
может быть три формы государства: монархия, демократия и аристократия. От
личаются они друг от друга не природой и содержанием воплощенной в них 
верховной власти, а степенью пригодности к осуществлению той цели, для ко
торой они предназначены. Никаких «смешанных» или «извращенных» форм 
правления Гоббс не приемлет, так как этим понятием, по его мнению, дается 
только оценка, а не определяется характер или объем власти.

Отсутствие у подданных каких-либо прав по отношению к суверену трактуется 
Гоббсом как правовое равенство лиц в их взаимных отношениях. Гоббс — отнюдь 
не сторонник феодально-сословного деления общества на привилегированных и 
непривилегированных. C его точки зрения, суверен должен обеспечить равную 
для всех подданных справедливость, одинаковую для всех защиту в суде, равные 
налоги и прежде всего охрану частной собственности. Там же, где суверен не 
предписал никаких правил, подданный волен поступать по своему усмотрению, 
т. е. в современном толковании: разрешено все, что не запрещено законом.

Полностью подчиняя индивида абсолютной власти государства, Гоббс тем не 
менее оставляет ему возможность воспротивиться воле суверена. Она открыва
ется тогда, когда суверен, вопреки естественным законам, обязывает человека 
убивать или калечить самого себя, либо запрещает защищаться от нападения 
врагов. Защита своей собственной жизни опирается на высший закон природы
— закон самосохранения. Его не вправе преступать и суверен.

Немало внимания в «Левиафане» уделяется взаимоотношениям государства 
и церкви. Каковы эти взаимоотношения? Прежде чем ответить на этот вопрос,
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уточним отношение Гоббса к религии. Многие считают его атеистом, другие — 
верующим. Думается, что причислять Гоббса безоговорочно к атеистам нет ос
нований, хотя, с другой стороны, пе может быть никаких сомнений в том, что его 
критика религии способствовала развитию атеизма. Чтобы объединение веру
ющих стало законной структурой, церковью, считал Гоббс, оно должно получить 
разрешение государственной власти. Следовательно, только верховная власть 
своим согласием превращает собрания отдельных лиц в церковь.

Но если церковь может образоваться только с согласия и при содействии 
государственной власти, ясно, что из нескольких народов, имеющих различный 
политический строй, не может возникнуть единой церкви. Каждая нация есть в 
то же время и церковь, и государство; разница между ними лишь в форме. Из 
этого соотношения церкви и государства вытекает, что граждане обязаны по
виноваться в светских делах государству, а в духовных — церкви. Это повино
вение должно быть полное. Ибо догматы веры обсуждению не подлежат: их нужно 
принимать как «лекарственные пилюли» целиком, не разжевывая ь.

Таким образом, старый спор о приоритете церкви или государства о том, кому 
в первую очередь надо повиноваться — богу или государю, решается Гоббсом, 
безусловно, в пользу государства. По его мнению, церковь без государства не
допустима.

Гоббс категорически высказывается против вмешательства церкви в действия 
светской верховной власти. Он считает недопустимым смещение государей то
лько на том основании, что они нарушают догматы Священного писания в той 
интерпретации, которую им дает римско-католическая церковь 7.

Подводя итоги рассмотрению политических взглядов Гоббса, следует заме
тить, что он был первым, кто в Новое время разработал систематические учения 
о государстве и политической власти. Закономерности их развития он выводил 
не из теологии, а из разума и опыта. Его воззрения оказали большое влияние на 
дальнейшее становление и развитие всей политической науки.

1 H а р с к и й И. С. / /  Философские науки. 1988. № 4. С. 52.
3 См.: Г о  б б с  Т. Левиафан / /  Избр. произвел.: В 2 т. M., 1964. Т. 2. С. 157.
3 См.: Там же. С. 152 и след.; 192, 196.
4 Там же. С. 156—157.
5 Там же. С. 197.
6 См.: Там же. С. 380.
7 См.: Там же. С. 135 и след.; 379 и след.

А. Н. ЕЛСУКОВ

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ:
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ.

РОЛЬ БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА 
В ВОЗРОЖДЕНИИ СОЦИОЛОГИИ

Социологическая мысль Беларуси имеет давние традиции, истоки которых 
восходят к творческой деятельности Ф. Богушевича, К. Калиновского, А. Паш
кевич и многих других известных ученых и общественных деятелей.

Октябрьский переворот и гражданская война, радикально изменившие жизнь 
России, оказали серьезное воздействие и на судьбу белорусского народа, полу
чившего в рамках союза хотя и призрачную, но все же государственную опре
деленность. Одной из форм ее проявления стало создание национальных куль
турных центров, в рамках которых отводилось определенное место и обществен
но-политическим наукам, в том числе и социологии. Так, сразу после открытия 
Белорусского государственного университета (1921 г.) была образована кафедра 
социологии и первобытной культуры. В преподавании социологических дисци
плин активное участие принимали профессоры В. И. Пичета, С. 3. Каценбоген,
В. Н. Ивановский, С. М. Василейский и др. Для студентов факультета общес
твенных наук читались курсы лекций по социологическим проблемам экономики 
и труда, государства и права, семьи и брака, истории и теории культуры. Уже 
в 1923 г. были опубликованы первые в республике курсы по социологии (Труды 
Б ГУ. Mh., 1923. № 4—5).

Масштабы исследовательской работы значительно расширились после созда
ния в январе 1922 г. Института Белорусской культуры (Ипбелкульта), преоб
разованного в 1929 г. в Академию наук Беларуси. В этот период были органи-
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