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Теория естественного права использовfuпась не только сторонниками Анг;tийской
ревоjttоцIrи для обосlrоваtlия прогрессивFIых для того времени требовапrtй буржуазии о
гlереустройстве общества. IIо и се противниками. которые выступiLхи заIцитt{иками
сильной королевской власти. Срели них был выдаюrцийся теоретик естес,tвенн()го llpaвa
Топlас Гоббс ( 1588 1679). ксlторый раrIионапистически обосновывал необходишлость
абссl-ц K,ITHоIi t tоJ l.iT1l.tecкой в;tасти.

С'всlю ДOкlрин\' IIо,питиLIеского абсол}отизN{а Т'омас Гоббс сфорпт1,:rировал в двчх
работах: "Фи.тtосо(lское начало }Iчения о гражданиrlе" (1642 г.). "Левиа(lан. или Материя.
tРоршrа и власть гос},:{арства церковtI()го и гражданского" (165l г.).
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Б1,:tучи IIротивнико]\{ рево.пюционных
к)ридической доктрtlне пытаJlся непредвзято
развитI,1я обtttества. Стрем:tение создать
классовых предпс-lчтений и субъективных
приLILIн выбора людьNl1.1 cttcTeм правлеFIия и
опредеjlения (laKToptlB их стабилыIостLl.

изменениti. Гоббс в собственной lIo;tltlиKt,l-
ос\{ыслить природу и MexaнIlзп,t стабильнtlго
IIолит[lко-правовое учение. своболнilе 0т
0ценок. побl,ди-псl философа к выявJtеник)

рег,чJIирования в человеческих обtцествах и

(_

Методология ана.гrиза по"lIIlтики и права.
f(:tя пониl,tания политической теории Гоббса необходимо учитывать его глаI]ное

N,lетOдо"цогиtlеское поло)кение: государство. право. как и N.{одеjlи порядка в обшестве. - это
0,0. tiTo создано че.lоtsекоN,I и поставJIе[lо им на служб,ч своим цеJIям. Иначе говоря.
tIричины rl ]BIi)ri} щие силы политики. с)/щFIостЬ госуларства и права коренятся в
tlеjtовечссКо}"l lIрироДе. r] страсТях LIеловека и его разу\,{е.

Человек O.]HoBpe\IcHHo яв.тяется и N,IатериаJlом (составляющил,t э;tеш,tентом)
I,ос\,дарства. tl eI о тl]орцо\l. В че,-tоtsе.lескоrl природе Гоббс выде-хял два ряда мотивоI].
обl,с"ltов",lrl вак)щих LIеловеческое IloBe_(eH I{e :

l) cTpac,rlr. стре\{-lенIlя. ч\,tsства. т.е. то общее биолсlгическое нас-педие. которое
пон\,ждае't к опl]еJе,lенны\t :{ейIств1,1яrt во лI\Iя \.Jов-lетворсIIия этIiх потребнос.l-ей и
явjIяе,гся прI]LIиi{оL'l г-,Iавного "по]обltя" в \Iыс,llях I] ч\,вствах. присуIцих все]!1у
чеjIоtsеlIеств\.:

2) знания. r,бежденllя. IleHHOcTIr. спсlссlбность ltеловека рассуждать и TеNl самы\,I
оценивать пос,цедствия деliствrтt:l -rю_]еl:i. свя:]анные с рационапьны]\1 выбором каког()-1.о
варианта повсдения. Эти \,IотIlвы нахо.lятся HaJ биолtll,ическLlм наследием и явля}о.Iся
следсl,вие]\{ акк},N1},лI,Iрованного знания. накоIlленного в виде культурного наследия.

K,lTo,1 к понI,IN{анию природы IIоJитики - это расчет тех ресурсов. кOторые ]uо)кет
lтсlбltлизовать каждый llнливид" чтобьт понять действия другLIх и оценитL последс1вI.1я
выбора IlNlи опреjlеJенных вариантов поведенLIя. I-оворя об ''общей ск,ltонности всего
LIелоRеLIескогO рода". Гоббс приходит к выводу, ЧтО КаЖ;|{ым человекоi\,I движет "Be.lHOe и
беспрес,ганIIое желание все большей и большей власти" желание. прекращаюIцееся лишь
со сп,tеtr,lтью".

Челtlвек л()сl,оянно стреN{ится использовать иl\ltеющиеся в его распоряжеIIии
средст,ва. чтсrбы ilобы,гь лля себя некое видиN,lое б-цаго. С]лелсlвательно. ltспользование
I,Iндиви/IYYN{а в качеСтве базовОй едиllицы объяснения природы политики. I,осударства и
нрава I]о3во-цяет оrlределить I,1е,Iод Гоббса как "N,IетOдологический индивидуацизп,I".
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Сог;lасно этоNlу поJIоя(ению в основе с}/шIности челоtsека JIежат эгоизм и стремление
К СаN,lОСОХРаНению. Исходя и:з такоЙ посылкIi. человек в cBoeN,I IIоведении р.Yководств}ется
пРеиN.,IуlцесIвенI{о страстями. чувства]\,1и. рIнстинктаN,{и. IIаиболее очевидные проявления
челОвеческоЙ природы это стреNl"цение к FIаiкиве (жадность)" любовь к славе
(честолюбие) и стремление к безопасности (страх). Однако человек. в отличие от
ЖивОтtIого. в состоянии предвидеть последствия действий. совершаеп,{ых под вjIиянIле]\,l
СТРаСТИ:"...СтрасIи. которыN,tIл не управляют. большrеЙ частью суть простое
су\{асшесl,вие... ".

Учение о госyдарстве.
ИСхсlдным п},нкl,ом политического анализа у Г'оббса выступает естественное

состояIlие t{еловека. свободтrое от каких-либо rrолиr,ическLlх условий и ограничеrtий. В
ПРllРОДНО\1 СостоянIiи нет HI] власти. ни собственности" ни владения. ни "TBoeI,O". I{и
"N{Oе['O". ГОСIlОдствvет естественное llpaBo: "Каждый человек сLIитает своим лишь то. rtTo

ОН МОЖеТ ЛОбыть. и JиIIь до тех пор. пока он в состоянии },держать это". От рождения все
jIЮДИ фИЗИ'tеСки и д\,ховно равIrы \Iежд\, собоr:i. полтоN{y каждый с одинаковыl\,{ правом
Nrо)кс'Г ПреТеltДоВаТь I{a все и обла-lагь BcerT. Подобное раtsснс,rво явJялось отрицанlле]\,1

равного IipaBa.

СО BpeNleHe\I. заN{еLIает Гоббс. .lюдI.I становятся iка.]ны\Iи и эгоистиLIныN{и. по
ПРиРОде своеЙ OHI] подвержены соперничеств),. clpa\}" гнев),и всеI,да иIцут поl{ета tl
ВЫГОД. ДеЙСтвr'я рад].т по-:lьзь] LI c-:laBbi. Человек оз;lоб-цяется tI не стре\Iится жить N,Iирно и
Др!';кНо с Др)'ГИ\lLI "-IЮдь\Iи. Эти страсти делают "цюдеI"1 tsрагаNIи. Их оl,}{оIIJеFlия в
приролно,\1 сосl,оянI]i.l характери:]чются враждебностью и агрессивностью. основанной на
прtlнцIiпе: "Че,Iовек человеку воJк" (honro lromini lupus est). Поэтол,,tу в ecTecTBeHHoNl
состоянии. гдс нет I]JIасти. держашей людей в страхе" они находятся в "состоянии войны
ВСеХ ПР()ТIlВ ВСех" (lrelium onlnia сопtга omnes). Но, булучи разумныNlи сушестваN,{и. Jlк)ди
llонllN.IаIо,г пагу,бность "состояния войны всех против всех". и это заставляет их искать
I]yTb к прекрап(ению естественного состояния.

ВЫСШlrПt благоп,t Гоббс считал самосохраIIеl{ие челOвека и },довJtеtt]ореFtие его
гtil-гребноСr,ей. ОднаКо в тО вреN,Iя, когда Ка,КДЫli чеJоtsек стре\lи-цся к собствеtlному б;tаг},.
BN,IecTo Э'Гого он оказа'тIся в состояниI,t по.-tного неб_tагопо.I\,а{Ilя. опыт показывает. LITo i{ля
устроиства LIеJовеLIеского общества I{сJостаточно npaa--r"",ruuro лишь собствентtые
)гоистиtlескIlе liнlересы. ПрrrрсlJа },строеI{а так- что все .-IюJи хотят лобра. основываясь на
инсти}lкте са]\1осохранения Ll преJпIlсанIlях естествеI-Iного разу\{а. Инс,гинкт,
саN{осохраIIения ttобr,;кjlает действоваIь естесIвенный закон. как рез\,льтат чувственного и
раз},NIного OсознанItя необходилIости отказа от ecTecTBeHHOI,o состояния и перехода к
гражлансксll.,ту, обществу. Согласно этоN{\r закону "чеJIовеку запрещается лелать то. что
пагу,бнО для el,o жизнLl [Iли что липIает еr,о средств к ее сохра}tению".

Состояние вtliiны всех против всех" свойственное "естественном\.прав1.". принцип
жизни которого "че.,"Iовек человеку волк". в гражданскоN{ обшестве заN,{еняlотся
.цевятнilдtlаl,ью естественныN{и законаN,{и. суть которых выражена в правиле: "I-ie лелай
другоN,I}, того. LIего ты не яiелаш бы. что бы былсl сдеjlано по отношению к тебе".
Естествеttный разуN{ формчлир.чет эти правила" предписания. составляк)щие единую
первоосновv порядка в гражданском обществе. Эти естественные законы. являясь
предпLIсанияr{и раз),ма, вечны. Они представляtот собой "правила мира". реr,улир\rющие
отItошенIiя п,{ежду лIодьN,Iи. считак)щими себя равныN,tи и свободными.
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Однако "праtsила N,lира" недостаточны для организации человеческих обшеств.
поскоJlьку это лицIь llредписания. которые саN,lи не формулируют себя. не подлер}кLItsают
сами себя и не обеспечивают сами свое исполнение. они лишь взываюl, к сOзнанию.
чувСтву доJI'а. но о,гнк)дь не прин!ждают кого-либо к оtlрелехенныN.{ действияп.л и не
контро-пир_yют этIr деr:iствия. Их необходиN{о сделать императивныN,lи (обязательныпtи).
ПОСКО"цьКY в дсirствиях людеЙ всегда господств},ет искушение. ffля этого ltанные правиJlа
должны опираться на 11рин},ждение гос\Iдарства.

Госl,дарство рассN,Iатрива-тlось I-оббсом как общественный договор. l'aKoe
Ilонр1\,1ание вытекtLцо из первого и основного естественного закона. которьтй гласит. что
tlеобходlлr{о искАть \1ира и следовать eN,I},. но быть готовыN{и защищать себя всеми
воl]NlоiкныNILт средстваN{l]. Требование ]чIира. обеспе.tенl,tе безсlttасности и отказа каждOIо
оТ cBoI]x прав в тоЙ \,{ере. в какоЙ fтого ,гребl ю,г рrнтересы N,Iира. достигается
лОброво,пьны\I соелинениеN{ лкlдей для взаи\,{ной защиты. Во I]\Iя \{LIpa и безопасt{ости
люди переносят cвOlr права на одно лицо или собрание Jиц. которые выражаютвсеобrlдук-l
ВОЛIО. ОбЯЗываюr каiкдого следовать принятоN,I}, решению. Вознlrкает верховная власть.
которая выIlолняет обшественный договор. В рез\,Jьтате обществеt]ttого дOговора
вОЗникает гос\,дарство. которое RыполI]яет волю всех договорившtrхся гра7iдан. Гоббс
давал с-rlед\,юпlее опреilеJение гос},дарства: "I-осударство есть едItное лицо.
ответственныN{ за действия которого сделtL[о п)lтеN,I взаиN,lного договора п.lежду собой
rrгроr,Iнос il.Iножество лкlдей с TеN,I" чтобы это лиLIо могло использовать силу и средства
всех Iix так. как сочтет необходимым для их мира и обrцей защиты".

ПО Гоббсу'. спецлrфика интерпретации гос};1арства как обцественного договOра"
КОТОРаЯ ОтлиtIает ее от иных версий естественно-правовых теорtлй. состояла в следук)ще\{:

1) Гоббс допvска-ц суIцествование двух актов общественного договора:
' ДОГОВОРа Объединения, согласно которому государство образуется как ассоциация
народа. доOровольное соеди}Iение индивLIлов дпя взаиN,{ной защиты:
, договора ПОдr1l1пaruя. в соответствии с которыNl происхоJIiт передача BepxoBHori власти
от народа к лравите-]Iю 11 отказ от естестI]енных прав:

2) Гоббс исходил из того. что инливи.]ы. зак.lючliв обшественный договор ме}кду
собой. вверяк)т в_пасть и свою сульбу г_IIаве гOс\,Jарства. которыti в догоtsоре не чч.tсl,вует
и тлtlкакой oTBeTcTI]eHHOcT}l перед договарIjваюtци}{Ilся ин:lllвиJа\,lIi не несет. 'I"аким

образоrt. Гоббс обосн c,l выва_il ltJею абс o_:l tотноil rtонарх lTTr.

[J тIе-lях объективн()го на\,чного ана-циза гос},дарства Гоббс отождеств.пяет его с
}киRыN{ оргаIIизNtоr,t. r,полоб,rяеl'с,rlо/кноГl шtашрtне. искYсно сконструLlрованной че-цовекоN,'I
I{з разлtlчных пруд(I,iн. рычагов. колес Ll т.л. lIодобная анаJIогия позво-цила мысjlитепк)
иI]терIlретировать г()с\,дарство как механI{зм. об;Iачив его в образ великого Левиафана
(биб;lеriского ч},довиrца), искусственного человека или земtlого бога. строение которOго
ана-lоI,].lчttо человеtlесItоN,l). организму. l'aK. верховItая власть - ДуlJIа государствal. судьи и
r{иновники - суставы. советники - па\,Iять] законы - разуп.{ и воля. искусственные цепи.
прикрепленные 0дни]\{ KoHI{oN,{ к устам cyBepelta" другим - к ушам подданн],lх; награды и
tlакttзания - нервы] благосостоя}rие граждан - сила. безопасность народа - занятие.
I,ражданский MlIp - здоровье. с\,IYтil - бо.лезrtь. гражданская война - c\,IepTb.

1{е"ПЬ ГОС}'Дарства. по ['оббс_ч. cocToI1T в дости;ttении социацьнOго llорядка и
обеспечении бе,зопас}Iости. Г'арантошt \,{ира и реацизации естественных закс)нов выступает
абсо-цютная власть суверена, Единство гос.чдарства зависит от единства власти. 'I'еtlрия

суверенитета I-оббса предполагает. что единство власти неизбехсно в-цечет за собой

L
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N{онопоJIIiю на по-цномочия правления. вк,lючая власть N{еча. необходимую для
поддержания 1.I Llсполнепия норм права и защиты государства.

Ос ново по;lаI,ак)п{I] ми своliствами сувере н итета я вляются следуюшие :

' ИСТОЧНИКОl\{ lrpaBa ВЫСТYПаIOТ IlРаВИТеЛИ. IlаХОДЯЩИеСЯ НаД ЗаКОНаМИ. КОТОРЫе ОНИ Са}ч{И

провозгj]аIUак),г:
. правLIте,ци не N,IOt,yT нести ответственность за соблюдение норм права перед др},гиN,tи
ч,rIенагttLI общес гва:
. прерогативы праRите-пя являются неограниLIенныN.,Iи. IIеотчуждаемыN,Iи. абсолlотными и

нераздели Nlы}.1лI.

Абсолютttая tsjtacTb суверена вырая\ается в с-ilед\,к)щих прерогативах. ],.е.

иск"цIо чите-цьн ых правах N,{oHapxa :

. ltaKa,]l,IBaTb нарYIпиI]еJIей законов:

. объявлять воЙн},и N,Iир. организовывать вооруженные сtlлы:

. ()б-цагать граждан налогами;

. разрешать споры. охранять права одного грilкданиFlа от несправед-цивости со стороны
др},гоI,о:
. \,cl,aljaB-rIиBaTb закоIJы о собственности:
. \'стаttаlвлI.Iвать подrllrпaппые органы:
. запрещагь вредные \,чения. вед}.IIIие к нарVIпенliю N,Iира. и др.

Единство в-lасти и едLlнство права. необходIIN,Iые для N{ира и сог,цасtIя в
гос},дilрствах. ttаtrбо,tее эффекгrtвно обесIIеLIIIваюIся в \,с.цовиях абсолютной NIонархии.
где б_ltаго \,Iorlapxa lоikдествеIiно б.lаг\ гос\Jарства: г_lе отс\,тств\ет разделение власт,ей.
поскоJlьк\, "разделетlные BJacTI] взаlI\Iно \}IIILIто/кают Jр),г.]р},га": где право наследования
придает гос\Iдарс,lвч иск\.сственн\ю вечI{ость ,\Il]ttII lI T.J.

Проблепtа (lopM правления решапась Гоббсоrr в TecHoI1 взаи\lосвязи с их
воз\{ожностями обеспеченIIя мира и безопасностrt. Он выде,:Iя,:l гри формы полItт,ическоI,с)
llрав,IIения:

1) шлонархи}о - верховная власть принад:е)hliт o;]Ho\I\- _.lиц}-:

2)демократию - верховная власть принад_]ежIiт собранию людей. где каrкдый
об"падает прLlвоN,l голоса:

З)арис,гоrtратию - верховная власть 1,собрания гра)!iдан. но только неко,горые из них
иN,Iек)т прав() го"поса.

Каrкдая trз dlopпr правJlения и},{еет право на существование. если она достигае"г
пОСтавленIlт,rх це-пеЙ. Гоббс отлает предпочтение неограниченноЙ моFrархии. IIоскOльку
.i]ишь ol{a достаточно совершенна. чтобьт обеспечить мир и безопасность. Отноrпения
lIрави,геля и подданных в \,с,повиях r{еограниченнttй мOнархии основаны на неравенстве.
Власть cyt]epeHa абсtl.rкlттtа. IIодчинсIIие поддаFIньш безусловно. Верховная в_lIасть никак pI

Ни в че\I lie зависит от подданIlых. Приори,I,ет иIIтересов гос,чдарства. однако" отI{осится к
СфеРе пr.'бличного. llолитIiческого права. где основным воIIросом является достижение
пРавOпорядка и законностLI. Обеспе.tение мира и безоrrасности требует предоставления
c}IBepeНy только праr]. вк-цючая право на \{онополик) легитимного насилия, а грая{даFIаNI -
rОльКО ОбязанностеЙ. Издертtки I{ ограIIиLIе}Iия. вызванные неоI,раниченноЙ властьк)
правитеjIя. не идут HI.I в какое сравнение с 1рагедIiей и бедами граждаFIской войны или
состояt{иепt бе,звластия.
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В сфере частноправовых отношений государство гарантирует своим IIодданным
свободу, которая понимается Гоббсом как право делать все то, что не запрещено
гражданским законом, в частности "гtокупать и продавать и иным образом закJIючать
договоры друг с другом, выбирать свое местопребывание, пищу, образ жизни, наставлять
детей по своему усмотрению и т.д.".

Госчдарство RыllоJняет не только правоохранительн)rю функuию. но и социапьно-
эконоN,{ическ},ю и воспитttтельную. Оно дол;кltо "поощрять всякого рода промыслы. как
с}'доходство. зеN,lледе-пие. рыболовстtsо. и все отрасJlи промышjIенности. предъявляюшLrе
спрос 1Ia рабочие р},ки", си-цой принуждать к труд}, физически здOровых лtодей.
От"rIыниRа}ощих о г работы. Государству, надлежит ,]аних,{а,гься воспитательн()-
просветительской деятельнос,гьк). в LIастности втолковывать подданныN,I. сколь
беЗгРани'tна B.,tacTb с\,верена и сколь безчслtlвны их обязанности перед ни\,1.

I-оббс раз,rlичаlет t,осуларство как сфер1, пl,б.rичных сlтнсlшений и граждаFIское
ОбЩеСТВО Как об,lасть N,Iежличностных взаlлмодейс,гвиit. |{e-,ro в ToN{. что с IIереIIоса прав.
ЗаКРеПJеНIIых в общественноNI доl,оворе. начинается гражJанское общество и появляеl,ся
чаСтная собственность как его основа. Г'рахtланское обществ0 с},щественно оl,личается от
еСтеСтвеFIllого состояния. Гоббс }Iтверiкдает. LITo только в гра;кJанском обrцестве. в
гражданскоN{ состоянии возможны :

о N,iора-ць. прехtде всего как соб;rкlдение общественного договора:
' СОз}Iате.пьное сJlедование законаN,I" яв,rяIощееся регулятороNI \Iеж,лLlLIностных отношlений:
, соц],IaL,Iьныt:i порядок. мир как высlпее благо, главны\,{ },c-loBIIe\{ которого счI{1 ается
абсо,lютная власть госуларства и безl.словное подLIинение подданных,

()Н ОТМечает взаимосвязь сферы публичтlого интереса и частного интереса.
ПРедСтавлеIIных соответственно I,осударство\{ и гражданскилt обiдеством. По его N{нению"
ГОС}даРСтво иN,Iее"г приоритет IIо отноIпению к гражданско\Iч обществ1,. може1
В\,{еШИВаТЬСЯ В его дела. Однако государство I1еред граждансктлrt обществом иN,Iеет и
()ПРеДе,'lеННЫе ОбязаtIности. которые предопределеньJ естественны\lи закона\,Iи:
. зitщитоli от вFIешних врагов;
. обеспе.ление\{ \II{ра в обцестве:
. росто\1 наро-Iного б-цагососто яния,.
. во,зN,lо;liНостьЮ д.lя гражДан по.]IьзОватьсЯ свобо.lой без r,щеrt,rениЯ интересоВ Др)-гих
ltкlj{ей.

ГОббС cTaBltT пробrелtr, гранI.{Il абсо,rютноr"I вJасти I,I ответственности суtsерена.
ГIравиrе'rь oTвeTcTBeH перед Богоu. а не переJ др},ги\{r1 людьми. и эта oTBeTcTBeI{HocTb
связь]вает и ограничивает с\,верена. При отсr,rствии ответственности суверена перед
Богопt СjIеД)/ет естественное наказание: "...I-Iевоздержанность. ecTecTBeHIlo. наказывается
страданиеN,l; опро]\IетrIивость неудачей. нанесенные обиды - насилиеN{ враговl гордостL *
гибе.itьто: трvсостЬ - притесНениеN,I: небреrкность Moнapxoв в управлеI{ии государствоN,{ -
tsосстаниеN,I: восстание * кровопролитиеп.t.,.". Право на восстание у граждан возникает
,rогда. когда с},верен. вопреки естественныN,I законам. покушается на жизнь ttодданных. Д
поско"цькv высшI{\,{ благом яв-цяе,гся самосохранение человека и удовлетворе[Iие его
гttlтребностей. то суRерен не вправе покуttlаться на это благо,

Учение о праве.
ГОббС СчиТается родоначальником юридического позитивизма, т.е. такого

правопонимания, согласно которому правом является все, что прик€Lзывает верховнаJI

l



государственная власть. Он выразил это фсlрп,tулой: "Правовая сила закона состоит только
в 'toN,l. LITO он является приказаниед,{ cyBepella", Единственное отличие учения Гоббса о
праве от к,цассического юридического позитивизN,lа состоит в том. что он llризнаваl
ecTecTBeIlt IOe право. суIJ_Iес,гво BaBI IJee в природном состоян и и.

Сiушltlость права Гоббс выводит из природы человека. в которой :]апо)IIеFIы

стреN,I"цение к бога,гству. любовь к славе. инстинкт самосохранения. Природа устроена так.
что кажлыЙ индивид преслелует в своеЙ деяте,rlьностI{ Jишь собственные эгоистические
интеРесы. Гоббс писал: "С]оперничество в добывании богатств. почестей. коп,tандоtsания
и-ци другоЙ власти приводит к распрям. вражде и воЙне" ибо один конкурент идет к
Достижению своег0 же"цания путех,{ убийства. подчинения" вытеснения Iiли отталкиваI{ия
др},гого, Пока "пюди жив},,г без общей власти" .лержащей llx в страхе. они находя.Iся R To\I
состояIlии. которое называется войной".

N4етсlJсl.:tогически ва}кныN,{ д-пя по}Iимания права Гоббсоп,л является
ПРО ГИВОпОСтавJение естественI{ого состояния чеJIовека его положению в I,,ра}кданскоN{

l ОбШеСТве. Когда возI{икает государство. На дв,vх этих стадиях LIелOвеческой эво;tttltlииl- )rillЗHb 1.1ндивила организоRана и \Iрег\,,плlрована по-разному.

I1Риролноп.{\, состояник] "воIYlны всех против всех" соответствуют естественная
СвОбОда и ecтccTBeн]Ioe право. I,_]е ка,r,.]ыli tl_\IeeT право на все. Естественное право. по
ГОббсv. есть свобода всякого tle--toBeкa I1спо.lьзовать свои собственные си_пы по своем}.
УСN.,1ОТРеНИЮ ДЛЯ СОхранt'I,Il1я своt,Й собственноЙ прrIро,]ы. Гоббс противопоставпяет
естествL,t{ноNI\, прав\ сстествеtiгtьтГt закоit. яв,-tяк,lщl-tйся первоосновой установ"IIения
ПОРЯДКа И ]\Iирных отношенlтii всl взаII\IоотношенI{ях равных и свободных люjlей в
t'осYДарсТВе. Бr'д) чrt с} щество\I раз\ \iны\1. че-IIовек прекрашает естестtsенное состояние
\'ЧРеЯ(ДеНиеNl гос\-дарства Ii \,станов-пение]\{ естественных законов прелlrисаний
LlеловеческоГо раз\,\{а. в соответсl,виIi с которыми LIндивид), запрещается де,пать то. что
пагr,'бно д-]tя его жLlзнI]. иJи то. что лишает его средств к ее сохранению.

l

I'ОббС Раз-тичаJ понятия "право" и "закон". Если сущность права состоит в свободе
Де"цаIЬ и-]lи tIе делать что-либсr. ,Io с_ущность закона вырах(ается в предлисан}Iи и
сrбязьтваниlr что-_цибо де-цать иJIи не де,lать.

Залtетип,т. чтсl свобсrда индивида трактуется N,{ыслtIтелем не в либеральноN,,1 сN,IысjIе. а
КаК СИFIОНИ}"{ еС'ГеСТВеННОгО права. состояния "воЙны всех против всех". Гlо этоЙ приLlине
понятие "право" IIILIpe понятия "закон". Право включает:
, естествеНньте (пtорсlrьные) законы" т.е. предлисания естественного раз\.N.,Iа. обращенные к
соЗнанLlю. Ч),всl,в\I до.]rI,а инд}-Iвида и не опираюIлиеся на приI{уждение:
, гражданские зztконы. т.е. приказы сYверена. которые осIIованы на принух(денирr
BepxoBt{ol:i власти и которым необходимо повиноваться. "Гра;кданскиN{ законом являются
Д,ЦЯ КаЖДОГО ПОдданного ,ге правилil. которые гос}дарство устно. письх,Iенно иjrи при
поN,Iощи лру1,I{х достаточно ясных знаков свtlеti во,ти предписало eN,I1/...".

ГОббС ИСходи-'l из позитивлIстскогс) пони]\,IаIIия свободы как праtsа делать все то. что
не запрещено закоIIоп,t. В э,гом случае llсточникtlп,t свободы выст}.пает государство. а
форпlой - гражданские законы. IJель гражданских законов как раз сост()ит в ToN{. чтобы
"ограничи,гь свободу отдель}tых людей".
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Гоббс был сторонником этатистского подхода к закону. Поэтому в гражданском
состоянии можно, скорее, говорить о свободе суверена, KoTopall носит надзаконньй
характер. поскольку он не подчиняется гражданским законам, нежели о свободе индивида.
И лишь там, где суверен не предписал Еикаких правил, подданный волен делать или не
делать что-либо согласно своему собственному усмотрению. Все, что не запрещено и не
предписано законом, предоставлено усмотрению подданных. Таковы, наlrример, "свобода
покупать и продавать и иным образом заключать договоры друг с другом, выбирать свое
местопребывание, свою пищу, своЙ образ жизни, наставлять своих детеЙ по своему
усмотрению и т.д.".

Рассчждая об отношениях поддаI{ных N,{ежду соборi. Гоббс обосновыва_,l ряд
конкретных требований в области права и его приN,{енения:
. равныт1 д,,Iя всех суд присяжных;
. гарантиLI права на защит},:
. соразN,Iерность нака:]ания преступлению и др.

Гоббс отстаивал идек) е;]инствз гос\,дарства Ii права. власти и закона. которая
необходима для достижения \lr-rpa и согJасия в rрахiданскоlt обществе. С] одной стороны.
единство власти опирается на единство права. поско"rlьк\, индивиды в обьtен на гарантии
са]\{осохранения отказываются от естественной свободы и переносят естестtsенные права
на гос}'дарс,гво. обяз\,ясь подчиняться счверену. С лрl,гой стороны. \{онопо,rIия cyвeperla
на Jегитимнос наси-цие для обеспечения порядка также не беспредельна. Правtlтель.
бу'.Лl'Ч1.1 IIОдданныN{ Бога" должен слсдовать естественным зOконilr\,I. за Hap)rmeнIie которых
он l]eceT отtsетственI{ость перед ним. Теп,т саN,IыN,I ['оббс высказывает идею связанности
правите-r]я ес,rественными законами. а подданных - гра}кланскими законами.

t
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