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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ Т. ГОББСА  
И СОВРЕМЕННЫЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ  

ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

В статье рассматривается эволюция элементов теории обществен-
ного договора Т. Гоббса в политической философии современного либера-
лизма Д. Ролза, Р. Нозика и Д. Готье. Автор отмечает, что современные 
либеральные теории общественного договора заимствуют из философии 
Гоббса существенные элементы договорной концепции государства, но рас-
сматривают их сквозь призму теории кантианского практического разума, 
и сама трансцендентальная философия И. Канта является теоретическим 
резервуаром для переосмысления современными либеральными теоретиками 
гоббсианской антропологии в русле кантианского морального конструкти-
визма. Такое прочтение теории общественного договора Т. Гоббса, редуциру-
ет современные либеральные теории общественного договора к определен-
ному модусу аргументации, в рамках которого мыслящий субъект, находясь 
в идеализированной ситуации, осуществляет моральный выбор будущих ин-
ститутов государства на основе принципов современной либеральной фило-
софии, которые сводятся к тезису об обоснованности любого государствен-
ного вмешательства в жизнь индивидов со стороны государства.
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R. Nozick and D. Gauthier. The author states that modern liberal theories of 
social contract use many significant elements from Hobbes’s contractual theory 
of state but viewed them through the prism of Kantian practical reason theory, 
and the transcendental philosophy of Immanuel Kant itself is a theoretical 
reservoir of redefining the Hobbesian anthropology by contemporary liberal 
theorists in terms of Kantian moral constructivism. Such view on theory of social 
contract reduces these liberal theories to the certain modus of argumentation 
in which the thinking subject in idealized situation makes a moral choice about 
future state institutions based on the principles of liberal philosophy which state 
the justification of each state interference in the life of citizens. 

Key words: Thomas Hobbes, political liberalism, social contract theory, 
theory of justice of D. Rawls. 

В современной политической философии существует целый ряд авто-
ров договорных концепций государства в русле аналитической философии, 
открыто принимающих на себя либеральное клише. Основополагающей 
предпосылкой современных договорных теорий является методологиче-
ский индивидуализм, что, так или иначе, соотносится с ранними классиче-
скими концепциями Гоббса и Локка.

Как отмечает Петтит, современные контрактарианцы используют кон-
цепт договора как инструмент обоснования идеальной формы государства: 
независимо будет ли это, например, минимальное государство, ограничен-
ное с целью обоснования и защиты естественных прав, или государства, 
ответственного за благосостояния своих граждан [10. P. 5]. При этом важ-
но, подчеркнуть, что либеральные концепции особенно склонны к актуали-
зации проблем философии свободы и естественных прав. Скиннер видит 
в этом заметное влияние философии Гоббса, которого он, вслед за Харринг-
тоном называет «готическим теоретиком»: «Если мы, например, посмотрим 
на таких ведущих современных теоретиков как Джон Ролз и Роберт Нозик 
и их последователей, то мы встретим осознанную попытку возрождения 
и расширения готического видения политики. Видение, согласно которо-
му свобода это естественное право, антоним свободы – это принуждение, 
и максимизация свободы рассматривается как главная (если не единствен-
ная) обязанность просветленных государств» [11. P. 161]. Следовательно, 
возникает определенная проблема этической каузальности: можно ли обо-
сновать нормативный порядок, основываясь на субъектно-центрированном 
обосновании естественных прав и политических институтов?

Ролз выстраивает конструкцию исходного положения, как искусствен-
но созданную ситуацию принятия нравственных решений рациональными 
субъектами, подвергнутыми ограничениями, способствующие осущест-
влению беспристрастного выбора институтов [7. С. 122]. В этом положе-
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нии субъект не является атомарно отделенным от остальных, а наоборот 
автоматически вовлекается в процесс употребление разума для выработ-
ки принципов справедливости, что в итоге приведет к «перекрывающему 
консенсусу» [2. С. 24-30] по основным политическим вопросам. При этом 
субъект выносит суждение по вопросу выбора политических институтов 
общества, зная о том, что его мнение, как и мнение остальных людей могут 
не совпадать ввиду разности личных интересов. «Следовательно, гражда-
нин должен решить, какая конституционная организация общества будет 
справедливой для примирения конфликтующих мнений по поводу спра-
ведливости» [4. С. 177]. Таким образом, субъект в теории Ролза является 
рациональным индивидом, на которого в исходном положении налагаются 
ограничения, которые, с одной стороны, лишают его эмпирического зна-
ния о своем собственном положении в обществе, а с другой, активизируют 
весь его «чистый» потенциал вынесения моральных суждений. Следова-
тельно, каждое лицо будет предполагать только общие принципы, которые 
в значительной степени будут наполняться смыслом в ходе их конкретного 
применения в отдельных случаях, специфические обстоятельства которых 
остаются неизвестными» [5. С. 41]. Таким образом, теория Ролза, по сути, 
обнажает кантианский практический разум свободных индивидов, лишен-
ный эмпирических данных, для принятия решения о справедливости госу-
дарственных институтов. При этом абсолютная изоляция чистого субъекта, 
осуществляющего нравственный выбор, приводит Ролза к определенному 
виду этического социального солипсизма, позволяя заменить гоббсианскую 
метафору «войны всех против всех» вуалью неведения.

Нозик в свою очередь пересматривает идеи Ролза с позиции естествен-
ного состояния по Локку, делая оговорку, что он сосредотачивается толь-
ко «на безгосударственной ситуации, в которой люди в целом соблюдают 
моральные ограничения и ведут себя так, как должно» [3. С. 23], то есть 
без нарушения естественных прав. Нозик описывает становление прото-
государственных защитных организаций с целью создания общезначимых 
норм, регулирующих защиту человека и его собственности. Государство 
же появляется только тогда, когда оно начинает обеспечивать защиту всех 
на определенной территории независимо от того, заключили ли они договор 
с первоначальным защитным агентством или нет. Особое значение для Но-
зика является то, что приобретение собственности регулируется отдельным 
принципом – правом на труд и результаты своего труда, что приближает 
его к Локку. Однако сам смысл государства у Нозика редуцируется к тем 
инструментальным целям, ради которых оно было создано. «Любое госу-
дарство, которое больше минимального, нарушает права людей» [3. С. 193] 
– подытоживает Нозик. Можно согласиться с Чалым, что он «пытается по-
казать, что основные положения классического либерализма можно восста-
новить и на деонтологическом этическом основании, истолковав в его тер-
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минах теорию естественного права» [6. С. 47]. Поэтому для Ролза и Нозика 
имеет особенную важность философия Канта. При этом Нозик имплицитно 
ставит под вопрос необходимость государства как такового, что возвращает 
ключевой вопрос его политической философии частично к Гоббсу, так как 
Нозик проводит сравнение государственного состояния и анархии, то есть 
естественного состояния. Однако в отличии от Гоббса, Нозик заимствует ан-
тропологическую позицию Локка, признавая, что в естественном состоянии 
у людей все же имеются изначальные моральные сентенции. Тем не менее, 
Нозик также как и Ролз находит собственную замену гоббсианской метафо-
ры «войны всех против всех» в виде мира конкуренции между охранными 
предприятиями в условиях отсутствия насилия.

Одним из ключевых философов, также подвергших пересмотр идей 
Д. Ролза является Д. Готье. Ключевым вопросом для него является вопрос 
о природе рациональности моральных ограничений. Он отмечает, что хочет 
показать практическую роль разума, связанную с индивидуальным интере-
сом, но превосходящую его так, что принципы действия, предписывающие 
превосходство обязанностей, могут быть рационально обоснованы [8. P. 2]. 
Иными словами, как отмечает К. Вестфаль, «согласно теории обществен-
ного договора Готье, социальные институты и практики оправданы только 
контрафактическими, гипотетическими соглашениями между независимы-
ми друг от друга акторами, которые рационально оценивают условия своего 
взаимодействия, и одобряют и принимают соглашения только тогда, когда 
считают их для себя имеющим смысл» [1. С. 244]. Иначе говоря, Готье де-
лает еще один шаг ближе к индивидуализму, в отличие от Ролза и Нозика: 
теперь принятие моральных норм зависит от эгоистической выгоды кон-
кретных индивидов, что больше приближает его к философии Гоббса.

Мораль в данном случае выводится как рациональное ограничение 
не основанных на морали предпосылках рационального выбора. Готье про-
должает, «мы утверждаем, что в определенных ситуациях, связанных с вза-
имодействием с другими, индивид поступает рационально только в той 
мере, в которой он противоречит преследованию своих собственных инте-
ресов или стремлению соблюдать принципы, выражающие беспристраст-
ность, характерную для морали» [8. P. 4]. При этом, Готье также, как и Ролз, 
предлагает представить моральный выбор, как сделку или соглашение меж-
ду лицами, которые не знают своей личности. Но Готье в отличие от Ролза 
стремится показать почему именно индивид, исходя из не моральных пред-
посылок, принял разумные моральные ограничения. Готье предлагает при-
мирение теории общественного договора с возможностями формирования 
конкретных жизненных проектов и удовлетворения конкретных интересов 
индивидов [9. P. 132]. Это позволяет Готье не отстранять от индивидов их 
социальный контекст. Но существенным ограничением является то, что сто-
ронами переговоров могут быть только индивиды, готовые и имеющие воз-
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можность к равному сотрудничеству. При этом Готье делает очень важную 
оговорку: индивиды не могут максимизировать собственную выгоду по-
средством ухудшения положения других сторон договора.

Таким образом, все три рассмотренные теории Д. Ролза, Р. Нозика и Д. Го-
тье продолжаются в той или иной степени в традиции кантианского конструк-
тивизма, с возведением теоретических конструкций догосударственного 
и государственного состояния, а также разработкой морального инструмен-
тария для индивида по вопросу о принятии ограничений и выработке мне-
ния о справедливости тех или иных институтов. В связи с этим, можно за-
ключить, что эти теории имплицитно приходят к нормативно-оценочному 
солипсизму, который ограничивает рассмотрение проблемы соотношения 
власти и свободы, сводя последнюю к базовой предпосылке морального 
обоснования справедливых институтов за счет редуцирования гражданских 
обязанностей к субъективным правам. Как отмечает Хабермас: «будучи но-
сителями субъективных прав, «граждане пользуются защитой государства, 
пока преследуют свои частные интересы в границах, очерченных законом, 
и защитой от государственного вмешательства, когда оно превышает огово-
ренную законом меру» [7. С. 383]. Поэтому Ролз будет мыслить концепцию 
свободы как отсутствие от внешнего вмешательства.

Аргументация этих теоретиков остается в той или иной степени канти-
анской, используя ее, чтобы продолжить линию Гоббса по вопросу понима-
ния концепции свободы. При этом Ролз, Нозик и Готье повторяют общую 
линию аргументации Гоббса, заключающаяся в поиске морального обосно-
вания выбора политических институтов посредством апелляции к догосу-
дарственному состоянию общества с помощью метафоры, вводящей опре-
деленные моральные и когнитивные ограничения выбора политических 
институтов.
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