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The article considers the problem of the evolution of the party of “Republicans” of the Federal Republic of Germany. It is em-
phasized that, in spite of the attempts to position themselves as conservative opposition to the CDU/CSU, the “Republicans” have 
been a part of the moderate wing of the radical right-wing movement of modern Germany. At the same time they have failed 
to keep their niche in the country’s political system that they occupied in the 1980s. The author believes that a small party, which 
can’t offer the voters an original political program, has no serious political prospects. 
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УДК 1(091)(410) 
Философские науки 
 
Осуществлена краткая реконструкция истории русскоязычных публикаций сочинений Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Дж. Толанда и Д. Юма, содержащих идеи о чудесах. Собраны персональные и полные библиографические 
сведения о русскоязычных переводах этих сочинений, об их оригинальных изданиях, по которым производи-
ли переводы или сверки переводов. Сделан вывод, что качество существующих русскоязычных изданий и пе-
реводов указанных сочинений соответствует требованиям современного отечественного историко-
философского знания. 
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОЧИНЕНИЙ Т. ГОББСА, ДЖ. ЛОККА,  

ДЖ. ТОЛАНДА И Д. ЮМА (В КОНТЕКСТЕ ИХ ИДЕЙ О ЧУДЕСАХ  
И МАТЕРИАЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)© 

 
Отечественные историки философии и философы-переводчики проделали огромную работу при форми-

ровании корпуса профессиональных русскоязычных переводов практически всех значительных сочинений 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма. Наличие такого корпуса переводных сочинений позволяет 
отечественным историкам философии существенно расширять проблематику исследований философского 
наследия этих английских философов. В частности, хорошо известные труды Гоббса, Локка, Толанда и Юма 
содержат немало религиозно-философских идей, долгое время остававшихся на периферии исследователь-
ских поисков отечественных историков философии. Таковы, в частности, идеи перечисленных философов 
раннего Нового времени о чудесах. 

Отечественные специалисты, издававшие и переводившие философские работы Гоббса, Локка, Толанда 
и Юма, не просто произвели лингвистическую адаптацию этих сочинений, но и установили определённые 
каноны их философского прочтения и понимания. Актуальность статьи обусловлена потребностью совре-
менных отечественных историков философии в осмыслении допустимости использования существующих 
русскоязычных изданий и переводов философских работ Гоббса, Локка, Толанда и Юма, содержащих идеи 
о чудесах, в качестве эталонных при изучении этих идей. Учитывая проблематику статьи, следует отметить, 
что религиозно-философские идеи этих и других английских философов раннего Нового времени вызывают 
живой интерес у современных отечественных историков философии [15]. Хотя, вне всяких сомнений, мате-
риалы статьи будут востребованы и в среде отечественных историков философии, изучающих любые другие 
идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма. 

Предметом исследования в статье являются, в частности, сочинения Гоббса, Локка, Толанда и Юма, со-
держащие идеи о чудесах. Цель статьи заключается в осуществлении краткой реконструкции истории рус-
скоязычных изданий и переводов указанных сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Задачи состоят 
в сборе персональных и полных библиографических сведений о русскоязычных переводах этих сочинений, 
а также в сборе полных библиографических сведений об изданиях этих сочинений, с которых производи-
лись переводы на русский язык или по которым осуществлялись сверки русскоязычных переводов. 
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Основополагающая часть идей Томаса Гоббса о чудесах сосредоточена в таких его сочинениях как «Чело-
веческая природа» («Human Nature»), «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» («Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil»),  
«Основ философии часть вторая. О человеке» («Elementorum philosophiae sectio secunda. De homine»). 

В сочинении «Человеческая природа» Гоббс впервые представил на суд читательской аудитории свою 
философскую систему. Работа была написана в 1640 г. Она распространялась в рукописном виде, а издана 
лишь в 1650 г. в Лондоне совместно с сочинением «О политическом теле», в котором Гоббс изложил свою 
социологическую доктрину. 

Труд «Человеческая природа» публиковался в русскоязычных собраниях сочинений Гоббса в 1926, 1964, 
1989 гг. [10; 11; 12]. Перевод «Человеческой природы» на русский язык в издании 1926 г. выполнил  
А. Гутерман. Этот же перевод вошёл в последующие русскоязычные собрания сочинений Гоббса. В изданиях 
1964 и 1989 гг. он был сверен по англоязычному изданию 1889 г. [41]. Для издания 1989 г. сверку с английским 
текстом осуществила Т. А. Семане [28, с. 569; 29, с. 620]. 

В «Человеческой природе» Гоббс несколько раз высказывал те или иные идеи о чудесах [12, с. 562, 563]. 
Отдельной главы, посвящённой чудесам, в этом сочинении нет. 

Сочинение «Левиафан» было написано Гоббсом по-английски и вышло в свет в 1651 г. в Лондоне. В 1668 г. 
в Амстердаме вместе с некоторыми другими своими произведениями, которые были написаны на латинском 
языке, Гоббс опубликовал «Левиафан» в выполненном им самим переводе на латинский язык. Латинское назва-
ние сочинения – «Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiastice et civilis» [30, с. 624]. 

Сочинение «Левиафан» на русском языке публиковалось отдельными изданиями в 1868, 1936 и 2001 гг. 
[2; 3; 6]. Е. М. Вейцман и В. В. Соколов первое русскоязычное издание «Левиафана» датировали 1864 г.  
[1, с. 723; 30, с. 625]. Кроме того, «Левиафан» публиковался в русскоязычных собраниях сочинений Гоббса 
в 1964 и 1991 гг. [4; 5]. В издании 1868 г. перевод «Левиафана» с латинского и английского на русский язык вы-
полнили С. Автократов и В. Зайцев. В СССР новый перевод «Левиафана» с английского на русский язык был вы-
полнен А. Гутерманом и издан в 1936 г. под редакцией А. Ческиса. Гутерман сделал перевод с издания 1839 г. [42]. 
Именно этот перевод был опубликован в русскоязычных собраниях сочинений Гоббса в 1964 и 1991 гг. В изда-
нии 1964 г. сверку и уточнение перевода по английскому изданию 1651 г. [Ibidem], а также редакцию перевода 
произвёл Е. М. Вейцман [1, с. 723; 30, с. 625]. Для издания 1991 г. с английской версией русскоязычный текст 
«Левиафана» сверила Т. А. Симонова, воспользовавшись всё тем же изданием 1839 г. [30, с. 625]. 

В 2001 г. «Левиафан» был переиздан с издания 1991 г. В отличие от тогдашнего издания, в переизданный 
текст не вошли Приложение, включавшее три главы, написанные Гоббсом для версии «Левиафана» на латин-
ском языке, а также «форточки» издателя У. Моллесуорта из английского издания 1839 г. Всё это, по мнению 
публикаторов, позволило сделать русскоязычное издание 2001 г. максимально похожим на первое англий-
ское издание «Левиафана» [22, с. 476]. 

В «Левиафане» Гоббс неоднократно высказывал те или иные идеи о чудесах [5, с. 91, 92, 222, 253, 277, 
290, 291, 334-336, 362, 365, 367, 368, 378, 394, 424, 453, 456, 503, 524, 534]. Кроме того, в Части III «О хри-
стианском государстве» чудесам посвящена глава XXXVII, которая называется «О чудесах и об их употреб-
лении» [Там же, с. 336-343]. 

Сочинение «Основ философии часть вторая. О человеке», наряду с сочинениями «Основ философии 
часть первая. О теле» и «Основ философии часть третья. О гражданине», входит в знаменитую философ-
скую трилогию Гоббса. Эта работа была опубликована в Лондоне в 1658 г. – позже двух других частей. 

Сочинение «Основ философии часть вторая. О человеке» публиковалось в русскоязычных собраниях со-
чинений Гоббса в 1926, 1964, 1989 гг. [7; 8; 9]. В примечаниях к работе в изданиях 1964 и 1989 гг. нет по-
дробных сведений об истории её русскоязычных публикаций и информации о переводчике [23; 26]. Перевод 
сочинения «О человеке», как и перевод сочинения «О теле» в издании 1964 г., являются переизданиями пе-
реводов этих сочинений, выполненных А. Гутерманом и опубликованных в издании 1926 г. Сверка и ис-
правление этих переводов для издания 1964 г. производилась по амстердамскому прижизненному изданию 
латинских сочинений Гоббса 1668 г. [24, с. 563; 49]. Судя по всему, «О человеке» в издании 1989 г. перепе-
чатано из издания 1964 г. [25, с. 612]. 

Сам Гутерман нигде не сообщил о том, с какого издания он осуществил переводы указанных работ Гоббса. 
Однако, по утверждению В. В. Соколова, Гутерман выполнил перевод сочинения «О теле» не с латинского 
текста, а с выборочной немецкой версии «Основ философии», опубликованной в 1915-1918 гг. [27, с. 612; 40]. 
Очевидно, что и сочинение «О человеке» было переведено Гутерманом с указанного немецкого издания. Кос-
венное подтверждение этого можно обнаружить в редакторском предисловии к изданию 1926 г. [14, с. XXVIII]. 
Для издания 1989 г. сверку с латинским текстом осуществил Н. А. Фёдоров, воспользовавшись изданием ла-
тинских трудов Гоббса 1839 г. [27, с. 612-613; 38; 39]. 

В «Основ философии части второй. О человеке» Гоббс несколько раз высказывал те или иные идеи о чу-
десах [8, с. 260, 267]. Отдельной главы, посвящённой чудесам, в этом сочинении нет. 

Основополагающая часть идей Джона Локка о чудесах сосредоточена в его сочинении «Рассуждение 
о чудесах» («A Discourse of Miracles»). «Рассуждение о чудесах» было написано Локком в 1701 г. в рамках 
полемики с англиканским проповедником и епископом У. Флитвудом (William Fleetwood, 1656-1723 гг.), 
перу которого принадлежало сочинение «An Essay of Miracles» («Опыт о чудесах»). 
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Сочинение «Рассуждение о чудесах» впервые вышло в свет на русском языке в виде отдельной публикации 
в 1983 г. [16], а затем было опубликовано в русскоязычном собрании сочинений Локка в 1988 г. [17]. Автором 
перевода «Рассуждения» с английского на русский язык является Е. С. Лагутин. Перевод был выполнен им 
по английскому изданию трудов Локка 1751 г. [47]. В 1983 г. вступительную статью и примечания к переводу 
подготовил Б. В. Мееровский [18; 31]. В связи с вышеуказанным, небезынтересно отметить, что никогда не пе-
реводилось на русский язык другое сочинение Локка – «Разумность христианства» («The Reasonableness 
of Christianity, as Delivered in the Scriptures» [48]), в котором он также неоднократно рассуждал о проблеме чудес. 

Основополагающая часть идей Джона Толанда о чудесах сосредоточена в таких его сочинениях как 
«Христианство без тайн» («Christianity not Mysterious: or A Treatise shewing, that there is nothing in the Gospel 
Contrary to Reason, nor above it, and that no Christian Doctrine can be Properly Called a Mystery») и «Адеисиде-
мон» («Adeisidemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus»). 

Полное название первого из упомянутых сочинений Толанда – «Христианство без тайн, или Трактат, 
в котором показывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречащего разуму или непостижимо-
го им и что ни один догмат христианства не может быть назван непостижимой тайной в прямом смысле 
слова». Первое и второе издания «Христианства без тайн» были напечатаны в Лондоне в 1696 г. В отличие 
от первого анонимного издания, во втором, дополненном издании был указан автор. 

На русском языке сочинение было опубликовано в 1981 г. в сборнике «Английское свободомыслие» [33]. 
Перевод этого сочинения с английского на русский язык со второго издания [51] выполнил Е. С. Лагутин 
[19, с. 281-282]. 

В «Христианстве без тайн» в Разделе II «О том, что догматы Евангелия не противоречат разуму» чудесам 
посвящена Глава 3, носящая название «О том, что христианство было задумано как разумная и понятная 
религия; доказывается на основе чудес, способа и стиля изложения Нового завета» (Здесь и далее курсив 
наш – В. Я.) [33, с. 118-123]. Кроме того, в Разделе III «О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого 
или недоступного разуму» чудесам посвящена Глава 5, носящая название «Ответ на возражения, основан-
ные на рассмотрении чудес» [Там же, с. 169-173]. 

Полное название второго из упомянутых сочинений Толанда – «Адеисидемон, или Тит Ливий, оправдан-
ный от обвинения в суеверии». Сочинение «Adeisidaemon» интересно, помимо всего прочего, своим назва-
нием. Оно переводится как «несуеверный». Это слово сконструировал Толанд, прибавив к древнегреческо-
му слову «деисидемон» отрицательную приставку. Сочинение было опубликовано в Гааге в 1708 г. и допол-
нительным тиражом в 1709 г. под одной обложкой с другим трактатом Толанда «Иудейские древности, или 
История Страбона о Моисее и иудейской религии». 

«Адеисидемон» был написан на латинском языке и никогда до выхода в свет русскоязычного перевода 
не переиздавался. Сочинение «Adeisidaemon» было опубликовано на русском языке в собрании произведений 
«Английские материалисты 18 в.» [32]. На русский язык с издания 1709 г. трактат перевёл А. Х. Горфункель 
[13, с. 416-417; 50]. 

В «Адеисидемоне» Толанд неоднократно высказывал те или иные идеи о чудесах [32, с. 213, 214, 216, 
217, 224, 225, 226, 227]. 

Основополагающая часть идей Юма о чудесах сосредоточена в его сочинении «Исследование о челове-
ческом познании» («An Enquiry concerning Human Understanding»). 

«Исследование о человеческом познании» было опубликовано анонимно в Лондоне в 1748 г. Тогда это 
сочинение называлось «Philosophical Essays concerning Human Understanding. – By the Author of the Essays 
Moral and Political». Привычное название сочинения – «An Enquiry concerning Human Understanding» ‒ по-
явилось в 1758 г., когда оно было издано в сборнике «Essays and Treatises on Several Subjects», в котором уже 
был указан автор. В научных кругах за «Исследованием о человеческом познании» закрепилось сокращён-
ное название «First Inquiry» («Первое исследование»). Принадлежащее Юму «Исследование о принципах мо-
рали» сокращённо называют «Second Inquiry» («Второе исследование»). 

На русском языке сочинение выходило в свет отдельными изданиями в 1902 и 1916 гг. [36; 37]. «Первое 
исследование» публиковалось также в русскоязычных собраниях сочинений Юма в 1965 и 1996 гг. [34; 35]. 
На русский язык «Исследование о человеческом познании» было переведено С. И. Церетели с издания 1898 г. [46]. 
Этот перевод [36] и вошёл в первое и второе русскоязычные издания сочинений Юма. Сверку перевода 
по английскому изданию 1902 г. в первом русскоязычном издании сочинений произвёл И. С. Нарский  
[20, с. 861-862; 44]. Сверку перевода по английскому изданию 1975 г. во втором русскоязычном издании со-
чинений произвёл В. В. Васильев [21, с. 744; 45]. В обоих изданиях переводы ряда цитат Юма на греческом 
и латинском языках сделаны Л. А. Фрейберг [20, с. 862; 21, с. 744]. 

В «Исследовании о человеческом познании» чудесам посвящена Глава X, которая называется «О чуде-
сах» [34, с. 109-135; 35, с. 92-114]. Глава разделена на две части. Как явствует из примечания 37 к «Исследо-
ванию» [34, с. 109], текст этой главы Юм сначала хотел опубликовать в составе «Трактата о человеческой 
природе», но не сделал этого, якобы не желая конфликтовать со священнослужителями. Позже данный текст 
всё-таки был опубликован Юмом в числе других его эссе под названием «Reasoning concerning Miracles», 
а также был включён им в «First Inquiry» [20, с. 864]. 

Таким образом, в статье осуществлена краткая реконструкция истории русскоязычных изданий и пере-
водов сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма, в которых развивались идеи о чудесах. Собраны персо-
нальные и полные библиографические сведения о русскоязычных переводах этих сочинений, а также собра-
ны полные библиографические сведения об изданиях этих сочинений, с которых производились переводы 
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на русский язык или по которым осуществлялись сверки русскоязычных переводов. Исходя из вышеизло-
женного, во-первых, выявлено, что русскоязычные переводы указанных сочинений Гоббса, Локка, Толанда 
и Юма сделаны с классических оригинальных или переводных изданий этих трудов, являющихся эталон-
ными и в настоящее время. Во-вторых, обнаружено, что в каждом новом русскоязычном издании (за исклю-
чением переизданий) переводы указанных сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма заново сверялись 
с классическими оригинальными изданиями и редактировались. В-третьих, показано, что все русскоязычные 
издания упомянутых сочинений сопровождены значительным справочным аппаратом в виде примечаний 
и комментариев, проливающих свет как на содержание, так и на историю этих сложных текстов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что качество существующих русскоязычных изданий и переводов 
указанных сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма соответствует требованиям современного отечественно-
го историко-философского знания. При этом существующие русскоязычные издания и переводы философских 
работ Гоббса, Локка, Толанда и Юма, содержащих идеи о чудесах, допустимо использовать как эталонные 
и при изучении данных идей, и при изучении любых других идей этих философов раннего Нового времени. 
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