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Рационализм Лейбница и Спинозы 

 Спиноза и Лейбниц и их учения 

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677 гг.) – великий нидерландский фи-

лософ. Ввел термин субстанция. 

Субстанция – это то, что не нуждается для своего существования ни в 

чем другом, то, что является причиной самой себя. Бог Спинозы неотделим от 

природы и не носит характера личности. Субстанция – это единство Бога и 

природы. Дает начало бесконечным свойствам – акциденциям. 

Наша субстанция имеет 2 атрибута: 

1. материя 

2. дух 

Чем больше мы будем познавать отдельные вещи, тем больше мы по-

знаем Бога, а чем в большей степени мы познаем Бога, тем больше мы его лю-

бим. 

Необходимость причин и следствий – единственный принцип мирового 

порядка. Единая субстанция обладает двумя познаваемыми атрибутами, т.е. 

неотъемлемыми свойствами – протяжением и мышлением. Наряду с притяже-

нием материя способна мыслить; человеческое мышление – лишь частный 

случай мышления вообще. Мышление трактовалось им как своего рода само-

сознание природы. Познание тождественно Богу. 

Труд всей жизни: «Этика». Он присоединяется к договорной теории гос-

ударства Гоббса, но он считает, что государственная власть не должна распро-

страняться на духовную жизнь. 

«Свобода – есть познанная необходимость». Свобода – это свобода от 

самого себя. 
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Огромное достоинство философии Спинозы заключается в обосновании 

тезиса о субстанциональном единстве мира. Его воззрениям свойственно диа-

лектическое понимание мира: единство конечного и бесконечного, единого и 

многого, необходимости и свободы. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716 гг.) – великий рационалист. 

Труды: «Монадология», «Новые опыты о человеческом разуме» и др. Он от-

вергал тезис о врожденных идеях, возражал против единой субстанции (Бога). 

Ядро философской системы Лейбница составляет учение о «монадах» - мона-

дология. Монада – это простая, неделимая субстанция. Субстанций беско-

нечно много, весь мир состоит из монад. 

Любая монада обладает: 

• стремлением • лечением 

• воспитанием • представлением 

Высшей монадой является Бог – приводит в соответствие все остальные 

монады. Каждая монада имеет собственную определенность, которой она от-

личается от всех остальных. 

Монады не являются чувственно постижимыми. Мы можем их постичь 

лишь разумом. 

Источником движения и развития является каждая монада. Монада яв-

ляется самостоятельной единицей бытия, которая способна к активности и де-

ятельности. Единственное отношение, которое существует между монадами – 

это гармония. Гармония является неким внутренним порядком всего мира мо-

над и представляет собой принцип, преодолевающий изолированность монад. 

Лейбниц явился основателем символической, математической логики. 

Принципы логики из опыта не выводятся. Закон достаточного основания: «Не 
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одно высказывание не должно приниматься на веру вне доказательства». Ло-

гику Лейбниц понимал как науку о всех возможных мирах. 

Философское мышление Лейбница представляет собой вершину евро-

пейской рационалистической философии. 

Политико-правовые концепции Бенедикта Спинозы  

Политико-правовые концепции Бенедикта Спинозы были изложены им 

в целом ряде произведений, самым важным из которых, безусловно, является 

«Этика, доказанная геометрическим методом». В данном труде автор рассмат-

ривает вопрос о государстве и естественном праве. Стоя на позиции пантеизма 

(то есть, отождествления природы и Бога), Бенедикт считал, что все законы 

природы – лишь божественные решения, которые раскрыты разумом челове-

ческого существа, а вся природа вместе с человеком существует исключи-

тельно на основах естественного права. 

В своём естественном природном состоянии все люди рождены рав-

ными, ведь они обладают одним и тем же естественным правом. Однако на 

самом деле размер данных прав зависит у различных представителей челове-

ческого вида от их фактической мощи. Именно по этой причине все люди – 

враги друг друга. В целях сохранения своих жизней люди пришли к выводу, 

что необходимо заключить общественный договор о формировании государ-

ства. 

Являясь сторонником демократической республики, Бенедикт считал, 

что все государственные законы не должны приниматься отдельными людьми, 

но лишь собранием, воля которого далека от прихоти и руководствуется разу-

мом. Гарантировать чёткое исполнение принятых законов обязана мощная 

власть. Именно ей должна передаваться часть естественных прав жителей и 

поэтому население должно подчиняться ей беспрекословно. 
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При этом всё, что находится за пределами государственного права, то 

есть, выходит за пределы его функции, является естественным правом любого 

человека. К данным правам Спиноза относит свободу мнения, право на рас-

пространение собственного учения, свободу слова и др. 

Таким образом, Бенедикт первым обосновал принцип, по которому 

предметом законодательства не могут быть мысли людей или суждения, но 

только действия. Согласно Спинозе, политика была свободной от моральных 

ценностей, которые в тот период времени носили религиозный характер. В са-

мой основе его права и политики заложена сила. Государственная сила, напри-

мер, заключается не в том, что оно способно творить насилие и произвол, а в 

осуществлении того, что считается здравым разумом пользой для всего обще-

ства. По этой причине неправильно утверждать, что автор выступал против 

морали в политике. 

Мыслитель полагал, что межгосударственные отношения строятся на 

взаимных отношениях государств, которые находятся в своём естественном 

состоянии. То есть, в таком, когда оба государства являются врагами. Право 

войны, считал Спиноза, принадлежит одному государству, в то время как 

право мира как минимум двум. 

Учение о праве Лейбница 

В учении о праве Лейбниц делает попытку примирения между моралью 

и правом, кᴏᴛᴏᴩые в представлении его современников, особенно Христиана 

Томазия, должны были резко разделяться по признаку принуждения. 

Нравственность и право Лейбниц объединяет в высшем понятии есте-

ственного права, и с точки зрения Лейбница действие ϶ᴛᴏго естественного 

права не ограничивается предметами земной жизни, но захватывает область 

загробного мира. Возражая Пуфендорфу, Лейбниц говорит, что из области 

права нельзя выбрасывать идеи загробного возмездия, потому что мысль о 
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наградах и наказаниях на том свете служит важным побуждением к колебанию 

на ϶ᴛᴏм. Таким путем немецкий философ снова сближает право, нравствен-

ность и религию, над разграничением кᴏᴛᴏᴩых так усердно работали предста-

вители философской мысли ϶ᴛᴏго периода во всех странах. 

Естественное право, так понимаемое, очевидно, должно быть вечным, 

всеобщим и неизменным.  

«И когда я, – писал Лейбниц, – думаю о росте человеческого знания за 

последний век или два и о том, как легко было бы людям продвинуться несрав-

ненно дальше, чтобы стать более счастливыми, то я не отчаиваюсь в том, что 

человечество добьется значительных успехов в более спокойные времена при 

каком-нибудь великом государе, которого Бог поставит для блага человече-

ского рода». 

Этими гуманистическими идеями научного прогресса и просвещения во 

имя блага людей пронизаны и все политико-правовые взгляды великого уче-

ного. 

Лейбниц был убежденным сторонником просвещенной монархии, в 

которой власть действует справедливо на основе и в рамках божественных и 

человеческих законов во имя общего блага, включающего в себя также сво-

боду и частные интересы людей. Сопоставляя земное государство и боже-

ственное «мировое государство», он писал: «Подобно тому, как в хорошо 

устроенном государстве, насколько возможно, осуществляется забота об от-

дельных лицах, так и универсум не может быть совершенным, если при сохра-

нении общей гармонии в нем не соблюдаются частные интересы». 

Цель государственной власти и законов — «человеческое счастье, по-

скольку ему можно заметным образом содействовать извне». Подчеркивая 

взаимосвязь и единство общего блага и счастья каждого, Лейбниц считал, что 

«в этом отношении нельзя было установить лучшего правила, чем закон, 

http://зачётка.рф/
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утверждающий, чтобы каждый участвовал в совершенстве универсума и 

своим собственным счастьем, соразмерным его добродетели и воодушевляю-

щему его доброму стремлению к общему благу». 

Защищая свои идеи и представления о просвещенной монархии, Лейб-

ниц критиковал деспотические формы правления, но вместе с тем, считаясь с 

социально-политическими реалиями своей эпохи, достаточно примиренчески 

относился к абсолютным монархиям тогдашней Европы и княжескому абсо-

лютизму в феодальной раздробленной Германии. При этом он полагал, что по 

мере прогресса науки, техники и культуры и повышения благосостояния насе-

ления в европейских странах постепенно и повсеместно утвердятся и будут 

развиваться все более и более гуманные, совершенные и просвещенные формы 

правления, государственного управления и законодательства, а параллельно с 

этим будет расширяться и углубляться мирное и плодотворное сотрудниче-

ство всех европейских государств, народов и ученых. 

Многие особенности трактовки Лейбницем проблем государства обу-

словлены спецификой его естественно-правовых воззрений. Различая есте-

ственное и позитивное право, Лейбниц под естественным правом имеет в виду 

тот разумный и справедливый порядок (его смысл, логику, требования, пра-

вила), который выявляется и постигается человеческим разумом в боже-

ственно предустановленной гармонии мироздания. Первооснова права (как 

естественного права), таким образом, – это разумная природа вещей, а челове-

ческое право (законы и другие источники позитивного права) устанавливается 

по воле государственных властей, которые при этом должны руководство-

ваться требованиями естественного права. Закон (позитивное право) должен, 

следовательно, соответствовать естественному праву, быть разумным и спра-

ведливым. 

Лейбниц исходит из общественной (общежительной) природы человека 

и при этом считает, что «благополучие каждого состоит в ожидании лучшей 
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жизни и справедливым будет все, что представляется каждому способствую-

щим получению ее в удел; наконец, и защита нынешней жизни не возбраня-

ется божественным правом, хотя она и перестает быть высшей ценностью». 

При этом Лейбниц, отвергая распространенные представления о есте-

ственном состоянии и договорном учреждении государства, трактовал проис-

хождение права и государства как реализацию начал божественно предуста-

новленной гармонии и подчеркивал, что «в предположении существования 

Владыки мира не может быть никакого вполне естественного состояния людей 

вне всякого государства, раз Бог — общий монарх для всех». Земное государ-

ство и позитивное право возникают как осуществление и выражение боже-

ственного плана предустановленной гармонии по образцу вселенского госу-

дарства и требований естественного права, восходящих к божественному ра-

зуму. В этом смысле не только возникновение, но и существование государ-

ства и позитивного права предполагают наличие и действие естественного 

права. 

С этих позиций Лейбниц возражает против концепции Гоббса об отчуж-

дении естественных прав в условиях государства и его утверждение о том, что 

«все право передано подданными государству». Согласно подходу Лейбница, 

как у отдельных индивидов, так и у народа также и «внутри государства со-

храняется право защищать себя, если угрожает гибель либо в государстве, 

либо со стороны самого государства». Развивая эти идеи, характерные для ран-

небуржуазного либерализма (Локк и др.), Лейбниц считал, что «в государстве, 

так же как и в первобытном состоянии», которое Гоббс и другие авторы назы-

вали «естественным состоянием», «обоснованное предвидение огромной 

опасности является справедливой причиной для предотвращения зла». 

В подобных условиях люди имеют право на сопротивление произволу 

правителей, и народ вправе свергнуть тиранию. «И если, – замечает Лейбниц, 

– неопровержимо явствует, что подвергаются преследованию невиновные, 
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если непрестанно свирепствует произвол тирании, то... те, кто стоит перед 

этой опасностью, вправе вступить в заговоры... Простой народ поступит пра-

вильно, если ради достойной жизни без страха пожертвует своим покоем, по-

винуясь чувствам негодования, сожаления и другим душевным движениям». 

 В области политико-правовой и в целом общественной мысли значи-

тельную плодотворную роль сыграло рационалистическое учение Лейбница о 

естественном праве и просвещенной монархии. 
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