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1. Краткая биография философа Бенедикта Спинозы 

Знаменитый философ Нового времени Бенедикт (по-еврейски Барух) 

Спиноза (рис.1) родился в Амстердаме 24 ноября 1632 года. Родители его 

были португальские евреи, которые бежали в Нидерланды от притеснения 

инквизиции. Изначальное образование Спиноза получил под 

координированием раввина Мортейры. К своим четырнадцати годам он 

накопил в себе все познания талмуда и каббалы и удивлял знаниями всех 

своих учителей. Так как его привлекали различные учения он стал изучать 

латинский язык, а его учителем латинского стал свободомыслящего врач и 

философ Фан-ден-Энде. Подружившись с Генрихом Ольденбургом, Спиноза 

узнал о философии Декарта и стал её приверженцем. 

 

 

Рис. 1 Бенедикт Спиноза 

В 1656 г. Спиноза, которого считали отверженцем синагоги, был 

инкриминированным в отрицании бессмертия души. На допросе Спиноза 

откровенно рассказал о своих философских взглядах, которые были 
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недопустимы с положениями раввинизма. Спинозу заставляли отречься от  

своей идеи, но он остался непоколебим, что в итоге обернулось проклятиями 

и отлучением от еврейской общины. Было и покушение на его жизнь, 

поэтому он был вынужден уехать в Рейнсбург, а потом в Гаагу, где и прожил 

остаток своей жизни, зарабатывая на шлифовке оптических стекол. Князь 

Карл Людвиг Пфальцский приглашал его на профессорскую кафедру в 

Гейдельберг, но Спиноза отказался, боясь быть стесненным в свободе 

преподавания. Он тихо умер от чахотки 21 февраля 1677 г. 

 

2. Политико-правовые концепции Бенедикта Спинозы   

В историю политической и правовой мысли Б. Спиноза вошел как 

модернизированный мыслитель-гуманист, ценитель теологических политико-

правовых идей, один из творцов светской доктрины государства и права. Его 

политико-правовые взгляды изложены в "Богословско-политическом 

трактате" (1670), "Этике, доказанной геометрическим методом" (1675) и 

"Политическом трактате"(1677). 

Одним из значимых его произведений является «Этика, доказанная 

геометрическим методом». Здесь он рассматривает вопрос о естественном 

праве и государстве. Так как, Спиноза был ближе к позиции пантеизма (то 

есть, отождествления природы и Бога), он считал, что все законы природы 

это решения Бога, которые были раскрыты сознанием человеческой 

сущности, а вся природа вместе с человеком бытует только на основах 

естественного права. 

В своём непосредственным природном положении все люди рождены 

равными, ведь они обладают одним и тем же естественным правом. Впрочем, 

в действительности объем данных прав зависит у разных представителей 

человеческого облика от их заведомой власти. Поэтому из-за этой причины 

все люди – враги друг друга. Имея цель сохранить свои жизни, люди пришли 

к выводу, что следует заключить совокупный договор о создании 

государства.  
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Являясь приверженцем демократической республики, Бенедикт считал, 

что все государственные законы не должны приниматься определенными 

людьми, а исключительно собранием, желание которого, далеко от причуд и 

управляется здравым рассудком. Поручить благоразумное выполнение 

принятых законов обязана могучая власть, которой должна передаваться 

часть естественных прав жителей и поэтому население обязано подчиняться 

ей непрекословно. 

При этом всё, что находится за гранью государственного права, то есть, 

выходит за пределы его функции, является естественным правом любого 

человека. К таким правам Спиноза относит свободу мнения, право на 

популяризацию персонального учения, свободу слова и др. 

Исходя из этого, Бенедикт первым создал принцип, согласно  которому 

предметом законодательства не могут быть мысли людей или их суждения, а 

лишь действия. Согласно Спинозе, политика была бесцеремонной от 

моральных ценностей, которые в тот период времени носили религиозный 

характер. В самом ядре его права и политики заложена сила. 

Государственная сила, например, заключается не в том, что оно может 

создавать насилие и произвол, а в реализации того, что считается здравым 

смыслом и пользой для всего общества. Из-за этого неправильно 

предполагать, что автор выступал против морали в политике. 

Мыслитель вероятно предполагал, что межгосударственные отношения 

строятся на взаимных отношениях государств, которые находятся в своём 

естественном состоянии. Иными словами, когда оба государства являются 

врагами, право войны, считал Спиноза, принадлежит одному государству, в 

то время как право мира как минимум двум. 

Бенедикт Спиноза был сторонником могучей государственной власти. 

Он учил, что право по отношению к подданным должно быть чрезвычайно 

велико: оно прямо пропорционально численности людей, заключивших 

общественный договор, который положил начало государственной власти. 

Однако в отличие от Томаса Гоббса, который отстаивал абсолютную 
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монархию, которая использовала неограниченное право в отношении 

подданных, Бенедикт Спиноза же считал, что верховная власть не может 

вмешиваться в личную жизнь людей и диктовать им законы совести, за 

свободу которой он боролся. Также он выступал за свободу слова и мысли, 

притом не только от притеснений государственной властью, но и от 

религиозного влияния. Свобода, применительно Спинозе, лучше всего может 

быть предоставлена при демократической форме правления. 

В соотношении с собственной этикой философ призывал, чтобы 

государство было урегулировано целесообразно. Государство, которое 

стремится лишь к тому, чтобы его граждане не жили в постоянном страхе, 

будет скорее надежным, чем высоконравственным. Однако людей нужно 

вести так, чтобы им казалось, что они не ведомы, живут свободно и решают 

свои дела самостоятельно, чтобы они были удерживаемые в узде лишь 

любовью к свободе, с желанием увеличивать свое имение и надеждой на 

достижение почетных мест в государственных делах.  

В таких положениях Бенедикта Спинозы выражались мысли и чувства 

голландской буржуазии, которая в 60-е годы была более развитой и 

политически опытной, чем английская.  
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3. Краткая биография Томаса Гоббса 

Томас Гоббс (5 апреля 1588 года  — 4 декабря 1679 года) (рис.2) — 

английский философ-материалист, один из создателей теории общественного 

договора и теории государственного суверенитета. Он также известен своими 

понятиями, которые произвели популяризации в таких дисциплинах, как 

теология, этика, геометрия, физика и история. 

Родился в семье, которая не выделялась глубокой просвещенностью  

приходского священника. Был воспитан состоятельным дядей, который 

отлично знал античную литературу и классические языки. В 1603 году он 

поступил в Оксфордский университет, Magdalen Hall, который окончил в 

1608 году.  

 

 

Рис. 2 Томас Гоббс 

 

Также в том же 1608 году стал наставником Уильяма, старшего сына 

Уильяма Кавендиша, барона Гардвика, который дальше стал первым графом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1588_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1679_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8D%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%88,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC,_1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB
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Девонширским. Философ до конца своих дней поддерживал общение со 

своим учеником, который впоследствии стал и его покровителем. Только 

благодаря ему Гоббс познакомился с такими знатными и выдающимися 

людьми как Фрэнсисом Бэконом, Беном Джонсоном, Гербертом Чарберси.   

В 1621–1626 гг.  сотрудничал с Фрэнсисом Бэконом. Это много значило для 

Гоббса. В 1628 году умирает Кавендиш и Гоббс обретает должность 

наставника сына сэра Джервейса Клифтона, а затем воспитывает сына своего 

старого патрона, Кавендиша, с которым осуществляет путешествие по 

Италии, где уже в 1636 году знакомиться с Галилео Галилеем. 

В 1640 году в Англии практически началась революция, и Гоббс вместе 

с большим количеством роялистов эмигрировал в Париж, где и пробыл до 

1651 года. Собственно в Париже полностью был готов план его философской 

системы. Когда революция в Англии пришла к правительству Кромвеля, 

Томас расстался с роялистской партией и вернулся в Лондон. Приехав в этот 

город в 1651 году он опубликовал на английском языке своё самое объемное 

сочинение «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского».  

 

4. Теория политического абсолютизма Т.Гоббса 

Основой своей теории государства и права Т. Гоббс являлось 

определенное представление о природе индивида. Он предполагал, что с 

самого начала все люди созданы равными в отношении физических и 

умственных способностей, и каждый из них имеет одинаковое с другими 

людьми "право на все". Впрочем человек это еще и существо основательно 

эгоистическое, которым овладевает жадность, страх и честолюбием. И 

собственно окружают его лишь завистники, соперники и враги. "Человек 

человеку – волк". Отсюда идет роковая неизбежность в обществе "войны 

всех против всех". Иметь "право на все" в условиях такой войны – значит 

практически не иметь никакого права ни на что. Такую бедственную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
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обстановку Томас Гоббс называет "естественным состоянием рода 

человеческого". 

Но свойственный людям инстинкт самосохранения извещает о первом 

импульсе процесса прохождения естественного состояния, а естественный 

разум подталкивает людей, к таким условиям на каких они могут данный 

процесс реализовать. Эти условия (их и выражают предписания 

естественного разума) и есть суть естественного закона. 

Главный и самый основательный естественный закон гласит: 

необходимо устремляться к миру и следовать ему. Все остальное должно 

использоваться лишь в качестве средств достижения мира. Самым важным 

среди них является отказ каждого от своих прав в той мере, в какой этого 

требуют интересы мира и самозащиты (второй естественный закон). Отказ от 

права осуществляется большей частью перенесением его по договору на 

определенное лицо или на определенную группу лиц. Соответственно из 

второго естественного закона  исходит третий: люди должны выполнять 

заключенные ими соглашения, а в противном же случае последние не будут 

иметь никакого значения. В третьем естественном законе заключается 

источник и начало справедливости. 

Помимо указанных трех, есть еще 16 естественных (неизменных и 

вечных) законов. Все они обобщаются в одном принципе: не делай другому 

того, чего бы ты не желал, чтобы было сделано по отношению к тебе. 

Государство основывается людьми для того, чтобы с его помощью 

покончить с "войной всех против всех", освободится от страха 

незащищенности и постоянной угрозы насильственной смерти – спутников 

"распущенного состояния безвластия". Посредством взаимной 

договоренности между собой (каждый соглашается с каждым) индивиды 

доверяют единому лицу (отдельному человеку или собранию людей) 

верховную власть над собой. Государство и есть это лицо, которое 

использует силу и средства всех людей так, как оно считает нужным для их 

мира и общей защиты. Носитель такого лица – суверен. Суверен обладает 
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верховной властью, а вот кто-либо другой является уже его подданным. 

Таким изображает Т. Гоббс возникновение государства. 

Подписать однажды общественный договор и перешагнуть в 

гражданское состояние, индивиды лишаются возможности изменить 

выбранную форму правления, освободиться из-под действия верховной 

власти. Им не разрешается протестовать против решений суверена, осуждать 

его акции и т.п. Преимущества же суверена относительно подданных очень 

значительные. Все это ухудшается еще и тем, что обладатель верховной 

власти никаким договором со своим народом не связан и из-за этого никакой 

ответственности не несет. 

Томас Гоббс называет государства, которые возникли в результате 

добровольного соглашения и созданы на установлении, политическими 

государствами (впоследствии термин "политическое государство" получил 

широкую популярность в западноевропейских доктринах государства). 

Государства, появляющиеся на свет с помощью физической силы, мыслитель 

относит к сформированным на приобретении и к которым особого 

расположения не показывает. Как мы видим и к этой классификации 

государств также просматривается неприязнь Т. Гоббса к английским 

дореволюционным феодально-монархическим порядкам. 

О каких бы разновидностях и формах государства не говорили, власть 

суверена в нем, по Т. Гоббсу, всегда абсолютна, т.е. она безгранична: 

громадна настолько, насколько это вообще можно себе представить. Тот, 

кому преподнесена верховная власть, не связан ни гражданским законом, ни 

кем бы то ни было из граждан. Суверен сам выпускает и отменяет законы, 

объявляет войну и заключает мир, создает и разрешает споры, назначает всех 

должностных лиц и т.д. Права суверена неделимы и не передаваемы никому. 

"Делить власть государства – значит разрушать ее, так как разделенные 

власти взаимно уничтожают друг друга". Власть суверена это и есть 

практически его монополия на жизнь и смерть подвластных; причем "все, что 

бы верховный представитель ни сделал по отношению к подданному под 
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каким бы то ни было предлогом, не может считаться несправедливостью или 

беззаконием в собственном смысле". Подданные же по отношению к 

верховной власти прав совсем не имеют, и потому она не может быть по 

праву истреблена людьми, которые изначально согласились ее поставить. 

Имея абсолютную власть государство должно выполнять, по Т. Гоббсу, 

не одни только полицейско-охранительные функции. Его задача: "поощрять 

всякого рода промыслы, как судоходство, земледелие, рыболовство, и все 

отрасли промышленности, предъявляющие спрос на рабочие руки"; силой 

заставлять к труду физически здоровых людей, которые увиливают от 

работы. Ему необходимо заниматься воспитательно-просветительской делом 

(в особенности внушением подданным, насколько неограниченна власть 

суверена и в какой мере несомненны их обязанности перед ним). 

Государство ручается давать своим подданным свободу, которая 

является (у Т. Гоббса) правом делать все то, что не запрещено гражданским 

законом, в частности "покупать и продавать и иным образом заключать 

договоры друг с другом, выбирать свое местопребывание, еду, образ жизни, 

наставлению детей по своему суждению и т.д.". Такая освещенность свободы 

имела для Англии середины XVII века да и пожалуй, всей тогдашней 

Западной Европы пробуржуазный и исторически передовой социальный 

смысл. 

В произведениях Т. Гоббса также упоминается "об обязанностях 

суверена". Все они, как считает мыслитель, находятся в одном положении: 

благо для народа – высший закон. Долг суверена, по Т. Гоббсу, – 

превосходно управлять народом, так как государство построено не ради 

самого себя, а ради граждан. Эти истины пропитаны политической 

мудростью и гуманизмом. Но в пределах учения Т. Гоббса о государстве они 

похожи на декоративные вставки – идеалистические и в практическом плане 

малосущественные фразы. 

В качестве теоретика политического самовластия, выступавшего за 

неограниченную власть государства как такового, Т. Гоббс не уделял 
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большого внимания проблеме государственных форм. По его рассуждению, 

"власть, если только она достаточно совершенна, чтобы быть в состоянии 

оказывать защиту подданным, одинакова во всех формах". Согласно              

Томасу Гоббсу, может быть лишь три формы государства: монархия, 

демократия (народоправство) и аристократия. Отличаются они друг от друга 

не природой и содержанием олицетворенной в них верховной власти, а 

различиями в полезности к осуществлению той цели, для которой они и были 

определены. И все же глубинная благосклонность Т. Гоббса – на стороне 

монархии. 

Целиком порабощая индивида абсолютной властью государства,            

Т. Гоббс тем не менее оставляет ему вероятность не подчиниться воле 

суверена. Эта вероятность и есть право на восстание. Она раскрывается лишь 

тогда, когда суверен, невзирая на естественные законы, заставляет индивида 

убивать или калечить самого себя, либо запрещает защищаться от нападения 

врагов. Защита своей собственной жизни ссылается на высший закон всей 

природы – закон самосохранения. Этот закон не вправе нарушать и суверен. 

Иначе он рискует лишиться власти. 

Из пессимистических взглядов Гоббса на природу человека логически 

исчезала принципиальная отдаленность государства от народа. Однако в его 

представлении не только считались естественными и закономерными самые, 

казалось бы, антисоциальные желания людей, но и в рамках полного 

политического отчуждения личности за последней открывались достоинство, 

свобода и равенство в отношениях к себе подобным. Ради этого достаточно 

здравомыслящего гражданского равенства и возводить в принцип это самое  

политическое отчуждение.  

По существу, Гоббсом отображено гражданское общество, которое 

охраняется авторитарной властью (Стюартов или Кромвеля). В этой теории 

нет разногласий, хотя противоречивой часто становилась государственно-

правовая практика, которая считала источником права беспрепятственную 

волю суверена, но старалась предписать этой воле правила естественных 
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законов. Неоднократно ответом суверена на эти попытки были деяния и 

суждения: "Лучше капля силы, чем мешок права". Готовность побороть такое 

чисто практическое противоречие заметно в теории Спинозы, 

идентифицировавшего право и силу, а также в концепции Локка, 

применительно которой свобода и равенство граждан предписаны 

государству самой природой. 
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Выводы 

Главным итогом XVII века в идеологии Западной Европы выходит 

основание теории естественного права, которое выражало основные 

принципы гражданского общества. В теории естественного права получили 

развитие идеи XVI века о природе человека, его желании и разуме, как об 

основе и побуждающих силах политики. Существенное свершение и основа 

теории естественного права XVII в. – идея всеобщего естественного 

равенства людей. 

Впервые в многовековой истории человечества было выдвинуто и 

широко подкреплено доводами представление о глобальном правовом 

равенстве людей свободно от их социального положения и происхождения. 

Этим теория естественного права Нового времени кардинально отличалась от 

идей "права природы" античных философов и политических мыслителей. 

В антагонистичности христианским авторам Средневековья, обычно 

замечая в "свободной воле людей" источник и первопричину греха и зла в 

мире, теоретики естественного права считали свободу воли, руководимый 

разумом, основой общежития, отношений между людьми, каждый из 

которых свободен в действиях, в выборе версии поведения и поэтому должен 

отвечать за свои действия. 

Рассудочный подход к государству, попытки использовать категории 

частного права для пояснения причин его начала и существования 

определили в предмет политико-правовых теорий не только главную идею 

общественного договора, но и категорию естественного состояния, 

перспективную для дальнейшего исследования догосударственной истории 

человечества, а также проблему обоюдных прав и обязательств власти и его 

народа. 

По существу была сформирована и теоретически доказана модель 

гражданского общества, практическое исполнение которой заняло несколько 

веков и в масштабах человечества далеко не завершено. 
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