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Введение 
 
Панлогизму обыкновенно отводят очень незначительное место в истории 

человеческой мысли. Начало его принято видеть в учении Канта о разуме, как о 
законодателе природы, полное и окончательное раскрытие его предпосылок в 
диалектике Гегеля. Промежуточные ступени занимают системы Фихте и Шеллинга. 

Развитие панлогистической концепции укладывается, таким образом, в рамки 
небольшого периода, роль и значение ее для отвлеченной мысли получают более или 
менее случайный и эпизодический характер. 

Так ли это на самом деле? Правда ли, что отождествление подлинной реальности 
и отвлеченной мысли принадлежит всецело концу 18 и началу 19 столетия, или же 
элементы этого воззрения в более или менее отчетливой форме могут быть обнаружены 
на всех важнейших ступенях развития философских идей. 

В современной науке продолжает господствовать гегелевская схема 
поступательного движения отвлеченной мысли, в которой панлогизму приписывается 
роль высшего и завершающего весь предыдущий процесс момента. 

Эта неправильная оценка значения и роли занимающей нас концепции 
препятствует непредвзятому исследованию ее элементов в прошлом философской 
спекуляции. 

Мы не хотим заметить, что предпосылки панлогистической доктрины выступают 
в чрезвычайно разнообразных и отдаленных друг от друга во времени идейных 
образований и этим дают нам право поставить вопрос о панлогизме как об одной из 
типических, основных и первоначальных форм, в которые философская мысль выливает 
свое отношение к действительности, как об одной из тех немногочисленных точек 
зрения, на одну из которых неизбежно становится философствующий ум при решении 
коренных вопросов всякого миросозерцания и прежде всего при избрании отправного 
пункта в построении последнего. 

В нашей статье мы, разумеется, не имеем в виду ни исчерпывающего 
рассмотрения, ни законченного, систематического решения вопроса столь 
исключительной важности. Наша задача сводится к исследования главным образом 
одного момента в занимающей нас доктрины: мы пытаемся выяснить 
панлогистический характер основных предпосылок и утверждений системы Спинозы. 

Чтобы, выполняя эту задачу, косвенным образом способствовать решению и 
другой более общей проблемы, мы предпосылаем исследованию об амстердамском 
философе несколько замечаний о двух других течениях, в которых элементы 
панлогизма выступают в несколько иной форме и идейной связи: сопоставляя 
предпосылки элеатизма и логического реализма с основоположениями системы 
Спинозы, мы выделяем то, что в них есть общего, и этим путем пытаемся установить 
типические черты всякого панлогизма. 
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Вниманию исследователей до сих пор привлекал панлогизм, выросший на почве 
немецкого идеализма. Вследствие этого его собственные и необходимые признаки 
часто смешивались с признаками, принадлежащими лишь одной из частных форм. 
Чтобы определить природу этой концепции во всей ее чистоте, необходимо прежде 
всего привлечь новый материал из прошлого человеческой мысли и отделить в нем все 
исторически преходящее и случайное от неизменных и неустранимых признаков 
панлогизма, как такового.  
 

Панлогистический характер  
основных частей философии Спинозы 

 
Общий обзор двух важнейших течений, в которых отчетливо выступают элементы 

панлогистической концепции, позволил нам выяснить необходимые предпосылки ее и 
определить основные моменты ее последовательного развития. 

Панлогизм вырастает из монотеизма. Движущим нервом его построений является 
строго рационалистическая теория познания; метафизика, отвечающая ее требованиям, 
должна ставить своей задачей сведение всей действительности к самодовлеющей системе 
понятий, логическая связь которых представляет собою единственный источник 
реальных причинных отношений. 

Усилия панлогизма, в виду его генетической связи с монотеизмом, направляются 
прежде всего на решение проблемы подлинно сущего в его противоположности условной 
и преходящей действительности. 

Первый момент панлогизма и логически, и исторически составляет отвлеченное 
учение о сущем, причем выводы Парменида о совершенной непричастности сущего миру 
преходящих явлений, о безусловной замкнутости его в своих абстрактных определениях 
представляют классически последовательное и законченное выражение этого момента.  

Второй момент панлогизма (сущее, как логическая основа конкретной 
действительности) предполагает прежде всего отказ от безусловной замкнутости сущего. 

Отказ этот не вытекает из необходимых посылок панлогизма, а прямо 
противоречить неизбежным выводам из них; зато эта непоследовательность дает 
возможность связать абстрактное единство сущего с конкретной множественностью, 
данною в нашем опыте, отношением основания и следствия. 

Сведение внутренней реальности Божества к отвлеченному понятию о нем, 
разрешение нашей условной действительности в систему понятий, закономерно 
следующих из понятия абсолютного начала,— таков идеал панлогизма,|к достижение 
которого направлены все усилия представителей его. 

Предыдущее исследование о начальных формах панлогистического учения 
значительно упростило нам выполнение нашей основной задачи: путем сопоставления 
основных предположений системы Спинозы с основными и неустранимыми 
утверждениями всякого панлогизма, выяснить их внутреннее тождество. 

Для этой цели нам не придется даже изменять того систематического порядка, 
которому следует Спиноза, развивая свои идеи. Достаточно воспроизвести их в той 
последовательности, которую мы находим в самом зрелом и полном их выражении—
„Этике", чтобы убедиться, что основные утверждения нашего философа без малейшего 
насилия укладываются в схему, намеченную нами на предыдущих страницах. 

Прежде, однако, чем перейти к систематическому изложению взглядов Спинозы в 
той форме, в которую он сложились в его последнем произведении, мы попытаемся в 
самых общих чертах выяснить ту интимную почву, на которой выросло его 
миросозерцание и которая объединяет для него отдельные и, по-видимому, 
разрозненные части системы в одно целое. 
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Центральною задачей всей философской деятельности Спинозы считает познание 
природы высшего блага и средств, ведущих к нему. Очень рано приходить он к 
убеждению, что единственное безусловное благо заключается в „познании связи, 
которая объединяет (наш) разум со всей природою" (cognitio unionis, quam mens cum 

1tota natura habet).  Каким же путем можем мы прийти к такому познанию? 
Что оно вообще может быть достигнуто, это Спиноза предполагает с самого 

начала, возможность абсолютного познания не составляет для него, как для 
представителя крайнего рационализма, даже проблемы. 

Весь вопрос в выборе средств для выполнения данной задачи, а не в ее 
принципиальной выполнимости. 

Познание осуществляется исключительно в ясных и отчетливых понятиях. Если 
абсолютное начало познаваемо до конца не только в своих проявлениях, но и в своей 
внутренней сути, то в нем не может быть ничего, что бы принципиально выходило за 
пределы наших понятий. В последних дано все, что необходимо для абсолютного 
познания: философ находит в них все средства для построения такой системы понятий, 
которая представляла бы полное и адекватное воспроизведете объективного порядка 

2действительности. Безусловная рациональность  всего существующего, как условие 
адекватного познания действительности — такова главная предпосылке системы 
Спинозы. Это предположение составляет в то же время основу и движущий нерв 
всякого панлогизма. 

Спиноза убежден, что в его системе такое познание осуществлено на самом деле, 
конкретная действительность, бытие условное и приходящее выведены из бытия 
безусловного и вечного с такою же необходимостью, с какою из природы треугольника 
выведено равенство его углов двум прямым. 

Такое утверждение имеет своей необходимой предпосылкой, как я уже указывал, 
абсолютную рациональность всего существующего и вытекающее из него наше право 
прилагать к нему наши логические категории. В одних и тех же логических актах мы 
обнимаем действительность условную, обосновывающую ее действительность 
абсолютную и их внутреннюю связь. Имманентность Бога вселенной implicite уже дана в 
предпосылках миросозерцания: если бытие безусловное трансцендентно миру, если оно 
«выше разума, выше бытия, то путь, намеченный нашим философом, очевидно, не ведет 
к цели. Чтобы быть предметам адекватного познания, Бог должен составлять с 
конкретною действительностью одно неразрывное целое, вполне выразимое в наших 
логических категориях. 

Какое же из наших понятий мы вправе приложить к Богу таким образом, чтобы 
оно адекватно выражало его внутреннюю сущность? 

Ответ опять-таки вытекает из неустранимого постулата системы. 
Отношения мыслимые строго отвечают отношениям действительным. «Первое» в 

действительном порядке вещей должно быть также «первым» для нашего мышления 
3«Primum ontologicum dеbet esse primum logicum».  Как в «порядке действительности» 

существует начало, все собою обусловливающее и ничем необусловливаемое, так и в 

                                           
1 Tract. dе intellectus emendatione, II, 13. 
2 Рациональность, в смысле безусловного соответствия отношениям нашей отвлеченной мысли, не 
следует смешивать с разумностью в широком смысле слова. Конкретно-идеалистическое 
миропонимание, например, безусловно признает разумность подлинного начала действительности, 
решительно отрицая его выразимость в отвлеченных актах нашей мысли. В своей внутренней природе 
абсолютная реальность недоступна нашей абстрактной мысли. Если бы наше отношение к Божеству 
определялось исключительно отвлеченным рассудком, мы бы могли приписывать Ему одни только 
отрицательные признаки. Именно к такому результату и приводить панлогизм. 
3 Формула эта принадлежит крупнейшему представителю католического онтологизма Giobеrti.  
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«порядке идей» должно существовать такое понятие, которое носило бы абсолютно 
первоначальный характер, возвышаясь и обусловливая собою все, что может быть 
предметом нашей мысли. 

Абсолютное познание должно представлять собою систему понятий, 
развивающихся и вытекающих с безусловною необходимостью из одного основного, 

4 Раз такая система адекватно воспроизводить действительную всеобъемлющего понятия.
связь пещей, то в этой связи не может быть ничего, что бы принципиально не 
укладывалось в рамки чисто идеальных отношений. 

Если «порядок вещей» (ordo rerum) совершенно тот же, что «порядок идей» (ordo 
idearum) то между связью логической и связью реальною не может быть никакого 
различия. 

Если вещи «без Бога не могут ни существовать на быть поняты» (sine Deo nес esse nес 
concipi possunt), то их зависимость от Бога не может иметь иного характера, кроме чисто 
логического. Но если все отношения сведены к отношениям логическим, то и 
абсолютное начало только логически отличается от мира конечных вещей. 

Различие их — это различие обусловливающего и обусловливаемого. 
Уже в самых ранних произведениях Спинозы отчетливо выступает, как это 

показывает набросанный нами очерк, панлогистический характер его миросозерцания. 
Особенно ценен в этом отношении «Tractatus de intellectus emendatione», который следует 
рассматривать, как важное дополнение к «Этике». Поэтому в дальнейшей 
характеристике философии Спинозы мы будем иногда привлекать материал, 
заключенный и в этом Трактате. 

 
Панлогистический характер  

учения Спинозы о Боге в нем самом 
 
Первые же строки «Этики» вводят нас в средоточие миросозерцания Спинозы. 
«Под причиной самого себя я понимаю то, сущность чего заключает (в себе) 

существование, или то, природа чего не может быть понята иначе, как 
5существующею».

«Под субстанцией я понимаю то, что в себе есть и понимается через себя, т. е. то, 
6понятие чего не нуждается в понятии никакой другой вещи».   

«Под Богом я понимаю сущность абсолютно бесконечную, то есть субстанцию, 
состоящую из бесконечно многих атрибутов, каждый из которых выражает вечную и 

7бесконечную сущность.
Казалось бы, мы имеем здесь чисто номинальные определения понятий, вся задача 

которых выяснить с возможною точностью, что именно понимает автор под тем или 
иным термином. 

Спиноза смотрит на этот вопрос совершенно иначе. 
8Для него истинное определение адекватно выражает природу определяемой вещи,  

при чем критерием истинности являются исключительно имманентные признаки 

                                           
4 См. Tr. de intelectus emendatione § 42. 
5 «Per causant sui intelligo id, cuius essentia involvit existentium, sive id, cuius natura non potest concipi nisi 
existens". (Eth. I Def. 1). 
6 Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur; hoc est id, cuius conceptus non indiget 
concepm alterius rei. (Ib. Def. 3). 
7 „Per Deum intelligo ens absolute infinitum, hoc est, substantiam constantem infinitis attributis, quorum 
unumquodque aeternam et infinitam essentiam exprimit" (Ib. Def. 6). 
8 Eth. I. 8, Schol. 2: ... veram uniuscuiusque rei definitionem nihil involvere... praeter rei definitae naturam. Ср. 
также Tr. de intell, emend. § 95. 
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определения: его ясность и отчетливость. Поэтому приведенные выше определения 
нужно рассматривать, как фактические утверждения, предвосхищающие в значительном 
степени содержание основных частей системы. 

Мы коснулись уже в начал настоящей главы основы всех построений Спинозы—
ультрарационалистической теории познания — и пытались показать, что последовательное 
и неуклонное проведение ее совместимо только с панлогисгическим миропониманием. 

Единственным орудием рационализма является определение, полагающее природу 
вещи и служащее основой всех выводов о ней. 

9Совершенное определение должно выяснить подлинную сущность вещи.
У Парменида природу подлинно-сущего определяет предикат бытия, аналитически 

вытекающий из понятия сущего. 
Точно также для Спинозы подлинное сущее есть «причина самого себя», из 

понятия которой следует (в качестве ее предиката) существование (cuius essentia involvit 
10existentiam), Весь сложный путь, ведущий сначала к седьмой,  а затем к одиннадцатой 

11теореме  для доказательства необходимого существования безусловного совершенно 
излишен, так как его результат дан в исходном пункте. 

Определение субстанции по существу выражает то же, что и понятие «причины 
самого себя», именно логическую необусловленность никаким иным понятием (id, cuius 
conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo tonnari debeat). 

Наконец, определение Бога обнимает два момента, из которых только первый (ens 
absolute intinitum) относится к учению о Боге в нем самом, тогда как второй момент, 

12которому Спиноза придает характер пояснения к первому,  на самом деле уже 
заключает переход к следующей части системы (учение о Боге, как логической основе 
мира). Под «абсолютно же бесконечным существом» Спиноза понимает то, сущность чего 
исключает какое бы то ни было ограничение и отрицание. 

Иными словами «ens absolute infinitum» есть тоже, что «substantia» и «causa sui». 
Все эти понятия выражают лишь отвлеченный и чисто отрицательный признак 

подлинно-сущего — именно его (логическую) безусловность. 
О внутренней реальности сущего определений первой книги не говорят ничего. 
Опять таки мы и здесь имеем поразительное сходство с Парменидом, у которого 

природа сущего исчерпывается самым общим и отвлеченным предикатом бытия и 
выводимыми из этого предиката отрицательными признаками неизменности, не-
подвижности и т. д. 

Анализ первого, третьего и шестого определения привел нас к убеждению, что мы 
имеем в них вариации одной и той же мысли; проще было бы сразу рассматривать их в 
присущей им органической связи, чем прибегать к псевдогеометрическому методу для 
доказательства того, что целиком было дано уже в отправном пункте. 

Этот исходный пункт в краткой формуле можно выразить, как необходимое бытие 
логически безусловного. Пользуясь терминологией Парменида, мы можем адекватно 
передать это положение следующим образом: есть отвлеченное «сущее», не 

                                           
9 : Definitio utdicatur  perfects, debebit intimam essentiam rei explicare. (Ср. также  De intell. emend. § 95
вторую схолию к восьмой теореме первой книги). Ib. § 94: recta inveniendi via est ex data aliqua definitione 
cogitationes formare („Правильный путь к открытию истины заключается в образовании мыслей из 
данного определения"). 
10 Ad naturam substantiae pertinet existere (К природе субстанции относится существование). 
11 Deus sive substantia constans infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam 
exprimit, necessario existit (Бог, или субстанция, состоящая из бесчисленных атрибутов, из которых 
каждый выражает вечную и бесконечную сущность, существует необходимо). 
12 ... hoc est substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam 
exprimit. 
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обусловленное (логически) никаким иным «сущим», причем как от Парменида, так и от 
Спинозы мы узнаем только, что «сущее» есть и тщетно хотели бы узнать, что оно 
есть. 

Если бытие «сущего» следует из его понятия, то к нему, очевидно, неприложима 
категория времени: отношение предиката к субъекту носить сверхвременный характер. 
Сущее вечно. 

Так совершенно правильно заключал Парменид. 
«Под вечностью,— говорит Спиноза,— я понимаю само существование, поскольку оно 

13необходимо следует из одного определения вечной вещи».  Но существование следует 
14из определения одного только безусловного начала  следовательно абсолютно-сущее — 

вечно. 
Сущее бесконечно. Ибо нет другого «сущего», которое бы его ограничивало, такова 

в сокращенном виде аргументация Парменида. То же самое и таким же образом 
доказывает Спиноза. 

Если бы субстанция не была бесконечной, ее ограничивала бы другая субстанция 
15одинаковой с первою природы (deberet tеrminari ab alia eiusdem naturae,  но эту 

возможность Спиноза отрицает, опираясь на теорему пятую, утверждающую что «в 
природе вещей не могут быть даны две пли больше субстанции одной и той же 

16природы».
Утверждение это с формальной стороны выражает то же» что и принцип 

тождества неразличимых (principium identitatis indiscernihilium) Лейбница: «В природе 
никогда не бывает двух существ, которые были бы одно совершенно, как другое и в 

17которых нельзя было бы найти различия внутреннего».
Автор «Монадологии» не допускает возможности простого нумерического различия 

вещей, не сопровождаемого качественными различиями. Но он не заключает отсюда, что 
субстанция должна быть только одна, он принимает, напротив, бесконечное множество 
духовных или точнее духообразных существ—монад или простых субстанций. 

Очевидно, что пятая теорема придумана Спинозой неудачно, если из нее могут 
быть сделаны прямо противоположные выводы. 

Самостоятельная значения эта теорема не имеет, она важна лишь тем, что на ней 
построен ряд других утверждений, между прочим, она играет важную роль в 
доказательствах теоремы тринадцатой (о неделимости субстанции) и четырнадцатой 
(субстанция существует только одна). 

Подвергая пятую теорему внимательному анализу, мы тем самым глубже проникнем в 
метод, которым пользуется Спиноза, развивая свои идеи. 

 Почему «в природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той 
же природы пли атрибута»? Если бы существовали многие различные субстанции —
доказывает Спиноза — то они бы отличались друг от друга или различными атрибутами 
или различными аффекциями. Положение это следует для нашего философа из анализа 
понятий субстанции, атрибута и аффекций (модусов). Субстанция существует в себе, 
аффекции существуют в другом, но все, что существует (по аксиоме первой) 

                                           
13 ... Existentiam, quatenus ex sola rei aetcrnae definitione nccessario sequi concipitur. Eth. I Dcf. 8. 
14 Напомним читателю, что Спиноза определяет безусловное (causa sui) как „id cuius essentia involvit 
existentiam" (Def, I. 1). 
15 Eth. I, 8. Dem. 
16 «In rerum natura non possunt dari duae aut plures substantiae eiusdem naturae sive attributi". 
17 La Monadologie § 9 Изд. Boutroux. Стр. 145. «Il n'y a jamais dans la nature, deux Ętres, qui soient 
parfaitement l'un comme l'autre et oů il ne soit possible de trouver une différence interne, ou fondče sur une 
dčnomination intrinsčque". 
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существует или в себе или в другом, следовательно, вещи не могут различаться ничем 
18иным, «как субстанциями или что то же, их атрибутами и их аффекциями».

Итак, если две субстанции различаются исключительно атрибутами, то ясно, что 
каждой субстанции принадлежит отличный от других атрибут или что существует 
только одна субстанция с одним и тем же атрибутом (nоn dari nisi unam eiusdem 

19attributi).
Если различие субстанций основано на различии аффекций (при одном и том же 

атрибуте), то ведь аффекции или модусы не затрагивают истинной природы субстанции: 
субстанция первее своих аффекций (что опять таки вытекает из ее понятия), поэтому она 

20должна рассматриваться в себе самой (in se considerata hoc est vеre considerata)  и 
рассматриваемая таким образом субстанция не может быть отличной от другой и 
следовательно, существует только одна с одним и тем же атрибутом. Мы воспроизвели 
аргументацию Спинозы почти буквально и трудно не согласиться с ТЕМ, что 
пресловутый «геометрический метод» без малейшей надобности усложняет ход 
аргументами, требует постоянных повторений, утомляющих внимание, и делает 
изложение крайне однообразным и бесцветным. К тому же он далеко не предохраняет от 
возможности прямых логических ошибок, общий источник которых в том, что 
односторонние абстрактные определения не могут покрыть действительности с ее 
многообразными отношениями. 

Так, в воспроизведенной нами аргументации упущена из виду следующая 
возможность: двум или более субстанциям могут принадлежать в одном отношении 
совершенно тождественные атрибуты, и в то же время в другом отношении каждой из 
них могут принадлежать различные атрибуты. Вывод Спинозы был бы правилен с 
формальной стороны только в том случае, если бы природа субстанции всецело 
исчерпывалась одним атрибутом, но этого, как известно, не допускает и сам автор 

21«Этики».
Возвращаясь к прерванному рассмотрению пятой теоремы, мы можем 

констатировать, что центр аргументации, как в этой, так и в предыдущих и 
подготовляющих ее теоремах, лежит в отвлеченном анализе понятий субстанции, 
атрибута и модуса. Так как на эту теорему опирается, как мы указывали, теорема 
восьмая (о бесконечности субстанции), то наш анализ даст нам право придти к 
заключению, что и в этом учении Спиноза следует по тому же отвлеченному пути, что и 
в выведении тех признаков субстанции, с которыми мы познакомились на предыдущих 
страницах. 

Способ выведения и результат его — мы еще раз настаиваем на этом —
принципиально одинаковы у Парменида и у Спинозы, только мысль первого, не 
стесняемая требованиями геометрического метода, движется по самому прямому и 
естественному пути, тогда как мысль второго повсюду выбирает окольный, извилистый и 
крайне утомительный путь: не желая во что бы то ни стало расстаться с «геометрическим 
способом» изложения, Спиноза решительно игнорирует ту истину геометрии, которая 
гласить, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. 

Анализ пятой теоремы значительно облегчит нам исследование того пути, по 
которому Спиноза идет к установлению дальнейших признаков абсолютного. 

                                           
18 Eth. I 4 Dem. 
19 Ib. 5 Dem. 
20 Eth. I 4 Dem. 
21 Мы не можем в нашей статье уделять много внимания формальной критике аргументации, которую мы 
находим в „Этике". Интересующихся ею отсылаем к сочинению Erhardt'a „Die Philosophie des Spinoza im 
Lichte der Kritik", 1908, Стр. 67—195. К сожалению, в этом произведении, точно так же, как и в ценных 
комментариях Кирхманна, не всегда выдержан имманентный характер критики. 
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22«Субстанция абсолютно-бесконечная — неделима».  Если бы субстанция была 
делимой, то части, получившиеся от этого деления, или сохраняли бы природу целого 
или теряли бы ее. В первом случае мы должны были бы признать существование многих 

что, согласно теореме пятой невозможно. Во субстанций с одним и тем же атрибутом, 
втором случай субстанция, распадаясь на части, лишенные ее природы, переставала бы 
существовать, но бытие субстанции есть ее необходимый предикат, вытекающий из ее 
отвлеченной сущности, следовательно, сделанное допущение ведет к логическому 

23противоречию.
II по поводу только что рассмотренной теоремы мы могли бы с полным правом 

повторить наши замечания об утверждениях, рассмотренных раньше. 
24Субстанция одна.  Ее абсолютно бесконечной сущности принадлежат все 

атрибуты, если бы мы допустили кроме абсолютно бесконечного существа еще другие 
субстанции, то атрибуты последних совпадали бы с атрибутами бесконечной субстанции 
что противоречить теореме пятой. 

Опять таки этот результат мог бы быть достигнуть более прямым путем. 
Сопоставьте с аргументацией Спинозы тот силлогизм, при посредстве которого 

25Парменид доказывает единство (или точнее единичность) сущего  и вы, несомненно, 
согласитесь с замечанием Гегеля: «Но (то утверждение, согласно которому) существует 
только одна субстанция, заключается уже в определении субстанции, доказательства 
представляют лишь формалистические потуги мысли, которые лишь затрудняют 

26понимание Спинозы.
Чтобы закончить наш общий обзор учения Спинозы о подлинно сущем в нем 

самом, мы укажем еще на то, что неизменность субстанции выводится в королларии к 
27теореме двадцатой  как следствие тождества в ней отвлеченной сущности (essentia) и 

бытия, или, проще, понятия и бытия. Тождество это подразумевается уже в 
определении causa sui, с которого начинается «Этика» и следовательно весь 
утомительный путь, ведущий к двадцатой теореме для доказательства ее второго 
короллария оказывается излишним. 

 Приговор Гегеля справедлив, таким образом, и по отношению к доказательству 
неизменности подлинно сущего, с полным правом его можно распространить на все 
учение Спинозы о абсолютно бесконечной субстанции в ней самой. От начала до конца 
мы имеем в нем ряд отвлеченных выводов о природе безусловного из его понятия, цепь 
силлогизмов, начинающихся с понятия «причины самого себя, сущность которой 
заключает в себе существование». 

В определении этом содержится,— мы позволим себе еще раз остановиться на 
этом исключительно важном пункте,— метафизическое утверждение, составляющее 
основу всей философии Спинозы. 

                                           
22 Substantia absolute inimita est indivisibilis. (Eth. I, 15). 
23 В королларии первом к рассмотренной нами теореме общее положение о неделимости субстанции 
абсолютно-бесконечной прилагается к материальной субстаниии (... nullam substantiam corpoream, quatcnus 
substantia est, esse divisibilem). С формальной стороны можно возразить, что мы вообще еще ничего не 
знаем о телесной субстанции и следовательно не имеем права утверждать что-либо о ней. 
24 Praeter Deum nulla dari nezue concipi potest substantia (Eth. I, 14). (Кроме Бога не может ни существовать 
(быть данной) ни быть понятой ни одна субстанция.) 
25 Мы привели его в начале главы посвященной Пармениду: 
То, что (существует) вне сущего (есть) несущее: 
Несущего нет вовсе. 
Сущее — одно. 
26 «Dass abes nur eine Substanz ist, liegt schon n der Definition von Substanz; die Beweise sind nur formelle 
Quаеlereien, die nur das Verstehen Spinozas zu erschweren dienen». 
27 ... Deum sive omnia Dei attributa esse immutabilia (XX, Cor. 2). (Бог или все атрибуты Бога неизменны). 
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В более расчлененной форме; оно содержит то же, что и исходная посылка 
системы Парменида. 

ИМЕЯ в виду учения Спинозы об истинном определении, полагающем природу 
вещи, мы можем определение первое выразить в следующей форме: «Из отвлеченной 
сущности (или, проще из понятия) причины самого себя следует ее существование», 
совершенно как у Парменида из отвлеченного понятия сущего следует то, что оно есть. 

Мы пытались в главе, посвященной элейскому философу, показать, что основа всей 
панлогистической концепции лежит в отождествлении сущего и бытия. 

28Бытие, взятое отвлеченно от сущего,  есть не что иное, как чистая мысль, голая 
абстракция, поэтому отождествление мысли и сущего  дано по существу уже в исходном 
положении обеих систем. 

Заметим при этом, что, если у Парменида тождество бытия и сущего может быть 
установлено лишь путем отвлеченного анализа его доктрины, то у Спинозы мы 
находим его прямо и, отчетливо выраженным в теореме двадцатой первой книги: 

29«Существование Бога и Его сущность есть одно и то же».
Мы вправе таким образом настаивать на том, что средоточие всякого панлогизма 

проникнув в которое мы можем легче всего раскрыть внутреннюю связь между всеми 
его построениями, образует отождествление сущего и его отвлеченного предиката 

30бытия или сущего и мысли.
Приняв это отождествление в качестве своего отправного пункта, учение Спинозы о 

Боге в нем самом целиком воспроизводить учение Парменида о сущем, представляющее 
классическую форму панлогизма, удивительно последовательное и законченное 
выражение первого, основного и безусловно неустранимого момента его. 

Это совпадение нельзя, разумеется, объяснять непосредственною зависимостью 
Спинозы от Парменида. Наш философ имел о своем великом предшественник, 
несомненно, лишь самое общее и смутное представление. 

Установить генетическую связь между ними невозможно, хотя некоторая, правда 
очень тонкая и мало заметная, историческая нить все же ведет от родоначальника 
панлогизма к его крупнейшему продолжателю: несомненно значительное влияние 
элейского мудреца на Платона; к учению Платона о идеях, понятому правда очень 
односторонне, примыкает через посредство неоплатонизма логический реализм 
Эриугены, Вильгельма Шампо и Ансельма Кентерберийского. 

На почве созданной ими теории вырастает онтологический аргумент, который 
воспринимается Спинозой и играет в его отвлеченной спекуляции центральную роль. 

Исторически отправной пункт всей системы его — понятие causa sui—
31непосредственно связан с онтологистическими конструкциями средних веков.

Определение безусловно сущего, как «того, сущность чего заключает в себe 
существование» (id cuius essentia involvit existеntiam) встречается в схоластической 
философской литературе чрезвычайно часто, а неоднократное возвращение к 
онтологическому аргументу во всех философских произведениях Спинозы заставляет 

                                           
28 Ср. стр. 18 и 19 нашей статьи. 
29 «Dei existcntia eius que essentia unum et idem sunt". 
30 «Парменид,— замечает Плотин (Enneades V, I 8),— сводил в одно и то же Сущее и Ум и Сущее при том 
полагал не в вещах чувственного мира».  
31 Непосредственное влилние на Спинозу оказала по всей вероятности поздняя схоластика, составлявшая 
предмет школьного преподавания в его время. Freudenthal (Spinoza und die Scholastik в сборнике 
„Philosopische Aufsаеtze, посвященном Эдуарду Целлеру, 1887 г.) сопоставил основные утверждения 
„Cogitata metaphysica», первой и начала второй книги „Этики", с различными местами из сочинений 
Суареса (крупнейший представитель поздней схоластики), Мартини, Шейблера, Комбахиуса u 
Heerebord’a и установил длинный ряд поразительных совпадений. 
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допустить, что именно из этого источника он заимствовал утверждение бытия сущего, 
вытекающего из его отвлеченного понятия. 

Спиноза проводит до конца путь, вступить на который, схоластика сделала лишь 
первую робкую попытку. 

Допустив возможность выведения бытия из понятия самого совершенного 
32существа (ens, quo nihil mеlius),  схоластика в принципе признала законность 

отвлеченных конструкций, касающихся основных истин религии. 
Но она не предвидела и не могла предвидеть результатов, к которым должна было 

привести отвлеченная мысль, в себе самой усматривающая единственную подлинную 
действительность. 

Бог Ансельма и Бонавентуры не только логически безусловное существо, которому 
принадлежат только отвлеченные и по существу чисто отрицательные признаки, 
аналитически выводимые из его понятия, но и живая творческая сила, в своей внутренней 
сути недоступная нашему отвлеченному познанию. 

В основе нашего понятия о Боге лежат прежде всего явления религиозного опыта, 
которые мы относим к Его действию на нас, затем созерцание порядка, 
целесообразности и красоты в мироздании, властно ведущее нашу мысль к признанию 
разумного Творца вселенной. 

Источники познания Божества для нашего ограниченная разума могут быть только 
апостериорными. 

Эти источники понятия о Боге обусловливают для представителей религиозной 
мысли средних веков уверенность в объективном существовании Его: бытие Бога, прежде 
чем сделаться предметом отвлеченных конструкций, дано как несомненный факт живого 
религиозного сознания. Спиноза извращает это отношение: «Природа Божества, в ее 
отличии от ее реальности, т.е. логическое о нем понятие, в своей отвлеченности существую-
щее только в нашем рассудке и нигде вне его, оказывается реальным основанием, 

33причиною действительности Божества».  В этом извращении — основа всего 
панлогизма.  

 
Учение Спинозы о мире 

как о следствии отвлеченней сущности Божества 
 
Общий результату, к которому мы пришли в предыдущем исследовании, можно 

выразить следующим образом. Учение Спинозы о Боге в нем самом исторически 
примыкает к средневековой онтологистической спекуляции, выросшей на почве теории 
логического реализма; последовательно развивая учение о бытии как отвлеченном 
предикате, следующем из понятия Божества, Спиноза создает первую и основную часть 
своей системы, которая во всем существенном совпадает с классическим выражением 
первого момента панлогизма в системе Парменида. Таким образом, мы можем считать 
доказанным наше утверждение относительно панлогистического характера основы 
миросозерцания Спинозы. 

Представляет ли и дальнейшее развитие его идей продолжение того же 
отвлеченного пути, на который вступил наш философ в своем учении о Боге? Находим 

                                           
32 Из формулы Александра Галлесского Optimum est optimum—аргументирует doctor irrefragabiьs—Ergo 
optimum est, quia intellectu eius quod est „optimum" intelligitur „esse" („Совершеннейшее есть 
совершеннейшее... Следовательно, совершеннейшее существует, ибо в понятии „совершеннейшего" уже 
заключается понятие „существования"). 
33 Лопатин. Положительные задачи философии. Ч. I, Изд. 2. Стр. 312 . 
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ли мы в его миросозерцании отчетливо проведенным и второй момент панлогистической 
концепции? 

В утвердительном ответе па этот вопрос едва ли можно колебаться. 
Мы видели, что основную задачу всей своей философской деятельности Спиноза 

видит в «познании связи, которая объединяет наш разум со всею природою». Связь эта, 
как мы пытались выяснить в начале настоящей главы, не может носить никакого иного 
характера, кроме чисто логического. Если подлинно сущее понято, как отвлеченная 
обусловливающая самое себя сущность, или, проще, как понятие необусловленное 
никаким иным понятием, то мир конечных вещей не может быть представлен иначе, как 
логическое следствие этого понятия, всецело им обусловленное. Единство Бога и мира 

34должно быть сведено к единству основания и следствия  обусловливающего и 
35 36обусловленного . Понятие Бога имеет абсолютно первоначальный характер,  оно само 

37от себя  полагает действительность Божества; напротив, все конечный вещи имеют 
38  производный характер, основа их бытия не в них самих, а в безусловно сущем.

Каким же образом проводить Спиноза свое учение о мире, как о следствии 
отвлеченной сущности Божества. 

Прежде всего он сталкивается с трудностью, которая неизбежно выступает при 
переходе от первого момента панлогизма ко второму. Подлинно сущее у Спинозы, 
совершенно так же, как и у Парменида, абсолютно замкнуто в себе; оно не может быть 
ничьей причиной, так как причинное отношение предполагает реальное раскрытие силы, 
а отвлеченное сущее абсолютно бездейственно. Панлогизм отождествляет причину с 
основанием, а реальное причинение с логическим следованием; однако это отождествление 
не устраняет указанной трудности: следствие отлично от своего основания, мир, как 
следствие отвлеченного сущего, существует вне его; но сущее—одно, и вне его ничего 
существовать не может; таким образом взгляд на сущее, как на основание мира вносить в 
него неустранимое логическое противоречие, из которого — один только выход, именно 
безусловное отрицание всякой иной реальности, кроме реальности сущего (элеатизм). 

К такому же заключению можем мы придти путем рассмотрения тех признаков, 
которые Парменид и Спиноза приписывают сущему. 

Все они имеют чисто отрицательный характер. 
Первоначальные определения сущего у Спинозы (causa sui, id, cuius conccptus non 

indiget conceptu alterius rei, ens absolute intinitum), как мы пытались доказать, выражают 
лишь логическую необусловленность сущего. Вечность сущего означает лишь 
неприложимость к нему определений времени, единичность субстанции—лишь 
отсутствие в ней множественности, наконец, отрицательный характер таких определений, 
как неделимость и неизменность, не требует пояснений. Если ми затем обратимся к 
миру конечных вещей, то, даже разрешив его в систему отвлеченных понятий, мы 
принуждены будем приписать ему некоторый положительный характер: о каждой вещи, 
как бы ничтожна и преходяща она ни была, мы знаем, какие признаки принадлежат ей в 
отличие от других вещей. Бог и природа  производящая и произведенная природа 3
(natura naturans и natura naturata) — говорят нам дальше —образуют неразрывное 
единство, именно единство основания и следствия. Но «знание следствия зависит от 

                                           
34 Основание и следствие, как понятия соотносительные, образуют неразрывное логической единство. 
35 В этом пунке панлогизм переходит в пантеизм. 
36 Eth. I 16, Соr. 3 ... Deum esse absolute causam primam. (... Бог есть причина абсолютно первая). 
37 Т.е. не нуждаясь ни в каком ином понятии. 
38 Бог есть „вещь, которая в себе есть и через себя понимается" („res quae in se est et per se concipitur") 
конечные же вещи суть модусы божественной субстанции, которые «без субстанции не могут ни 
существовать ни быть поняты» («sine substantia nec esse nec concipi possum») (Eth. I 15, Dem.). 
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39 Если мы знаем только то, какие признаки не принадлежат знания основания».
основанию, то какое положительное следствие можем мы из него вывести? Как от 
отрицательных предикатов подлинной действительности найти переход к 
положительным предикатам действительности условной? 

Спиноза не только не показал возможности такого перехода, но в дальнейшем 
развитии своих идей пришел к выводам, ярко освещающим внутренние противоречия 
такой попытки. 

От акосмизма первой общей части своей системы наш философ переходит к 
40пантеизму  следующей общей части, чтобы закончить решительным атеизмом в 

специальных частях системы, обнимающих натурфилософию и психологию. 
В учении о телах, совпадающем с господствовавшей в его время корпускулярной 

теорией и в теории душевной жизни, представляющей важное звено в истории 
ассоциативной школы, Спиноза совершенно забывает о том, что «вещи без Бога не 
могут ни существовать, ни быть поняты», их действительность из условной превращается в 
известном смысле в действительность абсолютную и даже единственную, не 
нуждающуюся ни в каком выведении и ни в какой связи с иною, высшей реальностью. 

На первый взгляд может показаться, что мы имеем здесь дело с вопиющим 
противоречием: конец системы ничего не знает о начале ее и никак от него не зависит. 

Вглядитесь, однако, внимательнее в развитие идей Спинозы и вы убедитесь, что 
над этим развитием господствует своеобразная внутренняя логика. 

                                           
39 Effectus cognitio a cognitione causae dependet et eandem involvit (Eth. I Ax. 4). 
Effectus (действие) Спиноза отождествляет со следствием, causa (причину) с основанием; поэтому передавая 
аксиому четвертую, мы для краткости изложения прямо подставляем «следствие» на место «действия», и 
«основание» на место „причины". 
40 Термином „пантеизм" в его противоположности „теизму" очень часто злоупотребляют. Если отвлечься от 
некоторых признаков, принадлежащих только отдельным частным формам пантеистического 
миропонимания (бессознательность абсолютного начала действительности, утверждаемая в немецком 
идеализме, теория эманации неоплатоников и Каббалы и т. п.), то все ходячие разграничения пантеизма и 
теизма оказываются совершенно неудачными и приводят к ряду весьма существенных недоразумений. 
Пользуясь ходячими признаками пантеизма, можно очень легко причислить к его сторонникам Августина, 
Эриугену, гностиков, Эккарта и Баадера, неизвестного автора так называемых „Ареопагитик" (конец 5 и 
начало 6 века) т.е. целый ряд крупнейших представителей христианской мысли. В то же время такие общие 
и неясные признаки теизма, как личность абсолютного начала вселенной, дают полную возможность 
отнести к его сторонникам Гассенди и Гоббса, Бэкона и Вольтера. „Неужели,— говорит Лопатин,— мы 
имеем здесь естественное деление систем по их внутренней однородности? Неужели... христианские теологи 
сроднее по духу с Гоббсом и Вольтером, нежели с Августином и мистиками". (Положительные задачи 
философии. Ч. I, Изд. II, Стр. 281). Пантеистическими в строгом смысле слова являются только те 
системы, «которые утверждают только логическое различие между безусловным и условным, Богом и 
миром, и отрицают различие реальное,—для которых Божество н вселенная в самом деле одна и та же 
вещь, только под двумя углами зрения познающей мысли". (Там же стр. 289) 
Именно так смотрит на отношение Бога к миру Спиноза, и поэтому вторая общая часть его системы 
(учение о Боге, как основе вселенной) должна быть признана пантеистической в строгом и точном смысле 
слова. В первой общей части (Учение о Боге в нем самом) нет и по существу не должно быть места для 
мира, в специальных же частях системы нет места для Бога. 
Выяснение тождества последовательного пантеизма и панлогизма принадлежит моему горячо уважаемому 
учителю Л. М. Лопатину и составляет чрезвычайно важное открытие его, которое может и должно 
весьма существенным образом видоизменить наши обычные представления о развитии философской 
мысли. 
Отсылаю читателей к третьей части первого тома «Положительных задач философии», где новый взгляд на 
взаимоотношение панлогизма и пантеизма развит на широкой историко-философской основе. Ученик проф. 
Лопатина А. И. Огнев в своей прекрасной статье „Пантеизм и панлогизм", напечатанной в юбилейном, 
сборнике Психологического общества, посвященном Л. М. Лопатину (Стр. 147—180), развивает и 
дополняет выводы своего учителя. 
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Подлинно сущее, из которого следует мир конечных вещей, есть ничто иное как 
бессодержательная абстракция, мысль, в которой отсутствует какое бы то ни было 
положительное содержание, голое ничто. 

Поэтому выведение из него конкретной действительности не могло свестись ни к 
чему иному, кроме более или менее остроумной игры отвлеченными определениями, не 
затрагивающей ни действительных вещей, ни действительных отношений.  

Конец системы только раскрывает то, что в скрытом виде содержится в ее начал·, 
убедительно доказывая несостоятельность всякой попытки выйти за пределы понятия 
сущего с его чисто отвлеченными и отрицательными предикатами. 

Продукт крайнего отвлечения от всякого положительного содержания, понятие, 
имеющее единственным предметом самое себя в своей безусловной отвлеченности от 
всего, не может быть единственной основой вселенной и господствующих в ней 
отношений. 

Таким образом, роковое противоречие, выступающее при переходе от первого 
момента панлогизма к его второму моменту, целиком сохраняется и в системе Спинозы. 

Установив этот факт, мы можем перейти к анализу следующей общей части 
миросозерцания Спинозы в ее отношении к второму моменту панлогистической 
концепции. 

Мы видели, что панлогизм, стремясь к объединению отвлеченного сущего с 
миром конкретных вещей, неизбежно приходит к сведению последнего к отвлеченным 
понятиям и их взаимоотношениям. 

Логический реализм ранней схоластики, представляющий собою одностороннее 
развитие учения Платона об идеях, сводит всю действительность к системе или|—
прибегнем к наглядному образу – пирамиде понятий, расположенных по ступеням 
убывающей логической общности. Логический реализм гипостазирует в обратном 

41порядке  последовательные акты нашей мысли, возвышающейся от понятий с более 
узким объемом к понятиям с более широким объемом: ступени убывающей общности для 
него — ступени убывающей реальности. Высшая реальность принадлежит крайнему 
продукту отвлечения, самой общей изо всех идей — идее бытия; к ней сходятся и из 
нее вытекают все остальные идеи вплоть до понятий конкретных вещей, занимающих 
низшую ступень пирамиды. 

Каким образом самое отвлеченное из наших понятий составляет основание, из 
которого следует все, что существует? На этот вопрос логический реализм, 
составляющий одну из начальных форм панлогизма, не может дать никакого ответа, 
точно так же, как наших сомнений не могут разрешить и более развитые формы этой 
концепции. 

Логический реализм представляет собою классический прообраз второго момента 
всех дальнейших видоизменений панлогизма, подобно тому, как система Парменида 
является классическим выражением первого момента его. Однако их значение для 
развития панлогистического миропонимания далеко не одинаково. 

Парменид создал неустранимую основу всех видоизменений панлогизма, не 
допускающую по существу никаких отклонений; напротив, логический реализм 
допускает некоторые колебания. 

42В своей основе панлогизм — непременно элеатизм  (если он и не отрицает 
множественности, то лишь потому, что не остается верным своим началам). Напротив, в 

                                           
41 Естественный порядок ведет от понятий менее общих к понятиям более общим. 
42 Бытие, как предикат подлинносущего, полагаюшин всю его действитсльностц мы находим и в „to ov" 
Парменида и у Мальбранша и в «ens, cuius essentia involvit existentiarn" Спинозы и в „das absolute Sein" 
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применении его идей к конкретной действительности возможны существенные 
колебания. 

Первый момент одинаков во всех панлогистических системах, второй же момент 
43принимает различные, хотя и внутренне родственные  формы эриугенизма, спинозизма, 
44гегельянизма и католического онтологизма XIX века.

                                                                                                                                    
Гегеля и в „esse in communi" Gioberti, Фабра, Ubaghs и других представителей католического онтологизма 
в прошлом столетии. 
43 Это внутреннее родство заметил отчасти еще Bayle, называя логический реализм Вильгельма Шампо  
не развитым спинозизмом. 
44 Установление исторической зависимости Спинозы от различных идейных течений прошлого не входит в 
число задач нашего исследования. Если мы и касаемся иногда относящихся сюда вопросов, то лишь 
вскользь и не придавая им сколько-нибудь существенного значения для нашей обшей концепции 
спинозизма. Мы не исследуем вопроса о непосредственной зависимости составных частей системы нашего 
философа от тех или, иных учении Парменида, крупных схоластиков и т. д. Мы пытаемся только выяснить, 
в чем совпадают и в чем разнятся его воззрения от его предшественников. Замечая затем сходные 
идейные образования у целого ряда мыслителей, подчас ничего не знающих друг о друге, мы пытаемся 
определить общую идейную основу, на которой они вырастают, ищем в них проявлений деятельности 
философского ума, вставшего по отношению к действительности на одну из тех немногих основных 
точек зрения, многообразное взаимодействие и смена которых и образует историю человеческой мысли. 
Разумеется, в миросозерцании Спинозы сплетаются чрезвычайно многочисленные и разнородный влияния, 
которые в большей или меньшей степени или отклоняют его мысль от ее основного панлогистического 
русла, или опять заставляют ее возвращаться к нему. Мы не рассматриваем в настоящей статье этих 
колебаний, ограничивая свою задачу исследованием основного течения, а оно, как нам кажется, у Спинозы 
выступает с достаточной определенностью, позволяющей нам рассматривать его систему, как одно из 
классических видоизменений отвлеченно-идеалистического миропонимания. 
Читателям, интересующимся генезисом философии Спинозы, горячо рекомендуем книгу Дунина-
Борковского: «Der junge de Spinoza. Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie» Münster i. W. 
Druck und Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. 1910. Книга эта принадлежит к самым глубоким и 
оригинальным произведениям всей историко-философской литературы вообще. По глубокой и необычайно 
разносторонней эрудиции Дунин-Борковский уступает разве только Эдуарду Целлеру: он превосходный 
филолог, в совершенстве владеющий всеми важнейшими древними и новыми языками, первоклассный 
знаток древней, патристической и схоластической философии, никем не превзойденный знаток 
философии 17 века; рассеянные в его книге замечания культурно-исторического характера 
свидетельствуют о глубокой исторической учености, а его тонкие a блестящие этюды (главным образом в 
журнале „Stimmen aus Maria-Laach") по догматическому богословию, библейской критике, истории 
искусства и истории литературы (упомяну здесь о прекрасных очерках, посвященных „Парсифалю" 
Вагнера, „Божественной комедии" Данте, философским драмам Кальдерона и т. д.) вызывают глубокое 
удивление перед разносторонностью его духовных запросов, чуждою малейшего оттенка дилетантизма. Что 
же касается оригинальности в освещении рассматриваемых проблем, неподражаемой тонкости анализа, 
конгениальности с изучаемыми великими мыслителями прошлого, наконец, редкого художественного 
дарования, то Дунин-Борковский превосходит автора „Философии греков". В специальной литературе, 
посвященной Спинозе, ни одно произведение не выдерживает даже отдаленного сравнения с книгой 
„(иезуитского патера", как его презрительно называет г. Половцова в своей рецензии, напечатанной в 105 
книжке »Вопросов философии и психологии". Резко отрицательный отзыв г. Половцовой представляет, 
насколько мы знаем, единственное исключение среди весьма многочисленных рецензий, заметок и статей, 
вызванных книгою Дунина-Борковского. Против себя г. Половцова имеет чуть ли не всех выдающихся 
знатоков Спинозы на Западе, единодушно признающих совершенно исключительные достоинства 
рассматриваемого произведения. 
Alfred Wenzel, самый горячий, порою неистовый почитатель Спинозы, усматривающий в его системе чуть 
ли не окончательное и безусловное раскрытие истины—его трудно поэтому заподозрить в особом 
пристрастии к „иезуитскому патеру» — пишет в лучшем немецком философском журнале „Zeitschrift fьr 
Philosophie und philosophische Kritik" (T. 143, Стр. 1—19: „Ein neues Spinozabuch'·) „Ohne Zweifel gehцrt 
dieses grossangelegte Werk eines Jesuiten zu den wertvollsten Erscheinungen der neueren Spinoza-Lileratur. Es ist 
ein Werk, das, um den geistigen Entwicklungsgang des jungen Philosophen an seinen geheimsten Quellen 
belauschen zu können, tief im Schutte der Vergangenheit wühlen musste, aber keinen toten Ballast (wir haben 
genug davon), sondern lebendige Quellen zum Licht emporhebt und eine vcrsclwendcriscbe Fülle von feinen 
psychologischen Beobachtungen und von Anregungen zu neuen Forschungen in sich birgt". 
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В каком же отношении к классическому прообразу второго момента панлогизма 
находится занимающая нас форма? 

Спиноза сохраняет учение о мире, как о логическом следствии отвлеченной 
сущности Божества, но оставляет при этом путь онтологизирования иерархии понятий. 
В теории познания наш философ является сторонником крайнего номинализма, он не 
может поэтому прямо включить в свою систему теорию, весь смысл которой в признании 
логического и метафизического приоритета за общими понятиями. Мир (логически) 
следует из Бога, в этом положении неустранимый постулат системы и ее движущий 
нерв,— но это «следование» нельзя рассматривать как постепенное нисхождение от 
понятия наиболее общего и отвлеченного (идея бытия) к понятиям с более узким 
объемом. Мир связан с Богом, как свойство с вещью или, если воспользоваться 
аристотелевски-схоластической терминологией — как акциденция с субстанцией. Бог — 

45основа мира в том же смысле, в каком вещь — основа своих свойств.
46Чем реальнее та или иная сущность, тем у нее больше свойств.  Абсолютно 

реальному существу (ens realissimum) должны поэтому принадлежать все возможные 
свойства и Спиноза уже в шестом определении первой книги говорить о Боге как о 
субстанции, «состоящей из бесчисленных атрибутов». Бог проявляется в мире как вещь 
в своих свойствах, категории веши и свойства, субстанции и акциденции 

                                                                                                                                    
Рецензент такого серьезного журнала, как „Archiv für Geschichte der Philosophie" (27 т., Вып. I, Октябрь 
1913)» I. Halpern („Despinoza in neuer Beleuchtung"), хотя и делает Дунину Борковскому ряд 
принципиальных возражений по многочисленным вопросам, затронутым в его труде, все же пишет о его 
книге с горячим и вполне понятным восторгом Из обширной статьи г. Halpern'a мы приведем несколько 
наиболее характерных мест: „Er beherrscht die oben geschilderten Methoden (методы историко-
философского исследования) auf eine so meisterhafte Weise, dass man sein Werk nicht bloss zu kaum 
erreichbaren Muster nehmen, sondern auch zur Grundlage bei Ausarbeitung der Methodologie der 
Geschichtsforschung benutzen kann". (Стр. 49). Сочинение Дунина-Борковского представляет собою »eine 
hohe Schule der Philosophie, eine erbauliche Einleitung in ihre grosse Fabrik" (Ib). В своих выводах его автор 
„трогательно скромен и осторожен" („ruehrend bescheiden und zurueckhaltend"), по своей конгениальности 
со Спинозой он призван в высшей степени к истолкованию его (стр. 59). В «мастерской разработке 
материла" Дунин-Борковский соединяет „polnische Observationsgabe und Befaehigung zur Synthese mit der 
deutschen Gelehrsamkeit, methodischer Ьberlegung, Fleiss und Ehrlichkeit, mit englischer Klarheit und 
Pragmazitдt, mit franzoesischem geistreichen Sinn, intuitiv treffenden Urtheil und Eleganz in der Ausfьhrung". O 
художественном даровании автора Halpern говорить следующее: „Endlich erhebt sich dei Verfasser so sehr 
über die unangenehme Prosa der Forschungsarbeit, dass er sie in litterarische Gestalt voll künstlerischen Reizes 
bannt, selbst die philosophischen Ideen treten in diesem wunderschönen Buch gleichsam Figuren eines Romans 
oder eines Dramas auf". (Стр. 49). В заключение r. Halpern выражает уверенность. что произведение Д. Б. 
"auf lange Zeit das „standardwork" des Spinozismus bleiben wird" (Стр. 71). Я не стану утомлять читателя 
приведением многочисленных аналогичных отзывов, повторю только еще раз, что все компетентные 
исследователи Спинозы, с мнением которых мне удалось ознакомиться, как бы радикально ни 
расходились они с Д.Б. по тем или иным вопросам, признают чрезвычайно высокую ценность его изысканий. 
Из немецких ученых. я назову здесь проф. Ludwig'a Stein'a, автора превосходного обширного исследования 
„Spinoza und Leibniz", A. Меnzel’я и Otto Hauser'a из английских — автора капитального труда о Спинозе 
Pollock'a, из французских P. Genys. 
45 Предложенное Гегелем и усвоенное Эд. Эрдманом толкование учения об атрибутах (атрибуты как наши 
субъективные углы зрения на единую божественную субстанцию.— Эрдманн называет это толкование 
„модалистическим", Куно Фишер „формалистическим", Erhardt „субъективическим") может считаться в 
настоящее время окончательно отвергнутым. 

Наиболее же распространенное в новейшей литературе о Спинозе толкование атрибутов, как сил 
(die in der Substanz wirkenden Kraefte, die einzelnen in ihr befassten Potenzen. – Camerеr) игнорирует 
отвлеченно-идеалистический характер предпосылок системы Спинозы: в миросозерцании, в котором 
реальная причинная зависимость сведена всецело к зависимости логической, нет места для понятия силы н, 
если Спиноза то тут, то там вводит его в свою систему, то он впадает этим в явное противоречие с самим 
собою. (См. об этом в конце нашей статьи.)  
46 Eth. I 9 Quo plus realitatis aut esse unaquaeque res habet, eo plura attributa ipsi competuut. 
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соотносительны, связь их носит чисто логический характер и, следовательно, 
безусловно удовлетворяет основному требованию второго момента панлогистической 
концепции. 

Имеем ли мы, однако, здесь действительное выведение мира из Бога, подобно 
тому, как свойства выводятся из вещи, которой они принадлежат. 

То, что мы называем вещью, есть некоторое определенное сочетание общих 
свойств или признаков. Мы можем выделять из этого сочетания его элементы и 
противопоставлять их целому; если угодно, это выделение можно назвать выведением, 
очевидно, однако, что оно не имеет ничего общего с тем, чего требует Спиноза. 
«Выведению» свойств вещи из того комплекса свойств, который характеризует данную 
вещь, предшествует неизбежно подведение их под категорию вещи; наша мысль 
исходит здесь из опытного материала и подчиняет его своим категориям. Спиноза же 
требует как раз обратного: мир конкретных вещей должен быть целиком выведен к 
отвлеченной сущности Божества, связан с нею логическим отношением вещи и 
свойства, субстанции и акциденции, субъекта и предиката. Невыполнимость этого 
требования вытекает уже из строго отвлеченного характера подлинно-сущего: его 
единство исключает всякую множественность, в том числе и множественность свойств; 
из отвлеченной сущности Божества вытекают одни лишь отрицательные признаки и, 
следовательно, всякая попытка вывести из нее конкретную действительность с ее 
положительными признаками сталкивается с отвлеченным учением о сущем в нем 

47самом;  одним. словом, вырастают те же трудности при переходе от первого момента 
панлогизма ко второму, на неустранимости которых мы недавно подробно 
останавливались. 

Бог проявляется во вселенной, как вещь в своих свойствах. 
Каждый из атрибутов божественной субстанции выражает некоторую 

48определенную сторону ее бесконечной сущности.  В каждом из них субстанция 
проявляется во всей своей полноте: Бог, рассматриваем ли мы его под тем или иным 
атрибутом,— один и тот же Бог. 

49Но ведь каждый из атрибутов, выражая «реальность или сущность субстанции»,  
также неизменен и бесконечен, как она. 

Каким же образом из бесконечных свойств Божества следует мир конечных вещей. 
Трудность удваивается. 
Сначала подлинно сущее с его строго отвлеченными и отрицательными признаками 

объявляется субъектом бесчисленных и, внутренне бесконечных свойств или атрибутов, 
потом эти бесконечные атрибуты оказываются логической основой конкретных вещей. 

Пока Спиноза остается в области отвлеченных построений, он ничего не может 
сказать нам о том, каковы те свойства, которые выражают бесконечную сущность 
субстанции. Если бы он неуклонно следовал по единственно законному с точки зрения 
панлогистической концепции пути, он совершенно не мог бы выйти из заколдованного 
круга отвлеченных определений, которым нет никакого дела до конкретной 
действительности. 

                                           
47 Так Спиноза приписывает божественной субстанции атрибуты мышления и протяжения. „Сущность 
абсолютно бесконечная" (Ens absolute intinitum) оказывается не только ничем не обусловленною, вечною, 
неделимою и неизменною сущностью, но и мыслящею и протяженною субстанцией Ясно, что последние два 
определения субстанции, добыты совершенно иным путем, чем все остальные. В то время, как признаки 
безусловности, неделимости, неизменности носят чисто отрицательный характер, атрибуты мышления и 
протяжения выражают положительную природу субстанции. 
48 Per Deum intelligo... substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam 
essentiam exprimit. (Eth I Def. 6).  
49 Eth I 10 Dem. ... realitatem sive esse substantiae» 
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Он переходит поэтому в совершенно иную область, призывает себе на помощь 
мировоззрение, не имеющее с панлогизмом ничего общего и, воспользовавшись этим 
новым кругом идеи, подводить его основные утверждения под свои онтологистические 
конструкции. 

Из бесчисленных атрибутов субстанции нам известны только два — протяжение и 
50мышление.

Что дает нам право именно протяжение и мышление считать свойствами Бога? 
Очевидно, что самые остроумные и блестящие отвлеченные операции над понятиями 

«причина самого себя», «абсолютно бесконечная сущность» и т. п. не подвинут нас в 
этом направлении ни на шаг. 

Спиноза обращается к иному источнику или, точнее, к иным источникам, 
объединенным впрочем тесною внутреннею связью: корпускулярной физике Галилея и 
Декарта и ассоциативной теории душевной жизни Гоббса. В подведении этих двух 
идейных течений под отвлеченное учение о сущем (причем подведению придана 
видимость выведения) и заключается главным образом оригинальность Спинозы. 

В его системе скрещиваются и многообразно сплетаются пути средневековой 
онтологистической спекуляции и нового механического естествознания. 

Что же позволяет Спинозе в протяжении видеть атрибут субстанции? 
Материалистические представления о Божестве философ мог найти, например, в 

Каббале, но не этот источник определил собою его учение о протяженной субстанции 
(substantia extensa). 

Господствовавшая во время Спинозы корпускулярная теория отождествляла тело 
физическое с телом геометрическим, материю с пространством. 

С другой стороны открытия Коперника, Кеплера и Галилея устранили античную 
теорию ограниченности мироздания. 

Материя оказывалась бесконечной, неизменной, вечной; реальные изменения 
касаются лишь ее модификаций и совершенно не затрагивают ее истинной природы, 
целиком исчерпывающейся предикатом протяженности. Механическое естествознание, за-
мыкая все физические процессы в один непрерывный ряд и рассматривая их, как 
модификации единого и неизменного субстрата, настаивает на безусловной 
независимости последнего от чего бы то ни было, оно приписываете материи тот же 
характер, который религиозное миропонимание приписываешь Божеству (схоластика 
обозначаешь его термином aseitas, a se esse). В этом «обожествлении» материи, столь 
характерном для механической натурфилософии нового времени, несомненно, и заклю-
чается основа учения Спинозы о Боге, как о материальной субстанции. 

Слишком очевидно однако, что мы имеем тут дело не с выведением атрибута 
протяженности из отвлеченной божественной сущности, а с совершенно 
недопустимыми с точки зрения панлогистического метода сближением двух идей, из 
которых первая возникла строго априорным путем (действительность божества, как 
следствие понятия о нем) вторая же выросла на почве теории, ставящей своею задачей 
объяснение конкретных процессов природы и следовательно обладает апостериорным 
характером. 

Учение о мышлении, как атрибуте божества, отличается крайнею сложностью и 
51изобилует странностями,  которые делают его анализ исключительно трудным. 

                                           
50 Заметим при этом, что Спиноза, утверждая, что из всех свойств Бога мы знаем только два, странным 
образом не замечает противоречия этого утверждения с требованием „адекватного познания природы 
Бога": ведь если все свойства субстанции, кроме двух совершение нам неизвестны, то о каком же 
адекватном познании может быть речь?! Ультра-рационалистическая система Спинозы в самом начале 
допускает, безусловно, иррациональный момент. 
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Укажем только на главные мотивы, ведшие к его созданию. 
Возникнувшая в несомненной зависимости от механического естествознания, 

ассоциационная теория душевной жизни свела все разнообразие психических процессов 
к представлениям и их разнообразным сочетаниям. Как в мире материальном на самом 
деле существуют только корпускулы, частицы вещества, лишенные каких бы то ни 
было определений, кроме геометрических, так и в мире духовном реальны лишь 
представления. «Я признаю, – говорит Декарт, – не более как два высших разряда 

52вещей, один разряд — вещей духовных, другой — вещей материальных».
Материальные вещи — доказывает Спиноза, — предполагают субстрат, 

модификациями которого они являются, этот субстрат есть в то же время свойство 
божественной субстанции. При посредстве этого атрибута все вещи и процессы 
физического мира объединяются с абсолютно-бесконечным существом отношением 
следствия к основанию. Если все явления духовного мира связаны с бесконечною 
субстанцией таким же отношением,— а это панлогизм предполагаешь с самого начала, — 
то и у них должен быть некоторый субстрат, связанный с ens realisimum таким же 
образом, как и атрибут протяженности. 

Отдельные психические процессы предполагают некоторый атрибут, в котором они 
53даны в качестве его модификаций  и который связывает их с Божеством, как следствие с 

основанием. Спиноза называет его атрибутом мышления. Основу учения об этом 
атрибуте образует, таким образом, интеллектуалистическая психология, и в еще большей 
степени аналогия с учением об атрибуте протяженности. 

Учение о Боге как мыслящей субстанции представляет еще более произвольное и 
54натянутое подведете основного  процесса душевной жизни под понятие абсолютной 

субстанции в качестве ее атрибута, так как в мышлении как таковом очевидно 
отсутствуют такие признаки, как неизменность и бесконечность; между тем только эти 
признаки дают некоторое правда весьма ничтожное основание для сближения материи 

55(или протяженности) с бесконечною субстанцией.
На предыдущих страницах мы пытались показать, каким образом панлогистическая 

основа системы Спинозы вытекает из центральной задачи всей его философской 
деятельности и тех предпосылок, с которыми он связывает принципиальную возможность 
ее решения. Мы пришли к тому выводу, что главная особенность системы, 
заключающаяся в замене реальных причинных отношений отношениями логическими, 
implicite дана уже в требовании чисто отвлеченного, не опирающегося ни на внешний, 
ни на внутренний опыт, познания действительности. Отвлеченная конструкция 
подлинно сущего, в себе самом (т. е. в своем понятии) заключающего источник своей и 
всякой иной действительности, образует основу всего миросозерцания Спинозы. 

Подчинение остальных частей системы этой основной концепции носит, 
разумеется, крайне искусственный и натянутый характер. Мы могли уже отчасти 
убедиться в этом, рассматривая учение об атрибутах, еще более резкое нарушение 

                                                                                                                                    
51 Как например понять утверждение, согласно которому Богу не принадлежат ни воля ни мышление, (ad 
Deum nес voluntas nес intellеctus pertinent) если Бог есть мыслящая субстанция (substantia cogitans). 
52 Principia philosophiae 48· Non autem plura quam duo summa genera rerum agnosco, unum rerum 
intellectualium... aliud rerum materialium. 
53 Eth. II, I Dem. Competit... Deo attributum, cuius conceptum singulares omnes cogitationes involvunt, per quod 
etiam concipiuntur. 
54 Основною с точки зрения интеллектуалистической теории. 
55 Основание это дано исключительно в двусмысленности термина бесконечность: отвлеченной сущности 
Божества бесконечность принадлежит в чисто отрицательном смысле (именно том, что понятие ее «не нуж-
дается в понятии другой веши»), тогда как материи корпускулярная теория, из которой исходит Спиноза, 
приписывает бесконечность в положительном смысле. 
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предпосылок системы и отклонение от единственно законного с точки зрения 
последовательного панлогизма пути представляет, например, учение о стремлении к 

56сохранению бытия, как подлинной сущности каждой вещи.  Подобные отклонения, а их 
у Спинозы чрезвычайно много, вытекают из принципиальной невыполнимости 
поставленной им себе задачи: реальные отношения не могут быть без остатка сведены к 
отношениям мыслимым, познание наше не может замкнуться в самодовлеющую 
систему отвлеченных понятии. Но как раз к этому идеалу упорно стремится наш 
философ. В попытке подчинить все части системы основной панлогистической 
концепции и заключается вся оригинальность миросозерцания Спинозы. Устраните ее, и 
что останется от его «системы»? Механическая философия природы? Ассоциативная 
психология? Все эти учения сами по себе ничего оригинального и характерного для 
Спинозы не содержат, они выступают у многих предшественников и современников 

57нашего философа. Без теории субстанции, без учения об атрибутах  занимающая нас 
система была бы совершенно лишена внутреннего единства, и ее колоссальное влияние 
на философскую мысль последних двух столетий было бы каким то странным 
недоразумением. Для истории философии Спиноза важен прежде всего как самый 
смелый и последовательный выразитель панлогистической доктрины впервые 

58попытавшийся подчинить ей все философские проблемы.  Каким образом происходить в 
системе нашего философа это подчинение и к каким результатам оно приводит, этому 
вопросу будут посвящены дальнейшие части нашего исследования. 

  

                                           
56 Eth. III 7 Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur nihil est prаeter ipsius rei actualem 
essentiam. Это утверждение вводит в систему волюнтаристический момент, разрушающий ее общий 
интеллектуалистический характер. „Веши — замечает по этому поводу Лопатин (Положительные задачи 
философии. Ч. I. Стр. 318, прим),— из безсамостных и пассивных состояний, переживаемых субстратом 
вселенной, обращаются в самодеятельные центры сил, упорно отстаивающее свою независимость". 
57 Т.е. без тех частей системы, которые имеют резко выраженный панлогистический характер. 
58 В этом прежде всего лежит и разгадка влияния Спинозы на новую европейскую философию. 
Господствующий в ней догматический рационализм, последовательно развитой, не может привести ни к 
какому иному миропониманию, кроме панлогистического. 
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