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В своем предисловии к моему «Введению в философию» Г. В. Плеханов резко осуждает 

историков философии, которые причислили Спинозу к идеалистам. 
«При нынешнем повсеместном господстве идеализма, — говорит он, — весьма 

естественно, что история философии излагается теперь с идеалистической точки зрения. 
Вследствие этого Спинозу давно уже причислили к идеалистам. Поэтому иной читатель, 
вероятно, очень удивится, что я понимаю спинозизм в материалистическом смысле, но это 
— единственно правильное его понимание. 

Еще в 1843 году Фейербах высказал совершенно основательное убеждение в том, что 
учение Спинозы было «выражением материалистических понятий новейшей эпохи». 
Конечно, и Спиноза не избежал влияния своего времени. Его  материализм, по замечанию 
Фейербаха, одет в т е оло гич е с кий  костюм ,  но важно было то, что им, во всяком 
случае, устранялся дуализм духа и природы. Если природа называется у Спинозы богом, 
то одним из атрибутов его бога является пр о т яж енн о с т ь .  В этом и состоит коренное 
отличие спинозизма от идеализма». 

При таком повсеместном господстве идеализма неудивительно, что Спиноза давно уже 
зачислен по ведомству идеализма. К сожалению, эту традицию историков философии 
защищают ныне и некоторые марксисты, несмотря на то, что в деле выяснения 
материалистических взглядов Спинозы много было уже сделано Фейербахом, отчасти 
Энгельсом и затем Плехановым. Нам все еще приходится бороться против этой 
идеалистической традиции; доказывать товарищам из нашей собственной среды, что 
Спинозу нельзя причислять к идеалистам. За последние годы, в связи с трактовкой 
гегелевской диалектики и концепции, образовалось два «фронта»: гегелевский фронт и 
спинозовский фронт. Разногласия и споры, которые происходят в нашей собственной среде, 
упираются в два основных пункта, в два основных узла. Если споры вокруг Гегеля затрагивают 
основы нашего метода, то разногласия, связанные с именем Спинозы, вращаются вокруг 
нашего мировоззрения  и идут по линии понимания самого материализма. Но так как 
метод и мировоззрение не оторваны друг от друга, то споры и разногласия на первом 
участке, по линии метода, неразрывно связаны с спорами на втором участке вокруг 
мировоззрения. 

А теперь перейдем сначала к общей  характеристике мировоззрения Спинозы в 
целом, к выяснению того, что нового внес в мировоззрение, в науку, в научное понимание 
мира Спиноза, и чем спинозизм в этом смысле, как новое научно-философское 
мировоззрение, отличается от того мировоззрения, с которым Спинозе приходилось вести 
борьбу. 

Первое положение, которое роднит Спинозу с материалистами, т.е. с марксистами, эта 
признание им существования объективного мира, (т.е. признание того принципа, за 
провозглашение которого Спиноза впоследствии сторонниками так называемог о  
критицизма, кантианства был объявлен «догматиком». Оценка, данная Спинозе критицизмом, 
имеет чрезвычайно важное значение, ибо под «догматизмом» критицисты часто понимают 
материализм. По мнению Фихте, возможны лишь две последовательные и строго 
выдержанные философские системы: догматизм и критицизм, понимая под догматизмом 
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спинозизм или материализм. Под догматизмом понимают еще «некритическое» допущение 
возможности адекватного познания мира. Критическое исследование наших познавательных 
способностей приводит, мол, к установлению той истины, что внешний мир непознаваем. 
По этому поводу надо сказать, что Спиноза отводит большое место исследованию наших 
познавательных способностей, но вывод к которому он приходит, прямо противоположен 
тому выводу, к которому приходит критицизм. На почве отрицания внешнего мира стоят, 
как известно, и эмпириокритицизм, махизм, эмпириомонизм и прочие виды позитивизма. Но 
ведь отрицание внешнего мира неизбежно ведет к идеализму. У Спинозы мы находим 
краткую, но чрезвычайно меткую критику той точки зрения, которая полагает, что 
существуют одни лишь ощущения и что ничего другого, помимо ощущений, мы познавать не 
можем. Вот ;что Спиноза пишет по этому вопросу: «Они говорят следующее, — что душа 
может чувствовать и многими способами перципировать, но не самое себя и не вещи, 
которые существуют, но только то, чего не существует ни в себе, ни где бы то ни было. 
Т.е. что душа может одна, сама из себя (sua vi) творить ощущения (sensationes) или 
идеи, которые не суть ощущения или идеи вещей; таким образом, они будут душу 
рассматривать отчасти как бога».1  

Таким образом, те, кто отрицает, что душа чувствует и познает внешние вещи, кто 
утверждает, что душа одной только собственной силой творит ощущения и идеи, 
превращают душу в бога, т. е. в субстанцию, творящую из себя весь мир. Это значит, 
что душа, с их точки зрения, не зависит нисколько от внешнего мира, являясь причиной 
самой себя, создающей мир вещей. Но такая точка зрения совершенно неприемлема для 
нашего философа, ибо он считает, что «прежде всего необходимо выводить всегда все 
наши идеи из физических вещей». 

Другой характерной чертой всего мировоззрения Спинозы является отрицание им 
целесообразности и утверждение строгого детерминизма. При изучении 
действительности как, природной, так и общественной необходимо пользоваться 
исключительно категорией  причинности .  Он с непревзойденной силой мысли и с 
необычайным сарказмом высмеивает всех тех философов, которые повсюду находят 
конечные причины. Эти конечные причины суть только человеческие вымыслы, 
продукт невежества, предрассудков и суеверий. Стремясь доказать, что природа все 
делает на пользу людей, эти философы «доказали, кажется, только то, что природа и 
боги сумасбродствуют не менее людей». Так как люди находят в себе и в природе 
немало средств, способствующих осуществлению их пользы, — говорит Спиноза, — то 
они на все естественные средства смотрят как на средства для своей пользы и все 
объясняют целями, видя повсюду волю бога. «Если бы, например, с какой-либо кровли 
упал камень на чью-нибудь голову и убил его, они будут доказывать по этому способу, 
что камень упал именно для того, чтобы убить человека, так как если бы он упал не с 
этой целью по воле бога, то каким же образом могло бы случайно соединиться столько 
обстоятельств, так как часто их соединяется весьма много? Вы ответите, может быть, 
что это случилось потому, что подул ветер, а человек шел по этой дороге? Однако они, 
будут стоять на своем: почему ветер подул в это время? Почему человек шел по этой 
дороге именно в это же самое время? Если вы опять ответите, что ветер поднялся тогда 
потому, что море накануне начало волноваться при спокойной до тех пор погоде, а 
человек был приглашен другом, они опять будут настаивать, так как вопросам нет 
конца: почему же море волновалось? почему человек был приглашен в это время? И 
таким образом не перестанут спрашивать о причинах до тех пор, пока вы не прибегнете 
к воле бога, т. е. к asylum ignorantiae» (Этика, ч. I, Прибавление). 

                                                 
1 Б. Спиноза, Трактат об очищении интеллекта. Пер. Половцовой, 1914 г., 113 стр. 
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Таким образом, воля бога объявляется Спинозой убежищем невежества. Наш 
философ повсюду видит только е с т е с т в е нны е  явления, которые подлежат 
изучению и объяснению при помощи всеобщего закона необходимости. В отличие от 
многих даже современных философов и ученых, считающих возможным 
изучать если не явления природы, то общественные процессы 
с точки зрения морали, Спиноза распространяет закон необходимости на человека 
общество. Спиноза в корне отрицает правомерность применения к действительности 
каких бы то ни было этических и телеологических принципов. Изучение действитель-
ности сводится к открытию причинных связей, объективных законов, в ней 
действующих. В этом отношении Спиноза стоит гораздо ближе к марксизму, чем 
многие современные философские направления. 

Спиноза вошел в историю с почетным титулом «князя атеистов». Действительно, 
уже то, что было нами приведено, достаточно характеризует мировоззрение нашего 
философа, как чисто материалистическое и атеистическое мировоззрение. Но Спиноза 
считал необходимым повести непосредственную борьбу с религиозными 
предрассудками, — этим особым видом невежества, являющегося опорой власти 
духовенства и всяческого авторитета. Мы считаем особенно важным подчеркнуть 
исторические заслуги нашего философа в этой области и ту огромную культурно-
просветительную роль, которую сыграл его Богословско-политический трактат. Спи-
ноза является настоящим вождем всей последующей эпохи просвещения. 

Имя Спинозы неразрывно связано и исторически всегда ассоциировалось с 
вольнодумством, ибо о« один из первых поднял знамя восстания против религиозного 
суеверия в защиту свободной научной мысли. Он первый подверг н а у ч н о й  критике 
св. писание, не ограничившись простым голым отрицанием религии. И вся 
последующая научная критика библии имеет своим исходным началом спинозовский 
Богословско-политический трактат. Нам даже невозможно себе, то освобождающее 
действие, какое имело это сочинение. Именно с этого сочинения начинается эпоха 
просвещения. Все передовые, прогрессивные элементы, все позднейшие просветители 
всех стран прямо или косвенно черпали из сочинений Спинозы неопровержимые 
аргументы для борьбы с религиозными предрассудками. Поэтому мы по справедливости 
должны считать Спинозу отцом вольнодумства. Не имея возможности подвергнуть 
здесь анализу Богословско-политический трактат, я считаю, однако, нужным указать на 
то, что основные мотивы этого трактата мы встречаем позже у французских и немецких 
просветителей.  

Религия, как это выясняет Спиноза, никакого теоретического значения не имеет, 
она имела всегда значение только практической  жизни, т. е. ею пользовались 
властители для того, чтобы держать народ в узде. Суеверие возникает, сохраняется и 
поддерживается благодаря страху .  Поэтому религиозные предрассудки суть следы 
д р е в н е г о  рабства ,  сохранившееся до нашего времени. Если религиозные 
предрассудки связаны с древним рабством, то в свободном государстве не может быть 
места этим суевериям и, во всяком случае, здесь должно господствовать свободное 
суждение относительно этих предрассудков. 

Спиноза считает вместе с Курцием, что «ничего лучше не властвует над толпой, 
как суеверие». Он этим хочет подчеркнуть связь политики с религией — положение, 
которое получило свое дальнейшее развитие у французских просветителей и 
материалистов. У турок мысль каждого подавляется такой массой предрассудков, —  
говорит Спиноза, — что они ни одного уголка в дyше не оставили здравому рассудку, 
— даже для сомнения. Но то, что мыслитель говорит о турках, он относит и ко всем 
другим нациям у которых господствует монархическое правление. 
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По мнению нашего философа, монархическое правление в значительной степени 
опирается на религиозные суеверия. Французские просветители, повторяем, разделяли 
эту мысль Спинозы. «Если высшая тайна монархического, правления, — говорит он, — 
и чрезвычайная для него важность заключается в том, чтобы держать людей в обмане, а 
страх, которым они должны быть сдерживаемы, прикрывать громким именем религии, 
дабы люди за свое порабощение сражались как за свое благополучие и считали не 
постыдным, но в высшей степени почетным не щадить живота и крови ради тщеславия 
одного какого-нибудь человека, то, напротив, в свободном государстве не может быть 
мыслимо и предпринимаемо что-либо, приносящее несчастье, потому что пригнетать 
предрассудками или иным образом обуздывать свободное суждение всякого человека 
совершенно противоречит общей свободе».2

«Религиозные предрассудки и суеверия, — говорит Спиноза в другом месте, — 
превращает людей из разумных существ в скотов, так как они совершенно препятствуют 
пользоваться каждому своим, собственным суждением и распознавать истину от лжи и точно 
нарочно, по-видимому, придуманы для окончательного погашения света разума». 

Никто из мыслителей нового времени, быть может, не говорил таким резким, 
богохульным языком, как Спиноза. Монархический строй держится на страхе, а страх 
народа поддерживается и культивируется религиозными суевериями и невежеством. Эти 
основные мотивы, выдвинутые Спинозой в критике религиозных суеверий, были 
восприняты всеми позднейшими просветителями и, в частности, французскими 
энциклопедистами и материалистами XVIII века. 

В свободном  государстве должен господствовать разум ,  т. е. свободное 
суждение, и поэтому религиозные предрассудки, являясь пережитками рабского строя, 
несовместимы с новой формой общественного строя. Религия не должна рассматриваться 
как теоретическое познание мира, она предписывает своим последователям правила 
практического  поведения — требуя от них послушания и благочестия, которые являются 
результатом известных исторических и политических условий. Церковь же должна быть 
подчинена государству, т. е. гражданским интересам народа. Наука и государство 
базируются на естественном познании и естественном праве и ничего общего не имеют с 
богословием.  

Исходя из этого, Спиноза борется за отделение философии, т. е. естественного 
познания, от религии. Он требует самой широкой свободы философствования, свободы 
мысли и научного познания. Мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько 
спинозовская критика библии может считаться научной с точки зрения современных 
исследований. Это для нашей задачи несущественно. Мы даем здесь историческую  
оценку деятельности Спинозы, а с этой точки зрения значение Богословско-политического 
трактата огромно. Именно это сочинение послужило основанием для Спинозы в 
атеизме  и поводом для новых преследований философа. Если исключение Спинозы 
из еврейской общины имело, так сказать, местное, национальное значение, то вторая 
катастрофа в личной жизни мыслителя связана с появлением Богословско-
политического трактата. Теперь Спиноза становится мишенью для нападок и объектом 
преследований со стороны попов всех церквей, богословов и метафизиков, профессоров 
философии и государственной власти. От него отворачиваются даже многие из его 
личных друзей, которые вследствие своей ограниченности не могли предвидеть, что! 
философ займет такую крайнюю, антирелигиозную позицию. Но, с другой стороны, 
появление Трактата создало философу мировую известность. Вокруг его знамени 
сплачиваются мало-помалу все радикальные и революционные элементы всех стран. 

                                                 
2 Богословско-политический трактат, русский перевод, 1906, стр. 5. 
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Подчеркнув несколько основных принципов мировоззрения Спинозы, мы имеем 
теперь возможность подойти к центральной проблеме, стоящей перед Спинозой. 
Главное его сочинение носит название «Этика». Но неправильно было бы думать, что 
мыслитель задавался целью, подобно Канту, открыть какие-то, сверхчувственные 
божественные, этические законы, вроде кантовского категорического императива. . 

Для Спинозы не существует двух планов действительности: бы ти я  и 
противоположного ему Должен с т в о в а ни я ,  имеющего своим источником якобы 
иной, сверхэмпирический мир. Под «этикой» Спиноза понимает определенный обра з  
жизни ,  который должен вытекать из познания действительности — природы, человека 
и человеческого общества. «Этика» определяет место  человека в природе и, путем 
познания его естественных страстей и стремлений, выводит вполне реалистическим и 
материалистическим путем его образ жизни. 

В этом вполне рациональном и естественном смысле этика есть также учение о 
бытии ,  которому никакие отвлеченные этические нормы и законы 
долженс тво вания  не противостоят. Основными моментами правильного образа 
жизни, как индивидуальной, так и общественной, является господство человека над 
природой, культурное творчество в самом широком смысле этого слова. Поэтому все 
науки и все человеческое познание имеют п р а к т и ч е с к ую  цель .  

 
II 

 
Обрисовав схематически и по необходимости крайне бегло основную установку 

Спинозы, мы можем теперь обратиться к вопросу о том, из каких же элементов 
сложилось мировоззрение нашего философа. В литературе на этот счет установился 
некоторый трафарет. Одни видят источник спинозизма в иудаизме. Так как Спиноза 
был еврей и готовился в раввины, изучая Талмуд, всевозможных комментаторов и даже 
каббалу, то отсюда делают простой вывод о том, что спинозизм имеет свои корни в 
иудаизме. Нисколько не отрицая известного влияния крупнейших европейских 
мыслителей (вроде Маймонида, например) на Спинозу, мы тем не менее считаем 
совершенно неправильным утверждение, будто учение нашего философа вышло из 
недр иудаизма. Что касается в частности каббалы, то отзыв о ней Спинозы крайне 
отрицателен. 

Другие склонны видеть источник спинозизма в схоластической философии. 
Третьи же рассматривают Спинозу как последователя и ученика Декарта. Разумеется, 
никто не может отрицать ни зависимости Спинозы от схоластики, ни огромного 
влияния на нашего философа Декарта. И все же мы должны сказать, что все эти 
рассуждения касательно источников спинозизма затрагивают только поверхность 
вопроса, ибо исследователями упускаются из виду все течения и философские 
направления той эпохой, в которую жил и творил Спиноза. 

Ведь странно и совершенно наивно представлять себе дело так, будто XVII век 
являлся каким-то пустым местом, в котором якобы не происходило никакого движения 
мысли. С другой стороны, эти концепции, по-видимому, построены на предположении, 
что Спиноза был не живой человек, интересовавшийся всеми теми вопросами, которые 
волновали его современников, а какая-то египетская мумия, замурованная в четырех 
стенах своей каморки, и копошившаяся, подобно книжному червю, непременно в 
старых фолиантах схоластиков или в таинственных книгах каббалы. Но все такие 
концепции противоречат всем известным фактам. Я считаю, что для выяснения 
источников спинозизма необходимо прежде всего обратиться к изучению основных 
направлений и течений философии и науки, которые имели место в XVII веке, ибо  
спинозизм — продукт своего времени. Он является одной из философских попыток 
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разрешить те проблемы, которые стояли тогда в порядке дня. Мало того, с моей точки 
зрения, спинозизм является синтезом, прежде всего, материалистических  течений 
его эпохи. 

Из исследователей спинозизма только Дунин-Борковский,3 кажется, заинтересовался 
вопросом о связи спинозизма с современными течениями философской и научной мысли. И 
надо сказать, что, несмотря на то, что сам автор — католик, идеалист, мистик, которому 
очень хочется трактовать Спинозу в этом же духе, вынужден был уже во всяком случае 
признать одно: Спиноза действительно  был  одно время  материалистом, правда, 
в юношеские, мол, годы и короткое время, но несомненно, что он действительно был 
материалистом, притом механическим. Впоследствии же, полагает Дунин-Борковский, 
Спиноза радикально разделался с материализмом. Я придерживаюсь на этот счет другого 
мнения, но, как бы то ни было, Дунин-Борковскйй, ближе ознакомившись с жизнью 
философа и с эпохой, вынужден был признать, что Спиноза в своем развитии прошел через 
материализм. Это тоже известное завоевание.  

В XVII столетии мы имеем ряд материалистических произведений, которые 
естественно основательно изучались Спинозой. В Голландии при жизни Спинозы 
происходят бурные диспуты и литературная полемика вокруг выступления Анри Леруа 
(Региуса). В Голландии печатаются запрещаемые в других странах произведения 
материалистов. Наряду с легальной литературой, в этой стране циркулировали 
всевозможные нелегальные произведения крайних направлений. Спиноза живо интересовался 
всеми течениями. После того, как он был изгнан из еврейской общины, он пустился, так 
сказать, в широкое плавание, жадно ища правды и истины. Мы видим его среди разных 
религиозных сект, которые рекрутировались из демократических элементов населения, 
стоявших в оппозиции к господствующей церкви и отчасти к общественному строю. 

Но помимо религиозного брожения среди народных масс шла оживленная идейная 
борьба на высотах науки и философии. Голландия была в это время одной из самых 
цветущих и передовых стран Европы. Она пережила уже свою буржуазную революцию. 
Новая форма общества породила и соответствующие идейные группировки и течения. И 
что же? Можно ли хоть на минуту допустить, что Спиноза идейной жизнью своей страны. 
Нисколько не интересовался, а ограничивался изучением схоластической мудрости? Конечно, 
лет, тем более, что Спиноза в своих произведениях пытается разрешить как раз 
волновавшие его современников проблемы. 

Основных идейных группировок в области философской мысли было две: 
ортодоксальное картезианство, которое заключило уже к этому времени союз с церковью, и 
материалистические направления разных оттенков. Здесь необходимо особенно подчеркнуть, 
что само картезианство породило из своих недр как во Франции, так и в Голландии одно из 
материалистических течений. Во главе этого материалистического направления в Голландии 
стоял Анри Леруа. Он был сначала ортодоксальным последователем Декарта, но 
впоследствии сделал из учения Декарта материалистические выводы. Началась 
ожесточенная борьба между Леруа, с одной стороны, и богословами, идеалистами и 
картезианцами, — с другой. Хотя Леруа выступал очень осторожно из боязни 
преследований, но материалистический характер его выступления трудно было скрыть. Он 
поставил себе целью преодолеть декартовский дуализм. В одном из своих 21 тезисов, 
которые были расклеены в Утрехте в 1647 году, в самый разгар ожесточенной борьбы с 
противниками, он говорит, что душа есть  модус  тела .  

В опубликованном же им в 1654 г. сочинении — «Philosophia naturalis» он развивает 
ту мысль, что хотя протяжение и мышление различны, но они не являются взаимно 
исключающими противоположностями. С чисто философской точки зрения душу можно 
                                                 
3 Dunin-Borkowski, Stanislaus, Graf von. Der junge de Spinoza: Leben und Werdegang im lichte der 
Weltphilosophie. Muenster: Aschendorff. 1910. 
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рассматривать как телесный модус. Согласно некоторым мудрецам, — продолжает автор, — 
протяжение  и мышление  суть  только  атрибуты ,  которые  прин а д л ежа т  
одному  и тому  же субъекту ,  объ е дин яющему  в себе  оба  э т и  свойства . 4

Разве не очевидно, что Леруа, которого Маркс считает материалистом, подходит здесь 
вплотную к формулировке Спинозы о взаимоотношении мышления и протяжения — этих 
двух атрибутов единой субстанции? Если мы вспомним теперь, что книга Леруа вышла в 
1654 г. и что Спиноза напечатал свой первый труд («Принципы декартовой философии») 
только в 1663 г., то не остается сомнения в том, что материалист Леруа повлиял на 
Спинозу в разрешении одного из центральных проблем его системы. Впрочем, сам Леруа 
находится под влиянием еще другого материалиста — Гассенди, который выставил 
положение, что тело  и душа  так  с в я з аны  между  собою, что  они  образуют одну 
вещь. Что Гассенди, с своей стороны, также приближался к той точке зрения, на 
которую позже стал Спиноза, – это известно всякому, знакомому с учением этого 
мыслителя. И поэтому не может подлежать никакому сомнению, как это правильно 
подчеркивает Дунин-Борковский в своем исследовании, что именно Гассенди, Леруа и 
Себастьян Басео оказывали непосредственное влияние на Спинозу. Но это подтверждает 
как раз наше мнение, что Спиноза особенно усердно изучал современных ему 
ма т е ри а ли с т о в  и именно в их произведениях искал то, что ему нужно было, что Он 
непосредственно к ним примыкает, развивая, углубляя и разрабатывая дальше их взгляды. 
Мы зашли бы слишком далеко, если бы захотели подробно доказать это весьма важное 
положение. 

Обратимся теперь к другому тезису в учении Спинозы, а именно: к проблеме 
всеобщей одушевленности материи. Оказывается, что и эта проблема стояла некоторым 
образом в центре внимания тогдашних ученых. Идея о всеобщей одушевленности мира 
была очень популярна в эпоху Возрождения. Ее защищали как Кампанелла, так и Телезий. 
Но эта же идея оживленно обсуждалась и в XVII веке (особенно в 50-х и 60-х годах). Уче-
ные и философы в Голландии и в Англии разбились на два лагеря: одни стояли на точке 
зрения чисто механической, другие же отстаивали гилозоизм. Главой гилозоистов в Англии 
был известный ученый Глиссон. «Глиссон, — говорит Дунин-Борковсклй, — обычно с полным 
основанием причисляется к биусистам, гилозоистам. Их называли так в 
противоположность «механистам». Гилозоисты учили, что веществу как таковому присуща 
жизнь, ему присущи движение, стремление и способность представления. Без этих свойств 
субстанция вообще немыслима».5

Таким образом, и проблема одушевленности материи считалась в то время актуальной, 
являясь предметом оживленной дискуссии среди ученых. Спиноза и дает свое  решение этого 
вопроса. 

Мне хочется в этой связи сказать еще несколько слов о самом одиозном понятии в 
системе Спинозы — о понятии бога (deus). Конечно, по всему смыслу учения Спинозы бог 
есть не что иное, как субстанция или природа. Это в достаточной степени ясно вытекает из 
учения Спинозы. Но я считаю нужным обратить внимание на другую сторону этого вопроса. 
Мы многое уясним себе, если в данное понятие не будем вкладывать обычное со-
держание, а постараемся выяснить, как трактовали это понятие в интересующую нас 
эпоху. Для этого обратимся к другому материалисту XVII века — к Томасу Гоббсу. В 
выпущенном им в 1655 г. знаменитом сочинении «De corpore» Гоббс пишет следующее: 
«Кто называет мир богом, тот тем самым утверждает, что мир не имеет причины, иначе 

                                                 
4 R e g i u s ,  Philosophia naturalis, 1654 г. (экземпляр книги имеется в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса); 
ср, также Д у н и н - Б о р к о в с к ий, Der junge de Spinoza: Leben und Werdegang im lichte der 
Weltphilosophie. С. 395. 
5 Д у н и н - Б о р к о в с к ий, Der junge de Spinoza: Leben und Werdegang im lichte der Weltphilosophie. С. 
389. 
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говоря, что бога нет. Точно так же причину мира и бытие бога отрицает и тот, кто 
считает мир не сотворенным, а вечно существующим, ибо вечное не может иметь 
причину». Но именно Гоббс, как известно, говорил в своих сочинениях о протяженном  
телесном  боге. У Спинозы природа называется богом, и одним из атрибутов его является 
протяженность. Так, 2-я теорема второй части «Этики» гласит: «Протяжение составляет 
атрибут бога, иными словами, бог есть вещь протяженная». 

Таким образом, по компетентному разъяснению Гоббса, мир, природу называл 
богом тот, кто хотел сказать, что мир не создан ,  что он существует вечно, иначе говоря, 
мир называл бо гом  тот ,  к т о  х о т е л  ска з а т ь ,  ч т о  бо г а  нет .  Это следует 
запомнить тем из марксистов, которые не в состоянии «справиться» с спинозовским богом. В 
разъяснении этого пункта я опять позволю себе сослаться на Дунин-Борковского. «То, что  
обычно  называют  богом, — пишет он, — понимается з д е с ь  (т. е. у Гассенди, 
Гарасса и других современников. — А. Д.) к а к  бесконечно  про т яженно е  нечто, 
ко торое  все  н аполн я е т  и вс е  обнимае т ,  и помимо  которого  нич е г о  
дру го го  не существует» .   

Опираясь на биографа Спинозы, Максимилиана Люкаса (последний был 
непосредственным учеником и другом философа), равно как и на другие данные, Дунин-
Борковский приходит к выводу, что Спиноза одно время находился под влиянием «ра-
дикального популярного материализма». На этом этапе своего развития Спиноза считал 
богом вещество .  Впоследствии же Спиноза отказался от этой точки зрения, наделив 
субстанцию еще и мышлением. 

Дунин-Борковский хочет опорочить сообщение Люкаса, сделанное им со слов самого 
Спинозы, что вся его философия сводится к следующим четырем положениям: телесный бог, 
душа – принцип 
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