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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования.  Поиски универсального ме
тода теоретического мышления занимают философов вот уже более 
двух тысячелетий. В наши дни эта проблема оказывается более ак
т '̂альной, чем когдалибо. Масса разнообразных знаний, собранных 
в течение человеческой истории, значительно возросла, и всеобщая 
связь идей становится  все менее заметной. Задача  универсального 
логического метода заключается в том, чтобы раскрыть эвристиче
С1СИЙ потенциал  всякой  конкретной  идеи  и  указать  ее  положение 
относительно прочих идей, связанных с данной идеей. 

Не менее аетуальныи  данный  метод является  в практическом 
от1гоше1ши. Спиноза считал логику своеобразной "медициной" че
ловеческого  разума,  а поскольку pasjiiiHoe  поведение  есть отличи
тельный  признак  человека,  то  «в  усовершенствовании  разума 
Д0ЛЖ1Ю состоять высшее наше благо». Таким образом, наука о ме
тоде мышления, его всеобщих законах и формах,   логика, — оказы
вается  вместе  с  тем  учением  о  благе, то  есть  настоящей  этикой. 
Главнзто же задачу логики Спиноза, как и Декарт, видел в создании 
«совершеннейшего  метода»  познания вещей. Эта  проблема до сих 
пор остается открытой и ни в коей мере не утратила своей актуаль
ности. 

В  диссертации  спинозовские  категории  causa  sui,  conatus, 
appetitus  и некоторые другие  рассматриваются  в связи с  понятием 
объективной целесообразности. Философия Спинозы отвергает ме
ханическое  воззрение  на  Природу как лишенный  самостоятельной 
ценности объект приложения  "свободной" человеческой воли, про
тивостоит "вещному'" отношению к ней, как к предмету неограни
ченного потребления. Она учит "интеллектуальной любви" к Приро
де, поскольку человеческий дух является ее собственным состояни
ем, особым  модусом  бытия  этой  мыслящей субстанции.  Актуаль
ность такого понимания Природы в наше время стала очевидной на 
фоне острых экологических проблем, стоящих перед человечеством. 

Степень  разработанности  проблемы.  В отечественной  литера
туре  последних  десятилетай  преобладала  гегелевская  концепция 
универсального метода, излагаемая в «Науке логики». Логика Геге
ля  равняется  на  исторический  порядок  действий  человеческого 
мышления (вследствие чего науку логики предваряет феноменоло
гическое  исследование  истории  духа):  чувственное  созерцание  
рефлексия   понятие.  В нашей  стране эта  схема построения пред



меткой логики опиралась, помимо прочего, на авторитет Энгельса и 
ленинских «Философских тетрадей», где она встречает недвусмыс
ленн>ао поддержку. Правда,  в 5080 гг. в работах  философов мар
ксистской  ориентащш    Э.В. Ильенкова,  П.В. Копнина,  В.А. Лек
торского,  С.Н. Мареева,  Ф.Т. Михайлова,  Л.К. Hay^^eнкo  и  др.  
исследование отдельных логических категорий (прежде всего кате
горий противоречия,  всеобщего, абстрактного и конкретного) про
двинулось  весьма  далеко  за  пределы  гегелевской  логики.  Тем  не 
менее,  общая  структура  последней,  ее  "топография",  в  целом  не 
претерпела существенных изменений. 

Недостаточное  внимание  уделялось  кардинально  иным  мето
дам  выведения  логических  категорий,  в  частости  тем,  которые 
предложил в свое время Декарт и которые, как нам представляется, 
далеко не исчерпали своих возможностей. В одном случае   у Де
карта, Фихте, Гуссерля   основанием всего метода сложит рефлек
тивное  понятие  "я";  другой  метод,  который  был  лишь  обозначен 
Декартом, а последовательно реализован Спинозой, ориентируется 
на рефлективн>'ю идею Природы. Однако изложение с^щесгаа дела 
в трудах Спинозы ни в коей мере не может сч1ггаться исчерпываю
щим или хотя  бы достаточно ясным.  Известная  всем "непрозрач
ность" спинозовских текстов представляет собой серьезную помех>' 
для восприятия замечательных, идей, предлагаемых амстердамским 
мыслителем. Это в полной мере относится и к его концепции уни
версального метода. 

Долгое время считалось, что в качестве метода  Спиноза поль
зуется  «геометрическим  порядком»  (ordo  geometricus)  доказатель
ства.  Это  предч'беждение  ^тсоренилось  столь  прочно,  что  многие 
историки  философии до сих  пор рассуждают о некоем "геометри
ческом методе" Спинозы, не считаясь с тем, что данное выражение 
ни разу  не встречается  в его текстах.  Однако с течением  времени 
настоящий метод мышления Спинозы, основы которого излагаются 
в  «Трактате  об усовершенствовании  интелле1сга», стал  предметом 
оживленной полемики. 

Так, Г. Вулфсон полагает, что этот метод ничем не отличается 
от  методов  средневековой  схоластики;  Дж. Беннет  и  Э. Кёрли 
склонны  видеть  в  нем  гтрообраз  современной  гипот^етикодед '̂к
тивной методологии; П.Ф. Моро утверждает, что метафизика Спи
нозы сама по себе и есть метод; а В. Клевер доказывает, что Спино
за вообще отказался от мысли о создании метода, отличного от тех, 
что уже реально действуют в науке о природе. Существует весьма 
прочная  и  обширная  историкофилософская  традиция, тфедстави



тели которой   Х.Ф. Хэллет, А. Вулф, позднее Э.Э. Хэррис, А. Ги
леад, Ж. Босс,  В. Ойттинсн  и др.,   считают, что  Спиноза  владел 
особым диалектическим  методом, во многом отличным от гегелев
ского.  В  отечественной  литературе  (в  работах  Л.С. Выготского, 
Э.В. Ильенкова,  Б.Г. К '̂знецова)  тоже  отмечался  диалектический 
характер  спинозовской  логикометодологической  програк1мы,  ее 
пораз1ггельное  соответствие  соврехгенным  фopмa f̂  теоретического 
мышления, по преимуществу в области физики и психологии. 

Из истории философской мысли извеспю несколько различных 
способов достижения универсальности логического метода. Проще 
всего  универсальность  достигается  актом  абстракции  от  всяких 
различий между  предметами мыпшения  (Аристотель); Декарт рас
считывал обнаруж1ггь з'ниверсальные зако1гы и схемы мышления в 
области математики, где они скрываются в окружении чисел и фи
Пф; Локк и его последователи предполагали добиться универсаль
ности логического метода посредством отыскания одинаковых для 
всех мыслящих тадивидов, инвариантных форм восприятия вещей; 
трансцендентальная логика Канта и наукоучение Фихте решают эту 
задачу, выясняя априорные условия возлгожности индивидуального 
опыга и некоторых форм коллективного мышления, главным обра
зом математики и теоретического естествознания; Гегель конструи
рует свой логический иетоц по ькщс  истории человеческого духа, 
там  рассч1ггывая  почерпнуть  истинную универсальность.  Каждый 
из этих методов имеет свои преиштцества и недостатки и заслужи
вает всестороннего из\'чения. В нашей диссертации рассматривает
ся проект построения универсального логического метода, который 
был разработан Спинозой. 

Спиноза  определяет  метод как  «идею  идеи»  (idea  ideae) VLTH, 
иначе,  как  «рефлективное  познание  согласно  норме  данной  ис
тинной идеи»  (cognitio  reflexiva  ad datae  verae  ideae nonnam). Это 
означает, что метод  лЈышления в каждом отдельном случае дикту
ется  .той  или  иной  конкретной  идеей,  приобретенной  когдалибо 
ранее.  Следовательно,  качество  логического  метода  существен
ным образом зависит от характера идей, имеющихся в нашем рас
поряжении.  Универсальный  или,  как  предпочитал  выражаться 
Спиноза,  «соверше1шейший»  метод  мышления  представляет  со
бой  рефлективнуто  идею  абсолютно  бесконечной  Природы.  Он 
считал «идею  идеи»  Природы универсальным  орудием интеллекта 
  критерием  истинности  всех прочих идей и общим методом фор
мирования  научных  теорий.  Эту  рефлективнуто  идею  Природы 
Спиноза разворачивает в двух первых частях своей «Этики». 



Опираясь на такое понимание логического метода, диссертант 
стремится  конкретнее  определить  его категориальную  CTpjTcij'py  и 
представить его в качестве альтернативы гегелевской науке логша!. 
В этом отношении диссертация продолжает традищао отсчеспвен
ных исследований в области диалектической логики, с той разни
цей,  что здесь  пересматривается  не катшелибо отдельные катего
рии гегелевской системы, как прежде, а концепция построения ло
гического истода в общем и целом, начиная с самой первой и про
стой  категории  и  заканчивая  его  делением  на  сегменты  (гегелев
ской  схеме  «бытие    сущность    понятие»  противостоит  схема 
«сущность   протяжение   мышление»). 

В XIX и начале XX века исследователи  оценивали спинозов
ский  метод  примерно одинаково,  равняясь  на  гегелевские  лекции 
по  истории  философии  (К. Фишер,  И. Эрдман,  Вл. Соловьев, 
Дж. Льюис,  Г. Хуан и  др.), либо  с кантианских  позиций  (В. Вин
дельбанд,  Дж. Мартино,  А. Введенский,  С. Франк  и  многие  др.). 
Особое место занш^шет статья Я, Фрейденталя (Freudenthal J. Spinoza 
und  die Scholastik  /Philosophische Aufsiitze.  Leipzig,  1887, S,83138), 
в которой дается тонкий сравюпельный анализ методов и термино
логии Спинозы и схоластиков. Впоследствии эту линию исследова
ния  продолжат  издатель  академического  гейдельбсргского  собра
ния  сочинений  Спинозы  К. Гебхардт,  С. фон  ДунинБорковский, 
Г. Вулфсон и др. 

Многие  историки философии   М. Мюре, П. Рахман, Д. Руне, 
Х.В. Бранн, А. Матрон и др.   утверждали, что рациональная мето
дология  образует  всего  лишь  поверхностный  слой  спинозовской 
философии, в основе же ее леж1гг мистическая интуиция, по своему 
духу родственная каббалистике. Эта интерпретация плохо вя»;ется 
с  уничинсительными  репликами  Спинозы  в  адрес  «пустословов
каббалистов»  и  подчеркнутым  уважением  к  логическим  доказа
тельствам, которые он именовал «очами духа» (oculi mentis). 

В настоящее время в историкофилософской литературе преоб
ладает интерпретация  методологии  Спинозы  как  последовательно 
рациональной и, в известном смысле, даже «ультрарационалистичё
ской» {Б.Г. Кузнецов). Нередко звучит мысль о том, что метод мыш
ления  Спинозы  по  д̂ ху более близок  современной  науке, нежели 
механистическому естествознанию своего времени (Э.В. Ильенков, 
Б.Г. Кузнецов, М. Вартофский, У. Мэтсон, В. Клевер, А. Лекривен и 
др.). Значению  идей Спинозы дня науки посвящен отдельный том 
широко известной серии «Бостонские  исследования по философии 
науки» (vol. 91: Spinoza and the sciences. Dordrecht, etc.: Reidel, 1986). 



в  настоящее время наиболее авторитетными  исследователями 
в  области  теории  познания  и  методологии  Спинозы  считаются 
Э. Кёрли и А. Донаган (США), В. Клевер и X. Де Дийн (Нидерлан
ды),  Ф. Миньини  (Италия),  А. Матрон  (Франция),  Э.Э. Хэррис  и 
Дж. Беннет  (Великобритания),  И. Иовель  и  А. Гилеад  (Израиль). 
Все эти  авторы приняли деятельное участие в обсуждении логико
методологической концепции Спинозы на страницах второй книги 
«Sludia  Spinozana»  (Spinoza's  epistemology.  Ailing:  Walther  & 
Walther,  1986), и/или  сборника  материалов  конференции  «Spinoza 
by  2000  (Jerusalem),  II:  Spinoza  on knowledge  and  the human mind» 
(Leiden, etc.: Brill,  1994). Читая эти солидные коллективные труды, 
нельзя  НС  заметить,  насколько  изменилось само отношение к тео
рии познания Спинозы. Примерно с конца 60х годов это отноше
ние становится все более  внимательным  и позитивным, число ис
следований по данной теме выросло сразу на порядок, равно как и 
их  качественный уровень. К сожалению, эта  общая тенденция со
вершенно не коснулась России, которая в  1030е годы XX века за
нимала лид1фующее положение в мире по числу работ, посвящен
ных фриософии Спинозы. 

Предмет диссертационного  исследования   особая форма тео
ретического  мышления, KOTopjTO Декарт и Спиноза  именовали ла
тинским словом "intellectus" (интеллект, разум). 

Порядок вещей в Природе мыслится интеллектом в категориях 
причины и действия, адекватная идея вещи заключает в себе знание 
ближайшей  причины ее бытия; между отдельными  идеями интел
лекта  существует  логическая  пропорция,  строго  соответствующая 
каузальномз' порядку и  связи реальных  вещей; вещи  воспринима
ются интеллектол! sub specie  aetemitatis,  а в основании  интеллекта 
лежит идея абсолютно бесконечной реальности. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить общую 
стр>тауру универсального логического метода мышления, разрабо
танного Декартом  и Спинозой,  и расслютреть  основные  категории 
этого метода. 

Для достижения данной  цели  предполагается решить следую
щие теоЕетнческие_залачи; 
  выяснить  общий  план  построения  универсального  логического 
метода, правила и последовательность выведения его категорий; 
  реконструировать,  опираясь  на  тексты,  определение  интеллекта, 
которое  Спиноза предполагал дать  в своем неоконченном тракгате 
о методе; 



определить  логичес{^то  категорию,  которая  служит  основанием 
универсального метода мышления; 
указать  основные  категории  метода,  выяснить  их  логический 
смысл и эвристические возможности; 
кришческн  сравнить  различные  варианты  построения  >ттивер
сального логического метода; 
выяснить  правомерность  гфименения  геометрического  порядка 
доказательства в философии; 
  рассмотреть опыты применения универсального метода в рахтич
ных областях знания. 

Методологическую  основу  диссертации  образуют  логические 
идеи Декарта и Спинозы. Декарт показал возлюжность построения 
логического метода, учитывающего природу вещей, он первый об
ратил внимание на внутреннюю пропорциональность теоретическо
го  мышления  и  определил  его  основание  посредством  категории 
актуально  бесконечной  реальности.  Спиноза  предложил собствен
н\то  версию универсального  метода мышления, как рефлективной 
идеи Природы, и разработал своеобразную технику выведения ло
гических категорий. 

• Положения выносимые на защиту и их научная новизна. 
1, Метод понимается в диссертации как рефлективное знание или, 

иначе говоря, действие мьшшения согласно норме той или иной кон
кретной идеи (Спиноза). Универсальный характер метод приобретает 
лишь тфи условии, что предметом его рефлексии делается идея о не
кой универсатьной  вещи, в частности, идея Природы. План построе
ния метода предусматривает: форлшрование простой идеи интеллекта, 
предназначенной  сл̂ окить  основанием  для  прочего  рефлективного 
(логического)  знаш^я;  определение  существенных  признаков,  содер
жащихся  в  идее  Природы;  описание  атрибутов, то  есть кошдзетных 
всеобщих  форм  c>mecTBOBaHHH  Природы,  и ее  состояний,  людусов. 
Верховное  положение  метода,  применяемое  для  выведения логиче
ских категорий, гласит, правила и последовательность действий мыш
ления диктуются природой вещей, о которых мы мыслим. 

Новизна пол '̂ченного результата заключается в том, что опреде
ляются условия построения предметной логики, многие из которых у 
Декарта и Спинозы явным образом не формулируются либо остают
ся в тени. 

2. В заключение «Трактата об усовершенствовании интеллекта» 
Спиноза  планировал  дать  рефлективную  дефиницию  интеллекта, 
которая, по его словам, служила бы «нормой», направляющей ин



теллект к познаншо  идеи совершеннейшего  Сущего. Принято счи
тать, что Спиноза  не сумел найти требуемую  дефиницию либо по 
какимто причинам счел это нен^ткным или невозможным. В дис
сертации высказывается  подкрепленная несколькими  аргументами 
гипотеза,  согласно  которой  он  предполагал  определить  инггеллект 
как бесконечн '̂Ю идею совершеннейшего Сущего. 

Новизна полученного результата заключается в том, что автору 
удалось, опираясь на тексты Спинозы, реконструировать  вероятное 
определение интеллекта. 

3. Первым реальным определением Природы у Спинозы стано
вится категория существования, бытия. Это бытие   категория реф
лективная и коьжретная, выражающая существенное отличие При
роды как таковой от всех прочих вещей и понимаемая как каузаль
ный акт. 

Новизна  полученного  результата  заключается  в том, что в ос
нование  логического  метода  помещается  рефлективная  категория 
бытия и приводятся аргуменп>1 в доказательство того, что этой ка
тегории пр1шадггежит гфаво первенства в реатьной истории логиче
ского мышления. 

4. Так  как  ^'ниверсальный  метод  представляет  собой  рефлек
тивную  идею Природы, его формирование начинается с определе
ния с^тцественньгх признаков (актуального существования «посред
ством  себя»,  абсолют1ЮЙ  бесконечности,  вечности,  единства,  сво
боды), содержащихся в простой идее Природы, а завершается опи
санием конкретных всеобщих форм существования Природы — про
тяжения и мышления, движения и интеллекта, материи и духа, тела 
и идеи. Эвристический смысл этих спинозовских категорий дe^юн
стрируется на историконаучном материале. 

Новизна  полученного  результата  заключается  в  том,  что вво
дится новый принцип определения основных категорий метода — их 
соотношение  в  составе  рефлективной  идеи  Природы.  Этим  обу
словлена  общая CTpyiaypa универсального  метода Спинозы; «сущ
ность   протяжение   мышление». 

5. Сравшпельный  анализ  различных  версий  построения  уни
версального  логического  мегтоан,  принадлелощих  философам  ра
ционалистической  ориентации    Декарту,  Спинозе,  Фихте,  Шел
лингу  и Гегелю,   позволяет выявить  преимущества  и  недостатки 
версии, излагаслюй в «Этике», и предпринять ее экспликацию, учи
тывающую последующий опыт классической немецкой философии 
и марксистской диалектической логики. 



Новизна  полученного  результата  заключается  в  том, что осу
ществляется  своеобразная  интеграция истор^иеского опыта, добы
того представителями рационалистической философской традиции, 
для реконстр>тсции логического метода Спинозы. 

6. Геометрический  порядок доказательства  представляет собой 
своеобразный  язык  рассудка,  посредством  которого  могут  вьфа
жаться равным образом истинные и ошибочные мысли. Геометри
ческий  порядок  отличает  конструктивный  (синтетический)  харак
тер и логическая чистота, он облегчает выявление противоречий и 
паралогизмов. Однако этот порядок доказательства не имеет ничего 
общего с настоящим методом мышления, поскольку он равнод^иген 
к предметному содержанию идей. В диссертации решаются основ
ные проблемы, касающиеся характера аксиол1атики в «Этике» Спи
нозы. 

Новизна  пол>'ченного  результата  заключается  в  том,  что по
новом>'  определяется  право.мерность  и  границы  применения  гео
метрического  порядка  доказательства  в  философии;  предлагается 
новое понимание дефиниций «Этики»; получает объяснение приро
да  противоречий между  исходными  дефинициями  и теоремами  и 
причины формального несовершенства аксиоматической структуры 
«Этики». 

7. В диссертации  рассматриваются  опыты применения откры
того Спинозой универсального логического метода в математике и 
физике, психологии и физиологии, теории религии и политической 
истории, свидетельствующие  о значительной величине скрытого в 
нем эвристического потешшала. 

Новизна пол>'ченного результата заключается в том, что метод 
Спинозы показан в действии в самых разных областях знания. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит из  введения, четырех 
глав, двадцати шести параграфов, заключения и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  определяются предмет, цель, методы и программа 
исследования, характеризуется акпуальность темы и степень ее раз
работанности в философской литературе. 

В  главе  I. Реформа логики  в работах  Декарта  критнчески 
рассматривается  Декартова  версия  универсального  логического 
метода, выясняются его достоинства и слабые стороны, а также его 
эврист1«еское значение для возникновения  аналитической геомет
рии и математического анализа. 

§ 1. Проект «универсальной Математики»  показывает, как у 
Декарта  ставится  проблема  создания  предметной  логики,  то  есть 
логики, учитывающей  природу и порядок существования вещей, с 
которыми имеет дело теоретическое мышление. 

Прежняя логика отвлекалась от различия предметов мышления 
и хорошо  следила лишь  за  тем, чтобы словесное или всякое иное 
знаковое  выражение  мышления  соответствовало  салюму  себе.  За
дачу исследования  общего  порядка природьг  эта  логика  вохлагала 
на метафизику. А та, в свою очередь, активно пользовалась в своих 
построениях  формальными  методами  и  рекомендациями  общей 
логики,  вследствие  чего  порядок  природы  представлялся  метафи
зикам  в  образе  пирамиды  родовых  и  видовых  абстракций,  вроде 
известного категориального "древа" Порфирия. 

Декарт предложил создать логику, которая включала бы в себя 
знание  «природы  вещей».  К различным  по  своей  природе  вещам 
нельзя прилагать одинаковую логическ^то Mcpiy. Законы и правила 
истинной логики Декарт рассчитывал получить с помощью анализа 
методов математического мышления, которые представляются ему 
образцом  строгости, ясности  и  достоверности.  Математика  являет 
собой  совершенный логический  метод в  действии.  Освободив  ма
тематическое  мышление  от чисел  и фиг>р и изучив  механи!^ его 
действия в чистом виде, мы могли  бы, полагает Декарт, получить 
универсальный  метод,  позволяющий  открывать  истину  в  каком 
угодно предмете.  Этот метод он именует «универсальной  Матема
тикой» (Matliesis miiversalis). 

Межд̂ ̂ всяким  на '̂чным  открытием  и  кругом  ранее  сложив
шихся  знаний  всегда  с^тцествует  известная  пропорция,  более  или 
менее  явная  и  сложная.  Декарт  первый  сделал  эту  внутреннюю 
пропорциональность теоретического  мышления  предметом  лопяе
ского  исследования.  Образом  истинного  знания  у  него  является 

11 



«цепь»,  в  которой  каждое  звеноидея  так  прочно  соединяется  с 
предшествующим, что «мы легко замечаем, каким образом соотно
сятся друг с другом первое и последнее из них». 

Всякая новая идея образуется  из других, уже известных идей. 
Сначала она является в виде некой проблемы, условия которой обо
значают  границы  имеющегося  знания и  служат посылками иссле
дования, Предполагается, что эти посылки находятся в определен
ной  пропорции  к  неизвестном)'  пока  решению  проблемы.  Далее 
Декарт  рекомендует  действовать  аналитически,  «исследуя,  на
сколько  то неизвестное,  которое мы отыскиваем, определяется  ка
ждым из них» [исходных условий],   так математик решает уравне
ние с одним  или несколькилп! неизвестными членами. Метод Де
карта ориентирует мышление  на  рефлексию  и анализ  кошфетных 
идей, которыми человек ̂ 'же располагает до того, как он пристутгает 
к решению той или иной теоретической проблемы. 

В § 2. Декарт  о первоидее мышления  я  § 3. Рефлективная 
идея  "я"  и  идея  Бога как абсолютно  бесконечной  реальности 
форм>'лируется  и  решается  проблема  исти1щого  "первоначала" 
мышления. 

Декарт показал, что новая идея не появляется из ничего, между 
нею  и  кругом ранее сложившихся  знаний непремешю  существует 
логическая  связь.  Понять  всеобщую  связь  идей  значит  получить 
'̂ниверсалькый  метод мышления,  позволяющий  создавать  всевоз

можные  новые  идеи  и  проверить  истинность  имевшихся  ранее 
идей. К исходной категории универсального метода Декарт предъ
являет двоякое требование: эта идея должна быть яснейшей из все
го, что дост '̂пно  человеческому  разл'мению, и в ней должно быть 
потенциально заключено все возможное знание о сущем. 

Ему  удается  найти  общезначимый  критерий  ясности  идей  
непосредственность восприятия вещи. Восприятие вещи тем яснее, 
чем меньше зависит от посредствующих форм, помепщемых д '̂хом 
между  собой  и  СБОИМ предметом.  Безусловно  ясное  восприятие 
есть, таким образом, восприятие  абсолютно  непосредственное, ко
гда предмет является духу в чистом виде без >'частия ̂ 1увств или же 
рассуждения.  Единственная  вещь,  воспринилшемая  д '̂хом  таким 
образом, это его собственное  бытие. С '̂ждение  «я существ^то» Де
карт помещает в основание своего метода. 

В дальнейшем, однако, выясняется, что рефлективная идея "я", 
как таковая, не достаточна для выведения всего возможного знания 
о  вещах.  Самое  существование  "я"  оказывается  не  безусловным, 
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оно предполагает в качестве условия своей возможности существо
вание  абсолютно  бесконечной  реальности,  которую  Декарт  зовет 
"Богом".  В диссертации  показано, что Декартов  априорный  аргу
мент в доказательство существования Бога не только не зависит от 
положения «я существую», но по своей лопиеской форме является 
его  противоположностью.  Этот  аргумент  отдает  первенство  не 
мышлению, а быгию, тогда как в случае cogito и в каузальных ар
гументах,  доказывающих существование  Бога, бытие являлось  ат
рибутом  мышления. В итоге  последовательность  выведения  поня
тий в философии и порядок вещей в природе у Декарта оказывают
ся  прямо противоположными.  Диссертант  доказывает,  что это не
совпадение порядка вещей и порядка идей, онтологии и логики об
разует главную причину известного "катезиева круга". 

В §4.  Логический смысл доказательств существования Бога 
проводится  анализ  декартовского понятия  Бога:  что  представляет 
собой субстанция, именуемая "Богом", существует ли она вне чело
веческого разума, каково ее отношение к "я" и в чем состоит значе
ние данного понятия для теоретического мышления? 

Номинальное  определение  Бога,  как  «всесовершенного  суще
го»  (ens  5шшпе perfecti),  Декарт  заимствует  в  христианской  бого
словской традиции. В дальнейшем, однако, выясняется, что он по
нимает "совершенство" математически   как абсолютно бесконеч
ное бытие. Тем самым Декарт восстанавливает в правах категорию 
актуальной бесконечности, отвергнутую Аристотелем и его средне
вековыми  последователями.  Пользуясь  этой  категорией,  он  кон
струирует свои доказательства существования Бога. В диссертации 
проводится мысль, что эти доказательства  заключают в себе логи
ческую санкцию  на оперирование категорией бесконечности в тео
ретическом мышлении, в первую очередь в математике. 

С  другой  стороны,  моделью  для  априорного  доказательства 
существования  Бога  Декарту,  несомненно,  служат  доказательства 
математические: он рассматривает идею Бога так же, как математик 
рассматривает свойства фигур и чисел. В диссертации подчеркива
ется ближайшая связь этих доказательств  с возникновением мате
матического  анализа  (их  значимость  оказалась  тем  более  велика, 
что опыты чисто математического обоснования дифферешщально
го и интегрального исчислений еще долгое время оставались безус
пешными). По существу, предложив свои доказательства существо
вания абсолютно  бесконечной реальности, Декарт показал, что ло
гика  в  состоянии  не  только учиться  у  математики,  но  и  заметно 
способствовать развитию математической мысли. 
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Слабости декартовской концепции метода, по мнению диссер
танта, связаны, прежде всего, с не вполне преодоленной зависимо
стью  от  христианской  теологии.  В  частности,  категория  бытия 
ошибочно  рассматривается  как  производная  от  категории  совер
шенства; бесконечная реальность  (Бог) трактуется  как  чисто иде
альная,  духовная  субстагадая,  что  ведет  к  абстрактному,  "гео
метрическому" понима1ШГО природы материи; предполагается, что 
человек обладает неограниченной свободой воли, позволяющей ему 
быть независимым основанием своих собственных суждений и дей
ствий (Декарт признает, что это представление противоречит поло
жению о существовании  абсолютно  бесконечной реальности, и он 
не знает, как разрешается данное противоречие). 

Глава П. Идея  «истинной  логики» у  Спинозы  исследует об
щие начала универсального метода мышления: здесь определяются 
условия и  границы  его применения, формулируются основные за
коны и правила метода, формируется простая дефиниция интеллек
та, лежащая з его основании, и выясняется архитектоника метода. 

В ^ /. Предмет и задачи логики говорится об изменениях, ко
торые претерпевает понимание предмета логики в работах Спино
зы,  и  обсуждаются  предлагаемые  им  средспва  «усовершенствова
ния интеллекта». Уже в ранних своих работах Спиноза заявляет о 
намерении создать «истинную лоппсу», отличн>'ю от той, что изла
галась в общепринятых руководствах  или в трактатах средневеко
вых  перипатетиков.  Истинная  логика  призвана  искать  метод усо
вершенствования человеческого интеллекта. 

Логическое  знание  является рефлектавным,  поэтому  качество 
метода существенным образом зависит от качества идей о внешних 
вещах. Иными словами, для того чтобы приобрести хороший метод 
мышления,  необходимо  исследовать  конкретные  идеи,  которыми 
располагает дух, учит Спиноза. Дело в том, что имеющиеся в нали
чии идеи выступают в  качестве логической нормы, которой руко
водствуется  разум,  расширяя область  своих  знаний  о  сущем. По
знавательная  способность  человека  простирается ровно настолько, 
насколько  это  позволяет  "умственный инструментарий",  которым 
он располагает. Этот  инструментарий  включает  в  себя  все когда
либо ранее приобретенные  идеи и возрастает вместе со всяким от
крытием, всякой новой истинной идеей. 

Весь  ход мышления  зависит  от того,  которая из  ранее  имев
шихся идей в данном конкретном случае работает в качестве регу
лятива или актуальной «нормы» мышления. Польза же, приносимая 
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хорошим методом,  состоит  как раз  в  том, чтобы  помочь  духу из
брать  адекватную  дая  данного  предмета  норму  мышления  и  про
следить  за  правильным  порядком  исследования.  Метод  не  может 
доставить духу хотя бы одну новую положительную идею, он толь
ко помогает теоретшо' выбрать  из бесчисленного множества идей, 
которыми  тот  располагает,  кошд)етную  идеюорганон,  необходи
мую для правильного понимания того или иного предмета. Отлич
ным примером действия этого метода является аргументация Спи
нозы  в  пользу  принятия  идеи движения  вместо  "геометрической" 
идеи пространства в качестве основания физического знания (см. § 
8 главы Ш диссертации). 

Метод  Сгашозы  кардинально  отличается  как  от  формальных 
методов схоластической логики, так и от кантовского трансценден
тального метода или гегелевской диалектики, тем, что не притязает 
бьггь  абсолютной  нормой  истинного  мышления,  а  есть  лишь 
«cognitio  reflexiva  ad  datae  verae  ideae  normam»    «рефлективное 
познание  согласно норме данной  истинной идею>. У  Спинозы ме
тод мышления диктуется конкретной идеей, а не навязывается миру 
идей логиком в качестве какогонибудь априорного "канона чисто
го разума". 

Коль скоро логическое знание    рефлективное,  а метод мыш
ления  диктуется  конкретным  содержанием  всякой  идеи,  можно 
предположить, что общего ддя всех  идей логического метода про
сто не с^тцествует  (интерпретахщя  В. Клевера).  Однако это не так. 
Среди  прочих «умственных  орудий»  (instnmienta  intellectualia)  ра
зум  располагает  одним  совершенно  особым,  понастоящему  уни
версальным орудием   идеей, пригодной  для выведения всех воз
можных  истинных  идей.  Это  идея  Природы.  Рефлексия  данной 
идеи в  себя, то есть  «идея идеи»  Природы, оказывается  искомым 
универсальным методом мышления. 

Ъ §2.  Врачевание и очищение  интеллекта  формируется реф
лективная идея интеллекта, которая, по замыслу Спинозы, призвана 
стать  универсальным  инструментом  приобретения  логического 
знания. 

Для начала Спиноза намеревается отличить интеллект от про
чих форм мышления, чтобы получить общее представление о пред
мете, подлежащем исследованию. За характерную черту интеллекта 
он принимает  знание «ближайших причин»  вещей, что  позволяет 
отличить  всякую идею  интеллекта  от  фиктивной, ложной или со
мнительной  идеи.  Далее  требуется  ^тсазать  ближайшую  причину 
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существования  самого  интеллекта,  однако  в  этом  месте  рукопись 
Спинозы  обрывается.  В историкофилософской  литературе  преоб
ладает мнение, что Спиноза не нашел удовлетворительной дефини
ции  интеллекта.  В  диссертации  это  мнение  оспаривается.  Автор 
доказывает, что интеллект есть не что иное, как бесконечная идея 
субстанции (Природы), и его ближайшей причиной является атри
бут мышления. 

В  таком  случае  исследование  интеллекта  прямо  и 
непосредственно совпадает с исследованием  идеи с̂ ̂ бстанции. Все 
логические  (рефлективные)  определения  субстанции  являются 
вместе с тем определениями интеллекта. Складывается характерная 
диалектическая ситуация: делая  предметом своей рефлексии идею 
субстанции,  интеллект  тем  самым  рефлектирует  себя,  поскольку 
интеллект есть не что иное, как сама эта идея. 

Стало быть,   хотя Спиноза  нигде этого специа.чьно не огова
ривает и,  возможно, не  сознает настоящего  значения данного об
стоятельства,   настоящим  предметом исследования в «Этике» яв
ляется не субстанция как таковая, а идея субстагадии, то есть интел
лект.  Иначе  говоря, там  дается  не простая идея субстанции   эта 
идея  является,  по  выражению  Спинозы,  «врожденным  орудием» 
(innatmn  instnmieiitum)  духа,  а  не  доставляется  философией,    но 
рефлективная  идея, «идея идеи»  субстанции.  В таком  случае всё 
учение о субстанции в «Этике»  представляет собой учение об ин
теллекте    ту самую «истинную  логик>7> и «совершеннейший  ме
тод», о которых  говорится в ранних работах Спинозы, а не обыч
ную метафизику, как это принято считать. 

Ъ § 3. Верховное основополозкение «истинной логики» опре
деляется основное условие превращения логики в предметную дис
тдаплину и общий критерий логического деления вещей. Прежняя, 
схоластическая логика  не придавала  существенного  значения раз
личиям между предметами знания. Меж тем знание этих различий 
является непременным условием для решения главной задачи логи. 
ки    усовершенствования  разума.  Ведь  разум,  согласно  Спинозе, 
совершенствуется не столько за счет увеличения числа адекватных 
идей, сколько тогда, когда мы обращаем мысль к более совершен
ным предметам. Качество знания о вещи зависит, прежде всего, от 
качества самой вещи. В предметной логике правила мышления дик
т^тотся природой вещей, о которых мы мыслим. 

Что же след5'ет принять  за критерий  совершенства  предметов 
мышления? Общее правило, предлагаемое Спинозой, гласит: «вещь 
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тем  совершеннее,  чем  более  она  действует».  Конкретнее,  совер
шенство  всякой  вещи  определяется  ее  деятельным  отношением  к 
Богу, то есть тем, в какой мере действия вещи выражают бесконеч
ную  реальность  субстанции.  Так,  идея  бесконечного  модуса  Бога 
совершеннее, чем идея его конечного модуса; идея сущности вещи 
совершеннее,  чем  идея  ее  наличного  бытия;  идея  действующей 
причины совершеннее, чем идея того или иного свойства вещи. 

Старый постулат о логическом примате идеи абсолютно беско
нечного  нашел в  философии  Спинозы  свое  законченное  воплоще
ние. Он не сумел объяснтъ происхождение этой идеи в человече
ском духе, посчитав ее, вслед за платониками и Декартом, «врож
денной». Идея бесконечного принадлежит к числу тех простейших 
идей, которые не в состоянии доставить духу никакая, сколь угодно 
тонкая  рефлексия.  Впоследствии  Маркс  высказал  предположение, 
что  подобные  идеи,  «практически  истинные  абстракции»,  люгут 
отпечатываться в теоретическо.м мышлении лишь при наличии дос
таточно зрелых форм материального общения людей. 

В §  4. Логическое  деление  вещей  формулируются две основ
ные дистинкции, касающиеся предмеггов мышления: веш[и, в зави
симости от причин их  бытия, делятся на  «существующие в себе  
существующие  в ином», и на «постоянные и вечные   едшшчные 
изменяющиеся вещи». 

"Существовать в себе" означает быть причиной себя и не нуж
даться для своего существования в какойлибо иной вещи, а "суще
ствовать  в  ином" значит  получать  свое  существование  от чегото 
иного, от внешней  вещи, которая образует причину  этого сущест
вования.  Согласно Спинозе, в мышлении  нет ни одной категории, 
которая адекватно описывала бы обе данные формы бытия вместе: 
в частности, термин "существование" употребляется по отношению 
к этим предметам в неодинаковом смысле. 

Следующая дистинкция касается только вещей, существующих 
"в ином". Сущность такой вещи лежит вне ее, в иной вещи, которая 
является причиной ее существования. Поэтому человеческое мыш
ление воспринимает эту вещь двояким образом: в отношении к ее 
"иному",  посредством  категорий причины  и действия  (интеллект), 
либо  саму  по  себе,  посредством  категорий  тождества  и  различия 
(чувственное созерцание). Так в мышлении образуются два порядка 
бытия   каузальный и феноменальный, порядок причин и порядок 
явлений.  Это  две  разные логические  плоскости,  два  "измерения" 
человеческого мышления. 
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в  диссертации обсуждаются различные встречающиеся в исто
рикофилософской  литературе  мнения о  том, что  такое «постоян
ные и вечные вещи» Спинозы. Автор показывает, что это не могут 
быть ни конечные, ни бесконечные модусы субстанции, ни ее атри
буты.  Спиноза  имел  в  виду  бесконечный каузальный  ряд  (series) 
конечных вещей. Уточняется важная дистинкция категории вещи и 
модуса, которую, как правило, не принимают в расчет; меж тем без 
нее невозможно  понять  ключевую  формулу спинозовской логики; 
«одна вещь, выражаемая двумя модусами». 

В § 5. Метод познания единичных изменяющихся  вещей оп
ределяются  условия  координации  действий  интеллекта  и  вообра
жения, Воображение поставляет данные о существовании единич
ных вещей, а интеллект дает знание их сущностей и законов чело
веческой чувственности  и,  1фоме того, регулирует условия  чувст
венного восприятия посредством эксперимента, учит Спиноза. 

Прежде всего наличный эмпирический материал упорядочивает
ся средствами рассудка  (ratio) и формируется "история" вещи. При 
этом рассудок выстраивает чувственные образы единичных вещей в 
некую условную последовательность, согласно своему знанию при
роды воображения и его орудий   языка и чувственного восприятия, 
  и принимая во внимание имеющиеся исторические сведения о свя
зи вещей. Рассудок интегрирует данные полученной "истории", со
вершая своеобразную "экстракцию" всеобщего понятия вещи. Рас
крьш законы ее бытия, мышление поворачивает свое течение вспять, 
нисходя к всё более конкретным определениял!, пока, в итоге, опять 
не достигнет единичного, чтобы гфедставить теперь сущность еди
ничной вещи sub  specie  aetemitatis.  Последнее, согласно  Спинозе, 
входит в задачу «интуитивного знания» (scientia intuitiva). 

Этот  спинозовский  метод  напоминает  метод  восхождения  от 
абстрактного к конкретному, описанный Марксом в Gnmdrisse. 

В § 6. Архитектоника рефлективной  идеи Бога выясняется 
общая структура универсального  логического  метода.  Так  как ин
теллект   это идея субста1щии, то все определения субстанции ока
зываются  рефлективными  определениями  интеллекта.  Спинозов
ская  идея  Бога  есть  «модель  человеческого  интеллекта» 
(М. Вартофский),  однако столь же  верно, что интеллект  есть иде
альная модель Бога. 

Начальные определения дают общее представление о сущности 
субстанции:  она является причиной себя; существует только одна 
субстанция,  которая обладает бесчисленными  атрибутами и выра
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жает себя в бесчисленных состояниях (модусах); ей присуще абсо
лютно  бесконечное  и  вечное,  единое  и свободное  бытие.  Все  эти 
признаки характеризуют  одну  совершенно  конкретную  вещь  и  не 
могут относиться к какой иной вещи. Вместе с тем они оставляют в 
стороне существенные различия между атрибутами субстанции, что 
делает их полноправными абстракциями. Эта гибридагая логическая 
форма  "конкретаой  абстракхош" позволяет  Спинозе  составить  об
щее представление о субстанщш и решить, камге атрибуты дейст
вительно относятся к ее сущности, а какие нет. Таким образом, уни
версальный  логический  метод  (рефлективная  идея  субстанщта) 
включает в  себя учение  о существенньгх признаках  субстанции  и 
>'чение о ее атрибутах   протяжении и мышлении. 

В главе III. «Совершеннейший метод» мышления  рассматри
ваются  основные  категоррш  универсального  логического  метода 
как рефлсютгвной идеи Бога. Диссертант указывает на двоякое зна
чение слова "Бог" в работах Спинозы: это всеобщий порядок и за
кон бытия и, вместе с тем, обраще1шая в са\юе себя деятельность  
единый и свободный, вечный (совершающийся вне времени и про
странства) и абсолютно бесконечный каузальггый акт. 

§ 1. Существование и сущность  рассматривает две "осевые" 
категории  метода.  Существование  понимается  в работах  Спинозы 
как действие, вызываемое конкретной причиной, а не как предикат 
или логическая связка  в суждении. Сущность же вещи есть реаль
ная причина ее бьггия, а не абстрактные genus et species, в которых 
усматривала сущность вещей общая логика. 

"Существовать", "быть" означает   "действовать"; этим у Спи
нозы диктуется смысл всех категорий, зависимых от категории су
ществования (причина себя, субстанция и мод>'С, свобода и необхо
дидюсть и др.) и смысл всевозможных аргументов в доказательство 
бьггия Бога. Существование   категория рефлексии, а не чувствен
ного созерцания; это совершенно  конкретная категория, выражаю
щая природу вещей (все вещи суть модусы этого бытия), а не абст
рагодия, тождественная с категорией ничто; в диссертации приведе
ны доводы в пользу того, что именно этой категории существова
ния, а не гегелевскому "чистому бытрло", принадлежит первенство 
в истории логики. 

В ̂  2. Причина себя рассматриваются отношения причинности 
и взаиьюдействия. Автор проводит сравнительный анализ noHH.vfa
ния категории causa sui у схоластиков, Декарта и Спинозы, выясня
ет сходства  и отличия этой категории и категории общения (сош
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mercium,  Gemeinschaft)  в работах Канта докритического периода  и 
в  «Критике чистого разума», показывая неправомерность аргумен
тов Шопенгауэра, направленных против этих двух категорий. 

Далее  в  диссертации  исследуются  категории  действующей  и 
целевой  причины  в  контексте  механического  и  телеологического 
понимания мира. Категория действующей причины у Спинозы ука
зывает основание, из которого происходит  вещь, только посредст
вом этой категории может мыслиться генезис всего сущего. Опира
ясь на  кантОБСкую дистинкцию  относительной (внешней)  и  внут
ренней целесообразности,  автор  выясняет,  что спинозовская causa 
sui заключает в себе понятие имманентной, всеобщей и объектив
ной  целесообразности,  в  отличие  от  внешней  целесообразности 
"финальных причин". 

С^тцность единичных вещей Спиноза усматривает в их стрем
лении (conatus) сохранял, свое бытие. Не только Природа в целом, 
но и всякий ее конечный модус заключает в себе цель своего бытия. 
В той  мере, в какой вещь  в состоянии  сохранять свое бытие, она 
сама является своей субстанцией и субъектом   является причиной 
себя.  В  неорганической  природе  conatus  обнаруживает  себя  как 
инерция движения тел, а в органическом мире   как естественная 
потребность, или влечение (appctitus), побуждающее тело к дейст
вованию ради сохранения своего бьггия. «Под целью, ради которой 
мы чтолибо делаем, я разумею влечение»,   пишет Спиноза.  По
средством  категории влечения он характериз>'ет сущность челове
ка, действующую причину человеческого бытия, однако он не ука
зывает, в чем же конкретно заключается особая, свойственная толь
ко человеку форма осуществления этой сущности. 

В §  3. Бесконечность  рассматривается  отношение  категорий 
бесконечного и конечного. Различие этих категорий у Спинозы не 
только количественное, но прежде всего качественное. Бесконечная 
вещь   та, которая принимает все возможнью формы, не встречая 
никаких препятствий  в осуществлении своей природы  (материя  и 
мышление).  Конечные  вещи  всегда  так  или  иначе  ограничены  в 
своих действиях: стремясь осуществить то, что заложено в ее при
роде, конечная вещь встречается с бесчисленными  ограничениями 
со стороны других конечных вещей. 

Количественная  бесконечность  является  формой  выражения 
бесконечной субстанции в мире ее состояний, модусов. Вневремен
ной акт превращения субстанции в упорядоченный KOHTHHyjTvi ко
нечных вещей (тел и идей)  Спиноза именует «детерминахдаей». В 
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отличие  от «чистого  [~простого,  сплошного] отрицания»  (тега пе
gatio),  означающего  «нeвoз^южнocть  существования»,  детермина
ция создает некую реальность.  Она превращает  бесконечное  в ко
нечное, вследствие чего 6bmie раздваивается на сущее в себе и су
щее  в  ином.  В  этом  плане  сгашозовская  detenninatio  родственна 
гегелевской категории Aufliebmig (снятие). 

В ^  ^. Вечность  рассматриваются  категории вечности и дли
тельности.  Вечность  определяется  Спинозой  как «бесконечное  су
ществование»,  а  длительность    как  «неопределенная  продолжи
тельность  существования».  Вечность  не  след '̂ет представлять  как 
длительность  без начала  и конца, предупреждает  Спиноза. Истин
ная  вечность  опреде.чяется  качеством  существования  вещи,  а  не 
тем, как долго длится ее существование. 

Отчасти вечными являются все реальнью вещи, поскольку вся
кая  вещь  представляет  собой  индивидуальное  (частичное)  состоя
ние вечной  и  бесконечной  Природы.  Однако,  в  той мере, в какой 
существование единичной вещи определяется  внeщни^fи  причина
ми,  оно  характеризуется  длительностью.  Стало  бьгп>,  отношение 
даншой вещи к субстанции может мыслиться под формой вечности 
(sub specie aeteraitatis), в категориях гтричины и действия, либо под 
фop^юй длительности (sub specie dmationis)   в категориях времени 
и места, числа и меры. 

Ъ  §  5. Свобода рассматриваются категории модальности: сво
бодное, необходимое, возможное и другие. Согласно Спинозе, вещь 
является свободной в той и только той мере, в какой она сама слу
жит причиной своих действий, иначе говоря, поскольку она актив
но действует в соответствии с законами своей собственной приро
ды. В этом смысле свобода вещи прямо пропорциональна ее акт11в
ности. 

Абсолютная  свобода  присуща  только  субстанции,  считает 
Спиноза. Всякая иная вещь может быть свободна только в той мере, 
в какой она выражает своими действиями природу субстанции. От
части же всякая единичная вещь является несвободной, или "при
нуждае\юй" (coacta), поскольку ее существование зависит от дейст
вия бесчисленного множества внешних причин. Истинная свобода, 
воз\южная  для  человека,  заключается  в  том,  чтобы  стремиться  к 
соединению  с  теми  внешними  причинами,  которые  больше  всего 
сходны с человеческой природой и увеличивают способность чело
века к  активному действованию, и избегать тех, которые разр^тиа
ют его те;ю и дух. 
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в  § б. Единство рассматриваются категории тождества, разли
чия и единства в контексте проблемы отношения мышления и про
тяжения (материи). Декарт мыслит это отношение как взаилгодейг 
ствие, Спиноза   как тождество различенного. В диссертации оспа
ривается  гегелевская  интерпретация  единства  спинозовской  суб
станции по аналогии с лишенным  BCJOCHX различий «бьггием» элеа
тов. В ее основе лежало ошибочное толкование дефиниции атрибу
та. Автор  предлагает свое объяснение данной дефиниции  и иную 
интерпретацию  единства  атрибутов субстанции,  опирающуюся  на 
ее понимание как бесконечного каузального акта. 

Для  Спинозы различия внутри субстанции не менее реальны, 
чем ее единство. Единство субстанции проявляет себя не в устране
нии различия мышления и протяжения, но в том, что в различных 
ее атриб>'тах ос>тдествляется одат и тот же порядок и связь причин. 
Спинозовские атрибуты   не свойства или предикаты субстанции, а 
формы  се  деятельности,  формы  осуществления  (детерминации) 
бесконечного в конечно.\1. 

В § 7. Атрибут  пропгяокения исследуются  особенности про
явления общих законов Природы в действиях материальных вещей. 

Отличие протяжения от мышления, согласно учению Спинозы, 
заключается не в наличии особых законов  бытия, а лишь в форме 
выражения общих всему сущему, универсальных законов Природы. 
В  протяжении  законы  Природы  осуществляются  через  внешнее 
взаимное действие бесконечного  множества вещей, в мышлении  
посредством одной, особенной вещи, которая строит свои действия 
сообразно  с  природой  всех  прочих  вещей   «ех  analogia  imiversi» 
(по образу  вселенной).  В  протяжении субстанция  рассыпается  на 
бесчисленное множество своих состояний, связанных внешним об
разом, в мышлении же она представлена как таковая, в форме кон
кретной  идей.  Обладание  этой идеей  отличает мыслящую, разч'м
HjTO вещь от не мыслящей. Мышление и протяжение (материя) с>ть 
две разные, но в равной мере реальные и деятельные формы с}тце
ствования Природы, обладающие совершенно одинаковой реально
стью. Природа  проявляет  себя различным образом  в мире тел и в 
М1фе идей, однако она повсюду сохраняет в неизменности одни и те 
же законы своего действия, один и тот же «порядок вещей». 

В § S. Движ:гние н§  9. Тело проводится сравшггельный анализ 
геометрического и динамического >'чений о материи. 

Геометрическая  концептщя материи возникает  в трудах пифа
горейцев, а ее дальнейшее развитие связано с именами Архимеда и 
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Галилея, Декарта и Ньютона. Пр1фод>' тел эпс мыслители усматри
вали в их геомет13ической форме и протяженности в трех измерени
ях, отвлекаясь от "вторичных качеств" и от характера движения тел. 

Спиноза же становится предшественником  современной дина
мической  физики  (начало  которой  положили  электродинамика 
Максвелла  и  релятивистская  механика  ЛоренцаПуанкаре).  Его 
универсальный  логический  постулат:  "существовать"  означает 
"действовать",   прямо указывает на то, что природу, причину су
ществования тел следует видеть в осуществляемых ими действиях, 
то  есть  в  их  движении.  Всякое  тело  есть  известная  «пропорция 
движения и покоя», пишет Спиноза. Прхфода материи заключается 
в движении, движение есть непосредственная причина существова
ния тел, определяющая  абсолютно все их  геометрические  и физи
чесию свойства. Бог не приводит в движение «покоящуюся массу» 
(moles  quicscens)  материи,  как  полагали  Аристотель  и Декарт,  но 
создает и формирз'еттела посредство.м движения. 

В диссертации  показано, что это генерирующее  материю дви
жение не есть просто механическое перемещение тела в простран
стве,  но  вечный  и  бесконечный  ка^зальный  акт,  в  ходе которого 
образуется материальная Вселенная.  В это.м смысле  спинозовский 
моду'с движенияипокоя  аналогичен понятию энергии в современ
ной физике (Э.Э. Хэррис). А перемещение тел Спиноза рассматри
вает как воображаемую  форму движения. Это та форма, посредст
вом которой движение конечных тел является человеческим чувст^ 
вам. Изменение реальной "пропорции" движения и покоя в извест
ных пределах воображение  воспринимает  как перемещение тела  в 
пространстве и становление иным во времени. 

В § 10. Атрибут  мыигления  рассматривается  мышление  как 
особая форма проявления всеобщих законов Природы. Эти законы, 
согласно Спинозе, могут осуществляться косвенно, через бесконеч
ный ряд взаимно  определяющих  друг к друга  к движению вещей, 
как  это  происходит  в  Природе  протяясенной, либо  прялю и  непо
средственно    в действиях конкретной конечной вещи. Мыслящая 
вещь превращает формы бытия всех прочих вещей в формы своей 
собственной деятельности. Она присваивает сущность того предме
та, с которым действует, и представляет ее в чистом виде, отдельно 
от той вещи, которой эта сущность реально принадлежит. 

В общем, идея вещи есть ее собственная сущность, "очищен
ная" деятельностью  мыслящего  существа и существующая отдель
но от салюй вещи. Там, где сущность вещи А получает такое свое
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образное "инобытие" в поле деятельности вещи В, мы встречаемся 
с  феноменом  лгышления.  Природа  мышления  заключается  в  этой 
способности извлекать и присваивать сущность всякой вещи, пре
вращая эту сущность  в  форму  своей деятельности.  Мыслящее су
щество обращается с вещами так, как того требует их собственная 
природа. Стало быть, исчерпывающее описание законов мышления 
равнозначно описанию природы всех без исключения вещей, суще
ствующих во вселенной. 

§ 11. Интеллект  исследует высший, бесконечный модус мы
шления. Min̂ xTCKT   это не свойство или функция души (напротив, 
дутиа человека есть лишь одна из бесчисленньпс идей, существую
щих  в  интеллекте),  вместе  с тем  интеллект  нельзя  понимать  как 
"место" пребывания идей. Это универсальная связь, охватывающая 
все  адекватные  идеи  и  выступающая  в  конкретной  форме  идеи 
Природы. Причиной с̂ тцестЕОвания ингеллегста является не какой
либо  иной моду'С мышления, а  мыслящая  Природа  как таковая; и 
все остальные иодусы мышления полл'чают свое существование не 
иначе, как через посредство интеллекта, утверждает Спиноза. 

В  диссертации  рассматривается  давняя  и  весьма  сложная 
историкоф1шософская  проблема  отношения спинозовских  катего
рий  intellectus и  infinita idea Dei.  Автор  полагает,  что  тексты  не 
позволяют  с уверенностью  судить  о том,  счотал  ли  Спиноза  эти 
термины просто двумя разными именами одного и того же людуса 
(Г. Вулфсон)  либо  это  два  разных  модуса  мышления  (Ф. Поллок, 
X. Джоуким). Однако есть достаточные основания утверждать, что 
интеллект и идея Бога образуют одну и ту же, бесконечную вещь. 

В § 12. Дух  выясняется  природа  человеческого  духа  как идеи 
тела,  определяются  границы и условия  истинности  человеческого 

_ познания. Согласно Спинозе, в бесконечном интеллекте сутцествует 
идея о всякой конкретной вещи. Дух человека есть идея его инди
видуального  органического  тела.  Он  может  воспринимать  лишь 
состояния этого тела и ничего более. Природу всех прочих тел дух 
воспринимает  постолы^,  посколью/  они  действуют  на  его  \епо, 
следовательно, тело является своего рода "линзой", через посредст
во  которой дух  воспринимает  внешний  мир. Конечный человече
ский интеллект складывается из идей тех состояний, которые явля
ются  общими  человеческому  телу  и  природе  тел  внешних.  Этим 
очерчиваются грашщы человеческого познания. 

В диссертации отмечается, что Спиноза, вероятно, первый ус
мотрел в предметнопрактической  деятельности необходимое усло
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вие истинности мышления и заметил прямую зависилгость качества 
идей,  приобретаемых  человеческим  духом,  от характера  предмет
ных действий его тела. Прежде мышление  понималось как чистое 
умозрение,  способность  души  оперировать  идеями,  образами  или 
словами, либо  натуралистически    как  форма движения  вещества 
мозга.  В  «Этике»  Спиноза  показывает,  что тело  мыслящей  вещи 
движется  особым  образом:  формы  его  движения  тождественны 
формам двшкения  самых разнообразных  внешних тел. Эти всеоб
щие (communia) формы движения воображение запечатлевает в че
ловеческом духе, и все наше  знание о материальной природе cicia
дывается из идей этих "коммунных" состояний тела. Идеи состоя
ний коллективного, "неорганического" тела человечества  Спиноза, 
судя по всему, не пр1шимал  в расчет и, по этой причине, не имел 
понятия об историческом характере человеческого мышления. 

Хотя  Спиноза  понимал,  что  люди  связаны  узами  взаимного 
общения и сбраз\тот единое общественное  "квазитело" (quasi cor
pus),  которое тоже является  "мыслящей  вещью" и  обладает салю
сознанием, подобно тем индивидуумам, из которьпк оно слагается,  
он  не  предполагал,  что  это  "квазитело",  а  не  органическое  тело 
человека,  представляет  собой  ближайшую  причину  человеческого 
мышления и самосознания. Как в акте восприятия духом собствен
ного тела участвуют все тела, действующие на индивидуальное те
ло человека, точно так же в акте рефлексии духа в себя участвуют 
все действующие на него души (Х.Ф. Хэллет). Иными словами, ко
нечная  мыслящая  вещь,  человек,  может  сознавать  себя  лишь  по
средством  отношения  к  другой  мыслящей  вещи.  Эти  положения 
указывают  магистральную линию  эволюции сгшнозовскои теории 
духа в направлении гегелевской феноменологии и материалистиче
ского понимания истории Маркса. 

Глава IV. Характерные особенности метода и его  прилозке
ния  посвящена  решению  различных  проблем,  связанных  с  общей 
"топографией" универсального  метода, его аксиоматикой и прило
жениями в разл11чных областях знания. 

В § 1. Сравнительная топография метода проводится струк
турное сравнение  спинозистской версии построения универсально
го логического  метода,  излагаемой в  диссертации,  с другими кон
цепциями предметной логики   с наукоучением Фихте, натурфило
софией Шеллинга  и диалектической логикой Гегеля.  В последних 
диапектические  отношения  категорий  изображаются  значительно 
рельефнее,  нежели  в  «Этике»,  однако  нереальное  притязание  вы
вести все мыслимое мироздание из постулата абстрактного мышле
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ния   фихтевского «ЯЯ»  или гегелевского «чистого бытия»,   не
редко превращает это преимущество в формальность. 

К  недостаткам  логической  системы Спинозы  мы отнесли бы, 
прежде  всего,  отсутствие  "метрики"  логического  пространства  
ясно  формулируемых  принвдшов  и  схем  выведения  категорий. 
«Трактат об усовершенствовании  интеллекта», в том виде, в кото
ром  его  оставил  Спиноза,  производит  впечатление  довольно 
аморфной, "сырой" в структурном  отношении теоретической  кон
стрзтсции; а логический остов «Этики» просматривается с большим 
трудом и опыты его исследования в историкофилософской литера
Tjpe нередко напоминают расшифровку сложной кригггограмлмы. 

Почти  не  просматривается  связь логических  идей  Спинозы  с 
реальной  на>'чноисследовательской  практикой  (примеры  различ
ных действий мышления он черпает, чаще всего, из элеменггарной 
математики и обычного опыта). В известной мере это по.могло ем>' 
избежать предрассудков механического склада ума, однако, вместе 
с  тем,  лишило  его  учение  о  методе  нсизнснных  соков,  питавших 
.методологшо  Декарта  и  Лейбница.  Не  в  последнюю  очередь  по 
причине чрезмерной ^т^юзрительности логический  метод  Спинозы 
так долго оставался невостребованным научным сообществом. 

В § 2. Метод мышления  и геометрический порядок доказа
тельства обсуждаются преимущества и недостатки синтетической 
и аналитической  форм  дехюнстрации  философских  идей,  а  также 
опыты  применения  геометрического  метода в "натуральной фило
софии". 

Аналитическое  расс>'ждение  стремится  передать  последова
тельность движения  мысли, поэтому оно начинается с постановки 
проблемы,  подлежащей  решению,  а  синтетическое  рассуждение 
начинается  с  дефиниций  и  аксиом,  стирая те  индивидуальные  (в 
том числе эвристические) особенности мышления, когорые не впи
сываются  в  собстБенн>то  логику  предмета  мысли.  Синтетическую 

.  форму «Начал» Евклида во времена Спинозы принято было назы
вать "геометрическим порядком доказательства". Этот порядок по
зволяет несколько  сглад1ггь неопределенность  естественного  языка 
и облегчает выявление противоречий и паралогизмов. 

Геометр№1еский метод мышления возникает значительно поз
же   в работах Декарта. «В моей физике нет ничего, что не имелось 
бы  ̂же  в  геометрии»,    писал  он  Мерсенну.  Ньютон  довершает 
превращение  Вселенной в «архихмедов мир формообраз>тощей гео
метрии»  (А. Койре),  помещая  тела  в  воображаемое  "абсолютное 
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пространство". Так в классической механике геометрия становится 
источником  понятий,  то  есть  методом  мышления  в  настоящем 
смысле слова. 

Область  применения  геометрического  метода  ограничивае1Ся 
чисто количественным  бытием предметов: числа, фигуры и про'лге 
абстракции  рассудка  позволяют  строго  сформулировать  условия 
физтгеской задачи, однако они не MorjT дать знания причин вещей. 
Меж тем Спиноза признает адекватным только познание вещи посред
ством ее "ближайшей причины" (per causam proximam). Автор дис
сертации  стремится  доказать, что у  Спинозы  геометрического  ме
тода    во всяком  сл ̂чае, в  том  смысле,  в каком  он  сам  пога»{ал 
слово "метод",   нет. Более того, Спиноза осуждает методологиче
ские принципы декартовской геометрической физики, характеризуя 
их как «негодные, чтобы не сказать абсурдные». 

^  3. Элементы  геометрического  порядка:  дефиниции  и  ак
сиомы исследует характер исходных определений и аксиом «Этиюо. 

Спиноза различает каузатьные и описательнью дефиниции: од
ни за1слючают в себе идею действующей npiftraibi бьгп1я вещи, дру
гие (аристотелевские)  указывают ее ближайший род и видовое от
личие.  Преимущество  каузальной  дефиниции  состоит  в  том, »гп> 
она показывает,  почему  возникает вещь, и,  значит, позволяет вос
создать  эту  вещь  практически.  В диссертации  обсуждается  значе
ние сгшнозовского метода конструктивного определения на приме
рах, почерпнутых в истории математики. 

Далее  автор  показывает,  что  каузальные  дефиниции  бывают 
рассудочными  и  реальными.  Первые  описывают  природу  вещи  в 
чистой всеобщей форме, вторые определяют конкретные формь: ее 
бытия.  Касаясь  давнего  спора  о  природе  начальных"  дефиниций 
«Этики», автор утверждает, что они являются не номинальными  и 
НС реальными, но рассудочными определениями. Главным призна
ком дефиниций, даваемых рассудком (ratio), является безразличие к 
наличному бытию их предметов. Вместе с тем, в.отличие от номи
нальных  дефиниций,  они,  по  замыслу  Спинозы, указывают  сущ
ность (действующую причину бытия) вещи и позволяют вывести ее 
характерные  свойства.  В  диссертации  показано, как в  «Этике»  из 
рассудочной  дефиниции  Бога —  «под  Богом  я  разумею  абсолютно 
бесконечное  сущее»    образуются  его  реальные  дефшпщии,  как 
«вещи мыслящей и протяженной», доказываемые в качестве теорем. 

Источником аксиом в «Этике» служат рассудочные дефиниции 
и неопределяемые понятия. Предметом аксиомы является всеобщее 
(omnibus  commune).  Некоторые  историки  философии    Дж. Бен
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нет, А. Гилеад, Э. Кёрли   интерпрепф^'ют спинозовские  аксиомы 
как своеобразные гипотезы, истинность  которых выявляется  '̂нсе в 
ходе построеши теории. Автор диссертации приводит собственные 
доводы  в  пользу этой интерпретации.  Спиноза не считал возмож
ным  непосредственное  усмотрение  истины,  не  полагался  на  оче
видность своей аксиоматик!!, и в «Этике» нет самодостоверных ис
тин в смысле Декартова cogito. 

§ 4. Прилоокения  метода  проводится  анализ  опытов  приме
нения  универсального  логического  метода  в  различных  областях 
гуманитарного знания. Если в естествознании   в частгюсти, в ма
тематике (аналитичес1сая геометрия, математический анализ, теория 
бесконечных  множеств),  физике  (динамическая  концепция  лгате
рйи), физиологии  (теория гомеостаза)   отдельные элементы этого 
метода действовали преимущественно имплищггным образом, то в 
гумашггарных  науках он  несколько раз применялся вполне созна
тельно и давал ценные результаты. 

Первый  опыт  применения  универсального  метода  мышления 
мы находим в «Богословскополитическом трактате» Спинозы. Эта 
книга  положила  начало  историкокритическому  исследованию  ре
лигиозных текстов, в ней были впервые сформулированы основные 
правила  исторической критики древних текстов, которыми ученые 
руководствуются по сей день. Последним по времени резл'льтатом 
применения  данного  метода  стала  психологическая  теория 
Л.С. Выготского  и  его  школы.  Методологическая  роль  ключевых 
идей Спинозы в пост[5оении этой теории детально рассматривается 
в диссертации. 

В Заключении  подводятся краткие итоги исследования и наме
чаются перспективы дальнейших исследований по данной проблеме. 
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Пракпстеская  значимость  работы.  Теоретические  положения 
диссертации мог^т сл>'жигь в качестве метода исследования струк
туры  научных  понятий.  Отдельные  лгатериалы  диссертационной 
работы могли бы найти применение в лекционных  курсах по логи
ке, методологии науки и истории европейской философии. 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертации 
излагаются  в  16  публикащмх  автора  общим  объемом  более  20 
печ. л., в том числе в монографии, научных статьях, тезисах, рефе
ративных  и  аналитических  работах.  Фрагмеьггы работы  были  ис
пользованы в Kjpcax философии, методологии научного творчества 
и философии культуры, читавшихся студиггам Таганрогского госу
дарственного  радиотехнического  университета.  Результаты  иссле
дований  по  теме  диссертации  докладывались  на  международаюи 
юбилейной научнопрактической конференции в РГСУ (Ростовна
Дону, 1999), на международной конференции Ф1шософского Фору
ма  Северной  и  Восточной  Европы  «Der  Greifswalder  Spinozismus
Streit  mid Spinozas Wirlomg  im  Ostseeraum»  в  r.  Грейфсвальд  (Гер
мания,  1999),  на  XVIII  региональных  психологопедагогических 
чтениях Юга России (РостовнаДону,  1999), на научной конферен
ции профессорскопреподавательского  состава Тагаьфогского  госу
дарственного радиотехнического университета  (1999 г.)  и на меж
д ̂народных Ильенковских чтениях в РИИС (Москва, 2000). 

По материалам диссертации автор имеет следующие публикации: 

1. Реферативные и аналитические статьи в журнале «Der Russische 
Gedanke» (19921994), раздат II: «Geschichte der Philosopliie».   2 п.л. 

2. Происхождение дефиниций у Б. Спинозы /Вестник МГУ, серия 7: 
Фдаософия, 1994, № 1,с.5560. 

3. Gnmdrifi der Geschichte des russischen Spinozismus /Der Russische 
Gedanke, 1994, Heft 1/2, 8.723. 

4. Идея человеческой природы у Сенеки и Спинозы /Диалог с Се
некой. Таганрог, 1995, с.9092. 

5. Логика. Программа к\рса. ТРТУ, 1996 (в соавторстве),   1 п.л. 
6. Реформа логики в работах Р. Декарта и Б. Спинозы /Вопросы фи

лософии, 1996, № 10, с. 144156. 
7. Р\'сские спинозисты/Вопросы философии, 1998, № 1, с.7988. 
8. Логический метод Р. Декарта и Б. Спинозы. Таганрог, 1998.   8 п.л. 
9. Диалектика и логика Гераюигга /Философское наследие антично

сти. Таганрог, 1999, с.3439. 
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10. Учение Парменида о бытии в истории логического мышления 
/Философское наследие античности. Таганрог, 1999, с.4345 (в 
соавторстве). 

И. Атомистика и проблематика чистого разума в философии Анак
сагора/Философское наследие античности. Таганрог, 1999, 
с.4952 (в соавторстве). 

12. Феноменолоп1я общения/Юбилейная международная научно
практическая конференция. Тезисы докладов.   РостовнаДон>': 
РГСУ, 1999, с. 84 (в соавторстве). 

13. Генезис и структура личности /Развитие личности в образова
тельных системах юя<нороссийского региона. Тезисы докладов 
VI собрания южного отделения РАО. XVIII региональные пси
хологопедагопиеские чтения Юга России. РостовнаДону: 
РГПУ, 1999, часть II, C.38. 

14. Геометрический порядок доказательства и логический метод в 
«Эт1а<е» Спинозы/Вопросы философии, 1999,№ 11,с.172180. 

15. О методе из>'чения истории средневековой философии /Фило
софское наследие Средневековья. Таганрог, 2000, с.35 (в соав
торстве). 

16. Две категории бытия в средневековой философии /Философское 
наследие Средневековья. Таганрог, 2000, с.3841. 
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