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^оо? А 
—1  р^  л  I  Общая характеристика работы. 

Обоснование  темы  исследования  и  ее  актуальность. 

Диссертационная работа посвящена анализу различия между «сущностью» 

и «существованием», предпринятым Фомой Аквинским, а также влияния 

этой дифференции на разработку основного для онтологии вопроса «что 

значит бытие» в контексте учения схоластов XIIXIV веков о бытии (esse) 

и существовании (existentia). 

Как кажется на первый взгляд, обращение к вопросу посвященному 

С5тцности и ее отношению к бытию не столь уж поражает своей новизной 

и может вызвать подозрение в целесообразности подобного огага. По теме 

сущности и существования было написано столь огромное количество 

литературы, начиная со времен Платона и Аристотеля и вплоть до нашего 

времени, что еще один текст вряд ли откроет чтото существенно новое. 

Смыслы  понятия  «сущность»  были  разобраны  Аристотелем  в 

«Категориях»  и «Метафизике».  Эти  трактаты  подвергались  столь 

тщательному  анализу  последующими  поколениями  философов,  что 

создается  впечатление, что ни одна идея упомянутых текстов не была 

оставлена без  комментария. Особенно в этом преуспело средневековье, 

поглотив в неисчислимом количестве комментариев и сумм, основные 

работы  крупных  античных  мыслителей.  Аристотель  был  одним  из 

предпочитаемых объектов анализа, если не самым любимым из всех. 

Конечно, все этого бесспорно так, но следует помнить о том, что 

главный вопрос онтологии  о бытии  до сих пор остается открытым для 

ответов, даже если говорят о конце и смерти метафизики. По крайней 

мере, последнее столь же неочевидно, как и первое   смысл бытия. Для 

того чтобы яснее понять каким образом метафизика пришла к завершению 

— а именно, что она встала перед лицом того факта, что ее предмет не 

способен претендовать на статус самостоятельного объекта исследования, 

поскольку он лишен положительного содержания (содержание понятия 

бытия  пусто)   необходимо, может быть, еще раз проследить историко
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философские предпосылки подобного итога. По мнению автора этой 

работы одним из таких историкофилософских топосов является вопрос 

дифференции (̂ оцносга и существования в сотворенном сущем, который 

подробно обсуждался на протяжении высокого средневековья и во времена 

второй  схоластики.  Мы же  сосредоточимся  на  варианте  различия 

предложенном Фомой Аквинским и его ближайшими последователями. 

Через  разбор  собственной  позиции  Ангельского  доктора  и  ее 

последующих искажений учениками Фомы станут до некоторой степени 

более очевидными причины, изза которых произошло упущение понягия 

бытия. Возможно схоластика при всей многогранности, исчерпываемости 

и тщательности своих построений именно существование   как это не 

может показаться странным   и оставило не проясненным.  Речь идет о 

бытии,  а точнее   существовании  (existentia)    конечного  сущего, 

единичных вещей, а не о бытии (esse) Бога. Это представляется  важным 

потому, что средневековая онтология, и в особенности онтология Фомы, 

являют  интересный и сложный  пример того, как при тщательной и 

напряженной  работе  мысли  возникает  иллюзия  некоторой    до 

определенной степени, конечно   окончательности найденных решений. 

В данном случав   решения вопроса существования. Главная проблема 

онтологии состоит в неартикулируемости бьггия. То, что сказывается о 

бытии, не представляет бытие в его содержательности  и чтойности, 

поскольку у бытия нет что. Что бьггия   это что существующей вещи. 

Именно сущее обладает чгойностью. Аристотель считал что быть, значит 

бьггь в качестве чеголибо. Смысл бытия эксплицируется через сущность 

сущего. Полагать само существование в качестве предмета исследования 

  задача пустая и лишенная цели. В Средние века этот взгляд подвергается 

значительной  трансформации.  Мышлению  кажется,  что  оно  может 

удержать  бытие  как таковое,  по  крайней  мере,  в  качестве  полюса 

предикаций   например. Бога как бытие, которое непостижимо в силу 

несоизмеримости божественного совершенства и человеческого разума, 

но все же полагается мыслью как определенный смысл, содержание. Тогда 



появляется  новая задача: различить Бытие и существование  конечных 

вещей, посколы^ очевидно, что Бог и existentia, существование тварного 

сущего, не могут совпадать по смыслу. В этом месте как раз метафизика 

терпит неудачу, посколы^ осуществленная  дифференция все же толкует 

экзистенцию  в аспекте  Esse  Бога,  к  которому  сущность  становится 

причастной, но различие сущности (essentia) и существования (existentia) 

остается  лищь  неудавшейся  попыткой,  поскольку  существование 

юэнечного сущего, а не божественного, не получает  исчерпывающего 

объяснения по сравнению с божественным Бытием, которым занимается 

отдельная наука — теология. Соответственно само различие сущности и 

существования вызывает подозрение в том, а понимали ли проводящие 

его, что они отличают. Если сущность определена, то о конечном бытии 

этого сказать нельзя. Значит, указанное различие содержит некий подвох, 

заключаюищйся в том, что не все компоненты дифференции ясны. 

Актуальность  работы  заключается  в определенном  взгляде  на 

проблему  бытия,  как  она  была  понята  в  средние  века,  исходя  из 

современной  нам  ситуации  в  сфере  философской  мысли,  когда 

фундаментальные  для всей истории западноевропейской  философии 

(вплоть до Хайдеггера) темы «существования», «сущности», «сущего» 

отходят на второй план, если вообще не признаются малозначимыми и 

устаревшими. Действительно, может возникнуть иллюзия, что метафизика 

достигла завершения, и уже нет смысла поднимать эти старые вопросы. 

Однако ведь именно из них философия черпает новые силы и идеи для 

дальнейшего продвижения (или плодотворного движения по кругу). Хотя, 

как показано в диссертации, понятия «бьггие» и «существование» так и не 

были доведены Фомой Аквинским до понятийной внятности, тем не менее, 

незавершенность работы Аквината и более поздних схоластов не может 

свидетельствовать  о  принципиальной  неразрешимости  и 

бессодержательности темы бытия. Исследование стремится показать, что 

к вопросу существования не следует подходить с мерками классической 

логики  и  метафизики,  а  именно:  познание  не  всегда  связано  с 



предикативной деятельностью разума (познать нечто   это значит дать 

определение), но существуют иные, допредикативные  виды знания, в 

1«лх)рых бытие постижимо. Тогда, схоластические разработки  средних 

веков демонстрируют определенный уровень понимания вопроса, дальше 

которого средневековая философская школа двинуться просто не мота, 

но с которого можно начинать дальнейшее движение нам. Что, кстати, 

видно уже у Уильяма Оккама,  но  по некоторым  причинам  не  было 

поддержано  и  артикулировано  другими.  Наиболее  плодотворную 

разработку вопроса мы встречаем у Хайдеггера, правда, в связи с несколько 

иной проблемой  вопросом онтологической дифферешщи. Однако именно 

тут Хайдеггер  предлагает  очень  существенные  идеи  для  подхода  к 

интересующей  нас теме, хотя непосредственно  о  хайдеггерианском 

различия между сущим и бытием речь в исследовании не идет. 

Цель диссертащш   продемонстрировать, как вопрос о различии 

сущности и существования в сотворенном сущем дает возможность понять 

смысл бьггия в соответствии с имеющимися на сегодня онтологическими 

теориями и способствует новой интерпретации указанного понятия, для 

чего требуется осуществление следующих задач: 

показать, каким образом эта проблема стала темой для 

ФомыАквинского и какие предпосылки для этого имелись; 

разобрать, что существенного в интерпретации Аристотеля 

Фомой повлияло на TOMHCTCIQTO теорию различия в сущем, 

и в чем заключается уход в сторону от традиционных для 

античной  философии  вариантов  мышления  бытия  как 

такового; 

рассмотреть  возможные  другие  влияния  на  позицию 

Аквината; 

сопоставить  мнения современников  и последователей 

Фомы  Аквинского,  писавших  о различии  в сущем, с 

позицией Фомы; 

соотнести  результаты  полученных  исследований  и 

сопоставлений с современными точками зрения на вопрос. 



Таким  образом,  в  анализе  различия  между  сущностью  и 

существованием предпринятого Фомой Аквинским и некоторых проблем 

смежных  с  этой  темой,  целью  которого  является  все  же  смысл 

существования, а также сопоставления рв:^ьтатов этого анализа с более 

поздними концетдаями бытия, заключается главная задача этой работы. 

Степень разработанности  проблемы. Вопросу  различения 

сущности и бытия посвящено большое количество работ представителей 

католической философии и теологии, в частности томистсткая дистинкция 

анализируется в трудах мыслителей разных неотомистских ппоол. В первую 

очередь это работы Э.Жильсона, Ж. Маритена,  Жозефа де  Финанса, 

Йозефа де Фриза, Ван Стенбергена,  Карла Ранера, Иоганесса  Лотца, 

Вальтера Бруггера. У Эгьена Жильсона в разных исследованиях можно 

встретить как общий обзор томистской и средневековой онтологии, так и 

специальное  обсуждение  дистинкции  сущности  и бытия.  Труды  де 

Финанса, де Фриза, Ранера и Лотца интересны в отношении интерпретации 

существования  и полемикой  с другими томистами.  Большую роль  в 

понимании играют работы М. Хайдеггера, посколыо' во многом именно 

он инспирировал возросший интерес к схоластике в связи с разработкой 

собственной  темпоральноонтологической  проблематики.  Среди 

англоязычных исследователей следует упомянуть имена Г. Клокера, Ф. 

Уиткомба, X. Литкенса, Р. Макинерни, Ф. Бёнера, П. Кинга, Дж. Виппеля, 

чьи  историкофилософские  разработки  очень  ценны  как для  общего 

понимания  контекста,  без  которого  невозможно  проводить  разбор 

обсуждаемой проблемы, так и для анализа трудностей, относящихся к 

обсуждаемой в диссертационном исследовании теме. 

Обратимся  к  отечественным  исследованиям.  К сожалению,  в 

отечественной  философской  литературе  еще  не  достаточно  работ, 

посвященных историческому рассмотрению различия между сущностью 

и  существованием  и анализом  тех  результатов,  к  которым  пришла 

онтология в результате осуществления дистинкции в сущем. Постепенно 

возрастающий в нашей стране  в течение последних  15 лет интерес  к 



средневековой  философии  направил  внимание  ряда  ученых  в 

интересующее нас русло, однако этого все же недостаточно, поскольку 

специальных исследований на эту тему здесь нет. 

Философские  предпосылки  для  проведения  различия  между 

сущностью и бытием выявлены в работах П. П. Гайденко, М. А. Гарнцева, 

А. Л. Доброхотова, А. Ф. Лосева, Г. Г. Майорова, С. С. Неретиной, А.Г. 

Погоняйло,  В.  Ф.  Асмуса.  Интересный  и  продуктивный  анализ 

интересующего  нас  вопроса  содержится  в ряде  исследований  А. Г. 

Чернякова. 

Методология.  Постепенное  раскрытие темы  диссертационного 

исследования  осуществляется  посредством  сопоставления  различных 

кош^ирующих приблизительно в один исторический период точек зрения 

на рассматриваемую тему. Отсюда и метод исследования, основанный, в 

первую  очередь,  на анализе  ряда  текстов  Фомы Аквинского,  через 

предварительный  разбор интересующих  нас понятий у Аристотеля, от 

которого Аквинат во многом отталкивался, и сопоставлении точки зрения 

Фомы с мнениями других средневековых мыслителей, а также получении 

в ре^этьтате анализа и сопоставления итогового ре:^льтата, в той или иной 

степени корректирующего одного из авторов. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  оно 

предлагает рассмотреть некоторые причины, изза которых метафизика 

зашла в XX веке в тупик, на примере анализа различия между сущностью 

и существованием в конечном сущем (ens finitum) и демонстрации того 

факта, что возможная ошибка в мьшшении бытия, а точнее   его упзоцении, 

закралась в философскз^ традицию именно во времена средневековой 

схоластики, что и послужило причиной дальнейшим  лжетолкованиям 

понятия е88е(бытие) и existentia (существование). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы. 

Исследование  может  способствовать  расширению  теоретико

методологической базы историкофилософских  исследований. Выводы, 

полученные  при  рассмотрении  соотношения  «сущности»  и 

«существования»  могут быть использованы  для подготовки курсов по 
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истории  средневековой  философии  и  спецкурсов  по  конкретным 

проблемам западноевропейской схоластики. 

Апробация исследования. Результаты исследования были изложены 

в докладах на 1сонференции «Философия Уильяма Оккама» в мае 2000 

года и на конференции «Аристотель и средневековая метафизика» в апреле 

2002 года, организованных Центром изучения средневековой !д'льтуры 

при философском фа1дльтете СанктПетербургского  государственного 

университета, а также на семинаре 2000 п по Франсиско Су^)всу в Санкт

Петербургской  высшей религиознофилософской  школе. Диссертация 

обсуждалась и получила положительные опгзывы на заседании кафедры 

истории  философии  философского  факультета СпбГУ. Содержание 

работы также отражено в публикациях. 

Положения, выносимые на защиту: 

  в теории суицюсти Аристотеля следует различать два 

основных значения сущности: сущность как суть бытия 

веищ и сущность как внутренний эйдос, находящийся 

в материи. Указанные смыслы понятия «сущность» во 

многом объясняют интерпретацию термина «eesentia» 

Фомой Аквинским и приближают к истоку понимания 

сущности Бога как Чистого Акта; 

  различие  сущности и существования  в сотворенном 

сущем произведенное Фомой Аквинским, не является 

реальным различием, а есть лишь различие в разуме. 

Фома говорил скорее о реальном тождестве сущности 

и бьггия; 

  дифференция  сущности  и существования  у  Фомы 

Аквинского промахивается  мимо основного  смысла 

бытия  бытия конечного сущего, отдавая предпочтению 

бытию как Esse Бога; 

  с}ацествование как бытие конечного сущего не может 

быть  концептуализировано,  выражено  согласно 

П0НЯ1МЮ, но постигается в результате других способов 
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познания.  Экзистенция  познается  как  акт 

конечного  сущего,  совпадающего  с  актом 

мышления.  Способы,  которыми  бытие 

открывается, связаны с допредикагивным опытом. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Основное содержание диссертации. 

Глава 1 «Понятие «сущность» у  Аристотеля  и  Фомы 

Аквинского» состоит из четырех параграфов. В гааве излагаются 

варианты  понимания  сущности  Аристотелем  на основе  книг 

«Метафизики»  и отчасти  «Категорий». Вслед за  обсуждением 

аристотелевской  позиции,  анализируется  понятие  «сущность» 

(essentia) у Фомы Аквинского, причем наиболее  пристальному 

вниманию подлежит сущность составного целого, то есть сущность 

индивидуальных вещей в ее отличии от quidditas (чтойности) и 

сущностей интеллигенции — лишенных материи субстанций. 

Параграф 1.1. «Сущность» в понимании Аристотеля» 

посвящен рассмотрению основных значений сущности, которые 

сводятся  к двум  наиболее  важным:  сущность  как  субстрат  и 

сущносп» как форма вещи. 

Под субстратом понимают и материю, и форму, и то, что из 

них составлено. Для  Аристотеля имеет большое значение идея, 

руководящая им в поиске основного ответа на вопрос: «что есть 

сущее?». Субстанция есть сущее в первичном и основном  смысле. 

То, что попадает под род субстанции, есть вот это конкретное нечто, 

индивидуальное,  единичная  вещь   . т65е xi  . Тогда субстанция 

оказывается родовым понятием для сущности, поскольку первая 

сущность   это  субстрат для  всех своих  определений: о  ней 

сказывается всё, она же   ни о чём. Сущность есть  то, благодаря 
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чему нечто обладает бьггаем в качестве своего «что», и это «что» открывает 

нам  смысл  бытия  некоторого  тббеп  .  Такую  суть  бытия  как 

конститутивного элемента веищ, благодаря которому вещь есть, и есть в 

качестве определбнного нечто, можно называть природой или формой 

вещи, и именно форма как суть бьггая должна быть с̂ ш н̂остью в основном 

значении. Ведь всё сзоцествует благодаря своей сущности. Раскрытие сути 

бытия происходит через определение вещи, обозначающее ее. Определение 

  не сущность, а только то, что отсылает к ней, а именно к некоторому 

мысленному содержанию как чистой форме вещи, что и есть суть бьггия. 

Сущность  как  суть  бытия  есть  всеобщее  понятие    одно 

подходящее для многого, то, что принадлежит дис10фсивному мышлению; 

сущность же единичной вещи (составного целого) не понимается как 

общее:  ведь  если  сущность  индивидуального  человека  была 

универсальным понятием, то суощость Сократа и др}тих люцей была бы 

одной, и тогда все были бы Сократом. Таким образом, возникает сложность 

в  том,  что  же  считать  сущностью  составных  субстанций,  то  есть, 

единичных  вещей:  суть  бытия  в  смысле  общей  формы,  или  же 

индивидуальное, придающее уникальность вот этому конкретному нечто. 

Решение  этой  проблемы есть один из вариантов  ответа  на вопрос о 

соотношении «частного» и «общего», познания и бытия индивидуальных 

вещей.  Знать   значит дать определение. Однако если едшшчное не 

познаваемо, то оно не имеет сущности, но тогда его нет. Что имеется в 

виду, когда говорится о сущности составленного из материи и формы, и в 

чём отличие её от формы как сути бьггия? 

Параграф 1.2. «Два основных смысла формы:  суть бытия и 

внутренний эйдос вещи». Аристотель полагает, что определение как нечто 

единое обязано этим единством своему предмету. Но предмет, к которому 

определение  отсылает   то, что существует  в действительности  как 

единичное, включающее материю и форму. Материальные сущие не вечны, 

поскольку их бытие связано с возникновением и уничтожением. То, что 

возникает возникает из чегото и становится чемто: а именно, возникает 
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из материи и становится вещью обладающей определенной  формой. 

Когда медь (в приме1>в Аристотеля с шаром)  становится шаром, то при 

становлении медь   это субстрат, из которого создается  шар. В этом 

примере речь идет о двух видах форм. Форма, привносимая в субстрат 

мастером  форма, которую следует отличить от сути бытия вещи, того, 

что существует в душе создателя до ее воплощения. Потому что эйдос, 

находящийся в уме, является общим для множества тождественных по 

виду  вещей,  но  эйдос,  реализованный  в  качестве  формы  данной 

конкретной вещи, уникален, так как связан с чувственной материей. 

Таким образом, первая форма  это суть бытия вещи  то, что сущеспует 

в уме и на что указывает определение; вторая   внутренний эйдос, 

обладающий материальным  существованием. Между сутью бытия и 

внутренней формой вещи, как кажется, должно иметься определенное 

соопгношение, состоящее в том, что определение указывает на что (суть 

бытия) предмета, а суть бытия является обозначением внутренней формы. 

Сущность  составного  целого  или  внутренний  эйдос  есть 

осуществленность, он имеется в действительности, поскольку согласно 

Аристотелю  «сущее  в  возможности  становится  сущим  в 

действительности через сущее в действительности»; материя становится 

оформленной через внутреннюю форму вещи как актуально сущую. Тогда 

внутренний эйдос как связанный с материей, можно понимать в качестве 

природы,  так  как  природа  сообщает  возникающему  форму 

тождественную с ней по виду, но сама природа не находится в возникшем: 

например, человек рождает человеком, то есть, эйдос человека или 

природа воспроизводят сами себя. В такой интерпретащ1и сохраняется 

основной смысл «сухщюсти»: сущность  это то, что существует прежде 

остального, и бытие которого подлежит рассмотрению в первую очередь, 

потому что благодаря сущности, мы говорим, что вещь сущая.  Но раз 

так, то сущность должна быть положена в самом предмете в качестве 

того, что реально  не может быть от него отделено,  а лишь толыю 

мысленно. Поэтому для себя материя и форма неотделимы, а различаются 
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они для ума, которому принадлежат два вида познания. С одной стороны, 

это познание чегото определенного, того, что дано интеллекту в своей 

полной воплощенности   вот этого конкретного.  Ум касается вещи и 

усматривает эйдос, внутренне ей принадлежащий; происходит усмотрение 

смысла, сущности, актуально схватываемой разумом здесь и теперь. С 

другой   артикулящ!я  сути бытия  в определении,  при котором нечто 

определяется как всеобщее нечто. Но усмотрение сущности темпорально 

раньше определения в понятиях. Ум знает формы, которые не возникают, 

и  не уничтожаются,  поскольку лишены  материи. В ситуации  знания 

действительной вещи, то есть вещи опыта чувственного восприятия, имеет 

место двухэтапный  процесс познания. Сперва происходит усмотрение 

сущности, внутреннего эйдоса вещи; далее   мышление сути бытия  в 

определении через дискурсивную способность разума, дианоя(  SuStvoia ), 

связанную с понятийным мышлением. Усмотрению эйдоса соответствует 

активность  ума,  которую  Аристотель  называет  ноэзисом  (у6т]ац). 

Различение  поэтических  и  дианоэтических  способностей  души 

{боррелятивно различению дща видов супщости одного и того же предмета, 

данного интеллекту в разных способах усмотрения. Форма  при<угствует 

в вещи, но и одновременно являет себя постигающему уму. 

Параграф 1.3. «Сущность»  в понимании  Фомы Аквинского. 

Общие определения». Фома Аквинский объясняет три главньк смысла 

термина «сущность» (essentia). В первом значении сущность понимается 

как  4moUHOcmb(qudditas),  поскольку  на  сущность,  по  Аристотелю, 

указывает  определение, отсылающее  к  что  (quid)  вещи. Чтойность 

соответствует аристотелевскому «суть бытия вещи». Во втором сущность 

— это природа. Фома Аквинский пишет, ссылаясь на Боэция, что природа 

есть то, что подлежит схватыванию интеллектом в любой, не обязательно 

возникающей из телесной материи, вещи. В третьем значении сущность  

это форма, поснолы^ форма обозначает определенность каждой вещи и 

постигается  разумом в определении через род и видовое отличие. Все 

вышеприведенные определения  сводятся к понятию сущность  по той 
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причине, что посредством нее (чтойности, природы и формы) и в ней 

сущее обладает бытием, но разного рода. Смысл «природы», как он дан 

Аквинатом,  совпадает  со  смыслом  чтойности,  поэтому  анализу 

подвергается  «чтойность» и «форма». Обладающее сущестаованием в 

основном  смысле   это  субстанция.  От Аристотеля  мы  знаем,  что 

субстанции делятся на простые и составные. Фома Аквинский, являясь в 

этом  вопросе  аристотеликом,  придерживается  его  же  способа 

рассмотрения проблем: от того, что наиболее просто и очевидно для нас 

к тому, что наиболее понятно по природе, поскольку последнее наиболее 

сложно для понимания, и следует идти от простого к сложному. Нам 

больше  известны  сущности  составных  субстанций, чем  лишенных 

материи, поэтому надо начинать с их рассмотрения. 

Параграф  1.4.  «Сущность»  в  составных  субстанциях». 

Сущности простого и составного различаются именно тем, что в сущность 

образованного из материи и формы входит материя. Бытие составные 

субстанций   это само составное целое, а поскольку сущность, как мы 

выяснили, определяет «что значит для вещи быть», а быть подразумевает: 

быть в качестве чеголибо, то сущность включает материю, а не только 

форму. Однако такое определение  противоречит  аристотелевскому: 

сущность, прежде  всего,  мыслится  как  форма,  выраженная  через 

определение, и абстрагированная от материи. Фома Аквинский, чтобы 

избежать двусмысленности, предлагает провести дифференцию между 

означенной материей (materia signata) и не означенной (materia поп signata). 

Означенная материя рассматривается как заключенная в  определенные 

измерения, обладающая пространственной протяженностью.  В человеке 

как виде не полагается юонкретная плоть, а плоть абсолютным образом, 

вообще; в Сократе же мыслится данная конкретная плоть и кость. Материя, 

определенная количественно, является принципом индивидуации. Таким 

образом, разница в сущностях между «человеком» как видом и Сократом 

состоит  в означенности  и  неозначенности,  что  свидетельствует  о 

тождестве формы в обоих, но, в свою очередь, о разных материальных 
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1а)Мпонентах. Материя не включена в дефиницию вещи; но не означенная 

материя, а материя вообще  включена в чтойность: род отсылает к материи 

вообще, так как он есть вид в возможности. 

Сущность составных цельск, индивидов, следует интерпретировать 

в качестве внутреннего эйдоса вещи, находящегося в реальном единстве 

с  материей. Сущность  как суть  бытия  или  чтойность  существует в 

интеллекте, обладает интенциональным  существованием. Дефинищм 

такой сущности является обозначением того, что значило «бьггь» для вещи 

до того, как она получила актуальное, или же формальное, существование 

  бьггие «в природе вещей». Указанное бытие вещь получает в результате 

отделения ее формы от материи, и essentia становится общим понятием 

для всех индивидов  одного  вида, ибо, например,  природа человека, 

постигаемая умом, единообразно представляет всех людей как ра^^ных 

животных.  Вещь,  получая  бытие  в  разуме, приобретает  характер 

всеобщности путем утраты своей индивидуальной природы. 

В составном целом отсутст^ет тождество между ним самим и 

сущностью, но сущностью, понимаемой как «quod quid erat esse», форма, 

чтойность: нельзя сказать, что суть бьггия Сократа как человека   то, что 

выражено в дефиниции человеческой природы конкретного индивида  

тождественна Сократу. 

Фома Аквинский полагает, что субстанции присуще бытие через 

себя, однаю) данное определение соответствует и Богу, в результате чего 

оказывается, что Бог является субстанцией, принадлежит какомулибо 

роду. Но, как известно. Бог не субстанция. Бог есть свое собственное бытие. 

Определение субстанции не включает в себя «сущее через себя», или: имя 

субстанции не означает только то, что является бьггаем через себя. Но 

оно обозначает сущность или чтойность, которой надлежит быть именно 

таким вот образом через себя. Субстанция в своем бьггии, когда она уже 

существует, не зависит от бытия другой вещи. Но в ее сущность бьггие не 

входит. 
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Таким образом, Фомой вносится различие между субстанцией и 

ее существованием, а из теологической предпосылки известно, что только 

Бог обладает тождеством сущности и бытия. Через прояснение этого 

тождества и лежит путь к раскрытию смысла различия между сущностью 

и существованием в конечном сущем. 

Глава 2 «Отождествление Бога и Акта» состоит из четырех 

параграфов. В ней рассматривается артикуляция бытия через тождество 

с сущностью Бога и признание отсутствия различия между сущностью 

Творца и его существованием: Бог является Чистьвс Актом (Actus Pmiis). 

Приводятся аргументы, заимствованные из полемики между различньши 

философами о вечности  мира, для того  чтобы  положить  тождество 

сущности и бытия в Боге. После объяснения этого вопроса разбирается 

понимание  Фомой  Аквинским  актуальности  в  сопоставлении  с 

аристотелевским, для чего рассматриваются фундаментальные термины 

Аристотеля «энергия» и «энтелехия». Через них происходит движение к 

перводвигателю, мыслящему себя уму, а от него   к толкованию esse 

Фомой Аквинским, которое соотносится с интерпретацией в современной 

томистской философии. 

Параграф 2.1. «Проблема вечности или сотворенности мира 

во времени». Разбор вопроса о творении напрямую выводит к основной 

цели нашей работы: если мир вечен, то он не имеет источника своего 

бытия, и тогда сущностям конечных вещей бытие принадлежит не по 

степени причастности к нему всего остального, а какимто иньш образом, 

ведь бытие в этом случае имманентно присуще миру, так как кроме мира 

ничего нет, и оно является частью сущности мира как вечного универсума 

всех возможных вещей. 

Аристотель  объяснял  вечность  мира,  исходя  из  вечности 

движения, и это  является  основным  аргументом:  так  как все, что 

сущест^ет   движется или изменяется, то оно вечно, поскольку вечно 

движение. Невозможно представить себе небытие движения. 
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После  Аристотеля  дискуссия  возобновилась  у  арабских 

философов. Авиценна объясняет наличие у мира причины из понятия 

возможносущего. В возможном сущем существование не входит в его 

сущность, такое сущее не существует per se и требует причины для того, 

чтобы  его  акт  бытия  длился.  Если  эти  причины  являются  также 

возможными, то и они должны бьггь обусловлены другими причинами. 

Таким образом, весь причинноследственный ряд также должен иметь 

для  себя  причину,  находящуюся  вне данного  ряда,  потому что в 

противном случае имелся бы бесконечный регресс в беспричинном ряду: 

возможное  оказалось  бы тем, для  существования  чего  отсутствует 

причина, что противоречит определению возможносущего. Поэтому 

последовательность причин должна завершится сущим, существующим 

через себя   абсолютнонеобходимым сущим. 

В  «Сумме против язычников»  св. Фома подробно разбирает 

доказательства  вечности  мира  и приводит  свое  опровержение  их. 

Основная цель  показагь, что вечность и негоменность присуща только 

Творцу, тварь же преходяща и ограничена. То есть, существование одного 

бесконечного  сущего исключает  бытие другого бесконечного   две 

бесконечности  в  действительности  не  могут  наличествовать 

одновременно, и актуальная бесконечность Творца исключает вечность 

мира. Фома Аквинский приходит к заключению, что конечность мира 

это вопрос веры, а не рационального обоснования. 

Параграф  2.2.  «Actus  Purus»,  демонстрирует  истинность 

положения, что Бог есть сюй собственный Акт, исходя из доказательства 

отсутствия  в  Боге  пассивной  потенции.  Активная  потенция  есть 

способность к действию, пассивная   к бытию. Поэтому последняя 

имеется толыво в тех (̂ шщх, которые имеют подлежащую материю. Ясно, 

что поскопы^ в Боге нет пассивной потенции, то всего, что связано с ее 

бытием.  Бог лишен: например, он не может быть телом, не обладает 

материей, в Боге отсутствует композиция материи и формы. Отсутствие 
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в Боге пассивной потенции является основным положением, из которого 

выводятся все остальные определения божественной сущности. Наличие 

возможности характеризует тварное конечное сущее, но Бог бесконечен. 

Опщее, хранящее в себе возможность, может, как существовать, так и не 

существовать,  его  бытие  случайно.  Бог  же  вечен,  следовательно, 

существует всегда, он всегда есть in actu, и никогда не находится  in 

potentia, то есть в возможности.  Бог есть своя собственная сущность 

тождественная  своему  бытию.  Бытие  же  есть 

aктyaльнocть(actualitas)фopмы.  Здесь обнгфуживается различие между 

пониманием  актуальности  Фомой  и Аристотелем,  что  привело  к 

возникновению в средние века новой, отличной от греческой, онтологии. 

Параграф  2.2.2  «Отличие  svepysta  и  evrsX^eia 

Аристотеля от actualUas  Фомы Аквинского. Прояснение  терминов 

осуществляется  при анализе движения. В движении  интересен  сам 

процесс перехода из потенциального состояния в актуальное. Между 

началом  и целью  имеется  становление,  а действительность  этого 

становления и есть движение. Интересно само отношение до   после, 

какимто образом оформляющее движение, определяющее его форму. 

Энергия является энтелехией относительно дейстаительносга возможного 

как возможного. Движение   это энергия, посколы '̂ оно связано с актом 

действия, переходом из потенциального в актуальное, но оно называется 

энтелехией, потому что допустимо говорить о завершенности возможного 

именно в качестве возможного. При анализе движения важно понимать 

тот факт, что становящееся  обладает энергией, оставаясь при этом в 

возможности. Аристотель рассматривает  еще один случай движения и 

действительности. Он соответстщ'ет тому, коща происходит совпадение 

действия  (энергии)  и  его  завершенности  (цели).  Начало  и  конец 

существуют  одновременно   действие уже исполнено, только успев 

начаться. В них самих заключена цель, в то время как большинству 

действий цель внеположена. 
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в  широком  смысле  все  действия  подразделяются  на 

несовершенные   цель действия находится вне их самих   это движения, 

и совершенные  цель действия находится в них  энергии. Из описанного 

противопоставления  энтелехии  и энергии  проистекает  последующая 

онтология, связанная с конечными, составными, и вечными, простыми 

сущими. Перводвигателю Аристотеля  как мыслящему себя уму присуще 

движение  или деятельность, цель которой содержится  в ней самой  

энергия, актуальное  состояние  вечной деятельности. Для реализации 

божественной энергии не требуется чеголибо трансцендентного само1лу 

Богу. Энергия  тождественна  энтелехии   актуальное  осуществление 

совпадает  с действительностью  формы мышления.  Перводвигатель 

является субстанцией в особом смысле: он есть простая субстанция и 

единственная в своем роде, потому что в других субстанциях форма и 

энергия  не тождественны. Однако бьггиеэнергия  Перводвигателя  не 

совпадает с Бытием Бога, копгорое рассматривает Фома Аквинский. Если 

энергия  в  философии  Аристотеля  унивокально  сказывается  как  о 

Перводвигателе, так и об остальных сущих  энергия значит: деятельность, 

действительность  акта движения,   то Бытие в метафизике  Фомы не 

одинаковым образом  предицируется  Творцу и сотворенному, и в этом 

кроется радикальное различие. 

Параграф  2.4.  «Толкования  «бытия»  у  св.  Фомы  и  в 

современном  томизме». Фома  различает  божественное  бытие  и 

формальное  бытие,  предицирующееся  всему  остальному  сущему. 

Последнее есть чистая абстракция,  но не актуальность  как таковая, 

посколы^ бытие, например, составной субстанции   это актуальность 

формы,  воплощенной  в материю  и реально  не  отделимой  от  нее. 

Существование, как говорит Э. Жильсон, есть акт, а не предмет, и оно 

схватывается  через  сущность,  актом  которой  является.  Смысл 

существования  открывается  посредством  того,  каким  образом 

актуализируется форма. 
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в  неотомизме  выделяют  две  школы:  умеренно

непосредственного  реализма  и умеренноопосредованного  реализма. 

Основателями  первой считают  Этьена Жильсона  и Жака  Маритена. 

Обьяснение этого вида реализма можно найти в работах одного из ее 

представителей   Ван Стенбергена. Известен  еще один значительный 

философ, принадлежащий этому направлениюЖозеф  де Финанс. IIIiKuia 

опосредованного  реализма  представлена  именами  Карла  Ранера, 

Иоганнеса Б. Лотца, Йозефа де Фриза. Из кратного рассмотрения идей 

названных мыслителей можно сделать вывод, что бытие невозможно 

понимать в виде определенного что, оно не поддается концетуальному 

схва1ыванию, но доступно лишь в особых способах постижения: бытие 

как акт соответствует  акту (энергии) ума,  и в таком  совпадении  оно 

открывается. Суждение является так же деятельностью разума, поэтому 

как его акт оно указывает на бытие. Точнее сказать, оно указывает на 

существование, а через него  на esse, или, как пишет Жильсон, познание 

бытия есть интеллектуальный акт, отвечающий на акт. 

Таким образом, следует сделать вывод, что «бьггь» для Бога и 

«быть» для твари   совершенно «разнородные» способы экзистенщш. В 

результате существование снова ускользает от нашего рефлектирующего 

взгляда. Оно растворяется в смысле сущности вещи: для вещи быть значит 

быть в качестве  определенного  что. Однако  нас  этот  ответ уже не 

устраивает. Выход на обсуждение вопроса о бытии, как кажется, указывает 

проведенное Фомой и его предшественниками различие между сущностью 

и существованием в сотворенном сущем. 

Третья  глава  «Различие  сущности  и  существования  в 

сотворенном сущем» состоит из двух параграфов и посвящена анализу 

реального различия сущности и существования у Фомы Аквинс1а>го. В 

ней анализируются причины, в результате которых дистинкция Фомы 

страдает существенным недостатком. После данного анализа речь идет о 

реальном различии у Эгидия Римского. Заключительная  часть главы 
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связана с анализом дифференции сущности и существования у других 

философов, сравнением других видов различия в сущем с distinctio realis, 

а также объяснением того факта, что бытие конечного сущего остается 

так и не проясненным. 

Параграф  3.1.  «Distinctio  realis».  Различие  сущности  и 

существования  Фома  Аквинский  вводит двумя  способами.  Первый 

формальный  мотив для дифференции сущности и бытия исходит из 

предпосылки  иерархического  строения  мира,  предполагающего 

упорядоченность супщх согласно степени бытия, полученного ими от Бога. 

Ни'по не в состоянии даровать себе бытие, потому что воспринимающее 

находится в потенции, дающее   в акте, и тогца одно  и то же, в том же 

самом отношении было бы и в  возможности, и в действительности   но 

это противоречие. Получить esse можно от вечного Акта, не возникшего и 

неизменного. Все существует благодаря могуществу и силе действующего, 

то  есть  Создателя.  Любая  сущность  существует  благодяря  акту 

существования. Иерархия этих актов регламентирует иерархию суищостей. 

Поэтому  в  интеллигенциях  (свободных  от  материи  сущностях) 

присутствует композиция формы и бытия, а в составных субстанциях 

имеется двойное различие: между материей и формой, которые образуют 

субстанцию, и более высокое различие между о'бстанцией  и бытием  

это различие между тем чтб  есть (quod est), и тем посредством  чего 

есть (quo est), т.е. существованием. В простых субстанциях esse является 

дополнением  и актом бытия, но в составных  форма есть дополнение 

(complementum),  или довершение, субстанции,  в то время  как актом 

субстанции является само бьггие, обладая которым, субстанция называется 

сущей.  То,  что  Аристотелем  понималось  как  осуществленность, 

характеризующая  вещь, обладающую  актуальным существованием, у 

Фомы Аквинского отчасти теряет такой смысл. Соединение формы и 

материи недостаточно для актуальности предмета. Субстанция должна 

получить бытие извне для существования через себя, то есть отдельно и 
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независимо от причины её породившей. Для Аристотеля завершенность 

формы  обнаружена  как  причина  бытия.  Реализации  сущности  в 

конкретной материи достаточно для бытия вещи. Не требуется  еще 

какогото добавления к такой композиции. 

Аристотель  не  мог  понимать  бытие  как  некое 

всеохватывающее,  существующее  независимо  от всего остального, 

сущее, то есть как нечто, чему присущ собственный экзистенциальный 

статус.  Бытие  постигается  разумом,  но  не  существует  отдельно. 

Познаваемость  существования следует из рассуждений  Аристотеля: 

понять что значит для вещи быть, это указать на ее суть бьггая способную 

быть выраженной в языке и, соответственно, концептуализируемой. В 

средние века происходит инверсия: бьггие есть независимо от остального 

сущего, оно довлеет себе и таюе  бытие тождественно Богу, однако 

схватить  адекватно  сущность  Бога   а  соответственно  и бытия  

невозможно,  поскольку  божественное  сущее  не  поддается 

концептуализации.  Та  самая  искомая  актуальность  теряется  как 

превосходящая наши познавательные способности. Тоща следует сделать 

вывод, что Фома промахивается мимо основного вопроса онтологии: 

вопроса о бытии. То есть, предлагаемый  им ответ на него, не дает 

уцовлетворительньк решений. 

Второй  способ  дифференции  между  сущностью  и 

существованием вводится, исходя из понятия предмета мышления,  

неважно каков этот предмет но в этом опыте усматривается, что бытие 

не принадлежит к его сущности: можно мыслить все что угодно без того, 

чтобы мыслилось его существование. Всякая сзоцность исключает какой

либо  модус существования,  ибо бьггие   в уме ли, в  индивидах  

добавлено к сущности извне. Поэтому сущность и бьггие  разное. 

Таким образом, главный аспект дифференции связан с самими 

компонентами  различения,  а  именно  с  тем,  что,  собственно, 

отождествляется в высшем сущем и различается в конечном. Ни в одном 
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конечном нет тождества сущности и самой вещи, так как всегда налицо 

{юмпозиция: либо формы  и материи   в составных субсташщях; либо 

сущности  (чтойности)  и  существования    например,  у  ангелов, 

интеллигенции. В Боге надо полагать неразличимыми сущность и его 

бьггае. В вещах же материальных отличаются: вопервых, сама сущность 

и вещь; вовторых, в сзоцности проводится различие между материей и 

формой, из соединения которых возникает субсташщя: форма полагается 

в качестве акта материи, дополнения субстанции как принцип ее бытия; 

втретъих   сущность (субстанция) и существование. 

Являясь причастной к акту, супщость выступает, как сказал бы 

Хайдеггер,  из  потаенности  и  становится  сущей,  обладающей 

экзистенцией. Экзистенция   та доля бытия, которая отдается на бытие 

сущего. Посколы^ реален акт бытия и реальна получившая его сущность, 

то  требуется  проводить реальное  различие  между  сущностью  и 

сущестованием в актуальном сущем. Такой точки зрения придерживался 

Эгидий Римский, опираясь на два предположения: «бытие твари есть 

бытие воспринятое в другом» и «материя реально отлична от формы»  

каждое  из которых  ошибочно. Признать  реальное  различие  между 

материей и формой, значит допустить существование материи вне формы. 

Однако между ними, в соответствии с Фомой, имеется онтологическое 

единство, обеспечивающее актуальность такой композиции. Проводимая 

дифференция  говорит лишь  о  ментальном  различии: в  субстанции 

различаются два онтологических аспекта ее единства   материя и форма 

 но никаким актуальным, независимым бытием они не обладают: материя 

лишена существования  при отделении от формы, поэтому, по крайней 

мере, один из членов дифференции буцет отсутствовать. Тогда это не 

реальное отделение, потому что при нем компоненты различия должны 

сохраняться. Сущность и существование актуализируются одновременно 

и одновременно прекращают быть. Они различимы, но не отделимы. 

Допустимо  вести  речь  лишь  о  реальном  тождестве  сущности  и 
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существования.  Позиция  Фомы  состоит  в  том,  что  сущность  и 

существование созданы сразу посредством единого акта, и если они 

ограничены, то они и ограничены вместе и посредством единичного акта. 

Параграф 3.2.  «Крах всех попыток.  Упущение бытия». 

Наиболее важные мыслители, проводившие  после Фомы Аквинского 

различие в сущем, это Сигер Брабантский, Годфрид Фонтенский, Генрих 

Гентский, Жан из Витербо, и позже   Дуне Скот. Как кажется, самым 

удачным видом различия является вариант, предложенный  Годфридом 

Фонтенским. Годфрид писал  о реальном тождестве  и только лишь 

ментальном различии,  посредством  разных  способов  мышления и 

обозначения. Различие заключено лишь в способе, которым данные 

термины обозначают, и проводится только в интеллекте. 

Основные усилия схоластов не томистских школ стремились к 

опровержению реальной дистинк1Ц1и в сущем. Критиковали по большей 

части Эгидия Римского. Положить esse как вещь   это упустить бьггие в 

самом его начале: не бытие в смысле Бога   абсолютное и бесконечное, 

но смысл экзистенции конечного. Если Фома Аквинский не доводит 

дистинкцию до ясного понятийного разбора, то его последователи сводят 

к полной невозможности объяснить бытие сущего, исходя из distinctio 

realis. Ментальное различие, предложенное Сигером Брабантским  и 

Годфридом Фонтенским, не привело к разъяснению того, что такое 

экзистенция конечного сущего, но продемонстрировало способ, каким 

этго различие следует проводить: если допустимо вести речь о реальном 

тождестве сущности и бытия, то различие может быть только ментальным 

в зависимости от способа обозначения одной и той же вещи. Таким 

образом, проблема опять переносится в область мышления. В результате 

обозрения имевшихся в средние века различий следует констатировать: 

дистинкция в ооцем терпит провал, но не по результату самой дистинкции 

как деятельности различения сущности и существования  в этом аспекте 

указанное различие плодотворно,  а по ре^охьтату наполнения смыслом 
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бытия как  экзистенции  конечного сущего,  к экспликации  которого 

стремится философская рефлексия. 

Определенный  выход из ситуации  предлагает Уильям Оккам, 

вводя допонятийное, интуитивное знание (cognitio intuitiva). Не любое 

знание  начинается  с  интуитивного, но познание  единичных вещей, 

которые обладают актуальным бытием, предполагает интуитивное знание 

актуального  сущего,  и факт  наличия  интуитивного  знания  являет 

интеллекту фактичность предмета в смысле его актуальности  того, что 

обладает существованием. В этом пункте оккамовой теории познания 

усматривается отход от общепринятых в средневековом аристотелизме 

принципов гносеологии и понимания бьггия конечного сущего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бытие не подвержено 

концептуализации  и предполагает  другие способы  доступа  к себе. 

Интуитивное знание является тем актом сознания, которое открывает 

бытие.  Оно  предъявляет  сущую  вещь  в  непосредственности  ее 

актуальности: вещь осознается через акт дущи как существующая здесь 

и теперь. Existentia, являясь актом бьггия, сама становится доступной 

через акт. Вспомним, что говорит Жильсон: имеется интеллектуальное 

познание бьггия как акт, отвечающий на акт. В совпадении акта сознания 

и акта экзистенции вещи быгие приоткрывается разуму. Мыслить чистое 

существование невозможно. Но если мы говорим об акте души, то есть 

не о том, что мыслится, а о том, посредством чего мыслят,   то бытие 

открывается как акгуальное проживание действительной деятельности 

  энергиисознания  (или экзистирующего субъекта, или Dasein   все 

зависит от контекста дис10фса). Бытие познается не через дефиницию, а 

через  особый  допредикативный  опыт. А это  означает,  что  субъект 

экзистенции уже обладает неким истолкованием бытия до каких либо 

попыток  его концептуализации. Тематизировать  бытие в  качестве 

предмета, подлежащего дальнейшему чтойностному уточнению, задача, 

обреченная  на провал. Бытие как самый  пустой  и неопределенный 
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концепт  наполняется  через  сущность,  которая  становится  сущей 

благодаря бытию. Но эта позиция отбрасывает нас, в определенном 

смысле, назад к грекам и Аристотелю. Ибо бытие познается через связь 

с сущностью, а суть бытия то, на что указывает определение сущности. 

Следовательно, в понятии мы открываем сущность в аспекте того, как 

она экзистирует, но в акте интеллекта, отвечающем на акт бьггия, бьггие 

нам открывается непосредстаенным образом. Это то, чего греки не знали, 

и к чему привели попытки средневековых схоластов благодаря полемике 

по поводу дифференции сущности и сущестования. Дальнейший путь в 

артикуляции этого вопроса ведет нас к Гегелю, Хайдеггеру и различным 

экзистенциалистам. Именно там можно найти более или менее успешное 

развитие этого принципиального для метафизики вопроса: «что значит 

быть?». 

«Заключении»  содержит  краткий  обзор  основных  идей 

диссертационного исследования и подводит итог результатам, связанным 

с разбором темы сущности и существования. 
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