
ления, потому что ею наделены и животные; таковой является лишь способность представления 
через посредство «возможного интеллекта»; последняя черта не присуща ничему, отличному от 
человека, - ни стоящему выше, ни стоящему ниже его. Ведь хотя и существуют иные сущности, 
причастные интеллекту, однако их интеллект не есть такой же «возможный интеллект», какой 
имеется у человека, коль скоро такие сущности суть некие интеллектуальные виды и ничего 
больше и их бытие есть не что иное, как деятельность интеллекта, без всякого посредства; иначе 
они не были бы вечными. Отсюда ясно, что последняя черта потенции самой человеческой при¬ 
роды есть потенция, или способность, интеллектуальная. И так как эта потенция не может быть 
целиком и сразу переведена в действие в одном человеке или в одном из частных, вышепере¬ 
численных сообществ, необходимо, чтобы в человеческом роде существовало множество возни¬ 
кающих сил, посредством которых претворялась бы в действие вся эта потенция целиком, - по¬ 
добно тому как должно существовать множество возникающих вещей, дабы всегда была в 
творческом акте потенциальная сила первой материи; иначе потенция могла бы существовать 
обособленно, что невозможно. И с этим мнением согласен Аверроэс в комментарии к книгам «О 
душе». Интеллектуальная потенция, о которой я говорю, обращена не только к всеобщим фор¬ 
мам, или видам, но, распространяясь, охватывает формы частные. Вот почему принято говорить, 
что размышляющий интеллект путем своего расширения становится интеллектом практическим, 
целью которого является действие и созидание. Я имею в виду здесь те действия, которые регу¬ 
лируются искусством; и те и другие являются служанками размышляющего интеллекта, как того 
лучшего, ради которого изначальное добро привело к бытию род человеческий. Отсюда уясня¬ 
ется изречение «Политики»: «Люди, отличающиеся разумом, естественно первенствуют». 

IV. 

Итак, достаточно разъяснено, что дело, свойственное всему человеческому роду, взятому в 
целом, заключается в том, чтобы переводить всегда в акт всю потенцию «возможного интеллек¬ 
та», прежде всего ради познания, и, кроме того, расширяя область познания, применять его на 
практике. И поскольку в целом происходит то же, что и в части, и поскольку случается, что в 
отдельном человеке, когда он сидит и пребывает в покое, благоразумие и мудрость его совер¬ 
шенствуются, очевидно, что и род человеческий, будучи в состоянии покоя и ничем не возму-
тимого мира, обладает наибольшей свободой и легкостью совершать свойственное ему дело, по¬ 
чти Божественное (в соответствии со словами: «Мало чем умален по сравнению с ангелами»). 
Отсюда ясно, что всеобщий мир есть наилучшее из того, что создано для нашего блаженства. 
Вот почему то, что звучало пастырям свыше, было не богатства, не удовольствия, не почести, не 
долголетие, не здоровье, не сила, не красота, но мир. Ибо небесное воинство вещает: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот почему из уст Спасителя рода че¬ 
ловеческого прозвучал спасительный привет: «Мир вам». Потому что Спасителю подобало из¬ 
речь высочайшее из приветствий. И тот же обычай пожелали соблюсти ученики Его и Павел в 
своих приветствиях, как может в этом убедиться всякий. Из того, что было разъяснено, стано¬ 
вится очевидным, с помощью чего род человеческий лучше или, вернее, лучше всего другого 
достигает того, что ему, собственно, надлежит делать. А следовательно, было найдено и наибо¬ 
лее подходящее средство, которое приводит к тому, с чем все наши дела сообразуются, как со 
своею последнею целью, - всеобщий мир, полагаемый в качестве исходного принципа всех по¬ 
следующих рассуждений. А такой принцип, согласно вышеизложенному, был необходим, по¬ 
добно путеводному знаку, и к нему сводится все подлежащее доказательству, как к истине оче¬ 
виднейшей. 

V. 

Возвращаясь, таким образом, к сказанному в начале, выдвинем три главных предмета, вы¬ 
зывающих сомнения, и поставим три главных вопроса относительно светской монархии, обо¬ 
значаемой более привычным словом «империя»; об этом, как уже сказано, мы намерены пред¬ 
принять исследование, руководствуясь указанным принципом в соответствии с уже избранным 


