
сущность обладает своим собственным бытием, которое не прибавляется к бытию Бога, 
но отличается от него как объект познания; оно есть бытие сущности в качестве сущности, 
esse essentiae. Это — знаменитая доктрина, против которой будет аргументированно 
выступать Дуне Скот, но воздействия которой отчасти не избежит и он сам. С одной 
стороны, оба теолога хотели обойти подводный камень Эриугены — учение о сотворении 
божественных идей, учение, неоднократно осужденное, однако в XIV столетии вновь 
нашедшее приверженцев; ни тот ни другой не желали его принимать. С другой стороны, 
поскольку они отождествляли бытие с сущностью, они не могли избежать дублирования 
всякого различия в порядке сущности и в порядке бытия. Генрих Гентский смирился с 
этой обязанностью, приписав идее esse essentiae, которая вследствие этого становится, как 
говорил он сам, «идеатом» («ideatum»). Дуне Скот откажется от такого решения, но 
только ради того, чтобы приписать божественной идее esse intelligibile*, связанное с 
бытием божественного разума, простое esse diminutum**, которое, впрочем, повергнет в 
отчаяние комментаторов его школы, так что некоторые ее представители, например 
Уильям из Олнуика (William of Alnwick), решительно выбросят последнее за борт, не видя 
возможности отличить его от esse essentiae Генриха Гентского. Вот тут и появились 
призраки дионисиевского понимания идей как теофаний; неудивительно, что здесь 
соединились все виды платонизма: у обоих теологов они присутствуют на вполне 
законном основании. 

Теолог интересуется идеями главным образом как «отношениями имитируемости в 
божественной сущности»; для философа они прежде всего являются «сущностями 

вещей в божественном знании». Об этом превосходно говорил Авиценна в своей 
«Метафизике», но Генрих не мог принять способ, каким он объяснял переход к 
существованию возможных вещей, содержащихся в божественном разуме. Арабский 
философ полагает, что воля Бога не может не допустить умопостигаемых порождений, 
эманирую-щих из его ума. С точки зрения Генриха Гентского, воля Бога свободно 
допускает и вознаграждает существование определенных возможных вещей; это 
допущение как раз и есть то, что именуется творением. Он идет дальше и утверждает, что, 
поскольку существование вещей зависит прежде всего от воли Бога, божественный разум 
познаёт их лишь посредством этого акта божественной воли. Здесь Генрих Гентский 
предвосхищает выводы Дунса Скота, и поэтому можно, если угодно, говорить в данном 
случае о некотором волюнтаризме, однако при условии, что мы не будем забывать о том, 
что акт творения отличается от самого божественного бытия только в нашей мысли. Лишь 
в твари акт творения допускает отличную от Бога реальность — отношение конечного 
результата к божественной причине, от которой он зависит. Каким бы образом ни 
представлять себе процесс творения, но так как сущность творимого, того, что может быть 
сотворено, предстает перед божественным разумом лишь благодаря допущению его 
существования волей Бога, невозможно предполагать, что существование реально 
отличается от сущности. По этому поводу Генрих Гентский вел длительную полемику с 
Эгидием Римским. А Дуне Скот, часто оппонировавший ему и в философии, и в теологии, 
отбросит реальное различие сущности и существования как лишенное всякого значения. 
Тварь от Творца решительно отличает то, что Бог неотделим от своего существования, 
тогда как фактическое существование твари зависит от свободной воли Творца. Конечные 
существа суть существующие сущности, и поэтому они индивидуальны. Всякая 
сотворенная форма является таковой в субъекте 

Глава VIII. Философия в XIII веке 


