
поскольку к прошедшим дням прибавляются новые; или что из двух одинаково 
бесконечных чисел, как, например, количество обращений Луны или Солнца, одно в 
двенадцать раз больше другого; или что мир не имеет начального момента и, 
следовательно, он не мог прийти к нынешнему моменту, так как временной промежуток 
между ними бесконечен. Заметим, наконец, что бесконечности объектов или индивидов 
не могли бы существовать одновременно: если бы их число было вечным, то 
существовало бы бесконечное число людей, а теперь — бесконечное число бессмертных 
душ; но это представляет собой противоречие. Таким образом, не только верой, но и 
разумом мы должны признать невозможность полагать сотворенную Вселенную совечной 
Богу. 

Если теперь мы рассмотрим самое структуру творения, то прежде всего должны будем 
констатировать, что во всех сотворенных вещах сущность реально отлична от 
существования. Другими словами, никакое творение не несет в себе самом достаточной 
причины своего существования, но каждое из них требует производящего действия 
Творца; так оказывается устраненным пантеизм. Кроме того, все тварное состоит из 
материи и формы, то есть из возможного и актуального. Нет необходимости, чтобы 
материя сама по себе была телесной или мате¬ 
риальной, — она становится той или иной только благодаря форме, которую получает. 
Если чистое действие — это один лишь Бог, то необходимо, чтобы в каждой конечной 
вещи та сторона, которая ограничивает ее актуальность, оставляла бы место некоторой 
возможности бытия — и именно это называется материей. Так, ангелы и человеческие 
души, поскольку те и другие являются субстанциями, состоят из духовной материи и 
определяющей ее формы. 

Если это так, то уже не одна материя составляет принцип индивидуации. Вещь 
существует, ибо обладает материей, но она есть то, что она есть, только потому, что эта 
материя определена формой. Соединение материи и формы—вот истинный принцип 
индивидуации. Комбинируя эту теорию индивидуации с теорией универсальной материи, 
мы получаем два новых следствия. Первое состоит в том, что мы не обязаны принимать 
вслед за св. Фомой, что лишенный материи ангел может быть скорее индивидуальным 
видом, нежели подлинным индивидом. В силу второго следствия мы не будем испытывать 
никаких затруднений при объяснении того, что душа продолжает жить после разрушения 
тела. Душа и тело не являются на самом деле неполными субстанциями, результатом 
соединения которых является человек, то есть полная субстанция. Душа — это уже 
завершенная форма сама по себе, состоящая из собственных материи и формы независимо 
от тела, которое она формирует и информирует. Душа овладевает уже сформировавшимся 
телом и придает ему окончательное совершенство, но, даже отделяясь от тела, она 
сохраняет свое собственное. 

Физике св. Бонавентуры придают характерный аспект две другие доктрины. Во-первых, 
тезис о множественности форм. Всякая вещь предполагает столько форм, сколько у нее 
свойств. Следовательно, во всякой вещи обнаруживается множество форм, 
расположенных иерархически таким образом, что они образуют единство. Это верно даже 
по отношению к простым телам, вплоть до эле-

Глава VIII. Философия в XIII веке 


