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Ведение 

Актуальность темы исследования. Проблема сущности является 

одной из центральных философских проблем на протяжении многих веков. 

Начиная с античной философии, человек задавался вопросом, что является 

фундаментом для феноменального мира, т. е. его сущностью. В рамках 

традиционной метафизики, в основании которой лежат концепции Платона и 

Аристотеля, мы можем выделить следующие определения сущности: 

сущность определялась, с одной стороны, в качестве вне положенной 

феноменальной вещи, еѐ идеальный момент, единый для всех вещей 

определѐнного вида, в то время как единичная вещь представляла собой 

только тень той сущности, которую Платон обозначил как эйдос; с другой 

стороны мы, вслед за Аристотелем, можем возразить, что сущность вещи 

должна быть имманентна самой вещи в качестве фундаментальной основы еѐ 

бытия, тогда мы приходим к дуализму Аристотеля, которым утверждается 

две независимые сущности: форма, как возможность материи, и материя, как 

действительность формы. Однако нельзя не отметить и третий подход к 

определению сущности, появившийся гораздо позже, во время 

схоластической традиции, истоки которого лежат в поздней концепции 

перводвигателя Аристотеля – подобно перводвигателю, сущность в 

схоластической традиции, которая воплощена в идее бога, является основой 

всего сущего, однако если для Аристотеля фундаментальным признаком 

перводвигателя выступало отсутствие движения с одной стороны, и 

способность приводит в движение сущее с другой, то схоластическая 

традиция отдавала предпочтение другой идее «позднего» Аристотеля, а 

именно, единство сущности и субстанции – для схоластов только субстанция 

может обладать сущностью, последняя является моментом первой. Данный 

подход к определению сущности оставался относительно неизменным вплоть 

до XVI века, когда идеи деизма дистанцировали феноменальный мир от бога, 

как его сущности, ввиду чего первый оказался в подвешенном состоянии – 
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бог не управляет феноменальным миром, однако мир не является 

субстанцией, а, следовательно, не может обладать сущностью. Наиболее 

удачное решение этой проблемы предложил Рене Декарт – он разграничил 

сущее res cogitans, нечто мыслящее, и res extensa, нечто протяжѐнное. Res 

cogitans представлено разумом, res extensa – материальным сущим. Однако 

при таком разделении появляется новая проблема – субстанциальный 

субъект не имеет понятия о том, обладают ли вещи собственным бытием, или 

являются его воображением. Эту проблему Декарт пытается решить путѐм 

апелляции к богу – бог соединяет в себе res cogitans и res extensa, что 

позволяет последнему заключить о самостоятельности бытия первого. 

Подводным камнем данной концепции является то, что res cogitans 

удостоверяется в существовании феноменального мира не благодаря 

непосредственному обращению к сущности этого мира, res extensa, а 

опосредованно через субстанцию бога, ввиду чего сущность теряется за 

субстанцией. Дальнейшее течение философской мысли продолжило идею 

определения сущности опосредованно через субстанцию, однако уже не 

всегда в качестве субстанции выступал бог. 

Таким образом, мы можем сказать, что обращение к проблеме 

сущности в концепции Хавьера Субири является весьма актуальным на 

сегодняшний день ввиду того, что в данной концепции предлагается новый 

подход к решению проблемы Декарта относительно определения сущности, 

и, как следствие, пересмотр ключевых подходов к определению сущности 

вплоть до современного Субири феноменологического подхода. 

Степень разработанности проблемы. В процессе анализа литературы 

по интересующей нас темы, мы наткнулись на значительное препятствие, 

связанное с тем, что концепция сущности Хавьера Субири, представленная в 

работе «О сущности», пребывает в тени другой, более поздней концепции 

Субири – концепции чувствующего интеллекта, представленной в трѐх томах 

работы «Чувствующий интеллект». Следует сразу заметить, что, как 
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постоянно отмечает сам Субири, концепция сущности является преддверием 

к концепции чувствующего интеллекта. Помимо прочего, определѐнный 

вклад в степень разработанности концепций Субири внесла популярность его 

современника – Ортеги-и-Гассета Хосе, идеям которого отдавалось 

предпочтение при исследовании испанской философии двадцатого века в 

рамках отечественной философии. Однако если концепция чувствующего 

интеллекта нашла отражение в отечественной философии в сопоставлении с 

идеями русского космизма, в частности с идеями Вернадского, то концепция 

сущности осталась неисследованной. Мы можем частично наблюдать 

концепцию сущности Х. Субири в трудах О.В. Журавлѐва и Л.Е. Яковлевой и 

А.Б. Зыковой. На основании этого мы можем говорить о недостаточной 

разработанности проблемы. В заключение данного пункта следует отметить 

неоценимый вклад Г. В. Вдовиной, которой был осуществлѐн блестящий 

перевод трудов Хавьера Субири. 

Целью исследования выступает исследование проблемы сущности в 

концепции Хавьера Субири, а также интерпретация сущности на основании 

проделанного исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) проанализировать классические определения сущности как 

проблемного поля исследования; 

2) рассмотреть область «способного иметь сущность» и область 

«имеющего сущность»; 

3) изучить субстантивность как формальное основание реальности 

simpliciter; 

4) исследовать проблему конститутивной сущности как предельного 

момента субстантивности. 

Объектом исследования является проблема сущности. 

Предметом исследования выступает интерпретация проблемы 

сущности в концепции Хавьера Субири. 
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Методологическая основа исследования. 

В основе методологической основы исследования проблемы сущности 

входят следующие концептуальные представления: 

- идея сущности как фундаментального основания «физического» мира; 

- концепция реальной вещи как реальности simpliciter, выступающей в 

качестве области «имеющего сущность»; 

- концепция конститутивной сущности, заключающаяся в том, что 

сущность имманентна каждой реальной вещи и представляет собой единство 

конститутивных мет. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

- диалектический метод; 

- общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение; 

- герменевтический метод. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в ходе 

исследования была проанализирована ранее не исследованная в 

отечественной философии проблема сущности в концепции Хавьера Субири, 

а также сделана попытка дать интерпретацию сущности на основании 

проведѐнного исследования. 

Теоретическая значимость исследования: работа обогащает 

историко-философский блок отечественных исследований в испанской 

философии, в рамках исследования впервые дано четкое представление о 

сущности в концепции испанского философа Хавьера Субири. 

Практическая значимость исследования: материал данного 

исследования может быть использован при создании учебного курса по 

истории испанской философии XX-го века. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классические определения сущности, к которым следует отнести 

представление о сущности как о смысле, формальном или объективном 
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понятии не являются исчерпывающими, и при тщательном анализе ясно 

выступает некорректность данных определений сущности. 

2. Относительно сущности всѐ сущее может быть разделено на две 

области: область «способного иметь сущность», к которой относится всѐ 

сущее, характеризующиеся способностью к воздействию, и области 

«имеющего сущность», которая представлена реальностью simpliciter или 

формально реальной вещью, чьей отличительной особенностью от 

формально реальной вещи является возможность оказывать воздействие или 

быть реальной. 

3. Реальность simpliciter представляет собой сложную систему единства 

мет различного типа, которые определяют еѐ достаточность в бытийном 

аспекте, а также утверждают саму конституцию вещи. В основании этой 

конституции лежит субстантивность как существующее с достаточностью 

нечто. Помимо субстантивности мы можем выделить другой момент вещи – 

субстанциональность, в качестве которой выступает определѐнный способ 

существования, а именно существование, исходя из своих мет. В 

противоположность субстантивным системам мы можем выделить 

несубстантивные реальности, существующие как субстанциональные, однако 

конституционально недостаточные и являющиеся частью субстантивной 

системы. Наконец, мы можем выделить несубстантивный и 

несубстанциональный момент любой реальности, а именно акциденцию. 

4. Сущность имманентна реальности simpliciter и представляет собой 

единство конститутивных мет в качестве системы или подсистемы, 

положенной в субстантивности как предельный момент последней. 

Сущность как субстантивный предел представляет собой фундирующий 

момент как всей реальности simpliciter, так и каждого другого момента этой 

реальности, ввиду чего мы можем определить сущность как 

конституциональную предельность. Сущность является строго 

индивидуальной структурой, однако концептивно она содержит в себе 

момент видовой определѐнности. Конституциональная предельность 
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сущность связана с тремя моментами: метафизическим статусом, бытийным 

характером и конститутивным содержанием. По своему метафизическому 

статусу сущность абсолютна, в соответствии со своим бытийным характером 

сущность является индивидуальной предельностью, конститутивное 

содержание сущности неизменно. 

В структуру дипломной работы входят введение, в котором 

раскрывается актуальность работы, устанавливается степень научной 

разработки темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается 

новизна исследования и его практическая и теоретическая значимость, 

определяются положения, выносимые на защиту. В первой главе ставится 

проблема сущности в концепции Хавьера Субири, во второй главе 

анализируется проблема сущности реальности simpliciter. 
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Глава 1. Постановка проблемы сущности в концепции Хавьера 

Субири. 

1.1. Анализ классических определений сущности как 

проблемного поля исследования. 

Проблема сущности является одной из центральных тем философии. 

Категория сущности наиболее развѐрнуто впервые предстаѐт в концепции 

Аристотеля, однако следует сказать, что Аристотель не проводит ясного 

разграничения между субстанцией и сущностью, сущность предстаѐт как 

момент субстанции. На протяжении Средних веков понимание сущности и 

субстанции в основном не отходило от заданного Аристотелем. Новое 

понимание сущности появляется в конце XVI в. и наиболее ярко проявляется 

в концепции Декарта. Для Декарта сущностью является res, которое в своѐм 

предельном значении обозначает некое «что». В концепции Декарта мы 

можем выделить res cogitans, нечто мыслящее, и res extensa, нечто 

протяжѐнное. Для того чтобы удостоверится в своѐм существовании как 

субстанции, res cogitans необходимо обратиться к обозначенному Декартом 

методу сомнения, в результате чего нечто мыслящее предстаѐт как 

субстанциальный субъект, который, однако, не в состоянии удостовериться о 

реализованности сущности в вещах. Субстанциальный субъект не может 

сказать, обладают ли самостоятельным бытием «вещи». Это проблему, а 

также попытку еѐ преодолеть и ввести новое понимание сущности мы можем 

наблюдать в концепции испанского философа Хавьера Субири. Субири не 

только выявляет проблему, связанную с тем, что res cogitans не в состоянии 

определить субстанциальность res extensa, но и показывает способ, которым 

Декарт пытается устранить еѐ устранить – путѐм апелляции к Богу. Именно в 

Боге соединяются «вещь» мыслящая и «вещь» протяжѐнная, в результате 

чего res cogitans может удостоверится в существовании res extensa. «И эта res, 

или сущность, настолько далека от «вещи», или субстанции, что… чтобы 

убедиться в реализованности сущности в «вещах», или «субстанциях»… он 



10  

[Декарт] вынужден предпринять рискованный обходной путь, апеллируя к 

самой божественной достоверности» [74, с. 6]. В результате данного акта, для 

res cogitans сущность становится только формальным актом, решающее 

значение приобретает субстанция. 

Субири предлагает начать решение данной с определения трѐх 

основных ракурсов рассмотрения проблемы сущности. В первом ракурсе мы 

можем определить сущность как некое «что» по отношению к 

существованию. Это «что» предстаѐт в двух моментах: как актуально 

пребывающее в вещи или как абстрактное «что» этой вещи. В этом ракурсе 

рассмотрения мы можем представить сущность вещи как нечто абстрактное: 

мы можем рассматривать «что» вещи не обращаясь к самой вещи как 

существующей. Здесь мы можем выделить два основных момента вещи, а 

именно, еѐ существование и еѐ сущность. Однако следует отметить, что 

сущность и существование, по Субири, даже в случае рассмотрения их как 

двух самостоятельных моментов, всѐ же будут отсылать друг к другу: «Из 

этих двух моментов каждый отсылает к другому: во всякой вещи 

существование есть существование «чего-то», а «что-то» всегда есть нечто 

«существующее», потому что, если бы это было не так, оно было бы не чем- 

то, а чистым ничто» [74, с. 9]. Вещь предстаѐт как двойственная именно в 

своѐм постижении – то, что Субири назовѐт «концептивной» 

двойственностью. «Концептивная» двойственность вещи является первым 

ракурсом постановки проблемы сущности. Основание этой двойственности 

мы можем наблюдать в факте «причинения», в том смысле, которым его 

наделяет классическая философия: являясь причиной чего-то, мы можем 

утверждать фактическое существование вещи, поскольку она выступила 

именно как причина некоего «чего». 

Однако «причинность» не утверждает исключительно «концептивный» 

характер двойственности. И здесь мы можем прийти к вопросу о том, 

является ли эта двойственность только концептивной? Субири подчѐркивает 
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важность этого момента – двойственность вещи как познаваемой и 

двойственность вещи как существующей представляют собой два абсолютно 

различных определения. «Ведь далеко не одно и то же… структура вещи как 

термина предикативного λόγος’а [постижения] и как внутренняя 

«физическая» структура вещи, взятой в себе самой, как таковой» [74, с. 10]. 

Здесь мы приходим ко второму ракурсу постановки проблемы сущности: 

является ли «концептивная» двойственность только моментом познания или 

она составляет реальный момент вещи? Разграничение сущности и 

существования как реальный момент вещи можно увидеть в понимании 

сущности как внутренней потенциальности вещи к существованию, а 

существование — как актуальность этой потенциальности. 

Можно отметить, что, не смотря на то, является ли эта двойственность 

реальной или только «концептивной», характерным для обоих ракурсов 

является реальная связь сущности с существованием. Субири пишет о том, 

эта связь сущности с существованием не является первичной при постановке 

проблемы сущности, он видит основу данной проблемы в рассмотрении 

сущности самой по себе. Здесь мы приходим к третьему ракурсу постановки 

проблемы сущности. Именно с этого ракурса мы начинаем рассмотрение 

проблемы сущности. Субири предлагает обратиться к этимологии категории 

сущность, которое в «…своем первородном значении… означает отвечающее 

имени или вопросу о том, «что» есть нечто» [74, с. 15]. Этот ответ может 

иметь два смысла: в широком смысле «что» определяется как «что» чего- 

либо, взятое во всех его свойствах, характеристиках или метах (в 

дальнейшем мы предполагаем использование преимущественно этого 

термина). Эти меты или свойства образуют некое единство, данное единство 

предстаѐт не в качестве суммирования частей, а как внутреннее единство. В 

противоположном случае, каждая мета принадлежала бы не конкретной 

вещи, а множеству вещей. Таким образом, в широком смысле сущность вещи 
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обозначает то, чем вещь фактически является, вместе с еѐ метами. Субири 

отмечает, что таковой вещь предстаѐт перед нами в первичном схватывании. 

Но сущность можно понимать и в более узком значении. В 

схватывании вещи среди других вещей первым, на что обращает внимание 

схватывающий, выступают меты этой вещи. В процессе такого схватывания 

меты приобретают отличительную функцию как меты этой вещи. Однако 

следует сказать, что не все меты обладают этой отличительной функцией, 

помимо них существуют и иные меты, которыми вещь реально обладает, но 

которые не характеризуют вещь именно как «вот эту вещь», т.е. 

безразличные меты. Отделение мет, характеризующих вещь как конкретную 

и мет, безразличных к вещи, позволяет нам говорить о двух уровнях 

схватывания. Схватывая вещь на уровне всех еѐ мет, мы выделяем эту вещь 

из некоего ряда вещей, указывая на неѐ, что мы имели в виду эту 

определѐнную вещь как специфичное единство мет. Однако эту же вещь 

можно схватить и иным способом: если исключить из схватывания 

безразличные меты, то мы придем не только к указанию на вещь как нечто 

отличное от определѐнного ряда вещей, но и к указанию на вещь как нечто 

конкретное. Такое схватывание Субири определяет как «именование»: 

указывая на вещь как на единство отличительных мет, мы именуем вещь как 

конкретное, как «вот это». Необходимо отметить, что граница между метами, 

которые, как отмечает Субири, обозначают то-же-самость вещи, и 

безразличными метами весьма расплывчата. Меты, обозначающие то-же- 

самость вещи, позволяющие, с одной стороны, выделить вещь из 

определѐнного ряда вещей, а с другой характеризующие еѐ как «вот эту 

вещь», можно определить как сущностные меты. Единство таких мет Субири 

определяет как сущность. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению сущности как таковой, Субири 

акцентирует внимание на рассмотрении некоторых классических 

представлений о сущности: во-первых, изучить проблему сущности как 
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смысл, далее, проанализировать сущность как формальное понятие, и 

последнее – рассмотреть сущность как объективное понятие. 

Указанное нами понимание сущности как смысла отсылает нас к 

проблеме сущности в концепции Эдмунда Гуссерля. Для Гуссерля, как 

отмечает Субири, естественные законы не являются основанием для 

достоверного знания. Это связано с тем, что, как определяет сам Гуссерль, 

существует некая необходимость законов природы или естественная 

необходимость как необходимость фактическая, которая определѐнным 

образом соотносится с индивидуальными реальностями, которые суть 

контингентны: эта реальность могла бы быть и другой или присутствовать в 

другом месте или в другом времени. В результате чего сама эта 

индивидуальность присутствует как контингентность, а, следовательно, и 

фактичность, соотносимая с этой реальностью, выступает как случайное 

ввиду того, что в другом измерении схватывающей реальности факт может 

быть схвачен иным образом. В результате чего, естественные законы, в силу 

того что они выступают регуляторами фактичного как фактической 

реальности, сами предстают как контингентные. В этом значении 

естественные законы выражают гипотетическую необходимость, а их знание 

есть только эмпирическое знание. В противопоставлении им выделяются 

сущностные законы, которые выражают абсолютную необходимость. 

Абсолютное выступает как единственно возможное схватывание. 

Сущностный закон показывает некий объект, который не может быть 

схвачен иным образом ввиду того, что он существует единственно 

возможным образом, и тогда основанием сущностного закона выступает не 

реальное как схватывающее, а сам объект. Именно такой объект и выступает 

сущностью у Гуссерля. Постижение естественных законов ведѐт к 

эмпирическому знанию, в то время как постижение сущностных законов 

ведѐт к знанию абсолютному. Возникает вопрос, как прийти к этому 

абсолютному знанию? 
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Субири отмечает, что в процессе феноменологической редукции, т.е. 

«заключения в скобки» естественной установки, схваченный сознанием 

объект предстает как сопряжѐнный с сам сознанием, в результате чего 

сознание будет уже осознанием этого схваченного. Это схваченное 

выступает как интенциональный объект этого сознания, то, к чему обращено 

сознание. Взятый сам по себе этот интенциональный объект можно 

определить как смысл, а именно смысл самой интенции, но одновременно с 

этим, он представляет собой и совершенно новый объект, который не сводим 

к фактической реальности. Такой объект выступает в качестве эйдоса «…этот 

новый объект, то есть «смысл», представляет собой не реальный объект, а 

чистый «эйдос» [74, с. 22]. Это знание, в котором схваченное выступает как 

не связанное с естественной необходимостью, следует определить как 

абсолютное знание. В результате чего сущность представляет собой, во- 

первых, независимый от фактической реальности объект, во-вторых, 

основание для фактической реальности, и, в-третьих, как единственная 

субстанция. 

Данная позиция в определении сущности, как пишет Субири, предстаѐт 

некорректной: сущность теряется в сознании. Гуссерль не может дать ответ 

на то, «что» есть нечто, он может только сказать, что есть то, к чему мы 

придѐм в абсолютном модусе сознания, т.е. сознании, взятом самом по себе. 

«Что» Гуссерля, смысл, выступает в качестве интенционального объекта, 

который, однако, выражает не сущность, а лишь смысл как объект 

абсолютного сознания. Однако, помимо вышесказанного, Субири отмечает и 

проблематичность рассмотрения сознания самого по себе, т.к. «Сознание — 

это всего лишь характеристика, или свойство, которым обладают некоторые 

— не все — из актов, выполняемых человеком. Есть сознательные акты, но 

нет сознания «самого по себе» [74, с. 24]. Это говорит о том, что сознание 

выступает как способ актуализации объекта, интенция актуализирует нечто 

для сознания, не выходя за пределы этой актуализации. В результате чего 
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интенциональный объект не только не исключает бытия в фактической 

реальности, но, более того, сам отсылает к независимому от сознания бытию. 

Рассмотрев сущность как смысл, мы можем перейти к анализу 

сущности как понятия. Для начала рассмотрим сущность как формальное 

понятие. В этой интерпретации сущность выступает как некое схватывание, 

создание чего-либо посредством мышления, т.е. всѐ то, в чѐм формально 

состоит деятельность разума. В рамках этого определения сущности, 

сознание каждого отдельного человека является представлением Бога самого 

по себе. Таково понимание сущности в концепции Гегеля. Субири отмечает, 

что движение разума, сам момент реализации разума как такового у Гегеля 

выступает в качестве сущности. Бытие для Гегеля не является 

основополагающим – оно лишь запускает мышление ввиду того, что разум не 

может мыслить чистое бытие, т.к. оно неопределенно, а следовательно, 

тождественно с ничто. И, как отмечает Субири, бытие выступает как «…не- 

возможность покоиться в себе самом. В силу этого бытие оказывается 

вынужденным выходить из самого себя: оно представляет собой не 

пребывание, но процесс, становление. Разум оказывается вынужденным 

продолжать мыслить; он должен мыслить бытие как «нечто»; другими 

словами, в своем становлении бытие принимает определенные меты, или 

качественные и количественные определенности» [74, с. 32]. На основании 

сказанного, мы можем сказать, что сущностью у Гегеля выступает 

внутреннее определение бытия, которое ему сообщает мышление. Но под 

мышлением здесь понимается именно божественное мышление, моментом 

которого выступает мышление отдельного человека. 

Однако при такой интерпретации сущности, мы можем отметить, что 

сущность представляет собой свѐрнутое в себе бытие, но, в таком случае, 

различие между сущностным и не сущностным будет различием между 

начинательным и сущим, ввиду чего все меты, которыми вещь обладает в 

своѐм начале, будут для неѐ сущностными. Здесь мы можем увидеть, что 
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граница между сущностными и не сущностными метами стирается, каждая 

характеристика будет сущностной, т.к. она существовала в вещи в момент еѐ 

начала. Кроме того, если развернутое бытие определяется только как 

деятельность разума, то сущность предстаѐт в качестве необходимой не для 

самой вещи, являясь основополагающим моментом еѐ существования, а для 

постижения это вещи. В результате чего мы приходим к тому, что, как и 

подчѐркивает Субири «Погружаясь в чистое мышление само по себе, разум, 

по убеждению Гегеля, занимается только самим собой, причем не как 

реальностью, а как мыслящим» [74, с. 50]. В результате чего разум у Гегеля 

находится не в движении, а в постоянном созерцании самого себя, нет ни 

становления, ни творения «…гигантское самосохранение в чистом 

конципировании» [74, с. 50]. 

Рассмотрев определение сущности как формального понятия, мы 

считаем возможным перейти к рассмотрению сущности как объективного 

понятия. В этой интерпретации нам репрезентуется то, чем вещь реально 

является в отличие от того, чем она предстаѐт в процессе познания. Любая 

вещь выступает как реализация объективного понятия, сущность вещи 

предшествует еѐ реальному существованию. Однако речь идет не о 

временном, а о фундаментальном предшествовании. Субири так определяет 

это предшествование: «Как таковая, она [сущность] предшествует реальному 

и служит фундаментом его реальности в трех измерениях: как мера, или 

онтологическая истина реального; как внутренняя возможность реального; 

как идеальная вещь сама по себе» [74, с. 54]. Данное понимание сущности 

Субири называет неприемлемым ввиду того, что если всякая вещь содержит 

в себе сущность как некий момент, что было нами ранее установлено, то из 

этого не следует определение сущности как объективного понятия, напротив, 

тогда мы можем провести различие между сущностью с одной стороны, и 

объективным понятием сущности с другой. В результате чего, мы можем 
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говорить только объективном понятии сущности, но не о сущности как 

объективном понятии. 

Таким образом, мы можем сказать, что изначально обозначенная 

проблема сущности в концепции Аристотеля приобретает совершенно новые 

развороты на протяжении всей последующей философской мысли. Следует 

отметить, что для Субири, принципиально важным является тезис 

Аристотеля о единстве сущности и субстанции. Субири, также настаивает на 

важности следующих двух моментов: различения сущностных и не 

сущностных мет, а также первоначального единства сущностных мет. В 

дальнейшем, Субири, рассматривая классические определения сущности, 

выявляет, что сущность не может быть смыслом Гуссерля, т.к. 

интенциональность Гуссерля ведѐт не к сущности вещи, а только к 

рассмотрению сознания самого по себе (абсолютного сознания), но и это 

является некорректным, так как сознание выступает только как некая 

характеристика когнитивных актов, а именно, сознательных актов; в 

конечном итоге, интенциональность представляет собой актуализацию 

реальной вещи для сознания. Сущность не может быть и формальным 

понятием, на чѐм настаивал Гегель, так как будучи реализацией разума, 

реальность Гегеля не является реальностью как таковой: разум замыкается 

сам в себе, ввиду чего определить сущность вещи как момент этой вещи не 

представляется возможным – сущность для Абсолютной идеи существует 

только как познавательный аспект вещи. Наконец, сущность не является и 

объективным понятием, ввиду того, что, отрывая сущность от вещи и 

утверждая независимое от вещи существование этой сущности, мы приходим 

не к сущности вещи как объективному понятию, а к объективному понятию 

сущности вещи. 
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1.2. Предварительное определение сущности. Область 

«способного иметь сущность» и область «имеющего сущность». 

 
Ранее нами было уже сказано, что сущность можно рассматривать как в 

широком смысле, так и в узком. В рамках нашего исследования решающим 

значением для нас будет обладать определение сущности в узком смысле как 

некое «что», рассматриваемое в качестве единства определяющих мет, 

которые, в свою очередь, образуют внутреннее единство. Рассматривая 

данное единство, мы можем выделить две его основополагающие 

характеристики, а именно: с одной стороны, меты выступают как 

абстрактный момент, в которых разворачивается указанное единство, а с 

другой, т.к. не все меты вещи сущностны для неѐ, то сущность вещи образует 

изначальную реальность вещи как начало остальных еѐ мет. 

В продолжение определения сущности, следует обозначить границы, в 

рамках которых сущность может присутствовать. Такую границу Субири 

называет областью «способного иметь сущность». Субири предлагает начать 

рассмотрение этой области с определения вещи, которую он определяет как 

вещь формально реальную – только на такую вещь может распространяться 

сущностная необходимость, которая в этом ракурсе трансформируется в 

реальную необходимость: обладать сущностью означает быть реальным. 

Отсюда возникает вопрос относительно того, что понимается под реальным? 

Для Субири реальностью будет всѐ то «…что, что воздействует на другие 

вещи или на самого себя в силу тех мет, которыми оно формально обладает» 

[74, с. 88]. Здесь мы можем выделить важный момент: для Субири вещь не 

может существовать как «сама по себе», она должна быть фундирована как 

реальность, т.е. способной оказать воздействие на другую вещь. Именно 

способность оказывать воздействие выступает критерием реального. Вещь, 

не способная к тому, чтобы воздействовать, будет отлична от 

воздействующей вещи. Иными словами, не воздействующую вещь можно 

определить как формально не реальную, т.е. как она способна только к тому, 
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чтобы испытывать воздействие. Это приводит нас к различению реальной 

вещи, как оказывающей воздействие, и возможной вещи, способной только 

быть воздействованной. Следует уточнить, что и реальная вещь может быть 

объектом воздействия, однако для формально реальной вещи 

основополагающим является именно возможность оказывать воздействие. 

Вещи, которые не способны оказывать воздействие, Субири определяет как 

«вещи-смыслы» [74, с. 90]. Таким образом, мы приходим к области 

«имеющего сущность» как формально реальным вещам. Следует отметить, 

что сущность, сообщая реальному его характер как реального, утверждает 

тем самым его бытие. Несколько забегая вперѐд, чтобы прояснить этот 

момент, следует сказать, что Субири не разделяет бытие и сущее: только 

сущее может быть, причѐм не только быть, а быть реальным. Это имеет 

ключевое значение в нашем исследовании, так как сущность приобретает 

решающую для вещи функцию, а именно она утверждает бытие вещи. В 

смысле мы можем говорить о сущностной необходимости у Субири – 

обладать сущностью, значит с необходимостью существовать как реальная 

вещь. 

Обращаясь к рассмотрению сущности как системы мет, мы можем 

отметить принципиально важный для Субири момент: меты не только 

присущи вещи как моменты еѐ сущности, они являются актуализацией самой 

вещи. Эта актуализация проявляется в определѐнных областях, которые 

Субири обозначает как измерения. В строгом смысле, под измерениями 

понимаются формальные соответствия актуальности вещи в еѐ метах, 

проявления вещи изнутри себя. Следует отметить, что Субири не говорит о 

разделении вещи на феномен и ноумен в том смысле, в каком его обозначил 

Кант – вещь, являясь, показывает определѐнную сторону своей 

ноуменальности; явление вещи как одно из измерений еѐ актуализации 

проистекает из еѐ сущности. Проявленость изнутри, как пишет Субири, 

позволяет говорить о различных измерениях вещи: «видение изнутри вовне 
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— это видение в актуализации… и оно ведет к теории измерений 

реальности» [74, с. 108]. Постигая вещь как актуализированную в измерениях 

явленость, мы приходим к двум выводам: во-первых, вещь открыта для 

постижения в своей сущности посредством постижения еѐ как явлености 

формальных соответствий мет этой вещи, а во-вторых, вещь, 

присутствующая в реальности как явленость, отсылает нас к «физической» 

актуализации мет, другими словами, вещь можно рассматривать как 

физически присутствующее единство мет. Физическую реальность можно 

также определить как реальность «богатства», где под богатством 

понимается вся совокупность мет вещи. Это, как отмечает Субири, первое 

измерение вещи [74, с. 109]. Помимо этого измерения, Субири выделяет ещѐ 

два: измерение достоверности или прочности как измерение, которое с 

необходимостью ратифицирует вещь как существующую, и измерение 

констатации или пребывания, в котором вещь сама заявляет о своѐм 

существовании как определѐнной реальности. Субири пишет, что «Будучи 

констатацией реального характера вещи, меты актуализируют ее в 

совершенно определенном формальном аспекте, который мы можем назвать 

так: «пребывать, бытийствуя»… с акцентом на «пребывать» [74, с. 111]. 

Рассматривая эти три измерения, необходимо заметить, что в них мы 

рассматриваем вещь в первую очередь как саму по себе, а уже затем как 

соотнесѐнную с другими вещами. Что это значит? Изначально всякая вещь 

существует как некое нечто, которое актуализируется в трѐх описанных нами 

измерениях в качестве реальности simpliciter как нечто простое, где простота 

означает существование вещи как несоотнесѐнность с другими реальностями. 

В процессе исследования мы будем оперировать категорией «вещь» как 

реальности simpliciter, понимая под ней формально реальную вещь, 

способную оказывать воздействие. Следует отметить, что Субири называет 

меты, которые определяют вещь в еѐ несоотнесенности метами 

конституционального типа, наряду с которыми существуют меты 
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придаточного типа, которыми конституируются сами соотнесѐнности с 

другими реальностями. Именно меты конституционального типа образуют 

первичную конституцию вещи, ввиду чего конституция для Субири 

выступает в качестве физической характеристики вещи [74, с. 117]. Такая 

конституция предстаѐт как нечто индивидуальное, т.е. как именно это 

единство мет. Эту индивидуальность, как отмечает Субири, можно понимать 

в двух смыслах: в первую очередь, индивидуальность представляет собой 

численное единство как совокупность единиц, индивидуальность которых 

заключается в том чтобы «быть вот этим, а не другим»; такой тип 

индивидуальности Субири определяет как singulum или сингулярную 

индивидуальность – некое единичное из множества. Но существует и другой 

тип индивидуальности, к которому принадлежит конституциональная 

индивидуальность – индивидуальность stricto sensu (индивидуальность в 

строгом смысле) как обладающая внутренней определѐнностью. Такое 

единство внутренней определѐнности означает реальную конституцию вещи 

как внутреннее единство еѐ мет, как специфичных для этой вещи, так и 

общих, присущих определѐнному множеству вещей. Конститутивные меты, 

ратифицируя вещь как конституцию stricto sensu, тем самым определяют эту 

вещь как физически и сущностно индивидуальную «вот эту вещь». 

Таким образом, можно сказать, что вещь как формально реальная 

должна обладать способностью воздействовать на другие вещи, однако 

наряду с «формально реальными вещами» существуют и «вещи-смыслы» как 

вещи, которые не способны сами оказывать воздействие, но могут 

испытывать его. Область реализации вещей-смыслов и формально реальных 

вещей Субири обозначает как область «способного иметь сущность». Если 

же мы зададимся вопросом, о чѐм можно сказать, что оно «имеет сущность», 

то таковыми будут формально реальные вещи. Критерием разделения вещей 

служит именно способность оказывать воздействие, под которым Субири 

понимает реальное. Реальная вещь изначально существует в трѐх основных 
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измерениях: физическом, достаточном и констатирующем измерениях. 

Изначальность существования означает присутствие как несоотнесѐнность с 

другими реальностями. Вещь, существующую в этих измерениях, можно 

определить как индивидуальную в строгом смысле вещь, т.е. вещь, 

существующую как конкретность. Основанием этой конкретности выступает 

индивидуальное единство конституциональных мет как именно это единство 

мет. 

Подводя итоги главы, мы можем заключить, что проблема сущности, 

наиболее ярко представленная в концепции Аристотеля, оказывает влияние 

на философскую мысль как на протяжении всей философии, так и в наше 

время. Если в Средние века проблема сущности, по преимуществу, 

поднималась с позиций Аристотеля, то в Новое время, со времѐн Декарта, 

сущность стала рассматриваться как независимая от субстанции категория 

бытия. Эта идея нашла отражение в концепции Гуссерля, который определял 

сущность как смысл и идеях, в соответствии с которыми сущность выступает 

в качестве понятия, формального или объективного. Как отмечает Субири, 

концепция Гуссерля оказывается неверна в том смысле, что 

интенциональность ведѐт к рассмотрению сознания в его абсолютном 

значении и того, что могло бы быть предметом такого сознания, однако если 

сознание не может выступать как абсолютное ввиду того, что оно является 

характеристикой некоторых когнитивных актов, и то не всех, ввиду чего 

интенциональность следует рассматривать как актуализацию вещи. Идея 

Гегеля о сущности как формальном понятии также ставится под вопрос 

ввиду того, что, рассматривая вещь как развѐрнутое бытие, мы тем самым не 

различаем сущностный и не сущностный момент – вещь сущностна только 

как когнитивный объект Абсолютного духа, на основании чего Субири 

говорит об отсутствии как вещи, так и сущности у Гегеля – в самом деле, 

если разум сам сообщает вещи сущность, которая для него важна только как 

момент его самопознания, то мы приходим к тотальному мышлению, которое 
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вообразило себе самодвижение, но не к бытию. Кроме того, сущность не 

является и объективным понятием, так как оторванная от вещи сущность 

является репрезентацией этой вещи, она показывает нам то, чем вещь якобы 

является, игнорируя физический момент этой вещи, ввиду чего мы приходим 

не к объективному понятию как сущности, а к объективному понятии 

сущности. Если же мы обратимся к тому, как Субири предварительно 

определяет сущность для сопоставления с обозначенными интерпретациями 

сущности, то следует начать с того, что Субири выделяет два уровня бытия: 

область «способного иметь сущность», под которой понимаются все 

физически существующие вещи, как способные к оказанию воздействия, так 

и способные только находиться под этим воздействием, и область 

«имеющего сущность», к которой он относит только те вещи, которые 

способны оказывать воздействие, обозначая их как «формально реальные», 

другой же тип вещей Субири определяет как «вещи-смыслы», реальными 

вещами, в строгом смысле, мы можем назвать только формально реальные 

вещи. Обращая своѐ внимание на формально реальную вещь, мы должны 

сказать, что она первично пребывает в трѐх измерениях: физическом, 

достаточном и констатирующем измерениях. Первичность пребывания 

интерпретируется как существование в несоотнесѐнности с другими вещами. 

Такую вещь можно определить как индивидуальность, однако 

индивидуальность не как отличие от других вещей, что Субири обозначает 

как singulum (сингулярную индивидуальность), но как stricto sensu 

(индивидуальность в строгом смысле). Такая индивидуальность проистекает 

из конституционального единства мет, которые характеризуют вещь как «вот 

эту вещь». 
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Глава. 2 Проблема сущности реальности simpliciter. 

2.1. Субстантивность как формальное основание реальности 

simpliciter. 

 
Рассматривая меты конституционального типа, мы можем отметить, 

что первичная конституция вещи, образуемая данными метами, представляет 

собой конституциональное единство. Данное единство Субири определяет 

как первичное единство. «Первичность» единства выражает собой 

взаимозависимость мет – каждая мета является функцией другой меты 

«…так что только в единстве и через единство со всеми остальными метами 

каждая из них есть то, что она есть внутри реальной вещи» [74, с. 123]. В 

результате чего, мы можем выделить явное доминирование единства над 

метами, которое Субири заключает в акте prius (предшествования) – 

единство предшествует каждой взятой в отдельности мете. Следует отметить, 

что описываемое единство не является «источником» мет – оно представляет 

собой единую для всех мет функцию, в которой составные элементы, т.е. 

меты, формально теряют свой индивидуальный момент. 

Образуемое метами единство можно обозначить как систему мет. 

Систематичность этого единства заключается в обладании определѐнными 

фундаментальными характеристиками. Первой характеристикой данной 

системы Субири называет внутреннюю артикуляцию, т.е. ранее 

упоминаемый нами момент взаимозависимости мет; внутренняя – ввиду того, 

что мы обращаемся к метам первичного единства, взаимозависимость – так 

как данные меты являются только моментами первичного единства. Данная 

взаимозависимость детерминирует меты в системе – они не могут быть 

отделены от системы ввиду того, что, с одной стороны, это приведѐт к 

нивелированию системы, а с другой, к потере метами момента 

существования – если первоначальное единство является основополагающей 

функцией мет и формально предшествует их определѐнности как 

единичного, то вне системы существование мет не представляется 
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возможным. Внутренняя артикуляция определяет положение каждой меты по 

отношению к другой внутри системы. Следует отметить, что артикуляция 

представляет собой физический момент системы, «позиционально» 

определяющий положение мет. Физическая позициональность мет в системе 

представляет собой вторую фундаментальную характеристику системы. 

Помимо двух обозначенных характеристик системы, Субири говорит о 

замкнутости системы как о третьей фундаментальной характеристики 

первичного единства. Замкнутость понимается как определѐнная 

цикличность – конституциональная система образует замкнутую полноту, 

которую Субири видит в фигуре круга: «Не все системы имеют фигуру круга, 

но все они имеют то, что имеют круговые системы в их цикличности: 

завершенность, замкнутость» [74, с. 125]. 

Таким образом, мы можем сказать, что конституциональное единство 

как система мет представляет собой внутренне артикулированные моменты 

позиционально взаимозависимых мет, образующих замкнутую систему. 

Образуемое таким образом системное единство Субири обозначает как 

субстантивность: «Этот конституциональный характер есть именно то, что 

мы называем «субстантивностью» [74, с. 125]. Категория субстантивности 

приобретает большое значение в сравнении с вещью. Субстантивность 

определяется как фундаментальный момент вещи – меты вещи являются 

только моментами этой вещи, в то время как первоначальное единство в 

качестве физической актуализации этих мет представляет собой описанную 

нами ранее систему мет или субстантивность. Следует сказать, что вещь не 

ограничивается субстантивностью, ей присущи и придаточные свойства. 

Субири выделяет субстантивные меты, образующие системность, и 

придаточные меты, соотносящиеся с этой системой как принадлежащие 

вещи, но не лежащие в еѐ основе и не определяющие еѐ фундаментальные 

характеристики. Следует отметить, что придаточные меты не являются 

внешними – в данном случае придаточный не означает приобретѐнный. 
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Источником придаточных мет служат системные меты – они сообщают 

придаточным метам их суть посредством своего первоначального единства. 

Необходимо сказать, что замкнутая система мет посредством своей 

замкнутости сообщает фундируемой ею реальности характер тотальности – 

конституциональная реальность тотальна ввиду замкнутости 

первоначального единства, но, одновременно с этим, тотальность является 

актуализацией этого первоначального единства. Тотальность позволяет 

конституциональной    реальности    функционировать    как    некое    целое. 

«Актуальность единства в его метах есть то, что сообщает системе характер 

тотальности и само по себе является в них тотализирующим единством» [74, 

с. 131]. Такое единство, актуализированное в метах и, тем самым, образуя 

тотализирующее единство, Субири обозначает как конституциональная 

достаточность. Достаточность понимается, в первую очередь, как 

достаточность конституции или субстантивная достаточность – вещь 

автономна в том случае, если она обладает «достаточностью». В этом 

значении конституциональная достаточность выступает в качестве 

формального основания субстантивности – вещь существует как автономная 

только в том случае, если еѐ субстантивность конституционально достаточна. 

Субири подчеркивает, что разворачиваемая им категория 

субстантивности имеет иное значение чем то, которое вкладывала в эту 

категорию схоластическая традиция. Для схоластов категория 

субстантивности выступала в качестве способности обладать собственным 

существованием, актуализируемой субстанцией через себя. Для 

схоластической традиции присуще понимание субстантивности только как 

perseitas, что, как отмечает Субири, является серьѐзным заблуждением всей 

схоластики – схоластическая традиция не проводила разграничения между 

субстанциональностью и субстантивностью, утверждая, что формальным 

основанием субстанциальности выступает perseitas, а, следовательно, 

субстантивность тождественна этому perseitas в качестве достаточности как 
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способности обладать собственным существованием. Для Субири не 

приемлемо отождествление субстантивности и субстанциональности ввиду 

того, что субстантивность, в отличие от субстанциональности, способна сама 

по себе обладать собственным существованием. Субстанциональность 

выступает как способ существованию «нечто», в то время как 

субстантивность – это уже определѐнным образом существующее «нечто». 

Однако Субири отмечает, что если субстантивность предполагает 

конституциональную достаточность, то она, в отличие от 

субстанциональности, в своѐм фундаментальном основании не является 

способностью к существованию, но она уже есть существование 

определѐнного «нечто». Следует сделать отступление и сказать, что Субири 

не противопоставляет субстантивность и субстанциональность как два 

независимых момента вещи – они выступают в качестве разных моментов 

любой реальности simpliciter. «Субстанциональность — это характеристика, 

согласно которой из этой реальности эманируют, или проистекают, 

определенные активные или пассивные меты, или свойства, в той или иной 

форме в ней укорененные... Напротив, субстантивность есть достаточность в 

конституциональном порядке… Но эти два момента, субстанциальность и 

субстантивность, суть именно моменты. Дело обстоит не так, как если бы 

существовали два класса вещей: одни — субстантивные, другие — 

субстанциальные» [74, с. 135-136]. Необходимо отметить, что Субири 

выделяет противоположный субстантивному момент вещи – 

несубстантивный. В этом пункте следует провести различие с Аристотелем – 

для Аристотеля всѐ, что несубстантивно, акцидентально, оно существует 

только как укоренѐнное в субстанции. Субири не отрицает, что любая 

акциденция несубстантивна, однако он утверждает, что не всякое 

несубстантивное акцидентально. Это различие с Аристотелем Субири 

проводит для того, чтобы показать существование несубстантивных 

реальностей, которые обладают субстанциальным характером. Примерами 

таких несубстантивных реальностей могут выступать субстанции, 
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образующие организм. Элементы организма утрачивают свою 

субстантивность, но продолжают существовать как субстанции. Утрачивание 

связано с конституциональной недостаточностью – элемент организма 

является только «моментом чего-то», а именно организма как замкнутой и 

тотальной системы. Именно момент утрачивания субстантивности различает 

несубстантивную реальность от акциденции – акциденция и формально, и 

физически укоренена в субстанции, т.е. она не только несубстантивна, но она 

и несубстанциональна. В отличие от акциденции несубстантивная реальность 

физически представляет собой определѐнную субстанцию, она 

субстанциональна, но формально теряет момент субстантивности. 

Основываясь на субстантивности как на формальной структуре 

конституционального единства, Субири связывает субстантивность с 

индивидуальностью. Ранее нами было установлено, что для Субири 

индивидуальность в строгом смысле является не внешней, различительной 

характеристикой реальности simpliciter, а имманентным элементом этой 

реальности как конституциональный момент. Индивидуальность выступает 

как спецификация реальности. На основании того, что индивидуальность 

присутствует в реальности simpliciter как конституциональный момент, мы 

можем сказать о том, что индивидуальность является частью 

конституциональной достаточности, а, следовательно, и субстантивности. 

Как отмечает Субири: «Собственно говоря, не существует «физического» 

принципа индивидуации, но любая субстантивность индивидуальна не 

только сама по себе, но и сама через себя, то есть через свою тотальную 

субстантивную реальность: ее тотальная субстантивная реальность 

формально является «этой». Быть «этой» означает, что всецелая 

автономность и полнота субстантивности есть достаточное и 

нередуцируемое единство» [74, с. 143]. 

Субири подчѐркивает, что отделить индивидуальность от 

сингулярности (индивидуальности в широком смысле) не представляется 
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возможным – всякая индивидуальность не только задаѐт специфику, но и 

выделяет объект из ряда других объектов, что, как было показано нами ранее, 

определяет сингулярность. Однако существование неиндивидуальных 

сингулярностей Субири допускает возможным, но только как умозрительную 

возможность ввиду того, что основой сингулярности является числовая 

множественность объектов, но физически существование двух неразличимых 

реальностей simpliciter не представляется возможным: «Но все это не более 

чем умозрительная возможность; фактически так не бывает. Фактически 

индивид в строгом смысле, как таковой, субстантивно «един» и к тому же 

«единствен» [74, с. 144]. В связи с этим, важным моментом в концепции 

Субири становиться положение вида. Как отмечает Субири «…метафизика, 

помещенная в перспективу вида, направила проблему индивидуации в целом 

по пути видовых различий: пути, который по причинам, которые я тотчас 

изложу, я называю путем «стяжения». Принято считать, что как видовое 

отличие придает «видовую определенность» роду, так индивидуальные 

отличия «стягивают» вид до индивидов [74, с. 145], иными словами, вид 

понимается предшествующим моментом по отношению к индивидуальности 

в метафизическом аспекте, однако это не соответствует действительности 

ввиду того, что описанная нами индивидуальность является моментом 

реальности simpliciter, а, следовательно, как мы можем предварительно 

определить, предшествует видовому определению вещи. В связи с чем, мы 

можем сказать, что индивидуальность выступает в качестве первичного 

метафизического аспекта по отношению к виду. 

Таким образом, можно сказать, что меты конституционального типа 

формируют первичную конституцию вещи в качестве конституционального 

единства, которое можно представить как системное единство мет на 

основании трѐх фундаментальных характеристик: артикуляции или 

взаимозависимости мет друг от друга, физической позициональности мет в 

системе и замкнутости самой системы. Следует сказать, что сама система 



30  

может быть представлена, в первую очередь, как тотальная система, где под 

тотальностью понимается актуализация единства мет в замкнутости системы. 

Описанная нами система представляет собой субстантивность в качестве 

формального основания реальности simpliciter. Субстантивность 

конституируется субстантивными метами, которые в своѐм единстве 

образуют конституциональную достаточность как формальный аспект 

субстантивности. Необходимо отметить, что помимо субстантивных мет 

можно выделить и несубстантивные меты, проистекающие из 

субстантивных, но являющиеся придаточными и не относящиеся к 

конституциональной достаточности. Вместе с субстантивностью Субири 

выделяет субстанциональность как физический аспект вещи, при этом 

отмечая, что обладать и субстанциальным, и субстанциональным моментом 

может только реальность simpliciter, однако можно выделить 

несубстантивные реальности, которые обладают моментом 

субстанциальности, но формально являются моментами реальности 

simpliciter, т.е. субстантивно недостаточны; помимо прочего, следует 

отметить несубстантивные и несубстанциональные моменты этих 

реальностей – акциденции. Необходимо сказать, что в субстантивности как 

конституциональном единстве мет имманентно укоренена индивидуальность 

как момент этого единства. Индивидуальность проистекает из 

субстантивности, определяя специфику реальности simpliciter. 

2.2. Проблема конститутивной сущности как предельного 

момента субстантивности. 

Переходя рассмотрению сущности вещи, мы можем отметить, что, как 

нами уже было показано, видовое определение вещи не является 

фундаментальным для неѐ – основополагающим моментом является 

индивидуальность вещи. Ввиду этого доминирования индивидуальности 

сущность вещи не может находиться вне самой вещи, иными словами, 

эйдетическое бытие не определяет фундаментальных основ существования 
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реальность simpliciter, а только выражает некоторое сходство определѐнных 

реальностей. Помимо прочего, если сущность вещи представляет собой 

момент вещи, то этот момент должен утверждать фундаментальное 

основание вещи, которое Субири видит в субстантивной достаточности: «Так 

вот, сущность — это не вид, а субстантивная достаточность» [74, с. 152]. 

Необходимо заметить, что Субири связывает поиск сущности не с 

метафизическим анализом предикативных атрибутов вещи, а с анализом 

реальных структур самой вещи «…ее мет и функции, выполняемой ими в 

конституциональной системе индивидуальной субстантивности» [74, с. 152]. 

Ввиду такого анализа реальных структур, Субири определяет сущность как 

«физическую», противопоставляя еѐ метафизической или видовой 

(эйдетической) сущности. Однако названную нами метафизической сущность 

Субири предлагает определить как «концептивную» ввиду того, что 

физическая сущность, в своѐм фундаментальном основании является строго 

метафизической. Здесь мы приходим к важному моменту – ранее 

определѐнный нами момент метафизического доминирования 

индивидуальности над видовой определѐнностью не является достоверным 

ввиду того, что вид как некоторая определѐнность уже присутствует в 

физической сущности – видовая определѐнность сущностно имманентна 

вещи, ввиду чего и индивидуальная специфика, и видовая определѐнность 

являются моментами самой вещи. Однако возникает вопрос – если сущность 

как вид (концептивная сущность) фундирована в физической сущности, 

тогда почему первой долгое время отдавалось преимущество перед 

последней? Субири связывает это с проблемой дефиниции – так, ввиду того, 

что сущность как вид поддается дефиниции, обусловило еѐ преимущество в 

метафизике. 

Однако утверждая физическую сущность как момент вещи, 

необходимо отметить, что Субири видит фундирующий момент сущности не 

в еѐ абсолютном значении, а в той функции, которую эта сущность 
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выполняет. Абсолютное рассмотрение сущности способно увести нас от 

физического характера сущности и от выполняемой ей функции. «Так вот, 

сущность как физический момент реальной вещи выполняет, «сообразно ее 

собственному формальному характеру», совершенно определенную 

физическую функцию внутри вещи, имеющей сущность. Это именно та 

функция, в силу которой сущность является сущностью» [74, с. 158]. 

Говоря о сущностной функции как фундаментальном моменте вещи, 

Субири выделяет две основные характеристики этой функции. Во-первых, 

данная функция индивидуальна – не смотря на то, что сущность является 

только моментом вещи, она выполняет в ней собственную функцию, 

утверждая индивидуальную реальность этой вещи. Важно отметить, что 

утверждение индивидуальной реальности не является сущностной функцией, 

сам момент индивидуальности является неким «местом», в котором 

разворачивается сущностная функция. Второй основной характеристикой 

этой функции, которую можно обозначить как индивидуальную функцию, 

является то, что она относится к субстантивности, а не к 

субстанциональности, как это утверждала схоластическая традиция. Субири 

говорит о субстантивности как реальности, чьим моментом непосредственно 

и является сущность. Однако учитывая, что субстантивность понимается в 

качестве конституциональной достаточности, то сущностная функция 

представляет собой индивидуальную, физическую и конституциональную 

функцию по отношению к достаточности. 

На основании вышесказанного мы можем определить сущность как, во- 

первых, нечто физическое, положенное в вещи; во-вторых, сущность, будучи 

положенная в вещи, является моментом этой вещи; в-третьих, сущность 

представляет собой бытийный момент; в-четвѐртых, сущность есть некоторая 

совокупность мет, так как она обладает индивидуальной функцией и 

формально относится к субстантивности, а следовательно, и к 

конституциональной достаточности. 
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Говоря о конституциональных метах, образующих достаточность, 

Субири отмечает, что не все они равно независимые – это связывается с тем, 

что существование одних мет конституционального типа с необходимостью 

утверждается другими, однако эти меты остаются всѐ же 

конституциональными метами ввиду того, что они не имеют своим 

основанием связь с реальности с другими реальностями, иначе говоря, 

данные меты относятся к первичной конституции вещи. Так вот, меты, в 

конституциональном порядке опирающиеся на самих себя Субири 

обозначает как конститутивные меты или формально сущностными метами – 

ключевым моментом их существования является опора на самих себя, 

безосновность. Как таковые, конституциональные меты выступают 

моментами субстантивного единства ввиду того, что они опираются на 

единство конститутивных мет. Субири предлагает обозначить систему или 

единство конститутивных мет как «подсистему», которая имманентно 

заключена внутри самой системы конституционального единства. Однако 

если учесть, что, образуя подсистему внутри конституционального единства, 

то, тем самым, конститутивные меты представляют собой и момент 

субстантивности. Ввиду чего, Субири выделяет две основополагающие 

характеристики данной подсистемы: во-первых, данная подсистема наделена 

«полной» достаточностью – только опираясь на эту подсистему, 

конституциональные меты обретают свою системность; во-вторых, эта 

подсистема является формально первичной по отношению к любому другому 

моменту вещи ввиду того, что она опирается сама на себя. На основании этих 

характеристик мы, вслед за Субири, можем обозначить данную подсистему 

как фундаментальную, а меты, образующие еѐ, как сущностные меты. 

На основании вышеизложенного мы можем определить сущность как 

систему конститутивных физических мет, достаточных для того, чтобы 

субстантивная реальность обладала своими прочими характеристиками. 

Отсюда мы можем сказать, что функция, выполняемая сущностью, 
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заключается в том, что она конституирует субстантивность в еѐ 

фундаментальном значении, тем самым утверждая конституциональную 

достаточность, а, следовательно, и существование реальности simpliciter. 

В рамках нашего исследования следует отметить, что сущностные 

меты являются «предельным моментом» субстантивности: они представляют 

собой фундирующий момент по отношению к любому другому моменту 

реальности simpliciter. В этом смысле сущность можно обозначить как 

конституциональную предельность. Субири связывает данную предельность 

с тремя моментами: метафизическим статусом, бытийным характером и 

конститутивным содержанием. Как пишет Субири: «По своему 

метафизическому статусу сущность абсолютна, или, как я скажу ниже, 

фактична. По своему бытийному характеру сущность есть индивидуальная 

предельность. По своему конститутивному содержанию сущность 

неизменна» [74, с 167]. 

Переходя к рассмотрению сущности как предельного момента 

субстантивности, следует начать с ответа на вопрос относительно 

абсолютного момента сущности или еѐ фактичности. Субири связывает этот 

момент с безосновательным существованием сущностных мет, говоря о них, 

что они «просто есть». Это «просто есть» проявляется в процессе 

схватывания – когда «…реальность схватывается исключительно как то, что 

есть: как своего рода грубая реальность» [74, с. 168]. Схваченная таким 

образом реальность может быть представлена в качестве факта, однако 

следует отметить, что этот факт, в отличие от категории факта в концепции 

Гуссерля, понимается как нечто присутствующее в вещи – фактичность 

имманентна реальности simpliciter как априорное условие существования. 

Иными словами, фактом можно назвать то, что существует только ради 

существования. Исходя из этого, метафизический статус утверждает 

внутренний характер, которым вещь обладает по отношению к своей 

конститутивной основе. 
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Для дальнейшего определения метафизического статуса вещи Субири 

обращается к определению мира, обозначая мир как «…единство всех 

реальных вещей «в» и «через» их характер как чистой реальности, в отличие 

от их конкретного содержания» [74, с. 169]. Исходя из такого определения 

мира, следует обозначить внутренние характеристики, которые выражают 

сам метафизический статус реального: необходимость и контингентность. 

Метафизический статус необходимого предполагает, что некоторые вещи 

необходимы для существования мира как мира, т.е. единства всех реальных 

вещей, в то время как контингентность понимается как отсутствие 

внутримирной необходимости – контингентные вещи просто присутствуют в 

мире, но не определяют его. Однако помимо этих двух характеристик можно 

выделить третью – свободу. Вслед за Субири, мы можем обозначить свободу 

как способ бытия акта «абсолютного полагания», регламентирующего 

реализацию вещи в мире. Помимо прочего, Субири выделяет и 

внутримирные статусы, определяющие способы бытия в мире: реальность и 

возможность. Но вслед за определение метафизического статуса вещи 

Субири определяет и метафизический статус мет: меты могут быть 

фундированными и нефундированными (безосновными) – как нами ранее 

было показано, фундированные меты конституциональны и опираются на 

конститутивные меты, они представляют собой осуществление возможного 

или необходимого, исходящего из конститутивных мет. Ввиду этого, 

внутримирным статусом конституциональных мет будет выступать 

необходимость – они с необходимостью осуществляют возможное в 

конститутивных метах. Однако если мы будем говорить о придаточных 

метах, производных от конституциональных, то их метафизическим статусом 

будет чистая контингентность. В связи с этим важное значение приобретает 

свобода как акт «абсолютного полагания», заключающийся в определении 

способа бытия вещи в мире, исходя из контингентного существования 

придаточных мет, которые связаны с взаимодействием реальности simpliciter 

с другими реальностями. Иными словами, свобода как метафизический 
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статус определяет условия взаимодействия между реальностями simpliciter. В 

этом значении свободы можно сказать, что «вещь-смысл» онтологически не 

может быть свободна – еѐ статус как существующей должен утвердиться во 

взаимодействии с реальностью simpliciter. 

Определив метафизический статус придаточных и 

конституциональных мет, мы можем перейти к ответу на вопрос о том, 

почему же метафизическим статусом сущностных мет будет абсолютность. 

Данный метафизический статус вытекает из безосновности существования 

конститутивных мет – они не нуждаются с необходимостью в других метах 

для существования. Как скажет об этом Субири: «Это и есть позитивный 

метафизический статус, выраженный в «просто быть» [74, с. 178]. Только 

абсолютное может «просто быть». Однако здесь возникает необходимость 

определения абсолютного. Итак, исходя из того, что абсолютное относится к 

конститутивным метам, оно может относиться только к конститутивной 

достаточности ввиду того, что это абсолютное в своѐм предельном значении 

должно утверждать самодостаточность всей субстантивной системы. В 

случае обратного, конструируемая система уже не может быть реальностью 

simpliciter – теряя свою автономию, она становится «вещью-смыслом». 

Ввиду чего, формальным основанием абсолютного выступает достаточность 

сама по себе или сущность. «Абсолютное — это самодостаточное, в смысле 

«быть достаточным самим по себе», чтобы конституировать систему» [74, с. 

178]. Это позволяет нам сказать, что метафизическим статусом сущности 

является абсолютное бытие в качестве самодостаточного. 

В продолжение нашего исследования мы считаем нужным обратиться к 

исследованию бытийного характера сущности. Субири видит его в 

определении индивидуальности как осуществления определѐнной 

возможности конститутивной системы. Индивидуальность проистекает из 

конститутивных мет, ввиду чего подлинная индивидуальность реальности 

simpliciter определяется еѐ сущностью. Субстантивность индивидуальна на 
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основании того, что еѐ конститутивные меты сами по себе образуют 

формально индивидуальную подсистему. Однако что представляет собой 

нами предельность? Субири обозначает еѐ как минимальный внутренний 

предикат, в котором вещи сходны между собой. Такой предикат не должен 

включать в себя индивидуализирующих мет и моментов. Такой предикат 

выражает индивидуальный предел ввиду того, что он максимален по 

отношению ко всякой индивидуальности. Этим пределом можно назвать 

эйдос, который конституирует чтойность вещи. Предельность эйдоса 

заключается в его неделимости – каждая мета, индивидуализируя свою 

реальность, отделяет себя от другого. Эйдос выступает в качестве того, что 

едино для реальностей вообще. Сущность же выражает отличие самой себя 

от «чего-то». Такова плато-аристотелевская или традиционная концепция 

сущности. Субири настаивает на том, что она является 

неудовлетворительной ввиду того, что предикация, опираясь на нечто 

допредикативное, заранее задаѐт ракурс видения вещи, т.е. мы ищем в вещи 

не еѐ сущность, а ранее определѐнный нами эйдос, чтобы затем, исходя из 

этого эйдоса, установить всю конституцию вещи сообразно с ним. 

На основании традиционной концепции сущности, мы можем выделить 

три еѐ фундаментальных признака: минимальность, предельность и 

сущностное отличие. В традиционной концепции эти моменты можно 

определить следующим образом: «…минимальность — это минимум 

совпадения, предельность — это неделимость, сущностное отличие — это 

отличие «чего-то», то есть сущности: видовое отличие» [74, с. 189]. В 

концепции физической сущности, которую отстаивает Субири, эти три 

признака будут определятся не чтойностью, а конститутивными моментами, 

в результате чего их интерпретация будет отличной от традиционной. Так, в 

рамках концепции физической сущности, минимальность понимается в 

качестве момента конститутивных индивидуальных физических мет, 

минимум в отношении необходимости и достаточности для обладания всеми 
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прочими метами, что ранее было обозначено нами как конститутивное. Под 

предельностью следует понимать системная замкнутость, т.е. 

самодостаточность в конституирующем порядке. Переходя к рассмотрению 

сущностного отличия, следует сказать, что для Субири, как ранее нами было 

сказано, физическая или конститутивная сущность предстаѐт более широком 

понятием по отношению к эйдетической сущности: «Конститутивная 

сущность — гораздо более широкое понятие, чем чтойная сущность… 

чтойная сущность — это не «часть» конститутивной сущности, а лишь один 

ее физический «момент»: тот момент, в силу которого конститутивная 

сущность этого определенного индивида совпадает с конститутивной 

сущностью всех остальных индивидов» [74, с. 190]. Как отмечает Субири, 

конститутивную сущность можно определить как единство, 

структурирующее эйдетическое содержание в его сущностном отличии. По 

отношению к чтойности конститутивные сущности являются различными 

способами реализации эйдетической сущности, ввиду чего чтойность и 

является только моментом физической сущности. На основании чего 

сущностное отличие в рамках конститутивной сущности можно 

интерпретировать как некое конституирование – каждая сущность отлична от 

другой в своей конституции, ввиду чего сущностное отличие можно назвать 

не отличием «от чего», как то было в традиционной концепции сущности, но 

отличием «в» сущности. Тогда индивидуальный предел сущности будет 

заключаться в еѐ конституции как индивидуальной реализации эйдетической 

сущности. 

Последним, не рассмотренным моментном нашего исследования 

остаѐтся тезис относительно неизменного конститутивного содержания 

сущности. Сразу следует отметить, что Субири не исключает возможность 

изменения мет, более, того, он настаивает на том, что «Любая мета, 

сущностна она или нет, восприимчива к физическому изменению» [74, с. 

215]. Для выражения неизменности конститутивного единства при 
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изменении мет Субири обращается к рассмотрению то-же-самости 

реального: меты, изменяясь, модифицируют или модулируют реальность, не 

изменяя то-же-самости. Необходимо сказать, что под то-же-самостью 

следует понимать «То, чем реальные вещи обладают, поскольку они 

физически реальны… они есть или не есть «то же самое» в своей возможной 

изменчивости» [74, с. 216]. Реальность перестаѐт быть «той же самой», но 

остаѐтся «тем же самым». К метам, модифицирующим реальность можно 

отнести все меты, не относящиеся к конститутивным метам ввиду того, что 

изменение мет конститутивного порядка повлечѐт за собой и изменение 

самой реальности – реальность перестанет быть «тем же самым». Только в 

этом смысле мы можем говорить о неизменности мет конститутивной 

сущности. Это позволяет нам, вслед за Субири, сказать, что изменение и как 

модификация, и как конститутивное изменение имеет отношение ко всему 

миру, однако если мы обратимся к изменению реальности, то, когда 

изменение не затрагивает сущностный момент этой реальности, мы можем 

наблюдать модификацию этой реальности. Если же мы говорим о 

сущностном изменении реальности, то, ввиду того, что происходит 

изменение «то-же-самости» реальности, следует говорить о начале новой 

сущности – преодоление конститутивной неизменности ведѐт к потере 

реального своего характера быть «тем же самым», и, как следствие, оно 

становится другим – другой реальностью. 

Таким образом, можно заключить, что сущность представляет собой 

систему конститутивных мет, которая имманентно пребывает в 

субстантивности. Сущность образует полную достаточность в качестве 

фундаментального момента всей вещи, утверждая еѐ автономию и, тем 

самым, является первичным моментом по отношению к любому другому 

моменту вещи. Мы можем определить сущность как систему 

конститутивных физических мет, достаточных для того, чтобы 

субстантивная реальность обладала своими прочими характеристиками. 
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Следует сказать, что сущность, являясь имманентным моментом 

субстантивности, представляет собой предельный момент этой 

субстантивности. Как субстантивный предел сущность обладает тремя 

моментами: метафизическим статусом, бытийным характером и 

конститутивным содержанием. Исходя из своего метафизического статуса, 

сущность абсолютна, по своему бытийному характеру сущность является 

индивидуальной предельностью, конститутивное содержание сущности 

неизменно. 

Подводя итоги главы, мы можем сказать, что конституциональные 

меты образуют первичную конституцию вещи, основываясь на трѐх 

фундаментальных характеристик: артикуляции, физической 

позициональности мет в системе и замкнутости самой системы. Данная 

система представляет собой субстантивность в качестве формального 

основания реальности simpliciter. В основе субстантивности лежат 

субстантивные меты, своѐм единстве образующие конституциональную 

достаточность как формальный аспект субстантивности. Вместе с 

субстантивными метами мы можем выделить меты несубстантивного типа, 

которые происходят из субстантивных мет, однако не относятся к 

конституциональной достаточности. Помимо субстантивности, физическим 

аспектом вещи является и субстанциональность, однако обладать и 

субстанциальным, и субстанциональным моментом может только реальность 

simpliciter, в то время существуют и несубстантивные реальности, 

обладающие моментом субстанциональности, но субстантивно 

недостаточные. Также мы можем выделить несубстантивные и 

несубстанциональные моменты этих реальностей – акциденции. Возвращаясь 

к характеристике субстантивности, следует сказать, что ей как 

конституциональному единству имманентно присуща индивидуальность как 

момент этого единства. Говоря о конституциональном единстве, мы можем 

отметить, что оно не является безосновным, а опирается на имманентную 
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систему или подсистему конститутивных мет. Эта подсистема опирается на 

два ключевых момента: полную достаточность, как основание любого 

другого момента вещи, и первичность по отношению к любому другому 

моменту вещи. Данная подсистема и может быть определена в качестве 

сущности как физическая или конститутивная сущность, имманентная 

реальности simpliciter. По отношению к конститутивной сущности мы можем 

выделить концептивную сущность, которая в традиционной метафизике 

понимается за единственно возможную сущность, однако в концепции 

физической сущности концептивная сущность является моментом 

конститутивной сущности, последняя же является одним из проектов 

реализации первой. Обращаясь к конститутивной сущности, следует сказать, 

что она является предельным моментом субстантивности, и в качестве такого 

обладает тремя моментами: метафизическим статусом, который утверждает 

абсолютный характер сущности как безосновно существующую структуру; 

бытийным характером, определяющим сущность в качестве индивидуальной 

предельности как конкретное «это»; конститутивным содержанием, 

обуславливающим «то-же-самость» вещи, в соответствии с которой 

изменятся, без потери сущностной основы для реальности, могут только не 

сущностные меты, которые своим изменением модифицируют вещь, не 

нарушая еѐ то-же-самость. В случае изменения сущностных мет и потерей 

вещи своей то-же-самости, мы можем наблюдать совершенно другую 

сущность, которая, вместе с тем, будет порождать другие меты, тем самым 

конституируя совершенно иную вещь. 
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Заключение 

Поставив перед собой целью данной работы исследовать проблему 

сущности в концепции Хавьера Субири и, на основании проведѐнного 

исследования, предложить интерпретацию сущности в данной концепции, 

мы пришли к следующим выводам. 

Традиционные подходы к рассмотрению сущности, к которым следует 

отнести понимание сущности как смысл, формальное или объективное 

понятие, не исчерпывают всей проблемы сущности и содержат ряд 

некорректных моментов. Так, понимание сущности как смысла в концепции 

Гуссерля является некорректным ввиду того, что описываемая Гуссерлем 

интенциональность приводит сознание не к сущности как смыслу вещи, а к 

рассмотрению сознанию самим себя в абсолютном модусе. Представление о 

сущности как о формальном понятии, что является основой концепции 

Гегеля, исходит из мнимого движения самореализации разума как 

Абсолютной идеи, которое, в конечном счете, приводит данный разум к 

замыканию в самом себе, ввиду чего говорить о сущности в данной 

концепции весьма затруднительно – если и пытаться определить сущность 

вещи для Абсолютной идеи, то она может быть представлена только в 

когнитивном аспекте вещи. Если мы обратимся к рассмотрению сущности 

как объективного понятия, то мы приходит к объективному понятию о 

сущности, определѐнному неким познавательным субъектом как сущность, 

но не к сущности самой по себе. 

Прежде чем перейти к рассмотрению сущности, в рамках нашего 

исследования мы посчитали необходимым определить, что из сущего может 

быть представлено в качестве «способного иметь сущность», а что как 

«имеющее сущность». Способным иметь сущность мы обозначили все вещи, 

способные к воздействию, единство которых составляет сущее. Имеющим 

сущность мы назвали формально реальные вещи, которые могут оказывать 

воздействие – способность оказывать воздействие выступает в качестве 
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критерия реального. Помимо реальных вещей мы можем выделить «вещи- 

смыслы», которые способны только находиться под воздействием. Следует 

сказать, что формально реальная вещь или реальность simpliciter может быть 

представлена как некая конкретность. Основанием данной конкретности 

является индивидуальное единство конституциональных мет. 

Данное единство конституциональных мет формирует конституцию 

вещи и может быть рассмотрено как системное единство на основании трѐх 

основополагающих характеристик: артикуляции или взаимозависимости мет 

друг от друга, физической позициональности мет в системе и замкнутости 

самой системы. Данная система может быть рассмотрена в качестве 

субстантивной системы, являющейся формальным основанием реальности 

simpliciter. Субстантивность конституируется субстантивными метами, 

которые в своѐм единстве образуют конституциональную достаточность в 

качестве формального аспекта субстантивности. Вместе с субстантивными 

метами мы можем выделить и несубстантивные меты, исходящие из 

субстантивных, но не фундирующие конституциональную достаточность. 

Важным моментом исследования является анализ субстантивности и 

субстанциональности: субстантивности представляет собой нечто 

существующее определѐнным образом, в то время как субстанциональность 

– это только способность к существованию определенным образом. Обладать 

моментами и субстантивности, и субстанциональности может только 

реальность simpliciter, однако кроме неѐ можно выделить несубстантивные, 

но субстанциональные реальности, не обладающие конституциональной 

достаточностью и входящие в некую субстантивную систему. Наконец, 

можно выделить акциденции – несубстантивные и несубстанциональные 

моменты реальностей. 

Исходя из вышеописанного, мы можем перейти к рассмотрению самой 

сущности. Сущность можно определить как единство конститутивных мет, 

имманентное субстантивности и фундирующее данную субстантивность. 
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Конститутивное единство само представляет собой некую систему как 

момент другой, более широкой субстантивной системы. Сущность является 

первичным моментом по отношению к любому другому моменту реальности 

simpliciter и представляет собой систему полной достаточности, 

позволяющей субстантивной системой обладать своими прочими 

характеристиками. Сущность реальности simpliciter является строго 

индивидуальной, однако в своѐм основании содержит момент видовой 

определѐнности. Сущность, фундируя любой другой момент вещи, можно 

представить как субстантивную предельность. Данную предельность можно 

представить на основании трѐх моментов: метафизического статуса, 

бытийного характера и конститутивного содержания. Метафизический 

статус сущности утверждает абсолютный или фактичный характер сущности, 

заключающийся в способности сущности «просто быть» для утверждения 

своей достаточности. Бытийный характер сущности может быть определѐн 

как индивидуальная предельность и воплощен в возможности сущности быть 

конкретным «это». Конститутивное содержание сущности является 

неизменным ввиду того, что изменение в конститутивном единстве 

разрушают «то-же-самость» вещи и ведут к становлению новой сущности, 

отличной от прежней, а следовательно, и формированию иной вещи. 
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