
Чтобы устранить их окончательно, XVII веку потребуется лишь заменить их чем-то иным. 
Итак, нет ни различия, ни какого-либо сочетания, возможного между некоей 
способностью и ее действиями. В ходе познания интеллект не более совершенен, нежели 
до этого акта. Сам он не изменяется: тот факт, что он познает или не познает, связан лишь 
с присутствием или отсутствием умопостигаемого объекта. Только здесь появляется 
объект—просто в качестве причины sine qua поп. Интеллект есть способность понимания; 
понимание есть акт интеллекта; но интеллект и акт интеллекта таковы лишь в связи с 
умопостигаемым, присутствия которого достаточно для того, чтобы интеллект был не 
только способностью познания, а познанием в действии: «propter quod habens intellectum 
non semper intelligit, quia поп semper habet intelligibile actu praesens»*. To, что верно для 
понимания, верно и для ощущения. Как объясняет Августин в трактате «О музыке» («De 
musica») (VI, 5), телесные объекты воздействуют не на душу, а на тело, но, так как душа 
присутствует в органах чувств, телесные модификации затрагивают и ее. То, чему 
Августин учит относительно чувств, столь же верно и относительно интеллекта: наличие 
умопостигаемых вещей не ускользает от него — вот и все, что происходит, пока душа их 
познаёт. Впрочем, чтобы объяснить это присутствие объектов в душе, нет необходимости 
прибегать к умопостигаемым видам. Для этого объективного (то есть в качестве объекта) 
присутствия в интеллекте достаточно, чтобы вещь посредством чувственно 
воспринимаемого образа, который создает из нее душа, придала акту интеллекта 
содержание, необходимое ему для позна¬ 
ния. То, что чувство и воображение поставляют интеллекту, относится к единичному но 
некоторые единичности имеют нечто общее, которое можно приписать им одним и тем же 
способом и в одном и том же смысле. Это общее «ratio» действительно существует в 
вещах, но работа интеллекта состоит как раз в том, чтобы придать единство 
универсального понятия тому, что есть общего в сущностях некоторого множества 
объектов одного и того же вида. Следовательно, универсальное есть логическое единство, 
основание которого находится в реальной действительности. Сведя таким образом 
познание к схватыванию умопостигаемого интеллектом, Дюран более не определяет 
истину как соответствие интеллекта и вещи, понятие (concept) которой он в себе 
формирует, но которая есть соответствие того же самого другому. С его точки зрения, она 
сводится к соответствию себя самой себе, то есть к отношению вещи познанной к вещи 
реально существующей. Истинное познание имеет место всякий раз, когда познанная 
вещь тождественна вещи такой, какая она есть. Добавим, что взятая как таковая, реально 
существующая вещь обладает своей собственной истиной, которая, согласно св. Ансель-
му, есть согласие того, что она есть сама по себе, с тем, чем она есть как идея в Боге. 
Дюран нередко предстает августинистом, который пытается найти формулировки на 
языке Аристотеля и Фомы Аквинского. 

Петр (Пьер) Ауреоли (Petrus Aureoli), родившийся неподалеку от Гурдона**, брат-
минорит, магистр теологии в Парижском университете, ставший архиепископом Экс-ан-
Прованса в 1321 г. и скончавшийся в 1322 г., тоже был значительной фигурой, 
мыслителем с ярко выраженными собственными взглядами, резким критиком 
большинства предшествовавших ему философов и теологов. Автор «Трактата о началах» 
(«Tractatus de principiis») и «Комментария к Сентенциям»***, он особенно упорно нападал 
на св. Бонавентуру, св. Фому и Дунса Скота, демонстрируя тем самым столь же упорное 
без-


