


Nota preliminar
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Vinicius de Figueiredo
Marcelo Carvalho 

Apresentação

��������� ��������������������	������������������ǡ��������������������-
�����������������������	����ʹͲͳͳ���ʹͲͳʹǡ�������������������������� �����
����� ��ϐ����×ϐ������������Ǥ�

������������ǡ������������ǡ������Ǧ������������ ����������������������ϐ���-
�×ϐ������������ǡ������������������������������ϐ�������������������������� �����
�������������Ù��������À�ǡ�������������������������Ǧ���������Ǥ�������������������
����������±���������������������	������Ǧ���������������������������������� �ǡ������
������ ����������� �������������������������������������ϐ�����ϐ�����������������
������������������������������������������� ���������×�ǡ��������������������-
���� ��ȋ��������������Ȍ������������������	ǡ���������������������������������
���������������� �����������������������ǡ�����������ǡ����������ǡ�������������������
����������������������������Ǥ��������������������×���� ��������������ǡ�����������À-
���������������������������������������������������� �ǡ���±�ǡ�±������ǡ�����������-
��������×���������������������������Ǧ���������Ǥ������������������� �����������
���������Ù���Ȃ������ʹͲͳͳǦʹͲͳʹ��������ʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶ�Ȃ�����������������������������������
�������Ǥ���������������������� �����ϐ�����ϐ������������ǡ����������������������
����Ǧ������������������ �ǡ������������������������������������������ �������-
��������ǣ�����±ǡ��������������ǡ����������� �Ǥ�

������������������������������� �����������������������������������ϐ��������
����������������������������������������������������������	ǡ�����������������ʹʹ�
��ʹ���������������ʹͲͳ͵������������Ǥ��������� ������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������	Ǥ�
����� �������������������������Ǧ��ǡ������ǡ���������������������������������������
�������������Ǥ�
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��±���������������ǡ��������±��������������������������������������������-
 �Ǥ���À���������������������������������������������������������������������������
����������±���� ��������������������������������ǡ���������������������������������
������������������Ù��ǡ�������������������������� �������������������Ù������������-
������Ǥ�����±������Ǧ������������������������������������������������������������
������������ �����������������������������������ϐ�����ϐ����������������Ǥ

���������� �ǡ������������������������������	�����Ǧ������������������������
������������������Ù��Ǥ�2��������À������ ��������� ������ �����������������������
�������������	�����ϐ����������������	�����ϐ����������������Ǥ������������ϐ��� ����-
������������×���������������� �����ϐ�����ϐ������������������������������Ø����ǡ����-
����������������Ù������������Ù��Ǥ��������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������Ù���
������������������� ���������Ǥ�

����ǡ�����ϐ��ǡ�������������������������������������������������Ȃ������±ǡ���������
�����������ǡ��������������������ϐ������������������ ������������������ǡ��������-
����������������������������������������������������������������� ������Ǥ�������
������±�����ǣ��������������������������� �������������ǡ���À���������������� �Ǥ�



5Sumário

Filosofia Antiga e Medieval

��������������������������Y�����	��
�ČĔĘęĎēčĔǣ�ēĆęĚėĊğĆ�Ċ�ěĔēęĆĉĊ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ9

����������������������ȋ
���������������Ȍ
�ŃĘęĎĈĆ�ĉĔ�ĈĔęĎĉĎĆēĔ�Ċ�ěĎĉĆ�ċġĈęĎĈĆǣ��ĊĘęėĊ��ĈĐčĆėę�Ċ��ĊĎĉĊČČĊė��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ19

��������������	��������ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
�ĔĒġĘ�ĉĊ��ĖĚĎēĔ�đĊĎęĔė�ĉĊ��ČĔĘęĎēčĔǣ�Ĕ�ĈĆĘĔ�̶�Ċ��ĆČĎĘęėĔ̶�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ25

����2���������
�����������ȋ
������ ����������������Ȍ
�ēęėĊđĆİĆĒĊēęĔĘ�ĊēęėĊ��ĎěĎĘģĔ�Ċ��ēęĔđĔČĎĆ�ĊĒ��đĆęģĔ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ33

����2���������������� (UFRN)
��ĚēĎĉĆĉĊ�ĉĊ�ĘĊēęĎĉĔ�ĉĆ�ĆĚęĆėĐĊĎĆ�Ċ�Ć�ĎēęĊđĎČĎćĎđĎĉĆĉĊ�ĉĆ�ĊĚĉĆĎĒĔēĎĆ�
ĊĒ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ45

�������������(UFF)
��	ĊĉėĔ�ĉĊ��đĆęģĔ�Ċ�Ć�ĊĘĈĆđĆ�ęĊėĒĎēĔđŘČĎĈĆ�ĉĔĘ�ęĊėĒĔĘ��ėĔĘǡ��ĕĎęčĞĒĎĆ�
Ċ��čĎđĎĆ�ȋĘĚČĊėĎĉĆ�ĕĔė��ėĊĜ��Ǥ��ĞđĆēĉȌ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ61

������������
��������������������ȋ�	�Ȍ
��ċĊđĎĈĎĉĆĉĊ�ēĆęĚėĆđ�ĊĒ��ĔĒġĘ�ĉĊ��ĖĚĎēĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ69

�����������������������(PUC-RIO)
�ĔēĘĎĉĊėĆİŚĊĘ�ĆĈĊėĈĆ�ĉĊ��ēĎěĊėĘĆĎĘ�Ċ��ćďĊęĔĘ��ĘĕġĈĎĔǦ�ĊĒĕĔėĆĎĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ81

��������
������������������������ȋ��
��Ȁ�	�Ȍ
��ĕčĎđĔĘĔĕčŃĆ�ēĆ�ĕŘđĎĘ�Ǧ��ŘĈėĆęĊĘ�ĕĊđĆ��ĔĒĴĉĎĆǫ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ89

�������.�����������ȋ���Ȍ
�ĊċĎēĎİģĔ�ĉĆ�ĉĊċĎēĎİģĔ�Ǧ��ēĆđŃęĎĈĔĘ��ĔĘęĊėĎĔėĊĘ����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ99

�������������.��ȋ
�������×�����Ȍ
�ĊĒĔēĘęėĆİģĔ�ĈĎėĈĚđĆė�Ċ�ĉĊĒĔēĘęėĆİģĔ�ĉĊ�ęĚĉĔǣ��đČĚĒĆĘ�ĕĔēĉĊėĆİŚĊĘ�
ĘĔćėĊ�ĔĘ�ĈĆĕŃęĚđĔĘ�͵�Ċ�ͳͻ�ĉĔĘ��ĊČĚēĉĔĘ��ēĆđŃęĎĈĔĘ�ĉĊ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ105

����������!������������ȋ
������ ����������������Ȍ
�ĐėĆĘĎĆ�Ċ�čĊĉĔēĎĘĒĔ�ēĔ��ėĔęġČĔėĆĘ�ĉĊ��đĆęģĔǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ117
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������2����	��
�����������ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
�Ę�ċĚēİŚĊĘ�ĉĆ�đĎēČĚĆČĊĒ�ēĆ�ĔćėĆ��Ċ��ĆČĎĘęėĔ�ĉĊ��ĆēęĔ��ČĔĘęĎēčĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ125

��������������ȋ�	��Ȍ
��ĊĕĎĘęĊĒĊ�ĈĔĒĔ�ĈĔēčĊĈĎĒĊēęĔ�ĕėĔĕĔĘĎĈĎĔēĆđ�ēĔ��ĊĊęĊęĔ�ĉĊ��đĆęģĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ133

������������������������ȋ
������×�������	�����ϐ��������������Ȍ
�ĘęėĚęĚėĆ�Ċ�ĉĊěĎė�ĉĔĘ�ĘĊėĊĘ�ĊĒ��ĔĒġĘ�ĉĊ��ĖĚĎēĔ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ151

	��������
������ȋ
�������×�����Ȍ
��ĊĚĉĆĎĒĔēĎĆ�ēĆ�2ęĎĈĆ�ēĎĈĔĒĆĖĚĊĎĆ�Ǧ�Ĕ�ĈĆėġęĊė�ċĆđĆĈĎĔĘĔ�ĉĊ�����Ǥʹ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ175

	����������������������.��ȋ
�������×�����Ȍ
�ĔćėĊ�̵ĉĎğĊė�ĉĊ�ĒĔĉĔ�ěĊėĉĆĉĊĎėĔǡ�ĒĆĘ�ēģĔ�ĉĊ�ĒĔĉĔ�ĈđĆėĔ̵�Ċ�Ć�ĔĕĊėĆİģĔ�
ĉĎĆđĴęĎĈĆ�ĊĒ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ183

	�������������
������������̵����ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
��ĉĊĒĔēĘęėĆİģĔ�ĉĆ�ēĊĈĊĘĘĎĉĆĉĊ�ĉĆ��ēĈĆėēĆİģĔ�ēĔ�ęėĆęĆĉĔ��Ěė��ĊĚĘ��ĔĒĔ�
ĉĊ��ēĘĊđĒĔ�ĉĊ��ĆēęĚġėĎĆ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ191


�������
�������������ȋ
�������×�����Ȍ
�ĔĎĘ�ĚĘĔĘ�ĉĊ�ĔĚĘĎĆ�ĊĒ��ĆęĊČĔėĎĆĘ�ĉĊ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ205


��������
������������������ȋ
������ ����������������Ȍ
�Ē�ėĊĊĝĆĒĊ�ĉĆ�ęĊĔėĎĆ�ĕđĆęřēĎĈĆ�ĉĔĘ�ČĵēĊėĔĘ�đĎęĊėġėĎĔĘ�Ć�ĕĆėęĎė�ĉĔĘ�
ĉĎġđĔČĔĘ��ĆėĒĵēĎĉĊĘ�Ċ��ĔċĎĘęĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ213


�����������������������.!�����A����ȋ
������ ����������������Ȍ
�ĊėĈĊĎėĔ��ĔĒĊĒǣ��ĒĆ��ĕĔėĎĆ��ĔđĚĈĎĔēġěĊđ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ229


������������������������������� 
ȋ
������×�������	�����ϐ��������������������� �����	�����ϐ���������Ȍ
��ĉĎĘĈĚĘĘģĔ�ĆĈĊėĈĆ�ĉĆ�ĕĔĘĘĎćĎđĎĉĆĉĊ�ĉĔ�ĈĔēčĊĈĎĒĊēęĔ�čĚĒĆēĔ�ĊĒ�
�ĊēėĎĖĚĊ�ĉĊ�
Ćēĉ�Ċ�ĔģĔ��ĚēĘ��ĘĈĔęĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ241

��������������������������ȋ�	��Ȍ
�ĔēĘĊĖĚĵēĈĎĆĘ�ĉĊ�ĚĒĆ�ĘĔđĚİģĔ�ėĊĆđĎĘęĆ�ĆĔ�ĕėĔćđĊĒĆ�ĉĔĘ�ĚēĎěĊėĘĆĎĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ259

��2�
�����������������������ȋ�	��Ȍ
�ĝĎĘęĵēĈĎĆ�ĊĒ��ĆėĒĵēĎĉĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ269

�����������������������������ȋ
��	�����ϐ���������Ȍ
�ĚĊ�ĒĎĘęĴėĎĔĘ�ęĊĒ��ĎĔęĎĒĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ277

�����������
�����

���ȋ�	��Ȍ
��ĉĊĘĊďĔ�ěĎėęĚĔĘĔ�ĘĊČĚēĉĔ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ295



7Sumário

���������Ǥ�������ȋ�	��Ȍ
��ĊđĔĖĚĵēĈĎĆ�ĉĔ�ĘĎđĵēĈĎĔ�ēĆ�ĆēġđĎĘĊ�ĆČĔĘęĎēĎĆēĆ�ĉĆ�ĒĊēęĎėĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ305

����������������ȋ
������ ����������������Ȍ
��ĉĊĒĔĈėĆĈĎĆ�ēĆ�̵�ĊĕŮćđĎĈĆ̵ �ĉĊ��đĆęģĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ315

��������
�����ȋ
��������×�����Ȍ
�ĔēčĊĈĎĒĊēęĔ�Ċ�ĔĕĎēĎģĔ�ĊĒ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ329

���������������������	�����
ȋ
������×�������	�����ϐ��������������������� �����	�����ϐ���������Ȍ
�ĔćėĊ�Ć�ĆĒćĎěĆđĵēĈĎĆ�ĉĆ�ĕĔđŃęĎĈĆ�ēǯ��ĈĎĉĆĉĊ�ĉĊ��ĊĚĘ�ĉĊ��ČĔĘęĎēčĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ343

������������������������ȍ
������×����������������Ȍ
�ĎėėĔēĎĘĒĔ�Ċ�ĕĔđŃęĎĈĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ349

�Ǥ��������
����ȋ
������ ����������������Ȍ
��ĈŃėĈĚđĔ�ėĊęŘėĎĈĔǣ��ŘĈėĆęĊĘ�Ċ�Ĕ�ĆĘĕĊĈęĔ�ěĊėęĎČĎēĔĘĔ�ĉĆ�ċĎđĔĘĔċĎĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ357

��������������ȋ
������±����Ȍ
��ĉĎĆđĴęĎĈĆ�ĊĝĊėĈĎęĆĉĆ�ĈĔĒĔ�ĊĝĆĒĊ�ĉĊ�čĎĕŘęĊĘĊĘ�ēĔ��ĆėĒĵēĎĉĊĘ�ĉĊ��đĆęģĔ �ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ369

�������������������������� (UFPE)
�ĎěėĊǦĆėćŃęėĎĔ�Ċ�đĎćĊėĉĆĉĊ�ĊĒ��ĆēęĔ��ČĔĘęĎēčĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ377

�������������������������
�����ȋ
��	�����ϐ���������Ȍ
�ĎđĔĘǣ��ĊėĎĕĴęĊĎĆ��ęĊēĎĊēĘĊ�ēĆ�ēĆėėĆęĎěĆ�ęĚĈĎĉĎĉĊĆēĆǫ��ĔēĘĎĉĊėĆİŚĊĘ�ĆĈĊėĈĆ�
ĉĆ�ęĊĔėĎĆ�ęėġČĎĈĆ�ĉĆ�ēĆęĚėĊğĆ�čĚĒĆēĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ389

�����������������������
������ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
�ĎĈĔđĆĚ�ĉĊ��ĚĘĆ�Ċ�ĚēĆ�ėĊđĎČĎĔ�Ďē�ėĎęĚĚĒ�ěĆėĎĊęĆęĊ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ399

����������������������������������ȋ
������×�������	�����ϐ��������������Ȍ
��ēĔİģĔ�ĉĊ�ĕĆėęĎĈĎĕĆİģĔ�ĊĒ��ĔĒġĘ�ĉĊ��ĖĚĎēĔ�Ċ�ĘĚĆ�ėĊđĆİģĔ�ĈĔĒ�Ć�ĉĔĚęėĎēĆ�
ĉĔĘ�ęėĆēĘĈĊēĉĊēęĆĎĘ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ409

�������������������ȋ
������×�������	�����ϐ��������������Ȍ
�ĊēĘĆĒĊēęĔ�Ċ�ĎēęĚĎİģĔ�ēĔ��Ċ�ĆēĎĒĆ�ĉĊ��ěĎĈĊēĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ419

�����������������o������ȋ�	����Ȍ
��ĘĎČēĔ�ĉĊ��ĘęĊĘĎĈĔėĔǣ�ĚĒ�ĊĘęĚĉĔ�ēĔ�	ĊĉėĔ�ĉĊ��đĆęģĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ429

�����������������������ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
�ėĔĘđĔČĎĔēǡ�ͷǦͳʹ�Ċ�ĔĘ�ēĔĒĊĘ�ĉĎěĎēĔĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ439
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Sumário

�����������	��	������������������ȋ���Ǧ��Ȍ
�ĊċđĊĝŚĊĘ�ĘĔćėĊ�Ĕ�čĚĒĆēĎĘĒĔ�ĒĊĉĎĊěĆđ�Ć�ĕĆėęĎė�ĉĆ�ĈĔėėĊĘĕĔēĉĵēĈĎĆ�
ĉĊ��ćĊđĆėĉĔ�Ċ��ĊđĔŃĘĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ449

��	���������
����
������ȋ���Ȍ
���ĎęĔ�ĈĔĒĔ��ĴĈēĎĈĆ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ461

�������������
�ȋ
�������×�����Ȍ
�ĔēĘĎĉĊėĆİŚĊĘ�ĒĊęĔĉĔđŘČĎĈĆĘ�ĕĆėĆ�Ć�ĎēěĊĘęĎČĆİģĔ�ĉĔ�ćĊĒ�čĚĒĆēĔ�ēĆ�
�ęčĎĈĆ��ĚĉĊĒĎĆ�ĉĊ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ469

��	��������	��ȋ�	��Ȍ
��ĊĘęĆęĚęĔ�ĔēęĔđŘČĎĈĔ�ĉĆ�ĊĒĔİģĔ�Ċ�ĘĚĆ�ėĊđĆİģĔ�ĈĔĒ�Ć�
đĎēČĚĆČĊĒ�ēĆ��ĔĴęĎĈĆ�ĉĊ��ėĎĘęŘęĊđĊĘ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ481

���������
�������2���������������(UFC)
��ĕĆĕĊđ�ĉĆ�ĉĎĆđĴęĎĈĆ�ēĆ�ĕĆĎĉĴĎĆ�ĊĘćĔİĆĉĆ�ēĆ��ĊĕŮćđĎĈĆ�ĉĊ��đĆęģĔ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ491

����������������������
����������!��ȋ
������ ����������������Ȍ
�ĆėęĎĈĎĕĆİģĔǡ�ĎĒĎęĆİģĔ�Ċ�ĆĘ�ĈėŃęĎĈĆĘ�ĉĔ�ĉĎġđĔČĔ��ĆėĒĵēĎĉĊĘ�ĆĔĘ�ĒĔĉĊđĔĘ�
ĉĊ�ĎēęĊėĕėĊęĆİģĔ�ĉĆ�ėĊđĆİģĔ�ĘĊēĘŃěĊđǦĎēęĊđĎČŃěĊđǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ497

������������������������� (UFRN)
��ėĊđĆİģĔ�ĊēęėĊ�ĆĘ�ēĔİŚĊĘ�ĉĊ�ĆĚęġėĐĊĎĆ�Ċ�ĕĆėǯčĊĒġĘ�ēĆ�ċĎđĔĘĔċĎĆ�ĉĊ��ĕĎĈĚėĔ�ǤǤǤǤǤǤǤ511

�����������������ȋ
��	�����ϐ�������������±���Ȍ
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Resumo
No artigo 1 da sua Sumaǡ�������������
��������������������������±��������
��������������������������������������������������������������������������-
�����Ǥ���������²Ǧ��ǡ�������������������������������������� ���������������-
������������� �ǡ�������������������������������������²���������������������-
������� �������ǡ���������×ǡ������������������ǡ��������������������������� ��
divina para tanto. João Duns Escoto se opõe frontalmente a essa concepção de 
����������������Ordinatio �ǡ�����������ϐ�����������������������������������
���������������������������������������Ȃ�������������������������������-
����Ǥ���������������ǡ������������������ ����������×�����������������±����Ǥ
Palavras-chave:� ������� �Ǣ� ������� �Ǣ� ������������Ǣ�������������
���Ǣ�
João Duns Escoto.

I.

������������
����ȋ�Ǥ�ͳʹͶͲǦͳʹͻ͵Ȍ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������ï�����������������±��-
�������Ǥ��������ǡ�����±���������������ϐ�������������������������À����Ȃ�������

����ǡ�����������������������ǡ���������������������������������������������×����ǡ�
�������������ǡ���������������Ǥ�����������������������������ǡ�����������ǡ�±�������������
�����������������������������������������������������������������������������À����
�����������������������������ǡ��������ǡ�� ��������������ȋ�Ǥ�ͳʹͷǦͳ͵ͲͺȌ1. 
1�����������������������������������������������������
���������� ������������������������×������
±�����ǡ�������������ǡ�ͳͻͻǡ���Ǥ�ͳͳǦ͵ʹ�����������ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ʹͷǦͻ͵Ǥ�������������������������-
������������������������������������������������������ �ǡ�����������ǡ�ͳͻͺͺǡ���Ǥ�ʹǦͺͳǤ


���������×�������	�����Ƥ�����������
��������� �����	�����Ƥ��������
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����ϐ��²�����������������ȋ�������������������������Ȍ�����������������ȋ��
������������Ȍ�±���������������������������������������������������ϐ�����ϐ�����-
dievalʹ��ǡ����������ǡ������������ ��������� ��������������������������������
����
�����������������±����������������������������� ���������×�������ϐ�����ϐ�������-
������������������������±���������������������Ȃ��������������ǡ�����������������������
������������������� �Ǥ�����������ǡ��������������������������� ������������������
�����������ϐ�����ϐ������������������
���������������������������ȋ�����������ǡ�����
�������ǡ���������������������������͵Ȍǡ����������������������� �ǡ��������Ù������
��������������������������������� ��������������������������������Ǥ��������ǡ������
Escoto desenvolve os temas mais relevantes de sua doutrina da intelecção como 
������À��������������������������������������
���Ǥ����ǡ�������������������������-
te o caso em um dos pontos centrais da doutrina da intelecção de Duns Escoto: a 
������������������������������������� ������������������������
��������������ǡ�
����������������ǡ�������������� �������������������������������������������-
��� �������������������������Àϐ���Ǥ��������ǡ������±��������������������������������
������������ǡ��������ǡ�����������������
��������������������� ������������ ��
����������������������������������������� ��������ǡ��������±�������������������-
mente por Duns Escoto para dar lugar a uma concepção completamente natural 
���������������ͶǤ����±�ǡ����������������������������������������� ����������-
��������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������×������������������������������������������������������������
ajudem a compreender as posições adotadas por cada um dos dois.

II.
����À�������Suma����������������
����±������������������������������������

������������������×�������������Ǥ����±�ǡ����������������������������������±�
����������Àϐ�������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����
artigo 1 da Sumaǡ��������������������������������������������� ������������������
��� ������� �ǡ�������������������� ���������������������������������������������
������� ��������������������������������������������������������������ǡ������
����������Ǥ���������������������
���ǡ���Suma���������������������������������-
������������ǡ�������������������������������������������±���������������×�����
��������������������ǡ�±������������������������������������������²���������������

ʹ������������������������ϐ��²��������������������
����������������������� ������������������������
���������ȋͳͻͻͻȌ��ǡ�������������������������������������������������������� �ǡ��������������������-
���ȋʹͲͲǡ���Ǥ�ͻǦʹͶȌǤ����±�ǡ�����������ϐ��������±�������������������������������������������������������
����2�������
������ȋʹͲͲͷʹǡ��Ǥ�ͳͲȌǤ
͵�������ǡ�ʹͲͲͳǡ���Ǥ�͵ǦͺͶǤ
Ͷ���������������������������������������������������������������������Ǯ������������������� ��
������ǯ�����������������������±ǣ��������ǡ�ʹͲͲͳǤ�������������������������������������������������ǡ�
����Ǧ��������ǣ�
�����ǡ�ͳͻ͵Ͳ���ͳͻ͵ͶǢ�������	ǡ�ͳͻ͵ͳǢ����2���2ǡ�ͳͻͺǤ�2������������������������±��
��������²���������������������
��������������������������� ������������
�����ǡ�ͳͻͻͻʹǡ���Ǥ�ʹͷǦͶͺǤ�
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���������������²��������������������������ȋde scientia et scibili communiter et 

in generaliȌǤ��������� ������������ǡ�ǲ��������������������������������������������
com sua intenção no livro De Academicisǡ�Ǯ����������������ǡ�������������������À�����
��������ǯǡ� Ǯ������������������������������������������������ ������������������
����������������������ǯǡ��������ǡ��������������Ǯ�����±��������ǯ�������Ǯ�������������
�����ǯǳͷǤ��������������ǡ���������������������������������������������� ��������-
�������±�����×������������������������������������������ȋpossibilitas humanae 

cognitionisȌ�Ȃ������±�������������������������������������������������Sumaǡ����Ǥ�ͳ.
���������ǡ�±�����À��������������� ��������������������������������
�������-

ciar a sua Suma�������������������������������������������������������ǡ�����
����×�������������������������������������±�������������ǡ����������� �����������
�������������������������±������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ǡ��������ǡ��������������������±�pos-

sível�������������Ǥ����������²�������������������������ǡ���������� ������������
�������������������������������������������������� �����Contra acadêmicos de 
���������Ǣ�����������ǡ��������±�����Contra acadêmicosǡ������������������������-
�������������×���������������Acadêmicos�����À�����ȋ������������ǡ��������������
����������������À����������À���������������ǡ�� ������� ��������������������������
���������������ȌǤ��������������ǡ��������������������������������������������
��������������������������×�������������������Ȃ�������������������ǡ������������
�������������������������±�����ͺ.

���ǡ�±����������������������������������������������������Suma��������������
���
�������������������������� �������������������ǡ��������������ǡ����������-
������������������������ ��������Ǥ�����������ǡ�������������������������������� �

ͷ��������������
���ǡ�Summaǡ�����Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͺǦͳͳȌǣ�ǲ������������������-
�������������������������������������������������������������Ǽ��������������������������������-
����������������������������������ǽǡ��������������������Ǽ������������������ǽ����Ǽ�����������������ǽǡ�
Ǽ��������������������������������������ǽ�ȋǤǤǤȌǳǤ������������������������������������ �����Contra 

acadêmicos��������������×�����������������ǣ�Retractationes��ǡ�ͳ�ȋ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�
���������Ǥ��Ǥ�����ǡ�ͳͻͲǡ�
�Ǥ�ǡ���Ǥ�ͶǦͳͲȌǤ
���Ǥ����Ǥ�ȋʹͳǡ�Ͷǡ�ͳͺȌǤ����������������� �������������������ǡ����������ǡ�ʹͲͲͺǤ
�����������������������������������
��������Acadêmicos�����À����ǡ�����������2ǡ�ʹͲͳͲǡ���Ǥ�ͲǦͳǤ�
���������������������������������������������������������������±�����������������������������������
Lucullusǡ������±ǡ�������������Acadêmicos�����À�������������������������±��Academica priora (ver 
��Ǥ����Ǥǡ�������ȌǤ���������������� ������������������������±������������ǡ�ͳͻͻͺǡ���Ǥ�ʹǦ͵ͲǤ�2��������-
�����������ǡ�����������ǡ����������ï������� �������������������
�������������������������������������
medievais dos Acadêmicos.
ͺ������������ǡ�±������������������������������������������������ ������academici para se referir 
�����±��������������ǡ�������������� ��������������������������������������������������������������
�������Ù������������±���������²����ǡ����������������������������������������Ø������ ����������������
���������������±����������������ǡ�����������������Hipotiposes pirronianas�������������À������������-
����������À��������������������ϐ��������±����������ȋ��
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͳͲȌǤ����������������� ��
�������������������������������������ǡ�����������ǡ�ʹͲͲǤ��������������ǡ������������������������ ��
��������������������������
������� ���������������������������������������ǲ�ï���������������-
������������������ǳ�ȋZweifel am Natürlichen WissenȌ���ǣ���Ǥ����Ǥǡ���Ǥ�͵͵ǦͳͳͷǤ
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��������������������������ǡ��������ǡ�ǲ�������������������������²������������ǳͻ�±ǡ����
����������ǡ����À���Ǥ������ï����ǡ�����������À�������������������ǡ�����������ϐ�����
���� Ǯ������²����ǯ� ȋscireȌ���������������������������ǲ��������À��������������������
����������������������������±ǡ�������������� ������������������ǡ����������������
�������������������� �ǡ�±������������������ǡ�������������������������������²�����
������������� ������������ǡ���������������������������²������������Ǥ��������ǡ�
����±�������������²����������������������������ǣ������������������������������-
��������������������������×���������������ǳͳͲ. Esse segundo modo é de particular 
����������������×�ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������×�����������������ǣ�ǲ�������ǡ��������������������������ǡ�
�������������������� ��±������������������������������������������������������
� ����×������������������������������×�����������������������������������������
������������������������������ȋ����������������������������Ȍ�����������������
���������������� ��������� ±ǡ� ��������������������� �������Ǥ���� �� �������� ����
�ï���������������������������������±����������������������������ǳ11. Da mesma 
�������ǡ������������������� �����������ǡ� ǲ����� ��� ������������������������������
���������ǡ����������������������� ��±�������������������� ����×����������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������±�����������������������������Ǥ���� ����������
����������������������������������������������ǳͳʹǤ��������ǡ����������������������
���������������������������� ��±�� ������������ǡ������������������������ �ǡ�
������������������������������×���������������������ǲ������������ ������������������
����������±��������������������������Ǣ�� ���������������������� ����������������
�������������������������������������� �ǳͳ͵Ǥ���������ǡ����±�ǡ�� ��������������
ͻ��������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͳǡ����ʹ �ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹ ͳǡ��Ǥ�ͷǡ��Ǥ�͵ Ȍǣ�ǲ����������������
���������������������ǳǤ
ͳͲ����Ǥ����Ǥǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ͳͲǡ���Ǥ�ͻ͵ǦͻȌǣ�ǲ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������-
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������-
������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������ǣ����������������������������������������
�������������������������������ǳǤ
11���Ǥ����Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ͳͳǡ���Ǥ�ͳͲͻǦͳͶȌǣ�ǲ�����������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������-
��ǡ���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
����������ǳǤ������������������������������������������������ ����������������������������������-
���������
���ǡ����������ǡ�ͳͻʹǤ
ͳʹ�������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹ ͳǡ��Ǥ�ͳʹǡ���Ǥ�ͳ͵͵ǦȌǣ�ǲ�����������
�������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������-
���������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǳǤ
ͳ͵���Ǥ����Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ͳͳǡ���Ǥ�ͳͳͷǦͻȌǣ�ǲ��������������������������������������������
����������������������������ǡ�����ǡ���������������������ǡ�Ǽ��������������������������������������ǡ�
��ϐ�������� ���������������Ǣ� ������������������������������������������������ǡ�������������������
�����ǽǳǤ����������������������×����������������������������������������������� ��������������������
da Físicaǡ��������ǣ�Physica (trans. vetusȌ�����ǡ�͵ǡ�ʹͷ͵�͵ʹǦ͵͵Ǣ�ʹͷͶ�͵ͲǦ͵ʹǡ�ȋAristoteles latinusǡ����Ǥ�Ǥͳǡ��Ǥ�
ʹͺǡ���Ǥ�ͷǦǢ��Ǥ�ʹͻͲǡ���Ǥ�ͻǦͳͳȌǤ
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�������� ��� ��ϐ��������������������×�������������������� �ǡ�����ǡ��������������
���	��×����ǡ��������������������������ï���������²������ǡ�����������ǡ�� ���������ϐ��-
������������������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ���
������������������±�����À���Ǥ��������������ǡ�±���������������������������������
���������×�����������������������������������������Ǩ

�����ǡ����������������������������� ���������Sumaǡ��������������������ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ����������������������-
���� ����������������������������������������Ǣ������ ������������ϐ���²���������
���²��������������ǡ����±�ǡ��×��������������� ����������Ǥ�����������ǡ���������� ��
����ǡ��������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�������ǣ�
ȋ�Ȍ������������������À����������������������±����������������������Ǣ���±�������ǡ�
ȋ��Ȍ�����×������������������������±��������������������������Ǣ��ǡ�ϐ���������ǡ�ȋ���Ȍ���
����������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������±�������À���������������Ǥ��������ǡ���������������������������������
que tem lugar por meios puramente naturais é fadado a não atingir a verdade da 
�����ǡ����������±����������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������±������������������ͳͶǤ��������������ǡ�±���������������������
Ȃ� ǲ��À� �������������ǡ� ������������������������������ ������������������ � � ����
�����×�����ǡ����������������������À����������²����������������������������������-
���������������������������������Ù�����������������������������������������ǡ�����
��������� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǳͳͷǤ�2����������������������� �����������
�����������������������������������������������ϐ�������������������������������
�����������±����������²�����Ǥ

����������ǡ������������� ���������������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������Ù�����������
� ��±���ϐ����������������×������������������������������������������������ǡ������
������������������������������±������������������������������Ù����������ǡ�������-
���������������������������������������������������À���ͳ�Ȃ��������ǡ�������ȋ���-
��� ����������� �Ȍ�� ���������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������ǡ��������� ��������������������������������ǡ���������������ǡ����
��×��������������������ǡ����±��������������×�� ���������������������������������-
��Ǥ������ǡ�±������������������������������������������������������ǲ�����������������
�������������������������Ù������������������������������������ǡ����������������

ͳͶ��������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ʹǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ���Ǥ�Ͷ͵Ǧͷǡ���Ǥ�ʹͺʹǦǤȌǤ
ͳͷ��������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͳǡ����Ͷ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ʹͷǡ���Ǥ�͵ͺͶǦͻȌǣ�ǲ�����
������������������ ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ȋǥȌǳǤ������������������²�����������������������������De ideis��������������
(De diversis quaestionibus octoginta tribusǤ���Ǥ��Ǥ�������������ǡ�ͳͻͷǡ���Ǥ�ͲǦ͵ȌǤ�������������������
������������������������ͳǤ
ͳ���Ǥ����Ǥǡ�����ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ���Ǥ�ʹǦͺǡ���Ǥ�ͶͳͷǦͶͶȌǤ
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��������������������������������ǳͳǤ�����������ǡ�����×��������²�����������������
��������������������ǡ�� ��������������������ȋ����ǡ�������������������� ������Àϐ���Ȍǡ�
���������������À������������������ �������������������������������������� ��
����Ȃ������������������������������������������������������������ǡ�������������
�����������À����ȋ��ϐ������Ȍ������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�����²������������ ���������� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
coisasͳͺǤ�����������ǡ������������ǡ����������������������������������������������Ȃ����
��������Ȃ�����������������������������±�����×�����������������������������������
sua verdadeͳͻǢ�������������������Ù������������������������������������������ǡ�� ��
��������������������������������������������ǡ���������������������������À��ǡ�����
sendo inserido (illabendoȌʹͲ�����������������������������Ǥ���������ǡ�ǲ������������-
�±�������������������������������������������������������������������������� ��
�����������À����������������������������ǳʹͳ��ǡ������������ǡ�±�������������������
�×���� ������������ ��������������ǡ����������ǡ����������������� ��������������
��������������������������ǡ�������²Ǧ��ǡ������������������������������������������

ͳ�������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ǡ���Ǥ�ͳͷǦͲȌǣ�ǲ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�������������������������������������������ȋǥȌǳǤ
ͳͺ���Ǥ����Ǥǡ��������ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ͺͲǡ���Ǥ�ʹͳǦʹȌǤ������������������Ù���Ǯiluminare rec-

to aspectuǯ���Ǯobliquo aspectuǯ����������������������������ϐ��²��������������������Ȃ������±ǡ������²�����
×�����������������Ȃ�������������������������������������� �����������������
���Ǥ������������� ��
±��������������� ���������� ������� ����� ��������������� ������������������������������������ ����
������� �����������������×��������������������Ǥ�����������������������Ù��ǡ�����������������Ǧ���ǡ�
�����������ǡ������������������������������ ��������������������²�������������������À���������������
reta (linea rectaȌ�������������������������������²����������������������À����ȋlinea obliquataȌǡ�����
��ϐ���Ù���ͳ���Ͷ����������� ���������������Opticae libri decem� ȋ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�ͳͳȌǤ���������������
��������������������� ����������������������������� �����������������
�������������������ǡ�±�����-
�����������������������×������ ���������ǡ�����������À�����������Tractatus de perspectivaǡ������ϐ������
���������������²���������������������������������ǡ��������������� ���������������ǡ�������� �Ǧ�������
�������������Ȃ�ǲ���������������������������������� ����������������� ����������������� ������
��������������������ǳ�ȋ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�ʹ͵ȌǤ����������ǡ�������������������À���ǡ����ϐ��������±���������ǡ�
������������������������������ �������������������������� ������±�����ǦϐÀ����������������À������
����������� ��ϐ����×ϐ���Ǧ����×������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������
��������������������Suma.
ͳͻ������� ������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������� �ǡ���������ǡ����������esse essentiae e um esse existentiae�Ȃ�����������ǡ�����QuodlǤ��ǡ��Ǥ�
ͻ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ͷǡ���Ǥ�ʹȌǤ���������� �������������������������������������������±����������
����oé����ǡ�ͳͻ͵ǡ���Ǥ�ͷͳǦͺǤ
ʹͲ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͳǡ��Ǥ�ͻȌ����������������������ǡ���������������������illabi para descrever a maneira 
������������������������������������������������������������ȋ�������� �������������ǡ�������-
������Ǯ�����ǯ��������Ȍǡ�������������
�����������������������Ǥ�ͺ͵����De ecclesiasticis dogmatibus de 

�������������������Ȃ�����������±�������Ȃǡ�����������ï�������ϐ���������ǲ�����������������������������
�������������������������ǣ����������������������������������ǡ����������������������������ǳ�ȋ���ͷͺ�ǡ����Ǥ�
ͻͻͻȌǤ�����������ǡ�����×������������������������������������
����������Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ�
�������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ǡ���Ǥ�ͳ͵ͻǦͶͳȌǤ
ʹͳ�������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�ͺͶǡ���Ǥ�͵ͲͷǦͺȌǣ�ǲ��������-
����������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ȋǥȌǳǤ



247A discussão acerca da possibilidade do conhecimento humano em Henrique de Gand...

da coisaʹʹǤ������ǡ������������ǡ�������������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������±�����
�����������������������������ǡ��������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ

���±�ǡ������������������������� ������������Ù�����������������ǡ���������
����������������������� ������ϐÀ����ʹ͵Ǥ�����������ǡ��������������ǡ������������
�������������� ��Ǯ����ǯ������ǡ������������������������� ��±���������� ��±�����Ǣ�
���±�ǡ�������� ��Ǯ����ǯ�������������������������������Ù������������������±���-
��������������������������Ǥ������ǡ������������������������������������������
��������ǡ��������À��������������������������������������ǡ�����±����������������� ��
Ǯ���ǯǢ��������������������������±���������ϐ�����×����ǡ�����±��������������� ��
Ǯ���ǯǢ���ϐ��ǡ��������������������������������������������������������������±ǡ����-
�±������������ ����� �� Ǯ����������ǯʹͶǤ�������������������ǡ����������������������
�������������������ǡ�����Ǧ���������²Ǧ���������������������±��������ϐ�����×����ǡ�
����������������������²Ǧ���������������������Ǧ���������²Ǧ���������������À����
�������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������������������������-
�������ǡ�����Ǧ�������������������������������������������������������������������
criada se conformando a eleʹͷǢ���������²Ǧ��ǡ�±���������������������������������������
� �Ǧ������ǡ������ǡ�����������ǡ��×�±�����À���������������� ��������Ǥ���������ǡ���-
������������À�����������������������ǡ�������������±����������������������������������
�������������������������� �Ǧ�����������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������Ǥ������ï������� ��±���� ��������������������������������Ȃ�������
�������� ������������������������ ��������� ��Ȃ���������������������������������
��À������������������������������������������������±����������������ʹǤ���������ǡ���
�������������������� ������������������������������������������������������
������±���������������������������������±������À���������������������������������-
��������±Ǥ�����������ǡ���������� �������������������������������Ǯ�����ǯ������
����À���������Ǯ������±�������������������ǯǤ

ʹʹ���Ǥ����Ǥǡ��������ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ���Ǥ�ͺͶǦͷǡ���Ǥ�͵ͲͺǦʹ͵ȌǤ
ʹ͵������������� ����������������������������� �����������������
��������������ϐÀ����ǡ�����������ǡ�
ͳͻͶͻǡ���������������������������������������������ȋͳͻͶͻȌ���������������������������ï������� ����-
���������������������������������������ϐÀ����������������������������������������������������� �Ǥ�
���������������������������������ϐÀ��������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������ǡ�ͳͻ͵ͺǤ
ʹͶ������������������������������ ����������������������������
���ǡ������������ǡ�ͳͻͺͷǤ
ʹͷ�������������
���ǡ�Summaǡ� ���Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ʹǡ� ��Ǥ� ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ���Ǥ�͵ͺǦͻǡ� ��Ǥ�ͳͺǦʹͳͳȌǤ�
�����������������ǡ�����������������������Ù���Ǯ����ǯǡ�Ǯ���ǯǡ�Ǯ����������ǯ���Ǯ���ǯǡ�������������
���������
����������������������������������������������������Ǯ��������������ǯǡ����������������������Ǯpri-

mae intentionesǯǡ��������ǡ���Ǯintentio entisǯ����������Ǯpassiones entisǯǤ���������������������������������
����������������ǡ�����������2ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ʹͶͷǦ͵ͲǤ
ʹ�������������
���ǡ�Summaǡ����Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ʹǡ���Ǥ�ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�͵ͻǡ���Ǥ�ʹͳʹǦʹͲȌǤ
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����� ����ǡ����������������������� ������������ ���������������� ���������
���ǡ�ǲ��������ǡ�����Ǧ������������������������������������ ������������������-
�����������������������������������������������À�������������������²����������-
rais (ex puris naturalibusȌǡ������������������ ���²Ǧ�������� ������� ����� ������-
vina (illustratione luminis diviniȌǢ���������������ǡ� ����������������� ���²Ǧ�������
������������À���������������²��������������ǡ������������������ ��������������������
����������������������������²��������������Ǣ����ǡ����������������� �����ǡ�����ȏ��
�����ǡ�����Ȑ�������������������������ǳʹǤ������ǡ����������� �����������������²�-
����������������������������������������������������������ǡ�������������������
possa ser feito somente pelas����²������������������������Ǥ���������ǡ�±������������
������À���������������������ǡ�����������������Ù��������������������������������
��������ǡ���������������������������������������Ǯ������� �����������������ǯǤ������
±ǡ�������������������ǡ���������������������� ���������Ȃ����������²ǡ�����±��������-
�������������������������������������������������������������������×������ȋ�����-
����������������������������������������������������������������������������������
��������Ȍ����������������ȋ�ϐ�����������ǡ�����������ǡ����������������������������
����������������������������Ȍ������������������� �������ϐ��������������²������
��������������������������������������������������������������������Ǧ���Ǥ������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������²Ǧ�����������À������������-
�� ����������ǡ������������ǡ������±���ï�������������������������������������������
������������������������������������������ʹͺ.

III.
���ǡ�±��������������������������������������������������������������������

volta na terceira distinção do primeiro livro da sua OrdinatioǤ������������ǡ�±����-
��������ǲ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������� �Ǧ������ǳʹͻ. Como se 
ʹ���Ǥ���Ǥǡ� �������ȋ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ʹͳǡ��Ǥ�͵ǡ� ��Ǥ�ʹǦȌǣ�ǲ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ� ��������������� ��������������������������������� ��������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������������ǳǤ
ʹͺ�����Ǧ���������������������� ����������������� ���������� ��±�������������������������������-
�����ǡ�����������������×���������×������������ ������������������×�����Ǥ�����������ǡ������������ǡ�
ͳͻͷ͵ǡ�������������������������������������������������������À���Ǥ
ʹͻ������������ǡ�OrdǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳʹ͵Ȍǣ�ǲ��������������������������������������
������������������������������� ��������������������������� ������ ������������������� �������������ǳǤ������
notar que a Ordinatio�±����������²�����������������Sentenças����������������������������������
�����������ǡ���������������������������Lectura e a Reportatio parisiensisǤ�� ��±����������������������
����������������Ù�����������������²��������ǡ����±�ǡ��������������ǡ���Lectura foi o primeiro comen-
�����ǡ����������������������������������������������ǡ����������������Reportatio parisiensisǡ��������
���������������ǡ�±�����������������Sentenças�����������������������������Ǥ������������ǡ���Ordinatio 
����������������������� ����ϐ��������Ȃ����±�ǡ�� ��ϐ����������Ȃ�����������������ǡ�������������������
����������Ǥ�������������������Ordinatio�����²��������ϐ���������������Lectura e outras com a Repor-

tatio parisiensis�Ȃ������������ǡ���������������������Ordinatio�� ���������×���������Lectura�ȋ������ǡ�
ͳͻͻǡ���Ǥ�ͶͷǦȌǤ������������ǡ�������������Ordinatio que estamos aqui estudando se aloca no primeiro 
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����������ǡ������� �����������������
�������������������������������������������
����������×����������� ���������� �ǡ�������������������� ��±�����������������-
�����������±�����À����������������Ǣ���������������ǡ�������������ϐ����������������
ï����������� �����±��������������������������������±������������������� ���������
±ǡ��������ǡ���ï������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������ ���� �������������ǡ������������� ���������������
��������������������������� �����ϐ������������������������� ����������±������-
��������ǡ������±����±�ϐ������������Ȃ�������������ǡ�������������������������������
�����������������������ǡ�������������Ǥ

�����±ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������-
����ǣ����������²����������� ���������� �ǡ����������������� ����������������� ��
����²������������������ǡ�����������������������������������������������������-
�������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�
������������������������������Ȃ���������������������� ���������������� ��������ǫ�
�����������ǡ��������������×���������������������������������� �Ǥ�����������ǡ�
�������×������������������������� �������������������������������������������
����������������������������� ��������ǡ��������������ϐ���������ǲ��������ǡ�������
������À���������������������������������������������� ����������²�����ǳ͵ͲǤ��������ǡ�
��������������������������ǡ�����������������ϐ�����������������������������������
���������������������������� ���±����ǡ�������������������Ǧ��Ǥ���±�������ǡ������
�����������±�������������������� �����������������������ǲ� �����������������
������ ����� ��������������ǳ͵ͳǡ� �����±ǡ�������������
����������� �������������
������������������������������ ���±����ǡ����������������������������������������
����������������ǡ�����������ǡ������ ��������������������������� ��������������
na Suma�����������������͵ʹǤ��������������ǡ��������������������ǡ�� ��±�����À����
�����ϐ�������������������������������������������������������������� ��������ǡ�
��������������������������������²������������������������ ��� ����ϐ��������������
����������������������ǡ�������ǡ�����������ǡ������������������������À��������������
������������͵͵Ǥ����ǡ������±������������������ ���±���������²����ǡ����������������
� ������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������ǡ������� �����������������
�������������������²����ǡ�

����ǡ��������������������������������Lectura (LecǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�͵Ȍǡ������ �����Reportatio parisien-

sisǤ������������������������ ��������������������������������ǡ�������������ǡ�ʹͲͲʹ�����������ǡ�
ʹͲͲ͵Ǥ������������������������������������Ù��������������²������Ù����������������������Sentenças 
���������������ǡ�������������� ��������������������������� ������������������������������������
ȋ������������������Ǥ�Opera omniaǤ����Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ͳͷͷȗǦͳȗȌǤ
͵Ͳ�������������ǡ�OrdǤ��ǡ��Ǥ�͵ ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹ ʹʹ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ ǡ���Ǥ�ͳ͵ͷȌǣ�ǲ�������������������������������
���������������������������������������������������������ǳǤ
͵ͳ����Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ʹʹ͵�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͳ͵ͷȌǣ�ǲ������������������������������������������������-
����������������ǡ�������ȋǤǤǤȌǳǤ
͵ʹ� � �������� �������������������������������������� ���������� ����������������������������������
������� ����������������������������� �����������������
�����������������ǡ����������ǡ�ͳͻǤ�
�������ǡ��������������ȋ���������������Ȍǡ����������������������������������������������������������
����������������������������
���Ǥ
͵͵�������������ǡ�OrdǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷǡ���Ǥ�ʹͳͻǦʹʹ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͳ͵͵ǦͷȌǤ�
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������������������������������������������������±�����À����������������ǡ����ǡ�
��������²Ǧ��ǡ����������������������������������Ǥ

��������ǡ�����Ǧ���������������������������������±�����������������������
���ǡ����������������������ϐ����������������������ǡ������������������������������
��������������������±�naturalǤ����ǡ������� ���������ϐ����Ǧ��ǡ������Ǧ��������������
������������������������������±�����À�����������������������������������������
��������������������������²��������������Ǥ������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������À������������������ ����-
����ǡ�����������������������������������
���Ǥ������� �ǡ��������ǣ�ȋ�Ȍ����������������
���������À������������������Ù��Ǣ�ȋ��Ȍ��������������������������²����Ǣ��ǡ�ϐ���������ǡ�
ȋ���Ȍ�����������������������������×����������Ǥ

������������������ǡ��������������������ǡ������������� ������±��������-
�À���������������������������������� ����������������������������À��������������
����������������������Ǥ������������ǡ������������������À����ǡ�������������������-
���������������������������������������������������������ǡ������±ǡ�����������-
��������������������������������À������ ����������Ǣ��ǡ��������������������Ù��ǡ����
��×�����������À���������������������������ǡ������������������������ǡ���������� ��
das conclusões deles derivadas͵ͶǤ�������� ������ ��� �������ǡ� ����� �������������
��������������������²���������À����Ȃ��������±���������������������������������-
�����������ǲ������� �������������������À����ǳ�ȋcognitio experimentalis – sive fre-

quens acceptio sensibiliumȌ͵ͷ�Ȃ������ï����������������À������������� ��������������
�������������������������ȋut in pluribusȌǤ�����������ǡ���������������������������±�
��������������������������������������������������� ��ȋ��������ǡ������������-
�������������������Ȍ��������������������������������������������������������� ��
������±���������������������������Ǥ��������ǡ����������������������x������������������
y������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ����������������
�������� �ǡ� �� �������������������������������� �� Ǯx é causa de y no mais das 
�����ǯǡ������������������²����ǡ��������������� ������������Ǯx é causa de yǯǡ��������
��������������� ��������������������� �ǡ�������±��������������������������� ��
Ǯ����������������������������������������ȋut in pluribusȌ���������������� ��������
±��� ����������������������� �����ǯǡ� ����������������� ���������Ǥ��������������ǡ� ��
���������� �����������������������������������²�����±����������������������²�-
��������������Ȃ�����������ǡ������ ���������ǡ���������������������������������� ��
������������������ï�����͵Ǥ�����ϐ��ǡ������������������ǡ�����������������������������
͵Ͷ���Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ʹ͵͵�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳͶͲȌǤ
͵ͷ������������ǡ�Qq. super Metaph.��ǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ͳ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳͲͲȌǤ
͵������������ǡ�OrdǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹ͵ͷ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͳͶͳǦ͵ȌǤ�����������������������
������� �������������������������²������������� �����������������������Àϐ�������������������-
����ǡ�����
�����ǡ�ͳͻʹǡ���Ǥ�ͳͳǦʹͻǡ���������������������������²�������������������������±����������
��� ������������� ǲ�±��������a prioriǳǡ� �������� �� ������²����� �����������������������������������
intelecto com conceitos; para uma convincente contra-argumentação segundo a qual a experiência é 
����������������±�ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�����
�����
�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ͳͳͷǦͷͻǤ
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��×���������������±��� �������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������ǡ������������������������������������±�������������
���������������À����������������������͵.

������������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������À�����Ǥ������ǡ�����������������������-
��������������ǡ���������������������������������
�����ϐ����ǡ�±�����À�����������
���������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ������±���
�����������������������×������������������������Ǥ����±�ǡ���������������������
�����������±���������������������������������������ǡ������������ǡ��������������
������� ��������ǡ�� ��������������������������������������������� ������� ����
��������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������������-
gem da verdade�����������������±����������������������������������������������
��×�����������������ǡ��������������������Ù�������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������� ��
��ϐ�������������������ϐ�������������������������������������������������������� ��
�������������������Ǥ�������������������ǡ�����������������������À������������������
�����������������������������������������������������ϐ���� ��������������� ��
�������������������������������������������������������������͵ͺ com a descrição 
���������������������������������������±�����������À���͵ͻǤ�����������ǡ������������
����������������������������������Ǥ

����������ǡ��ϐ�������������������±�������������������� ��� ��±�����������-
��ǡ��������������� ��������� �������������������������������������������� ��������
���������������������������ǡ������±ǡ������������Ǯ���� ������������������������ǯǤ�
���������������������ǡ������� �������������������Ǯ������ǯ������������������±-
����ǡ���������Ǯ������ǯ���������������������������Ǥ��������ǡ��������������������ǡ�
���������±������������������������� ������������������������������������������-
 �ǡ��������������ǡ�������ǡ������������Ǥ�������������������ǡ����������±�����������
�����������������������������������×���������������������ǡ������±ǡ���������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ����-
do um ente menos perfeito do que uns e mais perfeito do que outrosͶͲǤ���������ǡ����

͵������������ǡ�OrdǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹ͵ͺ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͳͶͶȌǤ
͵ͺ����������������������� ���������������������������������������������������������������������-
����ǡ� �������������������� �������������������� ��������������������������������
������������
	��������ǡ�������������ï�������ϐ����ǡ����QuodlǤ���ǡ��Ǥ�ǡ���Ǥ�ȋ���ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳ͵ͺȌǣ�ǲ������������������
��������������������������������������������������������������ǳǤ��������������� ����������������

��������ǡ�����������ǡ�ͳͻͺͳǡ���Ǥ�ʹǦ͵ͶǤ
͵ͻ��������������� �����������������������������������������±�����������À�����ǡ���������ǡ������×�����
���±����������������������������������������������� �ǡ�������������������������������� ��������-
����������������	����ǡ����Qq. de cognitioneǡ��Ǥ�ʹǡ����Ǥ�͵�ȋ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�ʹͲͻȌǣ�ǲ��������ȋǤǤǤȌ����������
�������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������������������������-
����ǳǤ���������������������������� ����������ǡ����������ǡ�ͳͻʹǤ
ͶͲ����������������������� ���������������������������������� ���������������������������±�������
�����������������������Rep. parǤ��Ǧ�ǡ��Ǥ�͵ͳǡ��Ǥ�ͳǦ͵ǡ��Ǥ�ͷͺ�ȋ��Ǥ��������Ƭ��������ǡ��Ǥ�ʹͺͷǦȌǢ�Qq. super 

Metaph.�ǡ��Ǥ�ͳʹǦͳͶǡ���Ǥ�ͻͶǦͺ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�͵ǦͺȌ���Quodl.ǡ��Ǥ�ǡ��Ǥ�ͳ͵�ȋ��Ǥ���������ǡ�
��Ǥ�ʹͲͻǦͳͲȌǤ
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���������×������������±�����������������������������������������������ǡ�������-
��� ������ǡ��������Ǧ�������������ǡ�������������������������������������������
��������×�±�����À��������������������������������������������� ���������������������
�������ϐ������������������ ��������Ͷͳǡ�����������������×�����������������������-
tência intelectivaͶʹǤ�������������������������� �ǡ�������������������� ����������
��������������������������������Ǧ������ǡ�����ǡ�������²Ǧ��ǡ����������������������������ǡ�
�����ǡ���������������������ï������������������������������������������ǡ��������ǡ�
������������������ ������� ��������������������Ȃ��� ������������������ǡ�����ǡ�±�
������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������×�����
��������ǡ���������������ǡ�����������������ǡ����������������������������������������
acordo com o mesmo grau de entidade que ela possui na realidadeͶ͵Ǥ����ǡ�±������-
���������������� �ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ������ ���������������ǡ����������������������
�������������������������±�����×��������������������ǡ����±���������������������
similitudeͶͶǤ�����������������ǡ���������ǡ�����������������������������ǡ���������������
������À������������������Ǣ������������ǡ�����×�������������������������������À���
������������������������������������������±������������������ �ͶͷǤ���À������������
����������������������±�����������À������������������×������������������� �ǡ������
±��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ï�����ǡ������������������±�����������À���ǡ�����������������ǡ�
±�����������������������������������������������������������������������������-
lecçãoͶǤ���ϐ��ǡ�����������ǡ�����������������������������ǡ����������� ��±���� ����
���������������������������������������ǡ���������������������������±�����������À���ǡ�
����������������À��������������������Ǥ���������ǡ����������±�������������������������
��������×���������������������������������������������������������������×�������±�
�������������������������������������������� ���������������������������������
representada ao intelecto que garante a verdade da intelecção.

�����ǡ������������ ��±��������������������������������������������������
�������Ǧ�������������Ȃ�������ǡ������������������������������������������� �����
Ͷͳ������������ ���������������������������������ϐ�������������������������� ��������������������
processo causal da intelecção que Duns Escoto descreve extensamente em LecǤ��ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�͵�ȋ��Ǥ�������-
��ǡ����Ǥ�ͳǡ���Ǥ�͵ʹͷǦͶͲȌǡ�OrdǤ��ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�͵�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ʹͲͳǦ͵ͷȌǡ�Rep. par. �Ǧ�ǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͶǦ�
ȋ��Ǥ��������Ƭ��������ǡ���Ǥ�ʹͲǦͶͺȌ���QuodlǤǡ���Ǥ�ͳ͵���ͳͷ�ȋ��Ǥ���������ǡ���Ǥ�ͶͶͶǦͻʹ���ͷ͵ͻǦͻȌǤ����������
������� ����������������������������������������� �����������������ǡ����������
ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ������������
����������������������Ù�����������������������Ù�������������������������������������������� ��
�����������������������ǡ�ʹͲͲͻ���ʹͲͳʹǤ
Ͷʹ������������ǡ�Rep. par. �Ǧ�ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͳǦʹǡ���Ǥ�ͳͲǦͳͳ�ȋ��Ǥ��������Ƭ��������ǡ��Ǥ�͵ͺ͵ȌǤ
Ͷ͵������������ǡ�Qq. super MetaphǤ���ǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ʹǦͻ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ���Ǥ�ǦȌǤ
ͶͶ������������ǡ�Quodl.ǡ��Ǥ�ͳ͵ǡ���Ǥ�͵Ǧͻ�ȋ��Ǥ���������ǡ���Ǥ�ͶͷͻǦͳȌǤ
Ͷͷ������������ǡ�OrdǤ��ǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�ͶͶǦ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�ǡ���Ǥ�ʹͺͺǦͻȌǤ������ȋʹͲͲͶȌ��������������������
������ǡ����Reportatio Parisiensis����������������� ��������������������esse diminutum possa ser visto 
como um esse secundum quidǤ���������������������×�������������� ��Ǯ�����������À��ǯǡ�����������ǡ�
ͳͻͷͲǤ�������������������� ��������������� ������������������������ �����������������±����������
���������ǡ�ͳͻͻ͵ʹǡ���Ǥ�ͻͲǦͳʹǤ
Ͷ������������ǡ�OrdǤ��ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�͵Ͳ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ʹʹͷȌǢ�Rep. Par. �Ǧ�ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ͻͷ�
ȋ��Ǥ��������Ƭ��������ǡ��Ǥ�ʹͳͲȌ���QuodlǤǡ��Ǥ�ͳ͵ǡ��Ǥ�ͻ�ȋ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�ͶͺͻȌǤ
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���������ǡ����������������������������ǡ��������ǡ������������ ������������������
���������������������������� �����������ȋ�����ï���������������������������×�����
�������������������������±���Ȍ�������������������� ����������������������������-
�±���������������� ������������Ù��ͶǤ�������ï����������ǡ������������������� ��
������������������������ ���������������������ǡ���������±��������������Ǧ���
�����×����������������������������ϐ��� ����������������������������������������
��������������� �������������������������×���������������������� �ͶͺǤ�����������ǡ�
������������������ ������������ǡ������������������������������� ���������ǡ� �������
������������ ����������������������������������������������������ï�����������-
almenteͶͻǡ���������������±������������ �ǡ������������������������ǡ������×�����
���������������Ǥ���������ǡ��������������������ǡ���������������������������������
�������������������� ������������������������������������������������������� �ǡ�
���������������������������������������������Ǥ

IV.
�����������ǡ����������������������������������������� �����������������-

���������������������
������������������� ���������� ��������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������Ǥ������ǡ����������������������� ��������������
�����������������������������
���ǡ�����Ǧ�������������������������������������
�ϐ�����ǡ��������������������������������ǡ���������������������������À���������
��������±�����À����pelas potências puramente naturais�Ȃ��������ǡ�±�����À��������
������������À�����������������×���������²����������������������������������Ǥ�����
������ǡ��������������������������ǡ������������������ǡ�Ǯ�����������������À������ ��
vistas nas regras eternas’ͷͲ����������������������������������������������ǡ�����-
Ǧ��������������������������������������������������������������������������
Ȃ������������ϐ��²�����������Ȃǡ����±������������×������������������������±��������
�������������������ȋ����±�����×��������������������������Ȍǡ������������������-
�����������������������������������������������������������������������������
����À�����������������×�����Ǥ������ǡ�������������� �����������������������������-
ϐ��²�������������������������������������������� ��ȋ�������ǡ�����±�����������������
���������������������� �ȌǢ����ǡ������������������������������������������ �����
�������������������������� ��Ȃ������±ǡ���������������������������������������ilumi-

nação especial (illustratio specialisȌ�Ȃǡ��������������������������������� ��±������-
Ͷ������������ǡ�Qq. super Metaph.���ǡ��Ǥ�͵ǡ��Ǥ�͵ͳ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ���Ǥ�ǦͺȌǤ���������������-
Ù���������������ǡ�����Qq. in 2 Periherm.ǡ�������Ǥǡ��Ǥ�ͳ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�ʹǡ��Ǥ�ͳ͵ͷȌǤ
Ͷͺ������������ǡ�Qq. super Metaph. ��ǡ��Ǥ�͵ǡ���Ǥ�͵ͷǦͻ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ͻǦͲȌǤ
Ͷͻ������������ǡ�Qq. super MetaphǤ���ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͶͲ�ȋ��Ǥ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ���Ǥ�ͳͷǦȌǤ��������������-
������������ ��������������������������������������������������Ù���������������������²�����
�������������������������������ǡ����������
�ǡ�ʹͲͲͶ���ʹͲͲǤ����������������� �������������������
����ǡ������������������������ �������� ���������������������������� �ǡ��������
ǡ�ʹͲͲͶǤ
ͷͲ������������ǡ�OrdǤ��ǡ��ǡ�͵ǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹͳ�ȋ��Ǥ���������ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳͲȌǣ�ǲȋǤǤǤȌ�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������������Ǯ��ǯ�
����������������ǡ�����������������������ȋǤǤǤȌǳǤ
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������������×��������� ��������������������������� ���������²����������������Ǥ������
±ǡ�����������ǡ�������������������������������������������������������naturalͷͳ. 
���������²ǡ����������������������������������
������������������±��������Ǥ������-
�������ϐ���������� ����������� ��������������������������������²�����������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������� ��������������������������������������
�������������������������������������������ͷʹǤ� �������������������ǡ����������
��������ǡ����ǡ�����������������ϐ��²�����������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������×������������������������ǡ����
����������������������������������������±�����������������������������������-
����������������������������������������ϐ��������������������������������²������
��������Ǥ�� ������������������������������������������������������ǡ�������� ��
tomada por cada autor repercute profundamente em temas centrais de suas res-
����������������������������� ����������������������������Ǥ�������������������ǡ�
����������������������������������������������������±��������������������������
�����������������ǡ����������������������������������Ǣ���������������ǡ�����������
������ǡ�����������������������������������������������������������±�����������
��×������������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������������ǡ���
������������������������������������±������������������������������ ������� �ǡ�
������������ǡ��������������������������ǡ��������������±������������������×�����
���� ���������������������������������������������������������� �ǡ�� ������������
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