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Учение о ratio в культуре католической реформации:  

Франсиско де Витория 

 

1. Католическая реформация 
 
Рассматриваемый период — от 1526 (когда Франсиско де Витория 

занимает кафедру теологии в университете Саламанки) до 1541 года (когда 
был основан орден иезуитов, — событие, кардинально изменившее характер 
контрреформации) 

Католическая реформация (контрреформация) рассматривается как  
продукт университетской, интеллектуальной культуры (в противовес 
протестантской реформации). 

Учение о ratio (рациональном познании, рациональном богословии, 
рациональном пути к спасению души) де Витории, как и его университетские 
реформы, представляются важной частью культурной программы 
католической реформации. 

 
2. Вторая схоластика и Франсиско де Витория 
 

Франсиско де Витория (ок. 1480 (92) — 1546) — основатель второй 
схоластики, теолог, доминиканец, томист; получил степень лиценциата 
теологии в Париже и преподавал в университете Саламанки, до самой смерти 
занимая первую кафедру (prima cathedra). Среди обстоятельств, 
сформировавших мировоззрение и интеллектуальные пристрастия 
Франсиско, следует назвать томизм, номинализм и гуманизм.  

При Витории Саламанка достигла наивысшего расцвета: к началу 
Золотого века Испании она была самым демократичным испанским 
университетом, своего рода центром либеральной испанской мысли, и 
обладала значительным авторитетом. 

Саламанкская школа является частью более обширного (хотя между 
ними часто ставится знак равенства) явления, — второй схоластики, которую 
в целом можно охарактеризовать как попытку обновления католической 
философии. Д.В. Шмонин, давая определение второй схоластике, называет ее 
«группой католических философских учений,  генетически связанных с 
томизмом», на которые, помимо трудов св. Фомы, оказали влияние 
современные им идеи Ренессанса и Реформации.  



“Relectiones Theologicae” — это лекции Витории, прочитанные им в 
1527-1540 годах и воссозданные по конспектам его учеников. Точнее, relectio 
– «разновидность богословского упражнения (…) самые сложные вопросы из 
обсуждавшихся в течение года заново рассматривались тем же лектором в 
присутствии его ученых коллег, — таким образом, их содержание 
уточнялось, совершенствовалось и приобретало наиболее безупречный вид» 
(Nys, 1964). 

Прочитанная в 1535 году relectio “De eo ad quod teneatur homo cum 
primum ad usum rationis venit” посвящена одной из важнейших проблем 
средневековой теологии, — соотношению разума и веры. Если точнее, в ней 
говорится о том, ведет ли использование рассудка к спасению и вечной 
жизни. 

 
3. Учение о ratio 
 

 Витория противопоставляет возможность достижения спасения души 
посредством рассудка лютеранскому принципу sola fide 

 Теория познания: разница между intellectus и ratio, а также между voluntas 
libera и liberum arbitrium 

 Вопрос о свободе воли: обладать свободным решением — то же самое, что 
использовать рассудок, но не то же, что использовать разум или волю.  

 Определённые категории людей (безумцы, пьяницы, спящие, дети) не 
способны использовать рассудок в силу причин физиологического толка 
(недостаток или изъян со стороны внешних чувств). Тем не менее, 
невежды и еретики полностью способны использовать рассудок, — хотя и 
заблуждаются в своих суждениях.  

 Причина безумия или другого повреждения рассудка — внутренняя, 
например, избыточный гумор в мозгу или чрезмерный чувственный 
аппетит; первопричина мышления, напротив, находится извне, и ей может 
быть ангел или Бог — но необязательно как частная причина: ведь первое 
движение разума естественно, а естественное приписывается Богу, 
который и сообщил эту добродетель разуму. Впрочем, Витория уточняет: 
«Хотя и не следует отрицать, что иногда Бог, — когда сам, а когда и 
посредством ангелов, — становится такой особенной причиной 
размышления, которую мы называем вдохнвением».   

 В тот момент, когда человек начинает использовать рассудок, он 
обязывается начать думать о спасении души. 
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