
ПРИМЕЧАНИЯ 

Примечания к книге Этьена Жильсона составлены с целью не только дать краткие 
персоналии и пояснения терминов, но и обратить внимание читателя на особенности 
философствования тех или иных мыслителей средневековья, которые по тем или иным 
причинам остались вне поля зрения Жильсона. Это позволит взглянуть на занимавшие 
философов того времени проблемы с разных позиций и создаст возможности для 
сопоставлений путей их анализа. 

Необходимо было также дать сведения об имеющихся переводах средневековых трактатов 
и литературе на русском языке. Список литературы не претендует на полноту, поскольку 
многие указываемые издания сопровождаются обширной библиографией. Однако мы 
старались дать широкий спектр изданий последних двух веков чтобы прояснить пути, по 
которым развивалась отечественная философия «в поисках утраченного средневековья». 
Читатель обнаружит, что наибольшее число переводов возникло на рубеже XIX — XX 
веков, когда российская философская мысль в поисках всеединства исследовала в том 
числе и католическую традицию. К тому же святоотеческая литература появилась до 
разделения церквей, чем также можно объяснить значительный массив переводов ее на 
русский язык. Сформировалась блестящая школа медиевистов во главе с И. М. Гревсом, 
исследовавшая средневековую мысль, во многом предвосхитив современную школу 
«Анналов» (О. А. Добиаш-Рож-дественская, Л. П. Карсавин, П. М. Бицилли, Г. П. 
Федотов). Их труды, например «Культура западноевропейского средневековья» О. А. 
Добиаш-Рождественской (М., 1987), «Элементы средневековой культуры» П. М. Бицилли 
(СПб., 1995), а еще лучше — в свете эволюционистских идей книги Э. Жильсона — 
«Падение Римской империи» П. М. Бицилли (Одесса, 1919), книга не переизданная и не 
оцененная, «Культура средних веков» Л. П. Карсавина (Пг., 1918), — все они вполне 
могут служить основополагающими трудами, представляющими яркую картину 
средневекового мира. 

До недавнего времени было гораздо меньше переводов текстов, представляющих не 
патристику, а собственно средневековье. Этот пробел значительно сузился в 90-е годы XX 
века за счет издания переводов трактатов Боэция, некоторых трудов, принадлежащих 
философам Каролингского возрождения, Эриугены, Ансельма Кентерберий-ского, 
Гильома из Шампо, Петра Абеляра, Гильберта Порретанского, Фомы Аквинско-го, 
Бонавентуры. Но были мало исследованы и не переведены труды философов позднего 
средневековья. Сейчас в этом направлении также проведена большая работа: появилась 
двухтомная «Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского 
средневековья», где помещены большие фрагменты прежде не переводившихся на 
русский язык трактатов Раймонда Луллия, Роджера Бэкона, Иоанна Дунса Скота, Уильяма 
Оккама и немецких мистиков. Изданы переводы Боэция Дакийского, Фомы Аквинского, 
Матфея из Акваспарты, Иоанна Дунса Скота, Уильяма Оккама. 

Примечания призваны отразить и параллелизм исследований средневековой философии и 
исследовательские провалы: чем дальше от XII в. уходит мысль Э. Жильсона, тем 
свободнее она располагается на страницах, не прерываемая значками примечаний. 

Переводы латинских выражений даются в основном в тех случаях, когда их смысл и 
значение отличаются от их интерпретации Э. Жильсоном. 

Цитаты из Священного Писания и названия библейских книг приводятся в том виде, в 
каком они существуют в католическом Священном Писании. Разночтения относительно 


