ЖИЛЛЬ — ЖИЛЬСОН

Жизнь и труды. Ж. род. в католич.
семье, был 3м из 5 сыновей Поля
Антельма Жильсона, владельца ма
газина в Париже, и Каролины Жюль
етты Рено, швеи, дочери трактир
щика. Первоначальное образование
Ж. получал в различных школах Па
рижа: в приходской школе св. Кло
тильды, в епархиальном коллеже
(petit séminaire) НотрДамдеШан
и в лицее Генриха IV (см.: Философ
и теология. 1995. С. 16–17). После го
да военной службы, во время крой,
как он сам писал, ему удалось позна
комиться с «Метафизическими раз

Э. А. Жильсон.
Фотография. 50!е гг. ХХ в.

ЖИЛЬСОН [франц. Gilson] Эть
ен Анри (13.06.1884, Париж — 19.09.
1978, Осер, Франция), католич. фи
лософ, историк средневек. филосо
фии, ведущий представитель нео!
томизма.
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мышлениями» Р. Декарта и «Введе
нием в жизнь духа» Л. Брюнсвика,
Ж. продолжил изучение философии
на отднии словесности Сорбонны
под рук. В. Дельбо (1862–1916) и
Л. ЛевиБрюля (1857–1939), он так
же посещал Коллеж де Франс, где
занимался у А. Бергсона. В 1907 г. Ж.
получил степень бакалавра филосо
фии и право на преподавание, го
дом позже вступил с Терезой Равизе
в брак, от крого у него было 2 доче
ри и сын. На протяжении следую
щих 6 лет Ж. преподавал филосо
фию в лицеях городов БурканБрес,
Рошфор, Тур, СенКвантен и Анже.
В нач. 1913 г. Ж. получил доктор
скую степень в Сорбонне, в качест
ве материалов для защиты им были
представлены 2 работы, посвящен
ные исследованию философии Де
карта и ее связей с предшествующей
католич. философией и теологией
(схоластикой): «Index scolasticocar
tésien» (Схоластикокартезианский
указатель) (содержит объяснение
философской терминологии Декар
та, генетически связанной со средне
век. католич. философией) и «La
liberté chez Descartes et la théologie»
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(Свобода у Декарта и теология). При
работе над этими сочинениями Ж.
впервые внимательно ознакомился
со взглядами Фомы Аквинского и др.
средневек. теологов и пришел к осоз
нанию их большей содержательной
полноты в сравнении с картезиан
скими идеями: «Во всех отношени
ях картезианская мысль свидетель
ствует более об оскудении мысли,
нежели о ее прогрессе, если сравни
вать ее с теми источниками, которые
ее питают» (Там же. 1995. С. 73).
Желая глубже проследить «двойное
превращение греческой философии
в христианскую теологию и, затем,
христианской теологии в современ
ную философию», Ж. осознал необ
ходимость «вернуться к забытой фи
лософии теологов», квинтэссенцию
крой он предполагал найти в теоло
гических сочинениях Фомы Аквин
ского (Там же. С. 74–75). Вскоре по
сле защиты Ж. получил должность
лектора на филологическом факте
унта Лилля. Для лекционного кур
са им была избрана тема «Система
св. Фомы Аквинского». Достигну
тые в рамках этого курса результаты
исследования наследия Фомы Ак
винского были представлены в нача
той в этот период, но опубликован
ной уже после первой мировой вой
ны в Страсбурге работе «Томизм:
Введение в философию св. Фомы
Аквинского», края, несмотря на не
однозначные оценки первых крити
ков, явилась переломной вехой в ис
следовании средневек. философии и
впосл. приобрела большую популяр
ность. Ж. неоднократно перерабаты
вал и расширял это сочинение: его 1е
изд. содержит 174 страницы, тогда
как 6е, вышедшее в 1965 г., насчи
тывает 478 страниц. Возникшая по
сле выхода книги полемика подвиг
ла Ж. более внимательно изучить
общий контекст средневек. мысли,
внутри крого сформировалась сис
тема Фомы Аквинского. Постепенно
область его исследований все более
расширялась: в нее включались та
кие средневек. мыслители, как Бона!
вентура, Бернард Клервоский, Иоанн
Дунс Скот, У. Оккам и мн. др.
В связи с началом войны в 1914 г.
Ж. был мобилизован в состав воин
ских подразделений Лилля и прохо
дил военную службу в Центр. Фран
ции. Годом позже, получив квалифи
кацию пулеметчика, он был послан
на Верденский фронт, где вскоре ему
было присвоено звание младшего
лейтенанта. Во время битвы при

Вердене 23 февр. 1916 г. Ж. был взят
в плен герм. войсками, в плену про
вел 2 года (лагеря для военноплен
ных в Штрёлене и Бурге), где учил
ся русскому языку у находившихся
в лагере рус. военнопленных, а так
же читал сочинения Бонавентуры,
результаты работы с текстами кото
рого нашли отражение в вышедшей
в 1924 г. кн. «La philosophie de saint
Bonaventure» (Философия св. Бона
вентуры). В 1918 г. Ж. был освобож
ден и демобилизован; за проявлен
ную на войне отвагу был награжден
Военным крестом.
В 1919 г. Ж. занял должность про
фессора кафедры истории филосо
фии в унте Страсбурга. К началу
1921 г. Ж. получил место профессо
ра истории средневек. философии
в Сорбонне, преподавал также на
отднии религ. наук Высшей прак
тической школы. Ж. оставался пре
подавателем Сорбонны до 1932 г.
В 1922 г. Ж. посетил Россию (Сара
тов и Одессу) в качестве эмиссара
Нансеновского комитета при Лиге
Наций, чтобы собрать реальную ин
формацию о голодающих на Украи
не и в Поволжье, в дальнейшем
представив комитету отчет о своей
поездке, содержащий сведения о го
лодающем населении, в т. ч. о детях,
умирающих от голода и эпидемий
(см.: Gouhier H. Étienne Gilson // Éti
enne Gilson et nous. 1980. P. 149).
В 1926 г. Ж. впервые посетил США
и Канаду, куда неоднократно приез
жал и впоследствии. Он читал лек
ции в Гарвардском и Виргинском
унтах, а также в унте Торонто. Ж.
было предложено создать научный
центр, основной задачей крого ста
ла бы организация научных исследо
ваний и публикаций с целью изуче
ния всех аспектов средневек. куль
туры и мысли, а также подготовка
небольшого числа студентов по спе
циальным программам, приоритет
ное место в крых занимала бы сред
невек. культура. По словам самого
Ж., в этом случае «у французского
католика не было права отказаться»,
и 30 сент. 1929 г. на базе коллежа св.
Михаила унта Торонто Ж. вместе
с 2 представителями коллежа, чле
нами влиятельной в Канаде Конгре
гации священников свт. Василия Ве
ликого (CSB), Г. Каром и Э. Дж. Мак
коркелом, а также Б. Пеланом из
Лёвенского католич. унта был ос
нован Инт средневековых исследо
ваний, в 1939 г. получивший статус
«папский». После основания инта
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учебный год Ж. был поделен между
Парижем, где с 5 апр. 1932 г. он за
нял специальную кафедру истории
средневек. философии в Коллеж де
Франс, и Торонто, где Ж. находился
каждый год с сер. сент. до кон. дек.
и от посещений крого он отказался
только во время второй мировой
войны, оставшись в Париже.
24 окт. 1946 г. Ж. был избран чле
ном Французской академии; в 1947–
1948 гг. он представлял прокатолич.
партию Народнореспубликанское
движение (Mouvement républicain po
pulaire; MRP) в Совете Республики
(Conseil de la République). С 1945
по 1950 г. Ж. опубликовал более 100
общественнополитических статей
в газ. «Le Monde», в крых обсуждал
различные вопросы послевоенного
положения Франции. Ряд резких вы
сказываний Ж., негативно оценивав
шего милитаризацию Франции и ее
участие в международных военно
политических оргциях, послужил по
водом для публичных упреков в его
адрес и даже обвинений в измене
франц. интересам. Под давлением
враждебной критики Ж. в 1951 г.
был вынужден отказаться от пре
подавания в Коллеж де Франс, что
бы целиком посвятить себя работе
в унте Торонто, где продолжал пре
подавать вплоть до 1968 г. В 1971 г.
он окончательно покинул Канаду
и остаток дней провел во Франции,
на родине матери в Краване.
Результаты научной работы Ж.
в 20–70х гг. отражены в его много
численных монографиях и журналь
ных публикациях. Он неоднократ
но организовывал конференции по
средневековой философии, высту
пал в качестве приглашенного лек
тора в крупнейших университетах
мира, стимулировал издательскую
деятельность. В 1926 г. Ж. совмест
но с философом Г. Тери был основан
посвященный изучению средневе
ковья ж. «Archives d’histoire doct
rinale et littéraire du moyen âge» (Ар
хив идейной и литературной истории
средних веков), в кром он публико
вал обширные статьи. Ж. основал
продолжающуюся до наст. времени
сер. «Études de philosophie médiéva
le» (Исследования по средневековой
философии), выпускаемую париж
ским издвом «Vrin», под его рук.
также начал издаваться ежегодный
журнал Папского инта средневеко
вых исследований «Medieval Studi
es» (Средневековые исследования).
Этим институтом была выпущена
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подготовленная М. Макграт библио
графия, включающая все сочинения
и статьи Ж.: 935 наименований его
работ и 260 заглавий исследований,
посвященных различным аспектам
его творчества (McGrath. 1982). Идеи
Ж. получили широкое распростра
нение, особенно в унтах США и Ка
нады, где их развивали его много
численные ученики и последовате
ли. Серьезное влияние различные
аспекты мысли Ж. оказали на та
ких авторов, как Х. У. фон Бальта!
зар, Г. Маккаби, К. Ранер, Т. Вейнан
ди и мн. др.
Основные философско%теологи%
ческие концепции Ж. Последова
тельное развитие мысли Ж. весьма
точно описывают слова Ж. Марите
на: «Начав свой путь в качестве ис
торика, он продолжил его уже фило
софом, и в ходе своей деятельности
все сильнее и определеннее утверж
дался в достоинствах метафизика»
(Маритен Ж. Этьен Жильсон — фи
лософ христианства // Жильсон Э.
Избр. 2004. С. 657). Первое обраще
ние Ж. к изучению средневек. фи
лософии произошло под сильным
влиянием его занятий философией
Декарта. Ж. счел философский ме
тод Декарта неадекватным постав
ленным им задачам и пришел к вы
воду, что «Декарт тщетно пытался
с помощью своего знаменитого ме
тода решить те философские проб
лемы, правильная постановка и ре
шение которых неотделимы от ме
тода св. Фомы» (Бог и философия.
2004. С. 588). Рассматривая в своих
учебных работах понятийный сло
варь и идейное содержание, заим
ствованные Декартом из предшест
вовавшей схоластической традиции,
Ж. обнаружил в средневек. схолас
тике богатейшее философское содер
жание, знание крого он стал оцени
вать как существенное и необходимое
для понимания идей философии Но
вого времени и последующих перио
дов. По собственному утверждению,
Ж. «решил учиться метафизике у тех,
кто действительно ее знал, а именно...
у схоластиков» (Там же). Он осознан
но поставил пред собой задачу вы
явить «непрерывность философской
традиции начиная с Древней Греции
и вплоть до современности», для че
го оказалось прежде всего необходи
мым преодолеть традиц. представ
ление о «нефилософском» характе
ре средневек. мысли и обозначить
реальное место в философской тра
диции «тех христианских мыслите

лей, которые слишком долго изгоня
лись из нее» (см.: Lefèvre F. Une heu
re avec... Étienne Gilson. P., 1925. P. 69).
Сам Ж. впосл. объяснял направле
ние своих исследований тем, что
«невозможность согласовать взгля
ды» совр. ему философов дала им
пульс его юношескому стремлению
«обратиться к истории философии»,
где такое согласие представлялось
ему возможным (Lettres d’Étienne
Gilson à Henri Gouhier. 1994. P. 463).
Первым этапом поиска такого со
гласия стал анализ связей филосо
фии Декарта, с одной стороны, с ан
тичной философией, а с другой сто
роны — с идеями непосредственно
предшествовавших ему схоластов.
В результате этого анализа Ж. при
шел к выводу, что идейное содер
жание философии Декарта не может
быть выведено из античных фило
софских концепций, но несет на себе
очевидные следы влияния средне
век. христ. мысли. Понимаемый Де
картом как бесконечное Сущее все
могущий Бог, являющийся свобод
ным Творцом и основанием бытия
мира, крый существует благодаря
Ему — первой действующей причи
не, есть нечто чуждое и неприем
лемое для философских систем Пла
тона и Аристотеля. Представление
Декарта о человеке как о субстанци
альном единстве души и тела, наде
ленном бессмертием, также мало по
хоже на аристотелевское представ
ление о человеке. Вместе с тем все
эти идеи являются общим местом
для теологически ориентированной
средневек. христ. мысли. Проведен
ный исторический анализ заставил
Ж. заключить, что античная фило
софия претерпела значительную мо
дификацию и была творчески преоб
разована вслед. ее контакта с христ.
верой в средневек. теологии; это вза
имодействие расширило и обогати
ло все области философии. Т. о.,
во многом восприняв терминологию
и методологию греч. философии,
христианство вместе с тем наделило
ее новым, неизвестным прежде фи
лософским содержанием. Именно
такую «обновленную» философию,
а не «чистую» философию греков
восприняли мыслители XVII в. не
зависимо от того, отдавали ли они
сами себе в этом отчет или нет. Тем
самым Ж. обосновал первую и весь
ма важную часть своего историкофи
лософского подхода: «история сред
невековой философии» вовсе не ис
кусственное построение, напротив,
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анализ процесса развития филосо
фии вынуждает любого серьезного
исследователя современных фило
софских концепций обратиться к их
корням, крые обнаруживаются не
в одной только античности, как по
лагали прежде, но и в христ. средне
вековье.
«Христианская философия».
Серьезное влияние на формиро
вание понятия «христианская фило
софия» у Ж. оказало его употребле
ние в подзаголовке энциклики папы
Льва XIII «Aeterni patris», изданной
4 авг. 1879 г. Как следует из подза
головка, энциклика была выпущена
«в целях возрождения в католичес
ких школах христианской филосо
фии (philosophia christiana) соглас
но духу (ad mentem) ангелического
доктора святого Фомы Аквинского»
(Философ и теология. 1995. С. 145–
147). Рассматривая текст энциклики,
Ж. обращал особое внимание на по
стулируемое в ней учение о доступ
ности для человека естественного
богопознания, в качестве элементов
которого выступают философские
представления о Боге и мире. Эти
представления должны определен
ным образом соотноситься с божест
венным Откровением, что неизмен
но осуществлялось на протяжении
всей истории христ. мысли. Соглас
но интерпретации Ж., энциклика
призвана была показать, что разум
может и должен использоваться в фи
лософских целях, но вместе с тем он
«не должен лишать себя света веры;
он служит Откровению и его нуж
дам и, в награду за это, милостью
Иисуса Христа он получает новые си
лы для более плодотворной работы»
(Там же. С. 149). Т. о., по утвержде
нию Ж., если употребляется термин
«христианская философия», это оз
начает, что речь идет о «философст
вовании разума, который тесно свя
зан с верой, причем и разум, и вера
оказывают друг другу взаимные ус
луги» (Там же. С. 150). При этом Ж.
осознавал, что для введения понятия
«христианская философия» требу
ется отказаться от выработанного
к его времени философской тради
цией представления о «чистой» фи
лософии как о самообосновываю
щей деятельности разума. Филосо
фия для Ж. не есть самодостаточная
область познания мира и Абсолюта,
но есть лишь особый рациональный
метод решения различных вопросов.
Будучи свободна по методу, она, со
гласно Ж., должна добровольно под
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чиняться божественному авторите
ту, поскольку в противном случае
она неизбежно будет впадать в мно
гочисленные ошибки и заблужде
ния: «Во всем, что входит в ее ком
петенцию, философия имеет полное
право следовать своему собственно
му методу, применять свои принци
пы и способы доказательства, не вы
ходя в то же время из повиновения
божественному авторитету, посколь
ку именно этот авторитет лучше все
го предохраняет философию от оши
бок и обогащает ее разнообразными
знаниями» (Там же. С. 152).
Применяя теоретические построе
ния энциклики к истории филосо
фии, Ж. утверждал, что христ. вера
и сформировавшаяся на ее основе
теология проявили способность ока
зывать особое влияние на филосо
фию, вводя в нее новые метафизи
ческие реалии и тем самым сущно
стно изменяя ее характер. Ж. считал,
что есть серьезные исторические и
философские основания допускать
возможность философскотеологиче
ского синтеза в рамках некоего еди
ного образования, для обозначения
крого он использовал термин «хри
стианская философия». Признавая,
что такая трактовка поднимает во
прос о том, каким образом некое по
ложение или исследование может
быть рациональным и философским,
если оно обусловлено религ. верова
ниями, Ж. вынужден был более глу
боко рассмотреть природу философ
ского познания и способы взаимо
связи философии и теологии (см.,
напр.: Gilson E. What is Christian
Phillosophy? // A Gilson Reader / Ed.
A. C. Pegis. Garden City; N. Y., 1957.
P. 177–191). Согласно Ж., в средние
века философия была живым эле
ментом внутри теологии, однако сам
факт ее помещения в теологический
контекст вовсе не может считаться
достаточным основанием для отри
цания ее подлинного философского
характера. Философское мышление
не отменяется религ. верой, но суще
ствует внутри нее, обогащаясь бла
годаря перемещению в особое смыс
ловое поле религ. концепций. В том
смысле, в каком Ж. пользуется тер
мином «христианская философия»,
он призван обозначать не столько
к.л. определенную философскую
систему, сколько особый способ за
нятий философией, употребление ра
зума в религ. целях. В общем смысле
«христианские философы... пытают
ся рационально обосновать каждую

дарованную Откровением истину,
доступную естественному разуму»
(Философ и теология. 1995. С. 12).
Однако исторически, по утвержде
нию Ж., этот способ наиболее полно
был реализован мыслителями христ.
средневековья, и прежде всего Фомой
Аквинским. Поэтому томизм как сис
тема философских позиций Аквина
та является для Ж. идеальным об
разцом «христианской философии».
Томизм. С методологической сто
роны томизм Ж. характеризуется
2 принципиальными установками.
Вопервых, исходя из представле
ния о «христианской философии»
как о составной части теологии, Ж.
полагал, что оригинальные фило
софские представления Фомы Ак
винского отражены исключительно
в теологических сочинениях послед
него. В отличие от проч. неотомис
тов, крые пытались реконструиро
вать философию Аквината, пользу
ясь его комментариями к работам
Аристотеля, Ж. считал, что «в сво
их комментариях к произведениям
философа св. Фома пытается пере
дать идеи Аристотеля, а не свои соб
ственные» (Там же. С. 168). Вовто
рых, Ж. не признавал в качестве
авторитетных источников для ин
терпретации идей Фомы трактаты
его комментаторов, причем как наи
более ранних и знаменитых (И. Кап
реола, Каэтан, Д. Банес), так и мно
гочисленных авторов XVII–XIX вв.,
представлявших учение Фомы в ви
де многообразных «систем» и «ком
пендиумов». Свое отношение к ком
ментаторам Фомы Ж. выразил ем
кой формулой: «Пусть св. Фома
Аквинский сам истолковывает свое
учение» (Там же. С. 165). Поясняя
этот тезис, Ж. писал, что необходи
мо «судить с точки зрения св. Фо
мы о комментаторах его произведе
ний», а не «рассматривать его учение
с точки зрения этих комментаторов»
(Там же). Основной просчет истол
кователей Фомы в Новое время Ж.
видел в том, что они, отвечая на вы
зов секуляризованных философских
концепций, подчиняли свое изложе
ние методологии секулярной фи
лософии и разделяли философию
и теологию. Это, по утверждению
Ж., проявилось уже в порядке рас
смотрения проблем: рассуждение в
этих работах ведется от мира к Богу,
тогда как у самого Фомы (прежде
всего в «Сумме теологии») присутст
вует обратный (теологический) по
рядок — от Бога к миру.
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Главный смысловой узел филосо
фии Фомы Аквинского Ж. видел в по
нятии бесконечного бытия (esse),
в кром сочетаются сущность (essen
tia) и существование (existentia). По
словам Ж., это понятие «подобно лу
чу света, освещающему все осталь
ное, особенно в том, что касается ме
тафизики и теологии» (Там же). Ж.
находил кардинальные отличия в
трактовке понятия «бытие» у Фомы
и др. философов, включая Аристоте
ля, несмотря на то что мн. исследо
вателями онтологические взгляды
Фомы интерпретировались как осо
бый, «христианизированный» арис
тотелизм. Находя такую позицию
совершенно неприемлемой, Ж. пи
сал, что «бытие» у Аристотеля обо
значает субстанцию, конкретную на
личествующую сущность, будь то
чистая форма или сложное сущее,
состоящее из материи и формы. На
против, для Фомы «бытие» обозна
чает существование как особый акт:
«Res (вещь) и essentia (сущность),
два первых понятия в мышлении,
не являются последними понятия
ми, на которых оно останавливает
ся в своем усилии мыслить бытие.
Всякое сущее существует благода
ря тому, что сущность оплодотворя
ется актом существования» (Бытие
и сущность // Жильсон Э. Избр. 2004.
С. 552). Согласно Ж., понятия «бы
тие» и «существование» в их томист
ском прочтении употребляются по
отношению к Богу и творению в раз
личном смысле: «Между бытием
Бога и тем причастным бытием, ко
торым являемся мы, нельзя найти
общей меры, так что мы можем ска
зать... что творение имеет свое бы
тие, тогда как Бог есть Свое бытие»
(Le thomisme. 1919. P. 59; ср.: Noonan.
1950). Божественное Бытие, по мыс
ли Ж., является причиной существо
вания творения как совокупности
вторичных причин, при этом первый
акт, крый оно сообщает творению,—
это само бытие. Т. о., творение интер
претируется Ж. как передача актив
ности, первоначально свойственной
одному лишь Богу, т. е. как переда
ча существования. Используя приме
няемый Фомой принцип аналогич
ности бытия, Ж. намеревался пре
одолеть «несоизмеримость» Бога и
мира в общем для них понятии «су
ществование».
Характерным моментом в интер
претации понятия «существование»
у Ж. было учение о том, что суще
ствование как акт бытия не может
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быть познано ни дискурсивно, т. е.
путем логических умозаключений,
ни интуитивно, поскольку оно, имея
божественный исток, выходит за пре
делы человеческих когнитивных спо
собностей. Согласно Ж., существо
вание постоянно находится у чело
века «перед глазами», однако он не
способен «увидеть» его, он может
лишь опознать и «локализовать» его
в акте суждения, признав «скрытым
корнем всего того, что мы можем ви
деть и что мы можем пытаться опре
делить» (Gilson E. The Christian Phi
losophy of St. Thomas Aquinas. L.,
1961. P. 368, 374). Поэтому к пости
жению существования приходится
идти долгим путем: сначала у че
ловека формируется определенное
(пусть даже смутное) понятие сущ
ности, обладающей актом существо
вания, и уже от понятия сущности
человек движется к более полному
постижению сущего, соединяющего
в себе сущность и существование
(см.: Le thomisme. P., 1965 6. P. 448–
450; ср.: Bars. 1979. P. 253–254).
В поздний период творчества идея
существования сопрягалась Ж. с вос
ходящим к «Ареопагитикам» пред
ставлением о божественном Ничто.
Согласно интерпретации Ж., в сис
теме Фомы человек возвышается от
обычных чувственных восприятий
к восприятию Бога, причем это про
исходит благодаря осознанию того,
что существующие вещи не могут
существовать сами по себе, они име
ют свое существование от чегото
иного. Лишь Бог существует как сам
акт существования, Его сущность
проявляет себя как существующая.
Будучи познаваем в акте существо
вания, Бог тем не менее всегда ос
тается недоступным для человека
в Своей сущности. Поэтому на во
прос: «Что есть сущность Бога?» —
возможен лишь один верный ответ:
«Ничто». Использование различных
понятий применительно к Богу есть
не более чем средство, помогающее
«удержаться на плаву» в «открытом
море чистого актуального существо
вания», в качестве крого Бог содер
жит в Себе все, тогда как Сам Он
ничем не содержится и не ограничи
вается (Gilson E. Elements of Chris
tian Philosophy. N. Y., 1963. P. 145–
147; ср.: Murphy. 2004. P. 302–305).
Философское учение Фомы Ак
винского Ж. считал квинтэссенцией
всей философии и утверждал, что
оно содержит полноту философской
истины: «Его учение не только не

исключает все прочие, но, напротив,
включает в себя все истинное, что
есть в каждом из них» (Философ
и теология. 1995. С. 166); «метафизи
ка Фомы излучает истину, способ
ную вобрать в себя любую другую
истину» (Там же. С. 188). Основание
для такого тезиса Ж. видел в том, что
истинность учения Фомы подтверж
дена авторитетом католич. Церкви,
признавшей Фому «учителем Церк
ви» (doctor Ecclesiae — Там же. С. 166)
и предписавшей руководствоваться
его учением. Поскольку философия
Фомы сохраняется неповрежден
ной в католич. Церкви, ее верное по
нимание доступно не внешним ис
следователям, а лишь укорененным
в церковной традиции теологам:
«Наиболее оригинальные и глубо
кие философские понятия св. Фомы
открываются только тем, кто читает
как теолог» (Там же. С. 168). Выражая
кратко, что в его понимании означа
ет быть томистом, Ж. писал: «Сле
дует философствовать внутри веры,
и так философствовать может толь
ко христианин» (Там же. С. 171).
Ж. как историк философии.
Важнейшей отправной точкой ис
торикофилософского анализа сред
невековья у Ж. стал постулирован
ный им в разрыве с устоявшейся
к тому времени университетской
традицией (представленной, напр.,
в работах М. де Вульфа) отказ при
знавать содержательную однород
ность средневек. философии, на ко
торую призван был указывать при
менявшийся ко всему этому периоду
общий термин «схоластика». Соглас
но Ж., от историка философии тре
буется не создавать общие сущно
сти, искусственно подтягивая к ним
все различное и уникальное в уче
нии тех или иных мыслителей, но
видеть за общими именами многооб
разие наполняющего их содержания:
«Схоластика... средневековье или
Ренессанс — это не некие сущности,
подлежащие определению, но имена
для обозначения исторических реа
лий, которые должны быть объекта
ми анализа и дескрипции» (Gilson E.
Compagnons de route // Étienne Gil
son: Philosophe de la chrétienté. 1949.
P. 289–290). Исходя из этого Ж. пред
лагал рассматривать средневек. фи
лософию как поле взаимодействия
различных концепций и школ (авгу
стинианство, перипатетизм, аверро
изм и т. д.). Согласно Ж., историк
философии должен двигаться не от
школ к индивидам, но от индивидов
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к школам, не конструируя, а выяв
ляя внутреннее единство мысли.
Наиболее ярко историкофилософ
ские взгляды и методы Ж. отражены
в 2 работах, посвященных общему
рассмотрению истории средневек.
философии: «История христианской
философии в средние века» (History
of Christian Philosophy in the Middle
Ages, 1955) и «Философия в средние
века» (La Philosophie au Moyen Âge,
1922; переработанное 2е изд.— 1944).
Анализ этих сочинений показывает,
что Ж. предпочитал подробный пе
ресказ взглядов того или иного мыс
лителя, основывающийся на одном
или неск. произведениях, и лишь из
редка обращался к широкому теоре
тическому осмыслению этих взгля
дов, соотнесению их с последующей
историей философии и совр. ему
философской проблематикой. При
этом с аналитической стороны оцен
ки Ж. несут в себе несомненное от
ражение его томистского мировоз
зрения, однако в отличие от мн. др.
томистских авторов Ж. был озабо
чен не тем, чтобы попытаться свести
все философские концепции к уче
нию Фомы Аквинского как к некое
му общему знаменателю, а тем, чтобы,
напротив, «подчеркнуть интеллекту
альные разногласия среди мыслите
лей томистского и посттомистского
периода» (Неретина. 2004. С. 582).
Вместе с тем рассмотрение понятий
Фомы как задающих направление
и содержание историкофилософ
ского исследования обусловливает
серьезные недостатки подхода Ж.
Важнейшим из них является слиш
ком поспешное постулирование об
щего мыслительного контекста, вы
водимого из общности философской
терминологии и доктринального
единства. При этом недостаточно
внимания у Ж. уделено подвижно
сти самой терминологии, т. е. такой
ситуации, при крой одинаковые сло
ва и понятия могут у разных мысли
телей связываться друг с другом раз
личным образом.
В работах Ж. проявляется борьба
2 тенденций: с одной стороны, он
стремился свести средневек. мысль
воедино исходя из томистского цен
тра, с др. стороны, не мог игнориро
вать имеющиеся у средневековых
авторов радикальные различия в ре
шении мн. основополагающих фи
лософских проблем. Единственным
выходом из такой двойственности,
который смог предложить Ж., бы
ло постулирование теологического
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единства при философском разли
чии, однако этот его тезис неодно
кратно подвергался критике как
чрезмерно оптимистический и не со
ответствующий исторической дей
ствительности. Т. о., в целом задача
Ж. состояла не в том, чтобы усмот
реть в учении средневек. мыслите
лей «некий единый философский
стержень» (единственным соединя
ющим их стержнем он считал теоло
гическое и доктринальное согласие),
«а в том, чтобы показать, что в ситу
ации разногласия ярче сияет истин
ная философия» (см.: Там же). При
этом томистский подход повлиял на
особый ракурс рассмотрения кон
цепций средневек. авторов: в цент
ре внимания Ж. находятся понятия
«бытие» и «существование», ключе
вые для мысли Фомы, однако менее
актуальные для мн. др. средневек.
мыслителей, так что в результате их
искусственного выведения на пер
вый план отчасти смещаются дейст
вительные акценты в концептуаль
ных схемах этих философов. Еще
более опасной является зачастую
прослеживающаяся у Ж. тенденция
оценивать взгляды различных мыс
лителей с томистской позиции, не
поясняя этого. Взгляды Фомы из
начально принимаются Ж. как ис
тинные, и именно с их помощью он
оценивает реальный философский
вклад иного автора, однако для тех,
кто не разделяют подобной абсолю
тизации томизма, зачастую оказыва
ется нелегкой задачей отделить Ж.—
объективного историка от томиста
Ж., высказывающего догматизиро
ванные суждения (см.: Gracia J. J. E.
The Enlightening Gloss: Gilson and
the History of Philosophy // A Tho
mistic Tapestry. 2003. P. 9).
Полемизируя с некрыми совр. ему
исследователями средневековья, Ж.
ставил под сомнение существование
лат. аверроизма как оформленного
направления мысли; он считал ис
кусственной проблему универсалий
и не уделял ей особенного внима
ния. Это, повидимому, объясняется
тем, что Ж. рассматривал «средневе
ковье через призму теологии по пре
имуществу» (Неретина. 2004. С. 590),
зачастую игнорируя собственно фи
лософские (нередко весьма ориги
нальные и потому неортодоксаль
ные) элементы мысли.
С методологической т. зр. истори
кофилософские исследования Ж.
во многом принадлежат к научной
стилистике XIX в.: его работы тща

тельно отделаны и структурно вы
верены, набрасывание общих миро
воззренческих картин превалирует
в них над разработкой отдельных
частных вопросов, синтез встречает
ся чаще, чем анализ. В историкофи
лософских работах Ж. часто пре
следовал популяризаторские цели,
оговаривая это и отсылая заинтере
сованного читателя к более специ
фическим исследованиям др. авто
ров. Свою задачу он видел скорее
в объединении уже наработанного,
чем в проведении собственных тек
стологических и исторических ис
следований.
Несмотря на то что мн. позиции
и выводы Ж. в наст. время представ
ляются безнадежно устаревшими,
его общая методология и отдельные
концепции остаются актуальными
и для совр. медиевистики. В целом
историкофилософские исследова
ния Ж. характеризуются тесной при
вязкой к текстам, всякий раз пола
гаемым в основание исследования,
что позволяет рассматривать его ра
боты как «проясняющее толкова
ние» (Gracia J. J. E. The Enlightening
Gloss // A Thomistic Tapestry. 2003.
P. 1). Для Ж. текст является нача
лом, серединой и концом истори
кофилософской работы, поскольку
лишь через текст исследователь спо
собен получить подлинный доступ
к взглядам того или иного мыслите
ля. Все прочие источники (биогра
фические данные, культурноистори
ческий контекст, последующие ком
ментарии, собственные теоретические
построения) должны быть подчинены
логике текста. Исследователь не дол
жен судить о тексте исходя из сло
жившихся представлений о его авто
ре, напротив, только из текста и на
основании текста может сложиться
достоверный образ автора. Однако,
согласно Ж., текст может быть вер
но интерпретирован и понят лишь
при помещении его в надлежащий
контекст. Наиболее важным контек
стом для понимания философской
мысли средневековья Ж. считал
христ. теологию, задавшую основные
темы, крые рассматривались сред
невек. философами, и определяю
щим образом повлиявшую на их фи
лософскую методологию. Не менее
важным оказывается и более узкий
исторический контекст: определен
ные проблемы возникали в опреде
ленное время, становились центром
рассмотрений и споров, а затем схо
дили на нет и их место занимали др.
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проблемы и концепции. Однако этот
контекст раскрывается Ж. не чисто
теоретически, а из совокупности вза
имосвязанных текстов, так что зача
стую аналитические историкофи
лософские сочинения Ж. выглядят
как цепочки текстов, из крых один
выбирается в качестве основопола
гающего, а остальные размещаются
вокруг него, выявляя скрытые в нем
смыслы (см.: Ibid. P. 2–3). Такой ме
тод имеет ряд недостатков, фикси
руемых в работах Ж., которым ино
гда не хватает как строгого и после
довательного анализа используемой
средневек. терминологии, так и вни
мательного текстологического ана
лиза, при кром вскрываются раз
личные возможности понимания од
ного текста (Ibid. P. 9–10).
Эстетические представления Ж.
в целом характеризуются стремлени
ем соединить элементы учения о пре
красном, обнаруживаемые в тракта
тах Фомы Аквинского, с принципа
ми эстетики Нового времени, а также
с идеями Бергсона, серьезно повли
явшими на интерпретацию искусст
ва у Ж. (см.: Murphy F. Gilson and
Maritain: Battle over the Beautiful //
A Thomistic Tapestry. 2003. P. 95–
106). Уже в ранней работе «Искус
ство и метафизика» (Art et métaphy
sique, 1915) Ж. выразил основной
эстетический тезис, в дальнейшем
развитый им в целом ряде книг и
статей: художник использует приро
ду как стимул для творчества, но не
как модель, крой он подражает. Ис
ходя из этого он положительно оце
нивал художественные эксперимен
ты кубизма и футуризма, направлен
ные на то, чтобы лишить искусство
привкуса «фотографичности» и по
казывающие, что художественная
реальность «может стать независи
мой от данного физического мира»
(Idem // Revue de métaphysique et de
morale. 1916. T. 23. P. 245–246, 255,
267). Ж. также отказывался рассмат
ривать эстетическое суждение в ка
честве интеллектуального процесса,
предпочитая говорить о нем в бергсо
нианских терминах как о пробужде
нии в воспринимающем интуиции,
аналогичной интуиции художника,
создавшего созерцаемое произведе
ние искусства. Высшую форму ис
кусства Ж. видел в музыке, края
способна выражать полноту красо
ты, поскольку она менее всего связа
на с реальным миром и «ее проис
хождение и сущность являются це
ликом эстетическими» (Ibid. P. 255).
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Ключевые эстетические идеи Ж.
были выражены им в прочитанном
в 1955 г. цикле лекций, позднее пред
ставленном в виде кн. «Живопись
и реальность» (Painting and Reality,
1957). Исходя из разработанного им
учения о существовании, Ж. рас
сматривал творческий акт худож
ника как аналогичный творческому
акту Бога. Подобно Богу, художник
наделяет сущностью и существова
нием творимый им малый мир, ко
торый начинает жить своей индиви
дуальной жизнью: «Будучи индиви
дуальной, каждая картина вдобавок
к этому... является самодостаточной
системой внутренних соотношений,
регулируемой своими собственными
законами» (Ibid. P. 135). Субъектив
ности художника соответствует субъ
ективность зрителя,— согласно Ж.,
в области искусства не может суще
ствовать объективных критериев и
объективных оценочных суждений.
В отличие от суждений об истине
относящиеся к красоте эстетические
суждения являются «необобщаемы
ми», потому что с красотой, по выра
жению Ж., соотносится «уникальная
способность ощущения субъекта»
(Matières et formes. 1964. P. 128–129).
Резкое отторжение у Ж. вызвала
позиция Маритена, согласно крому
искусство есть особый род познания,
представляющий собой интеллекту
альную интуицию трансцендентной
Красоты. Согласно Ж., художник не
познает, а действует, творит, прояв
ляя тем самым свой акт существо
вания и самополагания. Произве
дение искусства творится не некой
абстрактной идеей красоты, созер
цаемой художником, но преизбыт
ком действенной активности его
собственного акта существования,
воплощаемым в новой сущности.
В отличие от когнитивных актов,
конечной целью которых является
истина, эстетические акты нацеле
ны на достижение переживания кра
соты. Это, согласно Ж., соответству
ет пониманию прекрасного у схола
стов: прекрасно то, что доставляет
чистое эстетическое удовольствие
при его восприятии (см.: Murphy.
2004. P. 277–287).
Полемизируя с эстетической кон
цепцией Маритена, Ж. находил, что
в рамках отстаиваемой Маритеном
интуитивистской эпистемологии ис
кусства художественный объект пре
вращается либо в простую копию ре
ального мира, либо (как утверждал
сам Маритен) в отражение транс

цендентальной Красоты, лишаясь
своей самостоятельности и самобыт
ности. Для Ж. было неприемлемо
представление о любом объекте ис
кусства как об отражении чегото.
Так, рассуждая в соч. «Данте и фи
лософия» (1939) о соотношении про
тотипов и образов героев «Боже
ственной комедии», Ж. писал, что
знание о реальных обстоятельствах
жизни героев Данте ничуть не по
могает читателю понять их образы
в поэме. Образы Аверроэса или Бе
атриче не берутся из реального мира,
а творятся поэтом внутри его соб
ственной поэтической вселенной —
Беатриче Данте «была рождена гени
ем Данте», а не ее родителями (см.:
Dante the Philosopher. L., 1952. P. 53).
Применительно к поэзии Ж. так
же рассуждал о 2 противополож
ных полюсах, находя наиболее оче
видное их выражение во франц.
поэзии у Вольтера и С. Малларме.
Согласно Вольтеру, поэзия есть опи
сание реальности и ее отражение
в стихотворной форме; Малларме,
напротив, полагал, что поэзию сле
дует понимать не как имитацию ре
альности, но как «музыкальное бла
гозвучие слов» (Matières et formes.
1964. P. 212–213). Разделяя послед
нюю позицию, Ж. пытался применить
к поэтическому творчеству свою тео
рию о нерепрезентативной природе
искусства, допуская подражание ре
альности как элемент материи ис
кусства, но отказываясь считать его
элементом или принципом худо
жественной формы. Поэзия являет
ся подражательной, насколько она
пользуется повседневным языком,
элементы крого связаны с предме
тами реального мира, и оперирует
словесными образами и понятиями.
По утверждению Ж., «поэзия всегда
в той или иной степени это делает,
однако ее подлинная цель состоит
в том, чтобы перестать это делать; ей
дозволено делать это в той мере,
в какой это не препятствует дости
жению ее собственной цели, состоя
щей в том, чтобы создавать красоту
с помощью слов, включая их значе
ния, но при этом не исходить из их
разумного смысла, т. е. из их истины»
(Ibid. P. 221). В поэзии, как и в це
лом в искусстве, согласно Ж., исти
на призвана быть «служанкой красо
ты» (ancilla pulchritudinis — Ibidem).
Критика концепций Ж. Предло
женная Ж. интерпретация томизма
была критически воспринята со сто
роны католич. мыслителей, разви
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вавших др. версии томизма. Одним
из первых с критикой Ж. выступил
влиятельный историк средневек. фи
лософии П. Мандонне, указавший на
недопустимость трактовки философ
ской мысли Фомы исходя лишь из
его теологических сочинений и по
ставивший под сомнение попытку
Ж. «теологизировать» философию.
Настороженное отношение к идеям
Ж. выразил видный представитель
лувенской школы изучения средне
вековья Ф. ван Стеенберген, крый
критиковал попытку Ж. найти «хри
стианскую философию» в сочинени
ях Бонавентуры (см.: Van Steenber!
ghen F. The Philosophical Movement
in the 13th Century. Edinb., 1955. P. 56–
74), называя само понятие «христи
анская философия» лишенным зна
чения термином. Согласно Стеен
бергену, «ни святой Августин, ни
святой Бонавентура, ни святой Фо
ма... не думали о разработке каких
то «философий»... которые были бы
намеренно христианскими» (Idem.
1987. P. 12). По общему мнению лу
венских медиевистов, разум не мо
жет считаться подлинно философ
ским, если он работает внутри теоло
гии. Теологии нет нужды проникать
в философию и преображать ее, по
скольку философия имеет собствен
ную область приложения, в рамках
крой она вполне самодостаточна
и компетентна. Поэтому различия
между средневек. мыслителями —
это различия философских подхо
дов, крые не способны поколебать
их теологическое единство. Однако
эти философские различия безопас
ны для веры до тех пор, пока не по
мещаются внутрь теологии, а имен
но к такому их помещению приво
дит логическое продолжение идей
Ж. Серьезные разногласия были
у Ж. и с представителями т. н. рим.
томизма, близкими к ватиканской
церковной администрации (Р. Гар
ригуЛагранж, М. Лабурдет).
Основательной и последователь
ной критике взгляды Ж. были под
вергнуты в работе Дж. Куинна «То
мизм Этьена Жильсона: Критичес
кий анализ», вызвавшей широкую
полемику. Куинн упрекал Ж. в со
здании особого рода теологизиро
ванной философии, крую он обо
значил как «теологизм». По мысли
Куинна, эта философия отождеств
лена Ж. с рациональной частью тео
логии, покоится на теологических
основаниях и потому является не
более чем рационализацией теоло
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гических предпосылок, которые са
ми по себе не подвергаются крити
ческой рефлексии (см.: Quinn. 1971.
P. 3–17; ср.: Beach. 1976. P. 523–524).
Серьезные упреки в непоследова
тельности Куинн выдвигал в адрес
важной для Ж. концепции «непо
средственной интуиции» бытия, на
ходя в ней неверифицируемый дог
матизм. Видя серьезный недостаток
метафизики Ж. в ее отрыве от иссле
дования природы, Куинн находил,
что метафизические построения Ж.
вообще никак нельзя соотнести с ре
альностью, а потому они являются
не более чем субъективными диалек
тическими конструкциями (Quinn.
1971. P. 18–29; ср.: Beach. 1976. P. 525).
Похожий упрек в абстрактности был
выдвинут и против понятия «суще
ствование»: согласно Куинну, Ж. не
однократно пишет о его понятий
ной неопределимости и тем не менее
пользуется им как понятием, имею
щим известный смысл, что путает
его построения и превращает их
в словесное конструирование. На
конец, Куинн находил недостатки
и в анализе доказательств бытия Бо
жия Фомы Аквинского у Ж., пола
гая, что последний проигнорировал
лежащие в их основании положения
философии природы и потому ин
терпретировал их чрезмерно абст
рактно и всецело метафизически
(Quinn. 1971. P. 119–124).
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