






Кандидатская диссертация Михаила Юрьевича Биркина, озаглавленная «Статус и 

функции епископа в вестготской Испании первой трети VII в. по данным сочинений 

Исидора Севильского», обладает всеми качествами, необходимыми для наилучших 

результатов и оценки. 

Рассматриваемая автором тема сложна и запутана, в частности по следующим двум 

причинам. Во-первых, необходимо обладать глубокими знанием литературных и 

документальных источников по этой теме, а во-вторых – существующая современная 

научная литература огромна. 

Однако диссертант показал, что прекрасно знает литературные источники, на 

которых основано его исследование, и в то же время обладает исчерпывающими 

познаниями основной научной литературы по теме работы. 

Теоретический подход исследования корректен и ясен. Его объект – история 

церковных учреждений на латинском Западе и их роль в трансформации наследия греко-

римской цивилизации в процессе перехода от Античности к Средневековью. В изучении 

первого выделяется предмет – представления Исидора Севильского о фигуре епископа, 

обрамленные социально-политическим и культурным контекстом вестготской Испании. 

Без сомнения, сочинения Исидора Севильского являются лучшим материалом для 

настоящего исследования, как и каноны II Севильского (619) и IV Толедского (633) соборов, 

на которых председательствовал Исидор Севильский. Но важны не только эти тексты, но и 

многие другие, которые Михаил Биркин принял в расчет и сумел прекрасно использовать. 

По моему мнению, автору удалось точно переопределить роль епископа в 

вестготской Испании, удалось точно установить, каковы его качества и отличительные 

черты как священника (sacerdos) в роли епископа (episcopus). Исследование углубленно 

рассматривает социальную роль епископов, социальные аспекты их активности, их 

способность действовать,  их труды по надзору и заботе об общине, защиту бедных и, через 

нее, работу епископов по контролю за общиной. 

Кроме того, Михаил Биркин уделил особое и необходимое внимание важной роли 

епископа как воспитателя общества, как наставника. Значение епископа не заключается в 

принадлежности к какому-либо социальному слою, но в его высоком уровне образования и 

культуры, потому что именно благодаря им возможно учить народ. 

Среди функций епископов, которые определяли их социальную роль и значение их 

действий в вестготской Испании, существует два фундаментальных аспекта: их понимание 

как святых (viri sancti) и их политическая деятельность в строгом смысле слова, как следует 

из литературных источников, особенно упомянутых сочинений Исидора Севильского и 

соборных канонов, а также агиографической литературы, такой как «Жития святых отцов 



Меридских» (Vitas sanctorum patrum Emeretensium), «Житие Дезидерия» (Vita Desiderii) и 

др. Вмешательство епископа в политическую и законодательную сферу и его роль в 

поддержании единства (unitas) общества и королевства (regnum Gothorum) являются, 

вероятно, главными и наиболее важными аспектами для корректного понимания фигуры 

епископа. В исследовании М.Ю. Биркина эти аспекты были подобающе рассмотрены и 

проанализированы – с похвальной ясностью и точностью. 

Итак, работа М.Ю Биркина, на мой взгляд, превосходна, поскольку она хороша 

выстроена и демонстрирует умение выявить и изучить основные литературные источники, 

чтобы определить и достигнуть своих исследовательских целей. Как только эти источники 

были изучены, автор представил рабочую гипотезу, которую он обосновал твердыми 

аргументами и которую он убедительно продемонстрировал на протяжении всей хорошо 

структурированной работы. 

Последний момент является отнюдь не второстепенным. Ведь для работы М.Ю. 

Биркина характерно, что он смог предложить исходную гипотезу и изложить аргументы, 

чтобы развить эту гипотезу в течение всего прекрасно структурированного исследования. 

Работа разделена на ряд ясных глав и параграфов, которые позволяют представить 

исследование в связном и весьма убедительном виде.  

По всем названным выше причинам, я считаю работу Михаила Биркина более чем 

хорошей. Это – исследование, которое вновь открывает давнюю, но важную дискуссию, 

потому что фигура епископа в вестготской Испании – ключевая для понимания эволюции 

общества того времени, политической и законодательной роли церковной иерархии и ее 

отношений с монархией. 

Михаилу Биркину в своем исследовании удалось представить фигуру епископа в ее 

многочисленных аспектах и определить, или даже лучше сказать, убедительно 

переопределить (пересмотреть и переосмыслить) фигуру епископа в первой трети VII в. в 

свете основных литературных источников. 

Его аргументы ясны и точны, его видение проблемы плодотворно, а выводы 

надежны и точны.  

В качестве заключения моего отзыва, я могу только добавить, что, по моему мнению, 

эта работа заслуживает самого пристального внимание и высшей оценки.  
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