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Исследование эпохи перехода от античности к средневековью 

неизменно входит в число актуальных направлений исторической науки, так 

как тогда начинает складываться собственно европейская цивилизация, 

определяются важные тренды ее развития, происходит трансформация 

рах готапа в христианский мир, которому в будущем и предстояло стать 

миром европейским.

В последние годы особо актуализировалась тенденция обновления 

подходов к истории церкви этой переходной эпохи. Прежде всего, она 

показательна для отечественных античников и медиевистов, стремящихся 

отказаться от устаревших парадигм и создать современную интерпретацию 

роли христианства и церкви в цивилизационном становлении и развитии 

Европы. Это определяет актуальность научного исследования 

институциональных и канонических основ христианской церкви в ареале 

постримского пространства, церковного строительства, структуры и иерархии 

клира, каждой его составляющей и в особенности епископата как 

руководящей его ступени, определения роли епископов не только в 

религиозных, церковных, но и в политических, социальных, культурных 

процессах эпохи.

Диссертация М.Ю .Биркина посвящена конкретно-историческому 

рассмотрению актуальной тематики на материалах сочинений Исидора 

Севильского, “последнего филолога античности“ и одного из "отцов" 

западного средневековья, во многом заложившего его основные опоры.



Наследие и деятельность Севильского епископа неоднократно подвергалась 

пересмотру в исторической науке. Сегодня в историографии доминирует 

высокая оценка вклада Исидора Севильского в европейскую культуру и в 

историю церкви. Он рассматривается как центральная фигура церковного и 

государственного строительства в Вестготской Испании, Толедском 

королевстве, которое некоторые ученые считают "прообразом" будущей 

Каролингской империи. Исидор же заложил в своих сочинениях идеологию 

«единства» как основы государственной целостности, гарантированной 

всеобъемлющей силой христианства, интегрирующего все составные 

социума.

Новизна представленной диссертации заключается, прежде всего, в том, 

что статус и функции епископа в Вестготской Испании ранее не становились 

предметом исследования в отечественной историографии. Более того, сами 

произведения Исидора Севильского, довольно интенсивно переводившиеся на 

русский язык и изучавшиеся в различных аспектах, очень мало 

использовались в качестве Источниковой базы для конкретного исследования 

церковного клира и в частности статуса и функций епископа. Диссертантом 

же была поставлена задача использовать не только сочинения Исидора 

церковного характера, но и весь комплекс его письменного наследия, 

осуществить синтезирующий анализ входящих в него источников разной 

жанровой и видовой принадлежности.

В качестве методологии диссертационного исследования заявлена 

«новая культурная история» с ее особым интересом к проблеме репрезентации 

и междисциплинарностью. Культурно-антропологический подход 

использован в качестве главного источниковедческого принципа 

многоуровневой констектуализации, от уровня отдельного факта до 

реконструкции историко-культурной ситуации в целом. Такой подход 

позволил диссертанту расширить возможности использования богословских 

сочинений для решения научных проблем, в частности связанных с изучением 

статуса епископа в Толедском королевстве. В диссертационном исследовании



также использованы историко-филологический и лингвистический методы с 

их лексико-семантическим анализом, позволяющим более глубоко раскрыть 

основные понятия, соединяющие в себе концентрацию исторического опыта и 

«перформативную составляющую».

Диссертационное исследование опирается на богатую, тщательно 

подобранную источниковую базу. Перечень источников включает 58 единиц, 

которые классифицированы по трем номинациям: основные (12), 

дополнительные А (15) и дополнительные Б (27). В первую группу входят 

сочинения Исидора Севильского, которые используются в оригинале по 

последним изданиям. Затем они подкрепляются материалами IV Толедского 

собора, в первую очередь его 75 каноном. Остальные источники привлекаются 

по необходимости, иногда даже «иллюстративно».

Диссертант обнаруживает хорошее знание историографии, как 

зарубежной (испанской, английской, французской, немецкой) так и 

отечественной. Она профессионально проанализирована, убедительно 

выявлены требующие заполнения лакуны исследовательского характера. 

Особенностью данной работы является то, что каждому параграфу 

предшествует краткое введение, в котором обозначаются эти конкретные 

лакуны, которые последующее авторское исследование заполняет. Это делает 

исследование более целенаправленным и эффективным.

Такие краткие конкретизирующие "введения" к параграфам являются 

оригинальными элементами структуры диссертации. В целом структура 

диссертации носит традиционный характер: введение, три главы, 

включающие параграфы, в ряде случаев в свою очередь разбитые на 

подпараграфы, заключение, список источников и литературы. Структура 

продумана и хорошо организована. Во «Введении» обозначена актуальность и 

новизна исследования, объект и предмет исследования, хронологические 

рамки, цель и задачи исследования, теоретические и методологические 

основания исследования, основные положения, выносимые на защиту, 

научно-практическая значимость работы, апробация результатов



исследования, проанализированы источниковая база и историография.

Представляется обоснованным, что само исследование начинается с 

рассмотрения основных представлений о качествах епископа. Ему 

предпослано обращение к современной социологической установке: 

«определение специфики социального статуса и предписываемой им 

социальной роли члена общества, в том числе епископа, возможно только с 

учетом набора требований, заданных соответствующей моделью поведения» 

(С.46). Поскольку епископ, как полагал Исидор Севильский, являлся одной из 

степеней клира, диссертант направляет свои аналитические устремления 

прежде всего на реконструкцию модели епископа как клирика. Им дается 

характеристика клира по произведениям Исидора Севильского и материалам 

Толедских соборов. М.Ю.Биркин убедительно доказывает, что Исидор 

Севильский фиксирует первый этап рефлексии о духовенстве как о единой 

социальном группе, имевшей место в Толедском королевстве.

Далее диссертант решает задачу найти единое основание, которое можно 

было бы назвать отличительной чертой духовенства. Он исследует оппозицию 

сакрального и светского в эпоху перехода от античности к средневековью и 

специфику этой оппозиции в Толедском королевстве. М.Ю.Биркин 

доказывает, что особое положение духовенства определялось монопольным 

правом на сакральное при его ограниченности в сфере властного 

(государственного) правоприменения. Клир -  это особая группа, 

существующая в миру, но вне мирского измерения, имеющая сакральный 

статус, что дает право духовенству на осуществление главной функции - 

служения Богу, а потому и обязанность быть наставником и воспитателем 

паствы.

Диссертант обращает внимание на визуализацию сакральности клира, в 

частности на необходимость для клириков выбривать тонзуру и не иметь 

«блуждающих глаз». При этом он подчеркивает, что особенно тонзура была 

знаком отказа клирика от мира, «второго крещения». Тонзурой также 

отмечалось разграничение клира и верховной светской власти. IV Толедский



собор закрепил положение: человек с тонзурой не имеет права на 

королевскую власть, что стало одним из определяющих, постулатов для 

соотношения верховной власти и клира в средние века. Наставление паствы, 

образование понимались Исидором как важнейшие характеристики клира. 

Просвещение, прежде всею религиозное, было неотъемлемой частью 

Божественного служения.

Далее диссертант уточняет позицию епископа в системе клира. Он 

показывает, что иерархия и субординация клира строилась вокруг фигуры 

епископа, но отмечает особенности исторической ситуации в Толедском 

королевстве. Епископ был средоточием организационной церковной власти, 

он имел право назначать клириков, однако еще сохранялись некоторые 

признаки коллегиальности клира.

Реконструируя модель вестготского епископа диссертант использует 

приемы научной имагологии, определяя качества епископа на основании 

утверждений Исидора Севильского. Он характеризует социальное положение 

епископа и делает заключение, что в Толедском королевстве требование 

знатности для кандидата на избрание епископов не было обязательным. 

Кандидаты могли быть выходцами и из других слоев общества. М.Ю.Биркин, 

проанализировав труды Исидора, решения IV Толедского собора и 

просопографию Толедского королевства, приходит к выводу, что 

специфические требования к социальному или имущественному положению 

епископа не выдвигались.

Исидор предъявлял высокие требования к образованности епископа, 

прежде всего теологической, а также к красноречию, важному для 

епископской проповеди. Епископ должен быть осведомленным в области 

церковного права. Епископ также должен обладать набором высоких 

добродетелей, не иметь греха перед лицом Господа, пользоваться высоким 

авторитетом у своей паствы. В диссертации делается вывод, что согласно 

Исидору Севильскому, епископу надлежало являть собой некий симбиоз 

христианского святого и идеального римского гражданина (yir bonus).



Исследованию функции епископа в интерпретации Исидора 

Севильского во второй главе предпослано обоснованное утверждение, что в 

историографии более всего освещены обязанности епископа в гражданской 

жизни Толедского королевства. Дав представительный обзор 

священнической, учительской и управленческо-дисциплинарной 

составляющих деятельности епископа, диссертант остановился на менее 

изученных ее аспектах. Прежде всего он сосредоточил внимание на трактовке 

термина episcopus и понятия сига как совокупного обозначения деятельности 

епископа, усмотрев в качестве главного в ней надзор за деятельностью 

общины и врачевание душ. Он также проанализировал толкование Исидором 

проповеди как главного жанра религиозной коммуникации.

Особый интерес вызывает исследование роли Исидора и вестготского 

епископата в целом в формировании unitas (единства) - особой 

социально-политической идентичности, обеспечивавшей целостность 

Толедского королевства. Рассуждения Исидора, считает диссертант, стали 

основой обоснования новой религиозно-политической идентичности -  gens 

Gothorum (народа готов). Необходимость поддержания единства Толедского 

королевства, вестготского общества в целом определяет совокупность 

епископской деятельности от придержания христианского согласия между 

различными группами населения (в частности диссертант останавливается на 

преодолении иудейского прозелетизма) до формирования политической 

идеологии и научения властей («старших народа») справедливому правлению, 

выстраиванию «правильных» вертикальных, и горизонтальных 

взаимодействий с обществом и системы социальных связей, через успокоение 

людей в случае общественных волнений, через благотворительность и защиту 

бедных. Наконец, через сохранение порядка и спокойствия в каждой 

христианской общине, как условия единства государства и общества.

М.Ю.Биркин приходит к выводу, что деятельность епископа в 

Вестготской Испании, в том числе и осуществление им богослужебных 

функций были направлены на пропаганду и реализацию идеи единства



(:unitas), на созидание новой религиозно-политической идентичности Gens 

Gothorum.

Рассмотрение деятельности епископа в конкретном 

историко-политическом контексте вестготской Испании представлено в 

Аспектах взаимодействия епископа со светской властью (различными ее 

уровнями), а также епископа и общества. Диссертант справедливо отмечает, 

что Исидор Севильский уделил мало внимании вопросам влияния светской 

власти на выборы епископа, тем не менее именно эти вопросы оказались 

ключевыми для зарубежной историографии, на которую и ссылается 

М.Ю.Биркин. Он подчеркивает, что Исидор настаивал на том, что епископ 

должен избираться духовенством и гражданами города при одобрении 

епископом провинции и митрополитом. Рассматривая различные варианты 

поставления епископов, Севилец осуждает нарушение канонических норм 

выборов возможным вмешательством светских властей.

Другим анализируемым аспектом взаимоотношений епископа со 

светской властью является защита бедных от произвола сильных, 

влиятельных, магнатов. Детально рассматривается весь терминологический 

спектр, связанный с этой проблематикой, делается заключение, что 

«отношение епископа к магнатам в контексте защиты бедных Исидор 

характеризует в терминах «дружбы» и «ненависти» (с. 200). Важна и 

констатация наличия в позиции Севильца разделения полномочий светских 

властей и епископа, не имевшего соответствующей судебной юрисдикции.

При рассмотрении отношений епископата и королевской власти 

диссертант приходит к выводам, что епископат легитимизировал королевскую 

власть посредством определенной идеологии и укрепления религиозно 

обоснованного общественного единства. Освещение взаимодействия 

епископа с системой городского самоуправления, во многом сохранившего 

античные элементы, содержит ряд важных обоснованных уточнений. 

Проблема «епископ и общество» рассмотрена в диссертации 

преимущественно в теоретическом, а не в конкретно-историческом плане. В



толковании понятий «civitas», «populus», «vulgus» и сопряженных с ними

Исидор Севильский во многом связан с их античной интерпретацией. Новым 

является то, что Севилец в итоге рассматривает дуалистическое единство 

«civitas/populus» как трансформированную гражданскую общину христиан, 

центром которой является епископ, а организующими началами крещение, 

причастие и участие в церковной богослужебной практике. Диссертант 

анализирует и трансформацию античного понятия «officium». Он убедительно 

доказывает, что христианство меняет аксиологию античной римской 

культуры и задает вектор использования ее ключевых

социально-политических понятий в формах и смыслах, приемлемых для 

средневекового христианского мира.

Отдельно хочется отметить раздел, посвященный деятельности 

епископа как «активной жизни». Параграф содержит экспозицию

предыстории представлений о деятельной и созерцательной жизни в 

античности, а также в греческой и латинской патристике. Исидор Севильскии, 

полагал что епископу, находящемуся на пересечении сакрального и 

светского, должно предпочесть сочетание жизни активной и жизни 

созерцательной. Впрочем, отмечал он, такое смешение более подобает и 

христианину вообще, подытоживая освещение проблемы взаимоотношений 

епископа и общества, М.Ю.Биркин показывает, что основанием пастырской 

власти является священство. Возвращаясь к сопоставлению терминов 

"епископ" и “пастырь", «sacerdos» и <<pontifex» и сопряженных с ними, 

диссертант приходит к важному выводу, что «именно

как «sacerdos» епископ определял характеристики особого социального 

пространства, отличного и от античного муниципия, и от обществ Нового 

времени» (с.269).

Диссертация М.Ю .Биркина является научным исследованием, 

выполненным на высоком профессиональном уровне. Однако нельзя не 

обратить внимания, что это исследование жестко заключено в рамки 

конкретного периода и конкретного пространства Вестготского королевства, в



то время, как проблемы церковного строительства, церковной иерархии, 

структуры клира, епископа как наставника и водителя определенной 

христианской общины с выходом на важнейшую проблему главенства 

римского епископа обсуждались на западе в течение всего переходного 

периода от античности к средневековью. Исидор Севильский был одним из 

высших авторитетов в этой области. Поэтому было бы важным сопоставить 

его позиции не только с таковыми у Аврелия Августина или Григория 

Двоеслова, но и с размышлениями о епископе и епископате, клире и 

церковной иерархии у более "приземленных" авторов, находившихся в 

ситуации становления варварских королевств аналогичной вестготской, 

например, у Арелатских отцов, Григория Турского, Беды Достопочтенного. 

Также для такого рода исследования небесполезно было бы предпослать 

краткий очерк состояния Толедского королевства в первой трети VII в., 

особенностью которого был недавний выход из ожесточенного 

конфессионального противостояния, победа на арианской ересью, что не 

могло не повлиять на III, IV, V-й Толедские соборы и их решения и на 

характер Исидора Севильского относительно рассуждений церковного 

строительства, образа и роли епископа.

Частный характер носит замечание о том, что отдельные сноски скорее 

демонстрируют историографическую эрудицию автора диссертации, чем 

служат конкретному уточнению рассматриваемого вопроса.

Высказанные замечания ни в коей мере не противоречат высокой оценке 

диссертации, которая представляет собой комплексное, глубокое 

исследование одной из ключевых проблем церковного строительства, 

церковной иерархии и взаимодействия церкви, государства и общества в 

Толедском королевстве, восполняющее лакуны, существующие в изучении 

данной проблематики в историографии.

Диссертанту удалось концептуализировать образ и функции епископа 

раннего средневековья, реконструировать с помощью современных методов 

научного исследования модель деятельности епископа в варварском



королевстве, его роли как интегратора взаимодействия общества и 

королевской власти, и обеспечивавшего формирование новой

религиозно-политической формы единства в Вестготской Испании.

Результаты диссертационного исследования открывают перспективы 

для новых подходов к изучению наследия Исидора Севильского, а также для 

дальнейшего многоаспектного анализа влияния этого наследия на 

становление христианского мира средневековой Европы.

Работа М.Ю.Биркина полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Основное содержание 

диссертации нашло отражение в соответствующих публикациях. Автор 

диссертации М.Ю.Биркин| заслуживает присуждения степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (история 

древнего мира и средних веков).
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профессор МГИМО МИД России


