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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЬI 

Акrуальносп. темы 11ссл~ования. V в. н. э. является переломным в 

исrории Западной Европы. В Э1UГ период происходит крушение прежнего 

мирового порядка и заро)!\Цение нового: на смену Западной Римской империи 

приходsrг rерманс1G1е королевства. Большое число самьIХ разнообразньIХ 

народов на протяжении всего V сrоле-mя осваивают земли некогда 

непобедимого государсmа. 

Затяжной сисrемный кризис империи и нашествия варваров привели в 

упадок пракmчес1G1 все территории римского государства. Особенно же 

сложным бьuю положение Галлии, развиrой и романизированной провющии, 

лежащей однако в сфере инrересов варварсЮIХ народов, оккупировавших ее 

территории. Вследствие кризиса и, в конечном счете, rибели Западной Римской 

империи, а также в резульmrе влияния варварсЮIХ народов в эrот период в 

п0ЛИ1ИЧеской, общесmенной и кулыурной жизни Галлии происходsrг 

существенные изменения. 

Христианская церковь оказалась одним из самьIХ жизнеспособньIХ и 

продукrnвньIХ социальных инспnуrов античного мира. Сумев преодолеТh 

гонения римского государства в I-Ш вв., в N в. христианство становится 

государсmенной религией Римской империи. Христианская церковь смогла 

пережить и V в., одно из самьIХ бурньIХ столетий в исrории Западной Европы, и 
инrегрироваться в общественно-по.mrmческую сисrему германских королевсm. 

Очевидно, чrо в период поздней атичносm хрисrnанская церковь являла 

собой уникальное общественное явление и бьmа привлекательной для людей 

различньIХ кульlур и цивюmзаций. 

В связи с Э1ИМ большое значение приобретает не просrо изучение 

исrории христиансmа в Галлии V в. н. э., а изучение христианской церкви как 
социокульlурного феномена, установление механизмов и особенностей ее 

взаимодействия с важнейшими общественно-полиrnческими силами реmона. 

Настоящее исследование направлено на раскрьrrие именно этой проблемагики. 

Объекrом исследования являются общественно-полиmческие 

mношения Галmш V в. н. э. и хрисшанская цсрковь1 как социо~...-ультурный 
феномен. Предмет исследования - хрисrnанская церковь в системе 

общественно-потпических оnюшений Галлии V в. н. э. 

1 Термином <<ХрИС1ИЗНСКЗЯ церковЬ>> в на:rоящем исспедовании сбазначаею~ 
общность mдельных И!ЩИВl'\дОВ и групп людей, обьедJmенных единой верой, су~щ~ость 

которой выражена в Ню<ео-l.I;lреградском исrюведднии, находящихся в каноническом 

общении ЩJyr с ЩJугом, счиmющих себя единым цельL\1 и имеющих еоциальное 

<Хjюрмление. 
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Целью исследования является выявление важнейших прИJЩИПов 

сущесmования и функционир:шания христианской церкви Галлии V в., 

о~еление ее места и роли в общественно-потпической жизни репюна, ее 

комплексная характерисmка как одного ю социальных инсnпуrов. 

Для досrnжения поставленной цели предсrав.ляется необходимым 

решение следующих задач: 

- выявление особенностей общественно-политической и кулыурной 

жизни Галлии V в. н. э.; 
- ~мmрение организационной струюуры хриеmанской церкви 

Гaлmrn V в. н. э.; 
- изучение xapucrepa взаимооrnошений хрисmанской церкви Галлии с 

римской админиСiрЩИей и первоиерархами римской церкви, а также с 
варварскими народами; 

- определение роли хрисmанской церкви в общественной и культурной 
жизни Галлии V в. н. э.; 

- оценка хриеmанской церкви Галлии V в. н. э. как социального 
инсrmуга. 

ХJI0нолошчесю1е рамю1 насrоящей работы в свюи со сложн0С1ЪЮ 

предмета исследования не мoryr бьпъ строго ограничены теми пределами, 

коrорые обооначены в названии диссерrации. Главным образом, они 
охваtываюr период с конца N в. до конца V в. н. э. Поrраничными пунктами 
данного временного промежуп<а являюrся собьmщ приведшие к коренным 

изменениям в общественно-полиrnческой жизни рассмаtрИВаемого региона: 

ра:щеление Римской империи на Восточную и Западную (395 r.) и крещение 
франкского короля Хлодвига и его дружины (498 r.), ставшее началом 

массового приняrnя германскими народами хрисmансmа Никео

Цареrрадского исповедания. 

Террпrориальные paMIOI 11сследования охвагывают все облаеm 

Галлии V в. н. э. как римской провющии. 
Методолопm. Меrодологической основой исследования сгало 

использование системно-струюурного, комплексного, цивилизационного, 

историко-анrрополоrnческого, функционального под.ходов. Наиболее важным 

кажется использование в работе системно-структурного подхода, 
выразившегося в попыгке представить общественно-потrrnческую жизнь 

Галлии V в. н. э., а также такое сложное историческое явление, как 

хрисrnанская церковь, в виде социальной сисгемы. Сисгемно-струкгурный 

анализ общественной жизни является основой для изучения общественнь~х 

инспrrугов. Использование комплексного подхода позволяет исследоваrъ все 

многообразие взаимосвязаннь v , обд~е.с:ще!:ШQ.цолитической жизни 

~~:~~;k~~::.:;· ·~~1 



Галлии У в. н. э. как единый хронотопический комплекс. Цивилизационный 

подход обеспечивает рассмmрение в работе цивилизационных и 

кулыуролоrnческих особенностей Галтm У в. н. э., ее аrдельных социальных 

rpynп. Использование историко-антрополоrnческоrо подхода обусловлено тем, 

чrо в цеmре исследования оказалась христианская церковь как социальная 

общнОСIЪ, обладаюШiiЯ определе1rnым самосознанием. Историко

атрополоrnческий подход нашел свое воплощение при определении 

мировоззрения, харакrерных морально-нравсrnе1rnых качеств 'DiНОвников 

Римской империи, варварских королей, аrдельных предсrавителей rалло

римскоrо и варварского населения, клириков и рядовых членов христианской 

церкви, при выявлении мmивации их дейсmий и приняrия решений. 

Применение функционального подхода необходимо дпя рассмотрения 

функционирования общественных инсппугов Галлии У в. н. э. 

При проведении исследования диссертантом использовались таюке 

таI01е конкреrnо-исторические методы, как меrод крmическоrо анализа 

источников, сравнительно-исторический и историко-биоrрiфический меrоды. 

Сrепенъ изученносш темы. В areчecrnemюй историографии ингерес к 

изучению истории христиансгва в Галтm возникает в Х1Х в., когда появляеrся 

ряд исследований, касающихся проблем функционирования христианской 

церкви в Галлии У в. н. э. В их числе мoryr быть названы рабmы С. В. 
2 з ебе 4 с 5 Ешевскоrо , В. В. Болотова , А П. Л дева , А А пасскоrо . Мноmе 

источники по истории западных церквей бьти переведены в рамках кулыурно

образовагельноrо проекта, осуществлявшегося в Х1Х в. духовными академиями 

(Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской). В ХХ столетии 

интерес к изучению христианства на Западе в аrечесrвенной исторической 

науке несколько снизился. Шarn по изучению христиансmа в Галлии 

предпринимались в этот период преимущественно в русской эмиrµ:uпской 

среде. Так, некоторые проблемы истории христиансmа в Галлии заграгиваются 

2 Ешевский С. В. К С. Аполлинарий Ощоиий: зmоод из лиrертурной и 
nаmпической исrории Гатиши У в.// Ешевский С. В. Сочинения. В 3 ч. Ч. 3. М, 1870. С. 3-
342 

3 Бапоrов В. В. Лекции по исrории древней церкви. В 4 т. Т. 3. Исrория церкви в 
nериодВселенскихrоООров.016" 1913. 

4 ~А. П Духооенсmо древней Вселенской~ ar времен алосrольсJG!Хдо 
Х веm Шб" 2003. 

5 Спасский А. А. Лекции rю исrории запаmю-европейсюJrо Средневековья. 

5 



в исторических исследованиях Л. П Карсавина6 и М Э. Поснова7. В последние 
десsпилеmя появилось значительное кОJmЧеспю серьезных исследований, 

связанных с исrорией хрисmанской церкви на Западе8• Однако положение 
хрисmанской церкви в общественно-полmической жизни Галлии V в. н. э" 

особенносrn ее функционирования и функционалънОСIЪ до сих пор не бьти 

предметом специальною исследования в отечесmенной исrорисхµЩ>ии, и хогя 

зm вопросы заtраnmаЛИСЬ в рабаrах некоторых ученых, изучались они, 

главным обра:юм, в связи с более общими проблемами. 

В зарубежной исrори~ии инrерес к истории хрисmансmа в Галлии 

~радиционно велик. За посл~е 1J>И сrолеmя на Западе появилось 
значпrелъное количество разноплановых работ, касающихся проблем 

функционирования хрисrnанской церкви в Галлии V в. н. э" однако все они 
имеюrсущесmенные недостmхи. 

Исследование хрисmанской церкви в системе общесmенно

патrrnческих оmошений Галлии V в. н. э. "Ipeбyer рассмmрения двух пmов 
исторических исследований: 1) исrориоrрафии, посвященной исс.ледоваюоо 
особенностей общесmенно-полиmческой жизни региона; 2) исrориоrрафии, 
посвященной изучению вопросов сущесmования и функционирования самой 

хрисmанской церкви. 

Исследования первого типа, включающие в себя рабслы о Западной 

Римской империи и времени ее упадка, работы о начале сrnновления 

средневековых общесщ исследования, посвященные исrории миrраций 

варварских народов, работы о сrnновлении кулыуры и цивилизации Европы, и 

Франции в чacrnocrn, исследования, посвященные рассмmрению 

6 Карсавин Jl п. ИСЩ'ИЯ еврооейской кулъl)'рЬL т. 1. Рима<ая империя, 
хрисnrансnю и варвары / Пер. с лиrовск. т. Nкжнене; науч. pt"A, библиоrр~ф. А. 

Кпемеmъева. аiб" 2003. 
7 Поснов М Э. ИСЩ'ИЯ Хрисmанской Церкви (цо рщцеления ~ - 1054 r.). 

Брюссель, 1964. 
8 См.: Мамина О. Н Ицеооо~ю~ и социальная психалоrnя галrо-римСЮJГО нООилитета 

v в. н. э.: мировсmрение Ощония Аооппинария: дис .... 1<3ЦД. ист. наук. Свердповск, 1989; 
Кюаюв М М Хрисrnанизацw~ Рю.tс1<Ой империи в N веке: дис .... д<жЩJа к:щжческих 
наук. М, 2003; Коrпелов Б. В. Опюшения римских имперащюв с хри;mанской церковью в 
330-х - начале З(i().х rт.: дис. ... ющц. ист. наук. М, 2003; Зо6нина А. А Оrражение прООпем 
падения 3ападJюй Римской империи в mорчестве Сальвиана .массильсю:rо: дис. ... 
~ исrq>ических наук. Смапен::к, 2004; Пантелеев А Д Хрк;Iианспю в Римской 
империи во П-Ш вв. (к прООлеме взаимооmошений оовых репиrnазных течений и 

1µWЩИОННО['О сбщесmа и nх:ущх;та): дис .... юuщ. ист. наук. аJб, 2004; Тюоонев В. М 
Рожцение лmинской хросmанской ИСЩ)ИОrрllфии: с nрююжением nepeВO,lia <<Церковной 

исrq>ИИ>> Р}фина Аквилейа«rо. CJlб" 2005. 
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общественно-полиrnческого и культурного положения Галлии V в. н. э., хотя и 

являются необходимыми для раскрьпия предмета насrоящеrо исследования, 

касаются проблем функционирования хрисrnанской церкви в Галлии V в. н. э. 
лишь косвенно. В силу rого, 'ПО работы этого пmа имеют преимущественно 

обзорный харакrер, ни одно из них не может бьпъ признано удовлеmорительно 

~крывающим mrrepecyюl.UJ'IO нас проблемаrnку. 
Исrориоrрафия второго пmа представлена церковно-исrорическими 

исследованиями. Наиболее полными из них являются труды Т. Холмса9, 
Ж-Р. Паланка10, Э. Гриффа11 • В них исследуются важнейшие проблемы 
существования хрисrnанской церкви в Галлии V в. н. э. Однако, как и прочие 
церковные исrории, зm рабmы направлены, главным образом, на изучение 

внутреннего строя хрисrnанской церкви, проблемам общественно

политической жизни региона в них уделяется недостаточное внимание. 

Следует mметить исследования, в коrорых рассмтриваются те или 

иные аспеюы бьпия и функционирования хрисrnанской церкви Галлии V в. 
Экономическое сосrояние галльской церкви рассмтривается в pa6ore 
Е. Лесне12 • Правовое положение хрисrnанской церкви в Римской империи, а 
таюке сосrояние церковного законодаrельсгва в рассмтриваемый нами период 

наuuю освещение в фундамекrальных работах по исrории права Ж Годме13 • 
Труд П. Гассманна14 является основополагающим исследованием инсппуга 
епископсmа в Галлии. Проблемы церковного проmвостояния глубоко 

рассмтриваются в рабоrе Р. В. Млисена «Церковная фракционнОСIЪ и 

религиозные споры в Галлии V в.»15• Особенносrn литургической и 
церемониальной жизни хрисrnанской церкви в Галлии V в. освещаюrся в 
исследовании Л. Дюшене <<Гlроисхожцение хрисrnанского культа: 

исследование mmrncкoй литургии до Карла Великоrо»16• При всей своей 

9 Нolmes Т. S. The Origin & .Development ofthe Ouistian Oшrch in Gaul during the First 
SixSenturiesoftheOuistian&a. London, 1911. 

10 Pa1anque J.-R La Gaul Rcxnaine // l..atreille А., Delaruelle Е., Palanque J.-R Нistoire du 
CatlюlicismeenFrnnce: desoriginesa lachretientemedievale. Paris, 1957. Р.17-100. 

11 Griffe Е. La Gaule Oiretienne а l'epoque romaine. Vol. П. Paris, 1966. 
12 Lesne Е. Histoire de 1а propriete ecclesiastique en France. Т. 2. Lille; Paris, 1910. 
13 GaudemetJ" Le Bras G. Нistoire du droitetdes in&itutioos de l'Eglise en Ckcident. Т. Ш. 

Paris, 1958; Gaudemet J. Les soorces du droit de l'Eglise en Oxident du If au VIf siecle. Ваr 1е Duc, 
1985. 

14 Gas&nann Р. Der Episkopat in Gallien im 5. Jahrhшxiert. Воrщ 1977. 
15 tvfathisen R W. Ecclesiastical Factionalism and Religious Controversy in Fiftlн:entury 

Gaul. Washington,D.C" 1989. 
16 Duchesne L. Origines du cuJte chretien: etude sш 1а liturgie latine avant Owiemagne. Paris. 

1920. 
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глубине вьппеназванные р~бо1ы не раскрывают инrересующую нас 

проблемаmку в должной мере вследсmие yэocrn предмета их исследования. 

Таким образом, несмслря на сущесmование исrорических работ, в 

коrорых. в той или иной сrепени заrраmваеlСЯ изучаемая тема. в отечесmенной 

исrориоrрафии до сих пор не появилось исследования. в кагором х.рисrианская 

церковь в системе общесmенно-потrrических опюшений Галлии V в. н. э. 

была бы предметом отдельного рассмтрения. Хотя в оrечесmенной и 

зарубежной исrориоrрафии сущесmуюr рабо1ы, рассмmривающие исторюо 

х.рисrианства в Галлии V в" мноrоrраннОСТh предмета исследования и 

связанных с ним проблем оставляет месrо для дальнейшего изучения. 

Исrочники. Изучение такого многогранного и сложного 

общесmенного инспnуrа, как х.рисrианская церковь, в сисrеме общесmенных 

опюшений возможно лишь при рассмтрении всего комrurекса исrочников, 

имеющих оrnошение к Галлии V в. н. э. 
Наиболее важными являются следующие rpYJ!ПЪI источников: 

- законодательные своды Римской империи17 и rерманских народов18 

Галлии V в. н. э.; 
- официальные докумеmы пащней Римской империи: «Перечень 

далжностей» 19 и «11ереченьГаллий»20; 
- церковные законодаrельные памяmики, имеющие оrnошение к 

исrории хрисrианской церкви Галлии V в.: постановления Вселенских соборов 
(l-IV), аюы соборов церквей Запада в р~ссмmриваемый и предшесmующие 
периоды, церковных соборов Галлии N-V вв. : Арелаrского (314), 

17 Codcx:Theodcsianl.5/Ed. T.МcmmsenetP. Meyer.ln2vol.Вerolini,1905;Capus itri; 
civilis. Vol. П. Codcx:Justinian1.5/Rfcщn.P.Кrueger. Вerolini, 1888. 

18 I..egum c.odicis Eшiciani fi'agmenta // МGН l..egtm sectio l Leges naticnm 
gennanicarum. T. l Pars. 1. Leges Wisigolhaum / Ed. К Zeumer. Наm:мr, 1902. Р. 1-32; LiЪer 
iudiciaum sive Lex Wisigolhaum // МGН Legшn sectio l Leges natiooшn gennanicarum. Т. l 
Pars. 1. Leges WJSigolhaum / Ed. К Zeumer. Нannover, 1902. Р. 33-464; Lex Ranana sive Fama 
et expa;itio legшn Ranamum // МGН Legшn sectio L Leges natiooшn gennanicarum. Т. П. P-ars 
1. Leges Вurgundiooum / Ed. L. R De Sali<;. Нannover, 1892. Р. 123-163; LtЪer coostitutiooum sive 
Lex GundoOOda // МGН Legшn sectio 1. Leges natiooum geлnanicarum. Т. П. Рз-s 1. Leges 
Burgundiooum / F.d. L. R De Salis. Нannover, 1892. Р. 29-116; Pactus Legis Salicae // МJН 
Legum sectio I. l.eges naticnшn gennanicanпn. Т. IV. P-ars l. Pactus Leg5 Salicae / НeraisgegeЬen 
\<OOК.A.E.ckhardt.Нannover, 1962.Р.1-236. 

19 Notitia dignitalшn cmniшn tam civiliшn quam mililariшn in pai1iOOs CXcidentis // N<titia 
dignitatum. Accedunt Notitia шЬ5 CooslantinqJOlitanae et lalen:uli ~ / Ed. О. Seeck. 
Вerolini, 1876.P.103-225. 

20 NOOtia Gallianпn /1 МGНАА. Т. 1Х. Ouooica mincrn saec. IV.V.VL VП. V ol. 1/ Ed. Т. 
Mommsen.Вerolini, 1892.Р.552~12. 
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Паризийскоrо (361), Немаусскоrо (394), Taвplllicкoro (398), Араузийского (441), 
Вазенскоrо (442), Андегавскоrо (453), Турского (461), Венеrскоrо (461-491), а 
таюке своды церковных правил Галлии : <<древние постановпеюm церкви» 

(Statuta eclessiae antiqua) и «Правила вroporo Арелаrского собора>>21 ; 
-официальная переписка иерархов хрисrnанской церкви22 ; 
- хроники П~пера Аквитанского, Хидация, а таюке две Галльские 

хроники 452 и 511 rт. 3
; 

-всемирные исrории, а таюке описания истории сrrдельных народов24 ; 
- церковные исrории rреческих авторов Сократ Схоласrnка25 и 

Созомена26, а 'ПUОКе «История npanm mычников» Павла 0розюf7; 
- сочинения хрисrnанских писагелей Галлии IV и V вв.: Сальвиана 

Массилийскоrо, Сидоюm Аполлинария, Авсония, Су.льmщия Севера, Иоанна 

Кассиана, Проспера Аквитанского, Хилария Арелаrского, Ремиmя Ремскоrо, 

наследие ксrrорых ВОIШIО в состав свода письмеmп,~х памяrnиков хрисmанских 

rrncareлeй «Лmинская шпролоrия»28; 
- агиографическая .литера1Ура29; 

21 Все ВЪПI.JеКDВаННЬJе ПЗМJJ1НИКИ оrф~иковань1 В c:00Jmntи: Coocilia GaJliae 394-506 / 
Ed. Ot. Мunier. Tumhoot, 1963. 

22 Pa!rologiae airsus oompletus series latina/ Ed. J..P. Мigne. Paris, 1844-. 
23 Pra;per Tyro. Epitana chrooicm /1 МGНАА. Т. IX. Otrooica minora saec. N.V.VI.VП. 

Vol. l /Ed. Т. Мoпunsen. Вerolini, 1892. Р. 341-4W, HydatiusI..emicus. Cootinuario chrooicaum 
hierrnymiarxnпn 00. а. CCCCLXVIП//MGНAA. Т. XI. Otrooicaminorasaec. N.V.VI.VП. Vol. 
21 Ed. Т. Мoounsen. Вerolini, 1894. Р. 1-36; Ouooica Gallica anoo 452 // МGНАА. Т. IX. 
Otronicaminorasaec.N.V.VI.VП. Vol.1/Ed. T.Moounsen.Вerolini, 1892.P.616-(,62;0tronica 
Gallicaanno511 //МGНAA. Т. IX.Omticaminorasaec. N.V.VI.VП. Vol. 1 /Ed. T.Мcmmsen. 
Вerolini, 1892.Р.616-(,62 

24 Ammianus Мarcellinus. Res Gestae/~ V. Gardthausen. Leipzig. 1879; lordanes. De 
origineoctiЪu<;queGetanm//MGНAA. Т. V.Pars 1.lordanisRomanaetGetica/Ed. T.Мcmmsen. 
Вerolini, 1882. Р. 54-138; Gregaius Turooernis. Нistaiae ecc\esiasticae Fraroxum hЪri decem /ГРL. 
/Ed.J.-P.Мigne. Vol.LXXI.Paris, 1849.Col.159-572. 

25 Socra1es Scholasticus. Нб1DПа Ecc\esiastica // PG. / Ed. J . .P. Мigne. Vol LXVll. Paris, 
1864. Со!. 30-842 

26 Sazcrnenus. fflSteria Eccles.siastica // PG. / Ed. J.-P. Мigne. Vol LXVП. Paris, 1864. Col 
843-1630. 

27 Paulus Orosius. Нistaiarum hЪri seprem // PL. / Ed. J..P. Мigne. Vol XXXl Paris, 1846. 
Col663-1174. 

28 PL/ F.d. J..P. Мigne. Paris, 1844-. 
29 Sulpicius Severus. De vita Ьeati Мartmi hЪer Ш1US // PL. Vol. ХХ. Paris, 1845. Со1. 159-

176; Vila s. Lupi episcopi Tricas.sinae // MGНSRМ Т. VII / Ed. В. Кrush, W. Lewison. Нannover, 
1920. Р. 284-289; V11a BiЬiani vel Viviani episcopi Sanl!::Jnernis // MGНSRМ Т. Ш / F.d. В. Кrusch. 
Нannover, 1896. Р. 92-100; Vila Genovefe virgine // МGНSRМ Т. Ш / F.d. В. Кrusch. Нanoover, 
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Научная новюна диссерrации определяеюr, прежде всего, предмеrом 

иссл(Щования. Впервые в оrечесmенной исrориоrрафии исследование проблем 
функционирования хрисmанской церкви в сложных общесmенн~ 

полиmческих ус.оовиях Галлии V в. н. э. является предметом отдельного 

изучения. Рабоrа носиr ме>1ЩИсципmmарный xщ:mcrep, в ней предсrавлена 

поп:ы1I01 рассм<Лре1Ь хрисmанскую церковь Галлии V в. н. э. как 

общесmенный инсппуr на основе меюдQIЮmческих досmжений с.овременной 

социолоmи. Кроме того, в диссерrации предлаrается целый ряд новых 

подходов к решеюпо мноrnх важных КОНI<ре'IН~сrорических вопросов 

(вопрос о низкой миссионерской аюивн0С1И хрисmанской церкви в Галлии, 

новое осмысление причин прИНЯIИЯ Хоодвиrом хрисmансmа, трактовка 

причин :жизнеспособн0С1И и популярн0С1И хрисmанской церкви в 

рассмтриваемый период и т. д.). Научная новизна рlбmъ1обусловлена1аЮКе 

использованием малоизвесrnых в оrечесmенной исrориоrрафии источников. 

Пракmческая значимость. Результаrы иссл(Щования имеюr важное 

значение для понимЗЮIЯ хрисmанскоrо меfПЗJПffеТа периода пщцней 

античн0С1И. Содержащийся в диссерrации маrериал может бьпь использован 

при разрабслке курсов лекций по исrории Древнего Рима и Средневековья, для 

подrоrовки спецкурсов и спецсеминаров по истории западных церквей и 

истории падения Западной Римской империи, а 1аЮКе для исследований в 

обласm социаnоrnи релиrnи и социолоrnи общесmенных инспnуrов. 

Апробация рабоrы Выводы и мспериаль1 рiб<лъ1 прошли научную 

апробацию на ежегодных Всероссийских научных конференциях <<диалог 
культур и цивилизаций» в г. Тобольске в 2005-2009 rr. Основные научные 
результаrы исследования были опубликованы в журналах <<Извесmя 

Алrайского государсmенного универсиrета>> (2008 г.), «Гумаюпарные науки 

Югорию> (2009 г.). Апробация раб<лъ1 щюходила 1аЮКе при ПJХ>ведении 
учебных курсов <<Ляrинский язык и атичная культура» в Тобольском 

государсmенном педаrоmческом инсnпуrе и курса лапrnскоrо языка в 

Тобольской православной духовной семинарии. 

Cipyкrypa диссертации. Диссертационная рабога состоиr из введения, 

трех глав, которые рщделены на параrрафы, заюnочения, списка 

использованных источников и тперспуры. 

1896. Р. 215-238; Vita Aniani episcq>i Aшelianensis // MGНSRМ Т. Ш /E.d. В. Кrusch. Нntover, 
1896. Р. 104-116; Vita Orientii episcq>i Ausciensis 11АааSarx:IDrum..мaius1 1866, Р. 6()-{)5; 
Constanc:iш. Vda s. Gennani epiщ>i Autissiodcl"ensis /1 МGНSRМ Т. VП / Ed В. Кrush, W. 
Lewisco. Нannover, 1920. Р. 225-283; Gregaius Tun:rtemis. Vllae patrum /1 PL Vol. LXXI. Paris, 
1849.Col. IOOJ-1096. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аюуальносп. rемы, определяются обьекr 

и предмеr изучения, формулируются цели и задачи раб01ы, обозначается ее 

меrодолоrnческая основа, оценивается степень научной новизны и значимосm 

нс.следования, определяется его источниковая база, указываются его 

хронолоrnческие и территориальные рамки, формулируются основные 

проблемы, стоящие перед исследователем xpиcrnaнcrna в Галтш. 

Глава 1 «Особенносrn общесmенно-по.лmпческой жюни Галлии в 
V в. IL э.» посвящена анализу особенностей общесmенно-п0ЛИ1ИЧеской и 

кулыурной жизни Галлии в V в. н. э. 

В naparimфe 1 «Галлия в составе Римской империи» дается 
харакrериспn<а особенностей админисrрmшного устройсmа и политической 

жизни римской Галлии, а таюке харакrериСIИКа взаимоопюшений провmщии с 

админисrрацией Римской империи. На основе имеющихся данных делаются 

выводы, чrо в начале V в. н. э. Галлия имела развкrую инфраструюуру и 

экономику, а ее управление осуществлялось большим чиновничьим аппщжrом, 

служащие кслорого занимали видное место в номенклтуре Римской империи. 

Однако V столеrие не сrало для римской Галлии временем процвегшmя. На 
протяжении всего V сто.леrnя Западная Римская империя переживает 

комплексный кризис, коrорый mражается и на жизни провmщии. Положение 

осложняеrся rем, чrо Галлия испьпываеr 011\pЬrroe пренебрежение к своим 

проблемам со стороны админисrрации империи, и жители провmщии это 

осознаюr. Галлия неодно~qmпо лишается помощи, становится предмеrом 

торrа и инсrруменrом доспокения поmпическоrо влияния функционеров 

империи. На фоне неослабевающего налогового rneтa и злоупоrреблений 

чиновников такое отношение админисrрации Западной Римской империи к 

Галлии, а таюке размещение на ее rерритории варваров-федерmов приводsrr к 

pociy сепаратизма в провинции. Уже в начале V сюлеrия в Галлии появляется 
несколько преrендеJПОв на имперторский пресrол, набираеr силу двюкение 

баrаудов, и, наконец, во второй половине сто.леrnя из подчинения империи 

выходsrr несколько rалло-римских областей. Во второй половине V в. Римская 
империя у~рачиваеr коmроль над Галлией, а на ее территории образуются 

варварские королевсrва. 

Параrраф 2 <<Галлия и варварские народьD> посвящен проблемам 
захвата варварами rерриторий Галлии. Выясняется, чrо харакrер присуrсmия 

варварских народов на rерритории провmщии в V в. н. э. существенно 

оrличается crr предыдущих периодов. Увеличивается численнОСТh варварского 
населения, меняется проводимая варварскими админисrрациями полиmка, 
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KOIOJXUI направлена теперь на захваr новых rewmopий и городов. Несмслря на 
больпюе численное превосходсmо, галло-римское население не может 

сдержmъ присвоение варварами территорий Галлии. Адекваrnый военный 

omop не дается ни римской армией, ни крупными землевладельцами 

провинции. Заселению rерриrорий Галлии варварами способсmуеr полиrnка 

Западной Римской империи. В рассмаrриваемый период зтруднена 

ассимиляция варварскоrо населения. Чаще всего варвары селяrся обособленно 

и не всrупаюr в тесные оrnошения с галло--римским населением. Укоренmъся 

на rерритории Галлии удалось JВШIЬ нескольким варварским народам: 

весmлам, бурrундам и сWанкам. Именно зm народы в V в. н. э. оказывают 

наибольшее влияние на общесmенно-полmическую жизнь pernoнa 

Оzмечаеrся, чrо вторmrnеся на терриrорию Галлии племена не были 
однородным сообщесmом и не предсrавляли собой единую и сплоченную 

силу. Они не проводили скоординированной палmики и часrо всrупали в 

военные столкновения друг с другом. Бооьшой урон, нанесенный Галлии 

варварами, позволяег сделап. закmочение, чrо германские народы на 

терркrории Галлии не сrреми.лись к оссими.ляции и не преклОНЯ1П1сь перед 

римской цивилизацией, а чувсmовали себя новыми и поmюправными 

хоояевами захваченных rерриrорий. 

В параrрафе 3 «Общесrво и куль1)'ра Галлии» JВХМаrриваюrся 
оообенносm общественной и кулыурной ЖИЗЮf Галлии V в. н. э. Несмслря на 
то, чrо в исстщуемом периоде на территории Галлии находилось огромное 

количесmо предсrавкrелей ра3ЛИ'ПIЬIХ :mюоов и куль'I)'Р. все население 

провИIЩИИ условно можно ра:щелmь на rалл~имское и германское. 

Исследование общесmенной жизни показывает, чrо галл~имское общесmо 
не бьuю сплоченным. В нем сущесmовало значиrельное социальное 
неравенсrво и угнеrение JDtЗurnx с.ооев населения. Идеолоmчес1rnе основы 

rалло-римскоrо общесmа были подорваны, серьезный кризис переживали 

мноmе социальные инспnу1ы Представление об общесmенном служении как 

о социальной добродеrел:и в нем пракmчески упра.wmлось. Муниципальная 

сисrема Галлии переживала кризис. Арисrокраrы и чиновники всех уровней 

мало забоmлись об общесmенном благополучии. Мноrnе жиrели, разоренные 

и д()В(Щенные до mчаяния тяжелыми налогами, сrановились rрабиrепями (Salv. 
De guЬ. De~ V, 6; Sid Apoll. Ер" VI, 4) или добровольно переходили в зависимое 
положение or бorniъIX землевладельцев, теряя свою свободу и независимость 
(Salv. De gub. De~ V, 8~ 

Совсем иначе ВЬП"'JЩЦЯГ германские общесmа. В них по-прежнему были 

сильнь1 древние традиции. Основой германских общесm бьта родовая община 

Королевская власrъ гермшщев, как и раньше, осrавалась выборной, социальное 
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неравенсrво и щжrеснение низших классов не были ярко выраженными, 
сильным был инспnуr семьи. Опюшения между германским и rалло-римским 

общесmами не бьurn идиллическими. Гаruю-римское население, оказавшееся на 

положении побежденного, испьпъmало притеснения со сrороны победиrелей

варваров. 

В условиях, когда в ходе войн уничrожались библиоrеки, храмы, города 

и сами жкrели, куль'I)'ра Галлии переживала упадок. Сущесmовавшая ранее 

римская сисrема образования осталась без финансовой и МОIШIЬНОЙ 

подцержки. Исчезла потребносп. в образованных ~ и rосударсmенных 

служащих. В V в. муниципальные школы Галлии из-за кризиса 

мующипаmrrетов щ:шсrически прекратили свое сущесmование, а города 

уrраmли былой блеск своей кулыуры. Сущесmенным факrором, влиявшим на 

кульl)'ру, сгало распространение германских обычаев (Sid Apoll. Ер" V, 7). 
Однако лаmнский язык и анmчная куль'I)рl не были предметом исканий 

варваров, пришедших в Галmоо в V в. (E.nn. Vita Ьеаt. vir. Epiph., col 221; Sid 
Apoll. Ер" V, 5; Sid Apoll. Ер" IV, 17). 

В V в. н. э. жкrепи Галлии переживали мировтзренческие tрудносm. 
Находясь в непосредсrвенной близосrи аг варваров, галло-римляне осознавали 

крушение Римской империи, а также недостаток внимания, уделяемого 

провинции со стороны римского rocyдapcma. В условиях, когда rnбла 

непобедимая империя, rалло-римлянам необходимо бьuю реunпъ, кем они 
являются: римлянами, галлами или варварами, а таюке определmъ свое 

агношение к новым жиrелям Галлии - варварам, обладающим фuаической 

власп.ю. В то же время, мировсmренческие предС138Ления аmичносm не 

позволяли им рассмтрюmъ варваров как равных себе и тем :mрудняли 

конструюивное взаимодейсmие. Кризис самоидеmифиющии присуrсmовал и 

у варварских народов. Перед ними также остро, как и перед rалло-римлянами, 

сrояла проблема выбора. Им необходимо бьuю решиrь, преклоюпься JШ перед 

римлянами и их куль'IурОЙ и rем самым <УIКЮаtЬСЯ аг своих верований и 

tрадИЦИЙ, а только таким путем осуществлялась ассимиляция в римском 

rocyдapcme в предшесmующие столеmя, или избрюъ пуп. конфронrации с 

более многочисленным rалло-римским населением. Эror выбор осложнялся 

rем, 'ПО с некоrорых пор варвары и осознавали себя $uсrическими хозяевами 

земель Галлии, и бьurn ими в дейсmиrельносm. 

В главе П <<Хрисшанская церковь в пол1пической жизни Галлии V 
в. н. э.» рассмтриваеrся роль хрисmанской церкви в поJ1И1ИЧеской жизни 

pernoнa. 

Параrраф 1 «Органюация :хрисmанской церкви Галли11>) посвящен 
исследованию особенностей организационной струюуры хрисmанской церкви 
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Галлии V в. н. э. На основе изучения источников и историографии делаюrся 
выводы, чrо хрисmанская церковь имела развmую организационную 

С1руюуру. Управление ее бьuю rnбким и мобильным и сгроилось на 

демокршических началах. В то же время, церковный пор.sщок основывался на 

сгроrой субординации. Все члены церкви подчинялись требоваIШЯМ 

вероучителъной и моральной дисциплиньt Большое значение в жизни церкви 

иrрал клир, который обеспечивал ее фующионирование и предсmвлял 

хрисmанское сообщесmо перед окружающим миром. Особенное значение в 

этот период получает инсппуr епископсmа. Мноrообразие чинов церковной 

организации давало вrоможность реализовьпmъ себя на служении Боrу и 

церкви, а таюке на поприще социальноrо служения большому числу mодей 

самоrо разноrо происхощцения и образования. 

В параграфе 2 «Хрисmанская церковь Галлии и «вечный rород» 
харакrеризуются особенносm взаимоопюшений хрисmанской церкви Галлии 

с адмюrnСiраЦИей Римской империи и римской церковью. Несмтря на 

высокую степень инrеqшщи с админиСГJШИВНЬIМ аппараrом Западной 

Римской империи, который использовал служиrелей хрисmанской церкви в 

дипломсrmческих миссиях, а инс1mу1ы церкви как rосударсmенные 

инсm1у1ы, хрисrnанская церковь Галлии не сmла частью адмшmстраrивной 

сисrемы эюго государсmа, она не превртилась в «церковь империи». Хоrя в 

целом хрисrnанская церковь способсmовала сrабилизации общесrnенно

полиmческой жизни империи и прилагала усилия к ее сохранению, в 

некоторых случаях. она проводила собсгвенную политику, противоречащую 

ПQIППИI<е римскоrо rосударс1ВЗ, и тем самь~м способсrвовала сепартизации 

Галлии. Так, епископы хрисrnанской церкви поддерживали узуршпоров (Z.00. 
Ер. ad а&. episc., П; Prosp. Epit chron., 1247) и сепараmстов (Sid Apoll. Cann., 
ХХШ, 71; Greg. Tur. Нist eccL Franc., Ц 27; Comt Vita Geпn., 28). Хрисmанская 
церковь Галлии неизменно преследовала инrересы локальных хрисmанских 

общин, защищая их перед чиновниками Римской империи (Coпst., Vita Geпn., 

24; Greg. Tur. Нist eccl. Franc., Ц 7). Она находилась в тесных опюшениях с 
меспюй аристокраrnей, чиновниками империи в Галлии, которые оказывали 

церкви посильную помощь. 

На протяжении всеrо V в. римские первоиерархи предпринимают 

несколько попьrrок усrановmь свою влаСIЪ над церквями Галлии, используя 

поддержку свегских масrей империи. Попытки римских пап вrовысИТh одну из 

галльских кафедр привели к пОЯШiению внутрицерковной борьбы за первенсmо 
в провющии. В 10 же время, масrnые притязания римских первоиерархов 
зачасrую ВС1реЧали сопраmв.ление со стороны rалльских епископов. Несмтря 
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на попьпки римских пап упрочmъ свое влияние в Галлии, галльская церковь на 

праrяжении всего V сrолеmя сохр~няег независимОСIЪ. 
Параграф 3 «ХриСП1аНская церковь Галлии и варвары» посвящен 

особеннОСIЯМ взаимоопюшений хрисrnанской церкви с варварскими 

администрациями. Вторжения варваров нанес.пи хрисmанской церкви 

серьезный ущерб. Хрисrианская церковь Гarunrn: в большей итt меньшей мере 

прmесняласъ варварами: на праrяжении всего V сголеmя: унwrюжалось ее 
имущесmо, духовенсmо и миряне преследовались. Однако, несм01ря на то, чrо 

варварские народы, пришедшие на территорюо Галлии, были либо 

язычниками, либо арианами, зrо не бьuю ПQЛИ1ИКОЙ варварских народов. 

Гонения не продолжались посrоянно и не носитt системного~ Чаще 
всего хрисmанское духовенсmо преследовали по поmпическим моrnвам. Ведь 

зачасrую епископы и подвижники хрисmанской церкви стояли во главе 

сопроrnвления rалло-римских городов (Greg. Тш. Нist eccl. Frnnc., Ц 7; Vrta 
Gen. virg. Par" 12-14). 

Несм01ря на тесные cwnи с Римской империей, ее администрmивной 

сисrемой, кулыурой и языком, опюшение хрисmанской церкви к варварским 

народам, пришедшим на терриrорию Галлии в V в., не было щ:mк,дебным. 

Причиной тому бьию особое самосознание хрисmанской церкви, не 

оrождесmлявшей себя ни с каким конкреmым народом итt государством. 

Хрисmансmо не являлось идеолоmческим пропmником варварского мира. 

Более того, церковные писmели Гамии пьпались вк.лючmъ варварские народы 

в сущесmовавшую мировmзренческую систему галла-римлян, сщцавая при 

этом предпосылки для их примирения и юаимодейсmия (Salv. De guЬ. De~ IV, 
12-14~ Позmивное оmошение хрисrианской церкви к варварскому миру дало 

паложителъные резулъ-ппы. Мноrnе СJ1)ЖИТеЛИ церкви Галлии пользовались 

уважением варварских королей и состояли с ними в тесном общении. 

Свидетелъсmом зrому являются фаюы привлечения духовенсrва к 

дипломтическим миссиям как со стq:юны варваров, так и со стq:юны Римской 

империи, а таюке многочисленные случаи удовлеmорения варварскими 

админисrрациями хощпайСIВ священнослужиrелей за коренное население 

Галлии (Vita Bib., 4-6; Greg. Тш. Vit patr., J, 5). В кшще У в. начался процесс 
обрuцения варварских народов, заселивших Галлию, в хрисmансmо Никео
Цареrрщского исповедания. 

В главе Ш «Христианская церковь в общественной и культурной 

жюнн Галлии V в. и. э.» анализируются характер ВЛИЯЮU1 хрисmанской 

церкви на основные общесmенные силы и культуру pernoнa, а таюке 

достиmуrые ею результаты, дается харакrерисmка хрисmанской церкви как 

общественного инсппуrа. 
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В параграфе 1 <<Сrеnень хрисшаmnащm Галлии» выясняеrся 

широта распросIJШfеНИЯ хриеmансmа в Галлии в V в., а таюке сила его 

влияния. На основе изучения исrочников де.лаются выводы, чrо степень 

хрисmанизации Галлии бьта высокой уже в начале V сrолtт{Я, но к концу V в. 
она досrиrает небывалого уровня. Однако даже в среде хриеmанизированного 

населения влияние церкви не всегда оказываеrся дейсrnеннь~м (Salv. De guЬ. 
Dei" V, 5). На протяжении всего столеrия хриеmансrво cocyщecmyer с 
кзычесmом. РаспросIJШfение хриеmансmа не бьто равномернь~м: цеmрами 

хрисmанской жизни сrановяrся города. 

В параграфе 2 <<Хрисmанская церковь, галло-римское и 

германские общества» рассматривается роль хриеmанской церкви в жизни 

галло-римского и германских общесm в V в. н. э. , учаеmе хриеmанской церкви 

во взаимооrnошениях галло-римского и германских общесm. Выясняется, чrо 

хрисmанская церковь влияла на общесmенную жизнь на идеолоrnческом и 

социальном уровнях. В условиях кризиса mбнущей империи 

свящеююслужнrели церкви занимали аюивную общесmенную пrоицию и 

заменяли собой и римских чиновников, и судей, и куриалов. Церковь Галлии V 
в. проводит аюивную социальную потпику, помогая Н)?l\Цающимся за 

собственнь~й счеr (Ноn. Vita s. Нil., XVI ; Stat. eccl. ant, р. 172; Stat. eccl. ant, р. 
167) и побуждая к этому друmх (Greg. Tur. Нist eccl. Frnnc" П, 24). Извесmы 
случаи, когда своей деятельн0С1Ъю епископы предаmращали rумаюпарную 

юпасrрофу (Sid Apoll. Ер., VI, 12). Хриеmанская церковь сrановкrся факrором 
СМЯI'iения rоциальной напряжеююсm, воздейС1Вуя на rалло-римское общесгво 

как идеолоrnчески, так и праюически, саздавая новые образцы поведения и 

внедряя их посредсrвом церковной дисциплины в общесmо Галлии. Она 

предлаmет особую форму организации общесmа на новых идеологических 

основаниях - хриеmанскую общину. Хриеmанская церковь изменяет 

оmошение rалло-римлян к важнейшим rоциальньIМ ИНСIИ1)'1'аМ и явлениям: 

рабсmу, семье, бог.псmу, социальной аюивносm. Проводимая галльской 

церковью политика бьта направлена на усиление и обьединение римского 

общесmа. 

Поmпическая и социальная аюивнОСIЪ хриеmанской церкви. 

rуманитарная направленн0С1Ъ ее потrmки. наконец, ее большой вес и ВЛИЯЮ1е 

в галло-римском общесmе не остались незамеченньIМИ варварским населением. 

Принципы организации хриеmанской церкви, а таюке идея равенсmа всех ее 

членов бьUIИ очень схожи с общесmенной организацией германских 
сообществ. Германскому общесmу, в коrором бьта сильна идея крепкой семьи, 

'1рЗДИЦИИ избрания вожи.я, предсгавление о клане, как основе общесmа, crpome 
установления хрисmанской церкви доmкны бьUIИ быгь близки и поняmы. 
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Хрисmанская церковь не проводила акrивную миссионерскую полиrnку среди 

германского населения. По мненmо ангора, это свmано с тем, чrо µIСХФl\Цение 

между орrодоксальным вероучением и вероучением арианским касались 

тонкого богословского вопроса, а миссионерсmо в виде богословской полемики 

было невозможно в условиях посrоянных войн. По всей видимосm, 

обrтценmо варваров препяrстоовал таюке языковой барьер. 

В рассмшриваемый период хрисmанская церковь зачюую сrановкrся 

связующим звеном между галло-римским и германским населением. Она 

сглаживаеr социальные проrnворечия и конфлиюы между двумя сторонами 

посредсmом идеолоmческоrо ющейсmия (Paul. От;. Нist hЪ. sept, VП, 32, 13) 
и при своем непосредсmенном социальном учасrnи. Во многом благодаря 

хрисmанской церкви юаимооmошения варваров с rал.ло-римлянами 

приобреrают конструкпmную н~еннОСIЪ. Через церковь rерманцы 
оказывают галло-римлянам помощь 0• Благодаря ВХФl\Цению в хрисmанский 
клир и монашесmо мноrnе галло-римляне смогли избежшъ гибели or рук 
варваров. Наконец, именно чере3 хрисmанскую церковь, через крещение 

франкского короля Хлодвиrа, сrало возможным ()(jщnmение галло-римскоrо и 
rерманских общесm в Галлии. 

В параrрафе 3 «Хрисmанская церковь и кульl)'ра Галлию) 

определяеrся значение хрисmанской церкви в кулыурной жизни региона. 

Хрисmанская церковь Галлии в V в. формировала и предпаrа11а общесmу 
своеобразные ценносm, мировоззрение, философию, искуссmо и науку. 

Хрисmанская куль-rура была эклекmчной, и поrому она должна была бьпъ 

близкой и поняrnой мноrnм социальным rруппам Галлии V в. Думае~ся, чrо 
хрисmанская церковь, ее строй, мораль и законы были близки простому 

галльскому населенmо, поскольку очень напоминали кельтскую релиnюзную 

организацию. Церковное устройсrво было близко и римскому населеюпо, 

которое могло увидеrъ в ее строе возрощцение классических древнеримских 

'IрlдИЦИЙ. Хрисmанские предсrавления о нравсmенносm, выборный характер 

высшей церковной власщ высокий полиmческий и общесmенный СТ31)'С 

хрисmанскоrо священсmа, по всей видимосm, бьmи близки исконным 

традициям германских народов. Возможно, именно культурное своеобразие 

хрисmанской церкви определило успешнОСIЪ xpиcrnaнcma в Галлии в V в. 
Церковь Галлии в V в. ЯШIЯется прсливником нексrrорых злеменrов 

анrичной кулыуры. Однако она не проводит прслив переживающей упадок 

античной кульlуры организованной полиmки. Церковь высrупала прслив 

30 См.: GassmannP. fu Epic;kqm in Gallien ... S. 222. 
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своего непосредсmенного врага - римского язычества, но не проmв атичной 

кулыуры вообще. Анrnчная куль1)'Ра оказала большое алияние на развИ1Ие 

хриеmанской культуры Галлии. На фоне кризиса греко-римской культуры 

происходит 1JШ1сформация традиционных искуссm и наук в искуссmа и науки 

хриеmансющ коrорые были более восгребованы в реmоне в зror период и 

играли 66льшую роль в жизни mодей. Из философии развивается теология. 

Анrnчная архитеК1)'Ра и жи:воm1сь сгановиrся основой для развmия 

храмосrроительсmа и храмовой росm1си. Ораторское искуССIЮ становится 

оосхребованным в виде искуссmа произнесения проповедей. 

Образованность занимает важное место в аксиолоmческой п~е 

хриеmанской церкви Галлии V в. Хрисrnанская литерюура Галлии переживает 
подъем: появляется большое количесmо ориmнальных произведений, 

развиваюrся различные жанры. То, чrо язык хрисmанских. rrnсателей аrличался 

просrоrой и безыскуснОСТhlО (Sid Apoll. Ер" IV, 18; Rtпic. Ер., I, 4; П, 18) бьmо 
обусловлено не недостаn<ом образованносm m1сателей церкви, а сrремлением 

сдеruпъ хрисrnанское учение и традиции дОС1)'ПНЪIМИ для всех mодей, даже 

самых необразованных (Ноn. Vita s. Нil" XI). Уже с начала V века в Галлии 
сущесmуют хрисrnанские школы (Rem. Rhem. Ер. ad Falc., col. %9; Hon. Vita s. 
Нil., VП). Цеmрами культуры становЯIСя монасгыри, во мноmх из коrорых 

бьmи библиотеки, масrерские по коrшрованию манускриmов и школы. 

В V в. хрисrnанская церковь Галлии имела развиrое богослужение и 
обрJЩовый сrрой. В Галлии бьm чрезвычайно разв!П культ почитания свюых. 

Поскольку земные защитники бьmи крайне ненадежны, хрисrnанская церковь 

Галлии предложила новых покровmелей - небесных. и, соответсrвенно, новую 

систему праздников. Мноmе города Галлии в рассмю:риваемый период 

приобретаюr персональных. покровителей. Объектом почитания хриСIИан 

Галлии становЯIСЯ дела, образ жизни галльских. СВЯIЫХ, бьmших. их 

современниками. Замещение культа римских мучеников кульrом месmых 

еm1скопов свидетельсmует об изменении самосознания хрисrnан Галлии. 

Церковь являлась факrором обьединения гаmю-римлян в различных 

областях Галлии. Эrому способсmовал регулярный созьm церковных соборов. 

Как факrор, способсmующий объединению mодей, можно рассмаrрИВа1Ъ 

введение церковными иерархами Галлии особых общественных молений (Sid 
Apoll. Ер., V, 14; VП, 1). Хрисrnанская церковь пьпалась привmъ rалло
римлянам понимание юго, чrо, несмотря на упадок империи, все они являются 

единым целым (Conc. Venet а. 461-491, р. 155). 
Переживаемый галла-римским общесmом мировоззренческий кризис 

хриеmанская церковь преодолевала, предлагая новую систему ценностей, в 

каrорой общественное служение и общественное благо рассмаrривалось как 
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высшее благо на онrолоrическом уровне. XpиcrnaнcIOfe писатели оправдывали 

варваров (De guЬ. Dei" N, 13, 14) и давали объяснение причинам их 
ycпeunюcrn. Церковь предоставила возможн0С1Ъ преодоления кризиса 

самоидеmификации варварским народам, позволив им С1'аlЪ полноправными 

членами церковного сообщесmа нарю~:у с rалл~римлянами, кзбавив их or 
необходимОСlИ выбора между уничrожением mлл~римлян и подчинения им. 

Хрисrnанская церковь предложила всrуmпъ с Ю1МИ во юаимодейсmие на 

основе равенсrва и церковного единсmа. Основными инСiрумеmами 

преодоления хрисrnанской церковью мировоззренческого кризиса сrали 

учение о божесmенном Провидении, определяющем ход исторических 

ообьrmй, учение о демонах, СiреМЯЩИХСЯ причинmъ тодям зло, и 

космополиmзм. 

Пара.11J3ф 4 «Христианская церковь ГаллЮ1 как ооциальный 
ИJКТJПуD> посвящен осмыс.леюuо хрисmанской церкви Галлии как 
социального инсппуrа на основе дОСПIЖ.ений современной социологии. По 

мнению автора, хрисrnанская церковь Галлии V в. ПJХЩ.ставляла собой не 

просrо социальную rруппу, а ~вmый социальный инсппуr: она обладала 

че~ко разработанной идеолоrnей, сисrемой правил и норм, а таюке 

механизмами социального коmроля за их исполнением. Она имела 

~mвеmленную систему спnусов с большим количесmом ролей ее членов и 

СiрОГОЙ регламентацией общесmенных свюей. В основе церковной 

организации находилась особая социальная страrа - хрисrnанСЮfЙ клир, 

прероmrnвой которого было исполнение релиrnозных обязанностей. 

Хрисrnанский клир имел с.ложную иерархическую Сiруюуру. Сшq:~нение 
пормка и функциональн0С1И хрисrnанской церкви обеспечивали imsиroe 

внуrреннее законодсrrельспэо и crporaя иерархическая субординация. 

Испо.rmение церковного законодаrельсmа досmrалось системой специальных 

мер, носящих идеолоrnческий и социальный харакгер. Законодаrе.лъсmо, 

судебная и исполниrельная власп. хрисmанской церкви были достаrочно 

мобильными и могли своевремеюю реаrnровтъ на происходящие в 

общесmенн~полкmческой жизни провинции изменения. 

Хриеmанская церковь в Галлии V в. вьmолняла универсальные 

функции общесmенных инсnnуrов, способсmуя социализации различных 

слоев rаruю-римскоrо населеющ реrулируя взаимооmошения ме»щу 

различными социальными, зmическими и кулыурными rруппами населения 

Галлии, обеспечивая их коммуюоощию, сохраняя и транслируя кулыурный 

опыг предыдущих поколений поколениям пос.леДУЮщим. 

Хриеmанская церковь в Галлии V в. вьmалняла основную фунхцию 
релиrnозноrо инсппуrа: она решала духовные проблемы общества, используя 
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различные механизмы. Одним из них бьш механизм смыс.лополаrания. 

Хрисmанская церковь давала объяснение самым с.ложным из происходивших 

собьпий, предлагая не только развmую мировоззренческую систему, новое 

видение истории (sub specie aetemitatis), учение о разумносm и необходимосm 
всеrо происходящего - божесmенном Провидении, но и конкреrnые пуrи 
выхода из с.ложной стуации пуrем личноrо преображения через приобщение к 

церкви. Она вьmолняла функцию идеmификации, предлагая пуrи разрешения 

мировоззренческоrо кризиса и кризиса самоидеmr1фикации различных 

зmических и религиозных общностей на основе вселенской хрисmанской 

идеолоrии посредством вюпочения их в новое «искуссmенное» общество на 

новых социальных основаниях, то есть посредством упразднения зmических, 

кулыурных и религиозных праrnворечий, розни и неприязни и сщцания идеи 

коллекrnвной идеmичносm. Хрисmанская церковь Галлии вьmолняла 

функцmо социальной иmеrрации и сrабильносm, способсmуя объединению и 

примирению тодей внутри социальных общностей (галл<rримское общесmо), 

самих социальных общесm (галло-римское и германские общесmа), 

примирению обществ и конкреrnых индивидов, а также посредством оказания 

поддержки инсппуху семьи, смяrчения инсппуrа рабства. Мноrnе доеmжения 

кулыуры и цивилизации amr1чнocrn бьши спасены вследсmие испОJrnения 

галльской церковью функции сакрализации кулыурных ценностей. Таким 

образом, дисфункциональность христианской церкви в Галлии V в. бьша 

незначmельной. 

Важнейшей особенностью функционирования хрисmанской церкви 

Галлии V в. является вьmоШ1ение ей функций дpyrnx общесmенных 

инспnуrов. Она принимает на себя вьmолнение полиrnческой, экономической, 

законодательной, судебной, администраmвной, военной функций, функции 

поддержания социальной справедливосrи. Ей вьmолнялись функции 

поддержания и разв!ПИЯ кулыуры, образования, сохранения и передачи знаний, 

научно-исс.ледовательской работы, попечительсmа и филантроrmи. 

В заключении диссертации акценrируется внимание на с.ледующих 

выводах. Полmическая, экономическая и социальная СИ1)'ация в Галлии V в. н. 
э. была очень нестабильной. Происходили разложение и распад 

существовавших раннее общественньIХ инспnуrов. Одним из самьIХ 

сущесmенньIХ факrоров нестабильносm в Галлии бьшо присуrсmие варваров. 

Серьезный кризис переживали в V в. н. э. общество и куль-rура Галлии. 

Оrnошения между галло-римским и варварским населением Галлии бьши 
непрос1ыми. Как галл<rримское, так и германские общесmа переживали 

мировоз:зренческий кризис, вьrзванньrй изменениями в общесmенно-
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поmrгической и экономической жизни, наиболее осч:>ым проявлением коrорого 

бьm кризис самоиденrnфиющии. 

Хрисrnанская церковь в Галлии V в. - живой и динамично 

развивающийся общественный инсппуr, принимающий акmвное yчacrne в 

общественной и политической жизни. Церковь Галлии V в. имела сложную 
многоуровневую организационную Сiруюуру, в основе когорой лежали 

инсппуr священства и развитое законодmельсmо. В coomercmии с церковным 

законодэ:rельством, священсmо бьuю тесно связано с локальными 

хриеmанскими общинами. Разнообразие чинов церкви позволяло большому 

числу жителей Галлии успе1шю реrоrnзовываrь свои возможносm на поприще 

церковного служения. Важной особеннОС1ЪIО хрисrnанской церкви Галлии в V 
в. бьmо совмещение выборных начал и сrрогой системы субординации. 

Церковь Галлии, при всей своей лояльносm к Римской империи, проводила 

независимую политику, опираясь на месmую ариетокраmю. Представкrели 

церкви бьmи rоrовы к сmрудничесmу с варварскими адМИНИСiраЦИЯМИ. 

Находя расположение у варварских правиrелей, предсгавкrели хриС1Ианской 

церкви бьиm, пожалуй, единсmенными дейсmенными засrупниками за галло

римское население перед варварами. Влияние хрисrnанской церкви на 

общественно-полиrnческую жизнь Галлии У в. осущесmлялось на двух 

уровнях: идеолоrическом и материальном. На фоне всеобщего упадка, 
разорения и безоmетственносrn лидеры хрисrnанской церкви проводили 

акrивную социальную политику. На идеолоrическом уровне хрисmанская 

церковь предложила nyrn решения национального вопроса, пyrn преодоления 
мировоззренческоrо кризиса, и, в чacrnocrn, кризиса иде!IfИЧНосrn. Она 

являлась посредником в диалоге межцу галла-римским и варварским 

населением, способствуя их конСiрукrивному взаимодействию. Хрисmанская 

церковь предложила новую систему ценностей, каrорая, .кроме всего прочего, 

способсmовала ослаблению социальной напряженносrn. Являясь хранителем 

анrnчного наследия и имея предпосьmки к взаимодействию с новыми 

варварскими обществами, церковь сmновится весьма привлекательной как для 

галла-римского населения, так и для германских сообщесm. 

Помимо свойсmенных для релиrnи функций хрисrnанская церковь 

Галлии в V столетии вьmQЛНЯет несвойсmенные для себя как социального 
инсnпуга функции, поддерживая сrабильнОСIЪ и жи.знеспособнОСIЪ общесmа. 

Хрисrnанская церковь способс11!овала формированию независимого от Рима 

галльского самосознания, копируя мноrnе римские церемонии и праwrnки и 

перенося их на собсmенную почву. Хрисmанскую церковь Галлии V в. можно 
охаракrеризовагь как чрезвычайно развиrый и сложный общественный 

инсппуr, становление коrорого, впрочем, в этоr период еще продоткалось. 
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Одной из важнейших заслуг галльской церкви в V в. н. э. бьmо то, 'fIO, 

будучи достаточно сплоченной и организованной, она сконцеmрировала свое 

внимание на нуждах, потребностях и ингересах локальных хрисmанских 

общин и всеми силами стремилась к их удовлепюрению, используя для этого 

весь имеющийся идеолоrnческий, ПОЛИ1ИЧеский, администраmвный, 

экономический пагенциал. По мненюо авrора, имеmю это обеспечило ее 

выживание, развmие и распространение в галло-римском и варварских 

обществах и на века определило хрисmанский облик Европы. 

ОСНОВНЬIЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Блаженный Авrусmн, епископ Гиmюнский. О кнш-е Бьmщ против манихеев 
/Пер. протоиерея А. Сидоренко и Е. Тельминова //Альфа и омега. М, 2004. 
№ l (39). С. 62-72 (0,6 п. л.). 

2.Блаженный Авrустин, епископ Гиmюнский. О книге Бьmщ против манихеев 

/ Пер. протоиерея А. Сидоренко и Е. Тельминова //Альфа и омега. М., 2006. 
№ 1 ( 45). С. 35-44 (0,6 п. л.). 

3. Тельминов Е. А Епископат в ПOJilffilчecкoй жизни Римской Галлии V в. н. э. // 
Диалог культур и цивилизаций. Маrериалы VШ Всероссийской научной 

конференции молодых историков. В 2 ч. Ч. 1. Тобольск: Изщrrельсmо 1ТПИ 
им.Д. И. Менделеева,2007.С.102-104(0,1 п. л.). 

4. Тельминов Е. А К вопросу о нrоржениях варваров на территорию Римской 
империи в N-V вв. н.э. // Диалог культур и цивилизаций. Тезисы VП 
Всероссийской научной конференции молодых историков. Тобольск: 1ТПИ 

им. Д. И. Менделеева, 2006. С. 58-59(О,1 п. л.). 
5. Тельминов Е. А. К вопросу о гонениях варваров на хрисmанскую церковь в 
Римской Галлии V в. н. э. //Диалог культур и цивилизаций. Материалы 1Х 
Всероссийской научной конференции молодых историков. В 2 ч. Ч. 1. 
Тобольск: Издательство ПТIИ им. Д. И. Менделеева, 2008. С. 131-138 (0,4 п. 
л.). 

6. Тельминов Е. А. О некаrорых особенностях административного устройства и 
полтической жизни Римской Галлии в V в. н. э. // Гуманитарные науки 
Югории. Сборник научных сттей. Хаты-Мансийск, 2009. № 7. С. 68-79 (1, l 
п. л.). 

7. Тельминов Е. А. Хрисnшнская церковь и варвары в Римской Галтш V 
в. н. э. // Извесnm Алmйскоrо государственного универсш-ега. Сер11Я 4. 
Исrор11я. Пол1rrолошя. 2008. N!!.3. С. 241-246 (0,6 JL л.). 

22 



Подписановпечап.25.()1).200СJ. Тиrвж 100ЭI<З. 

Объем 1,3 уч.-ищ. л. Формяr 60х84/16. 3а1<3З 340 

~~~сп:целБУ ДПОИРО 
Тюменская обл., Хаmы-Манс:ийаси авrономный округ-ЮrJЦ 

628011, г. Хmnы-МанаШск, ул. Чехова, 12 



(с --


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

