
На правах рукописи 

Булдакова Елена Викторовна 

Влияние идеи Града Божьего Августина Блаженного на 
процесс христианизации германских племен в ходе 

становления франкской государственности (Ѵ-ІХ вв.) 

Специальность: 07.00.03 - всеобщая история 
(история средних веков) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук 

Москва-2000 



Работа выполнена на кафедре всеобщей истории факультета гуманитарных и 
социальных наук Российского университета дружбы народов 

Научный руководитель: 

кандидат исторических наук, доцент Н.С.Елманова 

Официальные оппоненты: 

доктор исторических наук, профессор В.Л.Керов 
кандидат исторических наук, доцент О.Е.Казьмина 

Ведущая организация: 

Российский государственный гуманитарный университет 

Защита диссертации состоится «і?^»декабря 2000 г. в 14 часов 30 минут 
на заседании диссертационного совета Д 053.22.09 в Российском 
университете дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул.Миклухо-
Маклая, д.6., ауд.203 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского 
университета дружбы народов 

Автореферат разослан «^ 7»ноября 2000 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат исторических наук, доцент Н.С.Елманова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Актуальность темы исследования связана, 
прежде всего, с возрастающим интересом в отечественной на>тсе к 
проблемам мировоззренческого характера. Что касается 
западноевропейской истории, то в этом плане закономерно внимание 
ученых к эпохе раннего средневековья, как эпохе становления 
христианской цивилизации. 

На заре средневековья церковное учение уже опиралось не только nía 
Священное Писание, но и в значительной степени на труды Отцов Церкви, 
в которых оно получало новое развитие В латинской патристике 
исключительное место занимает творчество Августина Блаженного, 
поскольку ему удалось, интерпретируя все сущностные идеи раннего 
христианства, создать единое учение, в центре которого находилась идея 
Града Божьего. Теософия Августина обладает не только самоценностью; 
благодаря глубине и гибкости его суждений, касающихся вопросов веры, 
она оказывала определяющее влияние на политику папства и еврюпейских 
монархов вплоть до XIII в., а также позволила наполнить духовным 
содержанием светскую власть королей. Исходя из этого, трудно 
переоценить вклад Августина в исторический процесс. 

Монархи франкского государства были единственными, изначально 
принявшими ортодоксальный вариант латинского христианства, в »этличие 
от других варварских королей-ариан или народов, сохранивших іэ своей 
среде языческие верования, поэтому именно им принадлежит попытка 
последовательного воплощения августиновских идей в церковной и 
светской политике, что в дальнейшем не только повлияло на развитие 
франкского общества в период правления Меровингов и Каролингов, но в 
целом изменило облик Западной Европы как в политико -географическом, 
так и в культурно-религиозном отношении. Отсюда интерес к теме, в 
рамках которой рассматриваются попытки реализации идей, высказанных 
крупным христианским философом, в конкретной исторической практике 
является вполне закономерным. 

Главная цель работы заключается в изучения процесса 
проникновения августиновских идей, в частности, идеи Града Божьего, в 
политическую и религиозную жизнь франкского общества и ее влияния на 
процесс христианизации германских племен в ходе становления франкской 
государственности. 

Задачи работы. Достижение поставленной цели предполагает 
решение ряда конкретных и взаимосвязанных задач: 
1) выделить основные положения августиновского учения и, прежде всего, 

концепции Града Божьего, оказавшей влияние на: 
а) мировоззрение франкского общества; 
б) церковную политику франкских королей; 
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в) государственное строительство; 
2) выяснить возможность формирования в рамках меровингского периода 

условий для восприятия идеи Града Божьего и отражения ее в политике 
государства; 

3) проанализировать реальный уровень воплощения идеи Града в империи 
Каролингов. 

Научная новизна исследования заключается, во-первых, в общей 
постановке вопроса: идея Града Божьего прослеживается с момента ее 
формирования и определения в учении Августина Блаженного и до 
попытки ее реализации в рамках христианского государства, созданного 
Каролингами. Во-вторых, меровингский период интерпретируется в работе 
как время, когда формировались условия для восприятия идеи Града 
Божьего в политике франкского государства. Кроме того, изученные 
источники по меровингской и каролингской эпохе рассматривались, 
прежде всего, с точки зрения извлечения и всестороннего исследования 
материала, касающегося проблем церкви и ее взаимоотношений с 
государством. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что ее 
фактический материал и теоретические выводы могут быть использованы 
в преподавательской деятельности при подготовке курсов по истории 
средних веков, истории культуры, истории мировых цивилизаций и в 
научно-исследовательской работе. 

Источниковая база. В рамках представленной темы очевидно, что к 
основным источникам, требующим внимательного и скрупулезного 
изучения, прежде всего, относится Библия1. 

Отдельную группу источников составляет небольшое количество 
письменных памятников, относящихся к эпохе античности, знакомство с 
которыми было необходимо в связи с изучением творческого наследия 
Августина Блаженного. 

Осмысление идеи Града Божьего Августином опиралось не только 
на библейские представления о Небесном Иерусалиме, но также шло по 
пути усвоения идей, высказанных философами позднеантичных школ 
стоиков и неоплатоников2. 

История философской мысли раннесредневекового периода, а также 
непосредственно история варварского государства франков представлена 
достаточно широким кругом источников. Следует иметь в виду, что 

1 Библия. - М : Российское библейское общество, 1998. 
2 Сенека. О благодеяниях // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. - М.: 
Республика, 1995. - С. 14-166. 
Сенека. О блаженной жизни//Римские стоикиСенека, Эпиктет, Марк Аврелий. -С. 193-
195. 
Сенека. Нравственные письма к Луцилию. - М.: Наука, 1977. 
Марк Аврелий Антонин. Размышления. - Л.: Наука, 1985. 
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большая часть средневековых источников исходила из королевского 
окружения и церковной среды, и поэтому, естественно, отражает в 
основном историю королей и церкви, оставляя в тени историю народов. 

Источники этого периода целесообразно разделить на три 
самостоятельные группы: 

1) источники повествовательного характера; 
2) юридические источники; 
3) источники, составляющие фольклорную группу. 
К обширной группе повествовательных источников 

раннесредневекового периода, использованных в настоящей работе, 
относятся «всемирные» хроники, составленные христианскими 
историками. 

Одну из таких «всемирных» хроник создал Августин Блаженный. 
Свою собственную концепцию истории человечества он изложил в 
знаменитом произведении "О граде Божьем"1 ("De civitas Dei") (410-426 
гг.). 

Наследуют литературную традицию отцов католической церкви и 
писатели франкского государства. В меровингский период хроники 
являлись основной формой исторического повестворания. Епископ 
крупнейшего религиозного центра франкского королевства Григорий 
Турский (539-594 гг.) составляет очередную «всемирную» хронику2 

(Decern libri historiarum), в которой история франков представлена, как 
продолжение истории римского государства. "Историю франков" 
продолжает произведение, известное под названием хроники Псевдо-
Фредегара3 (Pseudo-Fredegarus). Этот документ является единственным 
дошедшим до нашего времени источником по истории франкского 
государства первой половины VII в. Источником, который освещает 
историю франкского государства первой половины VIII в., является 
использованная в работе хроника, получившая условное название 
"продолжателей Фредегара"4. 

Характерной формой исторического повествования в каролингское 
время становятся анналы. При написании диссертации автором были 
изучены "Королевские анналы"5 ("Annales regni Francorum"), освещающие 

1 Августин Блаженный. О граде божьем: Соч. в 4-х т. - М.: Издательство Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря. - 1994. 

2 Григорий Турский. История франков. - М.: Наука, 1978. 
3 L a chronique du Pseudo-Fredegaire // Archive de la France / Sous la direction de Jean 

Favier. - T. 1 : L e Moyen Age ( V e - X I e siècle) / Par Jean-Pierre Brunterc'h. - Paris: Fayard, 
1994. - P. 196-201. 

4 L a deuxième continuation de la chronique du Pseudo-Fredegaire // Archive de la France. 
T.1. . . -P.202-212. 
3 Les annales royales (741-829)7/ Texte de Charlemagne et les Annales royales, les 

capitulaires de Charlemagne / Par Georges Tessier. - Paris, Editions A l b i n Michel , 1967. -
P.125-188. 
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период с 741 по 829 гг. и представляющие главный источник наших 
знаний об исторических событиях каролингской эпохи. Последним 
крупным произведением анналистического характера каролингской эпохи 
являются "Четыре книги историй"1 ("Historiarum libri quattuor"), 
составленные внуком Карла Великого Нитгардом в 812-813 гг. 

Официальная анналистика прекращает свое существование с 
распадом империи. Списки "Королевских анналов", которые хранились в 
крупных монастырях франкского государства, становятся основой 
создания местной анналистической традиции. Примером такой формы 
источников могут служить использованные нами в рамках данного 
исследования "Ксантенские анналы'*2. 

Дополняют список повествовательных источников, использованных 
во время работы над темой, произведения биографического характера. К 
этой подгруппе непосредственно относятся августиновская "Исповедь"3 

("Confusiones") и его биография, написанная ближайшим другом и 
сподвижником Поссидием Каламским4. 

Биографии, относящиеся к меровингскому периоду истории франков 
до нас не дошли. Среди источников каролингской эпохи образцом этого 
вида памятников является "Жизнь Карла Великого"5 ("Vita Karoli Magni"), 
написанная Эйнгардом, приближенным императора и членом его 
придворной Академии. 

Большую известность также приобрела биография Людовика 
Благочестивого, написанная трирским хорепископом Теганом. "Жизнь 
императора Людовика"6 ("Vita Hludovici imperatoris") рассказывает о 
событиях 813-835 гг. Дополняет сведения об истории правления "Жизнь 
Людовика Благочестивого"7 ("Vita Hludovici Pii"), составленная около 840 
г. неизвестным автором, который в научных трудах получил два условных 
имени: Аноним и Астроном. 

Для исследования меровингского периода существенным 
источником сведений политического и общекультурного характера 
являются агиографические произведения. Много интересных фактов по 

1 Нитгард. История в четырех книгах // Историки эпохи Каролингов. - М : Роспэн, 
1999. 

7 Ксантенские анналы // Историки эпохи Каролингов. - М.: Роспэн, 1999. 
3 Аврелий Августин. Исповедь. - СПб.: Азбука, 1999. 
4 Посидий Каламский. Жизнь Августина // Аврелий Августин. Исповедь. - М.: Канон+, 
1997. 

5 Эйнгард. Жизнь Карла Великого // Левацдовский А.П. Карл Великий. Через Империю 
к Европе. - М . : Соратник, 1995. 
Эйнгард. Жизнь Карла Великого // Прометей. Историхо-биографический альманах 
серии «Жизнь замечательных людей». - М, 1977. - Т. 11. 

6 L a vie de l'impëreur Louis par Thegán // Charíemagne... - P.216-223. 
7 Аноним. Жизнь Людовика Благочестивого // Историки эпохи Каролингов. - M : 
Роспэн, 1999. 
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истории цеокви почерпнуто автором в житиях епископов Элуа 
Нуайонского и Кана Руанского2. 

Что касается Каролингской агиографии, следует заметить, что их 
количество значительно меньше по сравнению с меровингской эпохой и 
они приобретают риторический акцент; в ходе работы над диссертацией 
была изучена "История оксерских епископов"3. 

Последнюю группу повествовательных источников представляет 
переписка королей, государственных и церковных деятелей. Особое 
внимание привлекает послание епископа Авита, адресованное франкскому 
королю Хлодвигу по поводу его крещения4. 

Каролингская переписка несравненно богаче в сравнении с 
меровингским периодом. Сохранились 52 письма Карла Великого, 
большая часть из которых адресована аббатам, епископам и палам. Среди 
них следует выделить письмо Карла папе Льву III5, датированное 796г., и 
послание аббату Сен-Кантенского монастыря Фулраду6: Особое меЙго в 
эпистолярном наследии Карла принадлежит письму-пручению, 
составленному императором для своего сына Пипина7. В ходе работы 
были также изучены письма, адресованные самому Карлу, и среди/них' : 5 
писем папы Адриана I, написанные в промежутке между 775-7Й5гтЛ 

Большое значение для исследования социально-экономических 
отношений, сложившихся в раннесредневековых феодальных варварских 
государствах, имеют юридические источники. Что касается 
непосредственно первых этапов развития франкского государства; то, 
прежде всего, следует обратиться к ''Салической правде"9 ("Léx Salica") -
древнему закону салических франков, впервые записанному в к.Ѵ - н. VI 
вв. во время правления короля Хлодвига. Согласно теме диссертации, 
среди дополнений, введенных Карлом Великим в общий текст закона в 
803г. 1 0, особо привлекают внимание статьи, составленные с целью 
утверждения христианских порядков во франкском порядке. 

1 L a vie de saint E l o i , eveque de Noyon, après 629 an. // Archive de la France / So4is la 
direction de Jean Favier. - T. 1 : L e M o y e n A g e ( V e - X I e siècle) / Par Jean-Pierre B.mnterc'h. 
- P a r i s : Fayard, 1994.-P.173. 
2 L a vie de saint Quen, eveque de Rouen, après 673 an. // Archive de la France. T. 1....- P. 174. 
3 L'histoire des eveques d'Auxerre, vers 715-720 an. // Archive de la France. T. 1... - )l\ 175. 
4 Avitus episcopus Clodevecho regi // Archive de la France. T. 1... - P. 112. 
3 Lettre au pape Leon III, 796 an. // Charlemagne. Texte de Charlemagne et les Annales 
royales, les capitulaires de Charlemagne / Par Georges Tessîer. - Paru;, Editions A l b i n M i c h e l , 
1967.-P.385. 

6 Lettre a Fulrad, abbe de Saint-Quentin, 806 an. //Charlemagne.. . - P.386. 
7 Lettre a son fils Pépin, roi d'Italie, 806-810 an. //Charlemagne.. . - P.388-389. 
8 5 letters du pape Hadrien I e r a Charlemagne, 775, 776, 780,782,7815 an. // Charlemagne. -

P.375-380. 
9 Салическая правда / Пер. Грацианского Н.П. - M . , 1950. 
1 0 Capitulaire additionnel a la loi salique, 803 an. // ~ ilemagne.. . - P.344-345. 
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Одновременно Карлом были также сделаны соответствующие добавления 
и к тексту "Рипуарской правды"1 ("Lex Ribuaria"). В 802 г. был издан 
Ахенский капитулярий2, статьям которого обязаны были следовать жители 
Нейстрии, Австразии и Бургундии. Что касается саксов, которые оказали 
самое сильное сопротивление франкским королям, то Карл издал два 
специальных закона и для Саксонии3. 

Однако, самым значительным законодательным документом, 
использованным в настоящей работе, было изданное в канцелярии Карла 
Великого "Всеобщее наставление"4 ("Admonitio generalis"), составленное в 
марте 789г. 

Отдельную группу представляют фольклорные и имеющие 
исключительно литературный характер источники. Замечательным 
образцом легендарного повествования является произведение сен-
галленского монаха Ноткера Заики "О деяниях Карла Великого"5 ("De 
gestis Caroli Magni"). К памятникам поэтического характера относится 
знаменитая "Песнь о Роланде"6. 

Историография проблемы. Анализ литературы исследовательского 
характера по истории западноевропейской цивилизации раннего 
средневековья позволяет сделать вывод, что данная тема находится в поле 
зрения как западных, так и отечественных философов и историков, и 
привлекает их внимание либо в связи с определением роли и значения 
теософии Августина, либо в связи с обращением к историко-культурным 
процессам во Франкском государстве. При определении современного 
состояния изученности проблемы целесообразно разделить исследования 
на работы общеисторического и конкретно-исторического характера, 
отметив при этом, что многие из них в силу особенности темы имеют 
философскую основу. 

Из работ общеисторического характера, прежде всего, следует 
выделить те, которые непосредственно отражают суть августиновской 
идеи Града Божьего, оказавшей столь значительное влияние на 
становление франкской государственности, исследуют истоки этой идеи, а 
также определяют место творческого наследия г Августина в сфере 

1 Capitulaire additionnel a la lo i rípuaire, 803 an. // Charlemagne... - P.346-348. 
2 Capitulaire general des "missi d o m i n i c i " , debut de 802 an. // Charlemagne... - P.328-342. 
3 Premier capitulaire saxon, 775-790 an. // Charlemagne... - P.287-290, 

Second capitulaire saxon, 28 oct. 797 an. //Charlemagne.. . - P.310. 
4 Admonition general, 23 mars 789 an. // Charlemagne... - P.293-309. 
5 Charlemagne dans ses rapports avec les hommes d'Eglise, d'après la relation de Notker le 
Bègue // Charlemagne... - P.251 -271. 
6 Песнь о Роланде. - M . : Художественная литература, 1976. 



латинской патристики . 
Особое место в освещении истории западно-европейской 

средневековой цивилизации, в том числе, и на ее ранних этапах, 
принадлежит ученым французской «Школы Анналов»2, изучение работ 
которых оказало несомненную помощь в осмыслении и раскрытии темы 
диссертации. В отечественной историографии необходимо выделить 
исследования таких крупных медиевистов как Н.П.Грацианский3, 
А.Р.Корсунский4. 

К исследовательской литературе конкретно-исторического характера 
Следует отнести фундаментальный труд Патрика Перена и Лауры-
Шарлотты Феффе "Франки"5, а также такие известные исследования, как 
"Меровинги"6 Г.Фурнье, "Каролинги. Династия, создавшая Европу"7 

П.Рише. 
В отечественной научной литературе впервые коснулся проблемы 

взаимосвязи августиновской идеи Града Божьего с процессом становления 
франкской государственности в эпоху Карла Великого Л.П. Карсавин в 
своей работе "Культура средних веков'*8. Непосредственно данная тема 
была раскрыта в сочинении русского ученого В.Вязигина9. 

Во французской историографии попытку соединить августиновское 
учение, положенное в основу идеологии и политики католической церкви, 
с государственным строительством в рамках королевства, а затем империи 

Коплстон Ч.Ф. История средневековой философии. - М : Наука, 1995. 
Косидовский 3. Библейские сказания. - М : Политиздат, 1975. 
Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. - М : 
Мысль, 1979. 
Марру Анри-Ирене. Святой Августин и августинианство. - Долгопрудный: Вестком, 

1999. 
Рассел Б. История западной философии. - М.: Миф, 1993. 
Ренан Э. Жизнь Иисуса. - М.: ИП "Обновление", 1991. 
Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. - М.: Мысль, 

1989. 
Чистяков Г Л . Над строками Нового Завета. - М.: Истина и Жизнь, 1999. 

2 Marc Bloch. L a société féodal. - Paris, 1989. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М.: Прогресс - Академия, 1992. 

3 Грацианский Н.П, Из социально-экономической истории западноевропейского 
средневековья. - M . , 1960. 

4 Корсунекий А.Р., Понтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и 
возникновение германских королевств. - М.: Мысль, 1984. 
5 Patrick Perin, Laure-Charlotte Feffef. Les Francs: 2 vol . - Paris: Armand Col in , 1987. 
6 Gabriel Fournier. Les Mérovingiens. - Paris: P U F , 1966. 
7 Pierre Riche. Les Carolingies. Une famille qui fit l'Europe. - Paris: Hachette, 1983. 
8 Карсавин Л.П. Культура средних веков. - К.: Символ-AfrLand. - 1995. 
9 Вязигин А. С. Идеалы «Божьего царства» и монархия Карла Великого - СПб., 1912. 
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франков, предприняли историки «Школы Анналов» , которые, опираясь на 
широкий круг источников, в том числе и вновь введенных в научный 
оборот, а также на новейшие исследования, осуществили издание "Новой 
истории средневековой Франции", первые тома которой принадлежат 
Стефану Лебеку и Лорану Тейсу. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертации. Цели и задачи, поставленные в диссертации, 
определили структуру работы. В ее основе - проблемно-хронологический 
принцип изложения материала. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, двух приложений, списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы, 
сформулированы цели и задачи исследования, дается краткий анализ 
основных источников и литературы. 

Первая глава «Идея Града Божьего Августина Блаженного как 
основа раннесредневекового христианского мировоззрения» 
непосредственно посвящена рассмотрению истоков учения Августина 
Блаженного и выделению основных положений концепции Града Божьего, 
повлиявших на процесс христианизации германских народов в ходе 
становления франкской государственности. В результате изучения 
проблемы стало очевидным, что истоки этой идеи восходят к учению двух 
позднеантичных философских школ стоиков и неоплатоников, ею 
наполнены тексты Ветхого и Нового Заветов. 

В учении стоиков наиболее плодотворно был усвоен Августином его 
этический аспект. Размышления Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия о 
Мировом Разуме (Боге), сущности человеческой души, взаимоотношении 
души и тела, несомненно, нашли свое отражение в христианской теософии 
гиппонского епископа. Особенно привлекли Августина разработанные 
стоиками представления о человеке как слабом и покорном судьбе 
существе, о необходимости постоянного личного самосовершенствования, 
а также понятие добродетели. 

Что касается неоплатонизма, то его основные концепции, 
получившие творческое развитие в христианской теории мирового 
развития, - это учение о Едином, его триединстве и иерархичности и 
связанная с ним идея создания Космоса в результате Воздействия 
духовного начала на материю; учение об антагонизме души и тела и 
учение о космической душе. В августановской теософии была также 

Стефан Лебек. Происхождение франков. Ѵ- ІХ века. - М.: Скарабей, 1993. 
Лоран Тейс. Наследие Каролинг ,.: ~ѴК-Х века, - М : Скарабей, 1993. 
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реализована идея неоплатоников о возможности приближения к Богу, -
недоступному и никогда не достигаемому пределу, путем аскезы. Через 
заимствованное у них же понятие символизма, философ смог трактовать 
церковь как определенное метафизическое единство. 

Опираясь на библейские тексты, Августин развивает собственную 
концепцию «всемирной» священной истории. Он разделяет человеческий 
род во все времена его существования на две части, два разряда, которые 
он символически называет двумя градами или двумя обществами людей; 
одно из них призвано вечно царствовать с Богом, а другое - погрязать в 
грехах и подвергаться вечному наказанию с дьяволом. 

Поэтому священную историю Августин мыслит не в замкнутой 
цикличности, как это было характерно для исторических построений 
античности, но в поступательном движении к максимально возможному 
нравственному совершенству, к тому времени, когда победит благодать, а 
люди обретут состояние "невозможности фешить" Августиновская идея 
Града Божьего подробно рассматривается под упюм зрения ее 
претворения в реальных событиях франкской истории меровингского и 
каролингского периодов. 

Среди организующих принципов человеческого бытия, мыслимого 
как прообраз Града Божьего на земле, по Августину, первым является 
принцип единства, мира и порядка. 

Так как единство не всегда достигается мирным путем,; Августин 
оставляет за государством право вести войны, для чего создает 
единственную в истории раннесредневековой патристики, обоснованную с 
религиозной точки зрения доктрину «справедливых» и «несправедливых» 
войн 

Среди мирных способов организации христианского сообщества для 
Августина важное значение имело строительство новых церквей и 
монашеских обителей, которые рассматривались им, во-первых, как 
социальные институты, призванные способствовать процессу искупления 
и спасения и, во-вторых, как центры и средоточие христианской культуры. 

Но августиновская идея Божьего Града имела своей целью 
представить не только историю всего человечества как процесс духовного 
совершенствования и определить глобальные принципы спасения, в ней 
находит свое отражение и история восхождения к Богу отдельной 
личности. 

Глубокая индивидуальность этой линии августиновской истории 
позволила в дальнейшем превратить ее в моральную основу жизни 
феодального общества. 

Во второй главе исследования «Христианизация германского мира в 
эпоху Меровингов» предпринимается попытка выяснить возможность 
формирования в рамках меровингской периода условий для восприятия 
идеи Града Божьего и отражение ее в политике франкского государства. 
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Определяющим этапом в истории франкского государства было 
решение короля Хло/вига из династии Меровингов принять крещение по 
католическому обряду и обратить в христианство весь свой народ. 
Возложив на себя обязанность единственного на Западе защитника 
первоапостольской церкви, Хлодвиг, тем самым, становился на ее 
позиции, которые вполне соответствовали его политическим интересам и 
запросам. В первую очередь, церковыіагрессивного франкского правителя 
сблизила идея покорения соседних языческих племен и еретиков во имя 
расширения и объединения христианского мира под эгидой 
августиновской доктрины «справедливых» и «несправедливых» войн. 

В сущности, христианизация побежденных германских народов, 
предпринятая франкским королем, являлась номинальной или 
формальной. Но она и не могла быть другой в тех исторических условиях. 

Августиновский принцип единства во внутригосударственной 
политике в некоторой степени реализовался через организацию церковных 
соборов и претворение в жизнь их решений. Примером может служить 
Орлеанский собор 511г. 

Мирным способам христианизации на первых этапах развития 
франкского государства послужило также строительство новых церквей, 
количество которых при Хлодвиге вряд ли было значительным, но этот 
факт определил новую для франкской культуры традицию, 
непосредственно связанную с августиновской концепцией искупления и 
спасения. 

Наследники Хлодвига, меровингские короли пользовались теми же 
провозглашенными церковью лозунгами и насильно крестили завоеванные 
языческие народы, оправдываясь благородной целью их спасения и 
объединения в пределах одного государства. Но при этом в ходе 
междоусобиц они сами часто выступали нарушителями 
основополагающего августиновского принципа, за что, как 
свидетельствуют источники, осуждались представителями духовной 
элиты. 

Заметно улучшились и оживились отношения между франкскими 
королями и представителями духовной элиты во время правления Хлотаря 
И и Дагобера I, так как этим королям удалось на некоторое время 
объединить франкские земли и восстановить внутри государства 
относительный порядок, что соответствовало христианскому 
представлению о мировой гармонии. Кроме того, и это очень важно, 
Хлотарь II установил отношения с римским папой Григорием I Великим, 
активным проводником христианского учения, что способствовало 
активизации соборного движения (например, Парижский собор 614г.) и 
миссионерской деятельности, связанной с началом распространения в 
монастырях франкского государства бенедиктинского устава. В народной 
среде углубляется вера в проповедуемые священниками чудеса, творимые 
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святыми мощами, аура которых, по-видимому, благотворно влияла на 
новоявленных христиан, приводя их к пониманию смысла искупления. 

Строительство храмов стало не только заботой королей, но и многих 
аристократов. Основание новых монашеских обителей и церквей 
позволяло расширить сферу влияния католической церкви и 
способствовало как делу личного спасения через иночество, так и 
создавало предпосылки спасения значительного количества жителей 
франкского королевства, вовлеченных в сферу христианской культуры. 

В эпоху «ленивых» королей значительно расширились епископские 
привилегии, основанные на принципе церковного иммунитета. В это 
время, таким образом, в мирском понимании в значительной степени 
реализовался тезис Августина о верховенстве духовной власти чад 
светской. Но это положение значительно изменили австразий'жие 
майордомы, которые снова восстановили реальное верховенство светских 
правителей. Тем не менее, клирики в целом были довольны их 
деятельностью. В частности^ Пипин II Геристальский выступил 
инициатором организации церковных приходов, которые, по сути, стали 
регламентировать частную жизнь прихожан, способствуя 
распространению и укреплению веры согласно августиновскому принципу 
единства. Кроме того, во время правления Пипина II англосаксонским 
монахом-миссионером Виллибродом была восстановлена связь с 
римскими папами, прервавшаяся после понтификата Григория 1. Карл 
Мартелл, как защитник церкви, прославился тем, что остановил арабо-
мусульманскую агрессию, а также активно способствовал миссионерской 
деятельности Бонифация - папского легата в германских землях, с именем 
которого связывают начало реформирования франкской церкви и общества 
в целом. Показательными в этом случае являются решения «германского» 
собора 743 г., подтвержденные Суасеоиской ассамблеей франкских 
аристократов. Наследник Карла Мартелла Пипин III Короткий ввел 
практику сбора знаменитой церковной десятины. 

Восстановленное таким образом единство церковной и светской 
власти стало основой соглашения Пипина III с римским папой, который, 
используя свой духовный авторитет, закрепил правомерность власти новой 
королевской династии Пипинидов (Каролингов). 

В третьей главе «Каролингская империя как прообраз Града Божьего 
на земле» анализируется реальный уровень воплощения идеи Града 
Божьего в империи Каролингов. 

Значительное расширение франкской экспансии в правление Карла 
Великого, естественно, требовало ее морального оправдания. 
Августиновская доктрина «справедливых» и «несправедливых» войн снова 
оказалась востребованной. И если изученные документы не дают 
возможности с очевидностью утверждать, что меровшчгским королям и 
предкам Карла были известны труды Августина, идеи которого составшш 
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o c H o i у церковного учения в раннесредневековый период, то Эйнгард 
прямо отмечает в составленной им биографии интерес монарха к 
август иновскому сочинению «О Граде Божьем» и его стремление 
следовать заповедям христианского философа. Это стремление нашло 
отражение не только в военной практике государства, но и в его мирной 
законодательной политике. Среди многочисленных капитуляриев эпохи 
Карла Великого особое место принадлежит «Всеобщему наставлению», 
изданному королевской канцелярией в 789 г. Данный документ достаточно 
очевидно иллюстрирует попытку воплощения идеи Града Божьего в 
реальных исторических условиях. Большое внимание уделяется наведению 
порядка в государстве, чему должна была служить организация строго 
лерархизированного общества, в котором все сословия обязаны четко 
осознавать свое место и выполнять определенные функции. 

Тесные взаимоотношения с папством в конечном итоге позволили 
Карлу реализовать идею создания на западе Европы не просто 
христианского государства, но христианской империи, - по Августину, -
единственной формы монархии, которая могла способствовать спасению 
всех ее жителей. Рождение империи Карла Великого совпала с 
празднованием Рождества Христова в первоапостольском городе (25 
декабря 800 г.). Среди имперских документов, свидетельствующих о 
стремлении монарха построить на земле подобие августиновского Града, 
следует выделить Ахенский капитулярий 802 г. О том, насколько глубоко 
Карл воспринял учение гиппонского епископа, возможно также судить по 
его личному участию в решении проблем унификации литургии и 
определении церковных догматов. 

Августиновский принцип единства и мира стал основой политики 
наследника Карла, императора Людовика Благочестивого, который 
продолжил процесс реформирования церкви и франкского общества. В 
годы его правления значительно усилился авторитет и власть высшего 
духовенства, тем более, что Людовик Благочестивый, в отличие от своего 
отца, часто позволял участвовать в решении государственных проблем 
приближенным к его особе клирикам. Людовик также пожелал повторить 
коронацию ради того, чтобы получить папское благословение, что 
одновременно подчеркивало значимость папского престола и придавало 
ореол святости имперской власти. В русле этих рассуждений большое 
значение имело и решение Людовика о принесении публичного покаяния. 
Император всемерно поддерживал монахов-миссионеров. Результатом 
деятельности вестготского аббата Витизы было то, что многие франкские 
монастыри приняли бенедиктинский устав. 

Чтобы соблюсти принцип единства, имея трех наследников короны, 
Людовик издал документ, получивший название «Ordinario imperli» 
(«Разделение империи»), но сам же вынужден был его нарушить в связи с 
рождением во втором браке еще одного сына. В 831 г. он изменил условия 
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раздела империи, что привело к серьезному вооруженному конфликту 
между Людовиком и его старшими сыновьями. В 833 г. произошло 
событие, которое с очевидностью доказало могущество власти и 
авторитета церкви: реймский епископ счел возможным наложить на 
христианского императора епитимью. В 834 г. статус Людовика был 
восстановлен. Но, в конечном итоге, увлекшись идеей реформирования 
церкви, этот монарх оказался в зависимом от нее положении, 
усугубленным тем, что он стал причиной междоусобиц, которые 
рассматривались клириками в свете августиновского учения как 
«несправедливые» войны. Миролюбивая и упорядоченная «христианская 
республика», о создании которой в рамках франкского государства мечтал 
Людовик Благочестивый, в действительности, оказалась нереализованной 
идеей. Верденский договор 843 г. привел к окончательному развалу 
империи. 

В заключении диссертации подводится итог проведенного 
исследования и формулируются общие выводы в соответствии с 
поставленными задачами: 

1. - Значимость личности Августина Блаженного ц его теософии 
определяется влиянием, оказанным на христианское учение в целом, а 
через него на мировоззрение франкского общества, церковную политику 
франкских королей, государственное строительство. 

- В центре учения Августина Блаженного находится идея Града 
Божьего, которая была им развита на основе взглядов, высказанных 
философами школы неоплатоников и стоиков, и, главное, на основе 
интерпретации библейских текстов. 

- Основные положения августиновской философии, которые имеют 
отношение к проблеме построения христианского государства как 
прообраза Града Божьего на земле, опираются на принцип единства, мира 
и порядка. Чтобы достичь гармонии существования общества, Августин 
предлагает использовать не только мирные пути и методы, какими 
являлись строительство новых церквей (церковь в христианском учении не 
что иное, как тело Христово, прор^раз Града Божьего на земле) и 
организация монастырей, рассматриваемых в рамках церковного учения, 
во-первых, как социальные институты, которые призваны способствовать 
спасению людей, достижению ими Града Божьего, во-вторых, как центры 
распространения христианской веры; но и агрессивные средства, в 
большей степени соответствовавшие духу эпохи. Оправдывая насилие и 
жестокость в деле христианизации побежденных народов, Августин создал 
концепцию «справедливых» и «несправедливых» войн. 

2. - Исходным пунктом рассуждения о возможности восприятия 
августиновских идей и претворении. их в государственной политике в 
меровингский период послужил исторический факт принятия Хлодвигом 
христианства в римском ортодоксальном варианте, теоретическ<?й основой 
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которого было учение Августина. Согласно источникам (письмо 
вьеннского епископа Авита Хлодвиту по поводу крещения последнего) 
церковь возложила на франкского короля обязанность защищать ее 
интересы и способствовать распространению христианской религии и 
усилению церковного влияния, что непосредственно вытекало из 
августиновского толкования значения светской власти. 

- На основании источников было доказано, что завоевательные 
войны в отношении ряда германских племен, исповедовавших 
христианство в еретическом варианте или сохранивших верность 
языческим культам, находили активную поддержку церкви, для которой 
эта позиция была естественной в свете доктрины «справедливых» и 
«несправедливых» войн. Насильственная христианизация, как правило, 
отличалась крайней жестокостью, что также получало оправдание со 
стороны священнослужителей, опиравшихся на учение Августина. 

- В соответствии с задачами, возложенными церковью на монархов, 
внутригосударственная политика Хлодвига была ориентирована на 
проведение соборов, в которых участвовала как церковная, так и светская 
элита, и создание новых церковных центров, что объективно отражало 
устремленность к единению (согласно августиновскому принципу 
единства). 

- Укрепление церкви как института во франкском королевстве 
способствовало выполнению ее главной роли помощницы в деле 
искупления и спасения. Именно в этом видел сущностное значение церкви 
Августин, представляя ее как тело Христово и прообраз Града Божьего на 
земле. 

3. - Названные направления государственной политики, в том числе, и 
в отношении церкви, были продолжены и усилены в период правления 
последующих меровингских королей (особенно при Хлотаре II и Дагобере 
I). Благодаря англосаксонским Миссионерам установились непосредствен
ные связи между римской курией и франкскими королями. Во времена 
«ленивых» королей значительно расширились епископские привилегии, 
что приближало сложившуюся форму реальной власти к идеальной форме 
правления согласно теософии Авіустина Блаженного. 

- Таким образом, в эпоху Меровингов можно проследить, как 
постепенно складывались условия для более глубокого проникновения 
августиновских идей, носительницей которых пока была только церковь, в 
государственную политику франкских королей. 

4. - Каролингская эпоха представляет собой новый этап в усвоении 
августиновской теософии. Его характерной чертой было целенаправленное 
претворение идеи Града Божьего франкскими монархами. 

- Наиболее полное отражение идея Града Божьего нашла в государ
ственной деятельности Карла Великого, для которого сочинение 
Августина в его стремлении построить единое христианское общество, как 
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воплощение идеи Града Божьего, являлось, по сути, инструкцией по 
организации и управлению государством. «Всеобщее наставление» 789 г., 
основанное на августиновских принщтіах единства, мира, порядка, его 
доктрине «справедливых» и «несправедливых» войн, оправдывавшей 
жестокость в целях распространения христианской веры, концепции 
искупления и спасения, стало программным документом Карла в деле 
построения христианской монархии. 

- Начало правления Людовика Благочестивого, унаследовавшего 
отцовский трон, по праву называют «золотым веком» франкской 
христианской империи, т.к., казалось, что именно этот монарх своей 
политикой более всего приблизил воплощение великого августиновскоп) 
замысла к реальной жизни. Это выразилось в его стремлении создать в 
рамках франкского государства идеальную «христианскую республику». 

- Однако, исторические обстоятельства, связанные с борьбой за 
власть Людовика и его сыновей, в конечном итоге, разрушили 
политическое единство государства, главную предпосылку воплощения 
идеи Града Божьего, что привело к окончательному распаду империи. 

- Но идеальный образ Града Божьего продолжал существовать в 
политике европейских монархов еще очень долго, при этом они 
традиционно связывали воплощение этой идеи с имперской концепцией 
Карла Великого. 

* * * 
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Булдакова Елена Викторовна (Украина) 

"Влияние идеи Града Божьего Августина Блаженного на процесс 
христианизации германских племен в ходе становления франкской 

государственности (Ѵ-ГХ вв.)" . 

В исследовании выделены наиболее важные положения учения 
Августина Блаженного и изучены его истоки; прослежены пути и методы 
претворения основной августиновской идеи Града Божьего в религиозной 
и политической жизни франкского общества, ее влияние на процесс 
христианизации германских племен в ходе становления государственности 
у франков в ѴгІХвв. 

Диссертация.написана на основе широкого круга источников на 
латинском и французском языках, а также отечественной и зарубежной 
историографии проблемы, в т.ч. и новейшей. 

Материалы исследования могут быть использованы в 
преподавательской деятельности при подготовке курсов по истории 
средних, веков, истории культуры, истории мировых цивилизаций и в 
научно-исследовательской работе. 

Elena V . Buldakova 

"The influence of St. Augustine's idea of City of God on the process of 
christianization of German tribes during Frank state formation in V- IX cc " 

The research is focused on the fundamentals of St. Augustine teaching. It 
analyses its sources, the ways and methods of the influence of his main idea of 
City of God on religious and political life in Frank society» its impact on the 
process of christianization of German tribes in the course of the formation of 
Frank state in V - I X cc. 

The author made use of a wide variety of Latin and French sources as 
well as of Russian and foreign historiography of the problem. 

The results of the work could be employed in preparing of courses on 
History of Middle Ages, History of culture and world civilization and in 
academic research as well. 


