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Диссертационное исследование Ю.Е. Вершининой посвящено компа
ративному изучению представлений о родстве и анализу способов установ
ления отношений между родственниками в эпоху раннего Средневековья. 
Оно проводится на основе комплексного и детального анализа текстов, при
надлежащих таким 1слючевым авторам рассматриваемой эпохи, как Григорий 
Турский, Беда Досточтимый и Павел Диакон (VI-VIII вв.). Для прояснения 
смысла, а также с целью дополнительного сравнительного анализа представ
лений о родстве диссертантом привлекаются и используются иные релевант
ные источники, в числе которых литературные и исторические произведения, 
агиографические сочинения, законодательные и правовые документы.

Актуальность исследования, а также сложность поставленных и рас
сматриваемых в диссертации Ю.Е. Вершининой проблем не вызывают со
мнения, поскольку в основе понимания исторической специфики любого 
раннего социума лежат в том числе и способы структурирования им (и в нем) 
родственных отношений. Важность избранной для исследования темы, ее 
обоснованность определяется все возрастающим интересом к проблемам, 
коррелирующим с развитием межличностных отношений, особенно в так на
зываемые «темные века». Научная значимость работы определяется тем фак
том, что в настоящее время изучение представлений об институтах родства и 
генезисе родственных отношений во всех их проявлениях в общественной 
жизни далекого и ближайшего прошлого является одной из приоритетных 
задач современных историко-филологических изысканий.

В таком ракурсе появление настоящего диссертационного исследова
ния, посвященного изучению репрезентации институтов родства и отноше
ний между родственниками в исторических нарративах раннего Средневеко
вья, представляется и важным, и своевременным, заполняющим лакуну в 
соответствующей области научного знания.

Работа Ю.Е. Вершининой состоит из введения, трех глав, заключения, 
п-еречня источников и литературы, а также приложения, иллюстрирующего 
полученные диссертантом выводы.



Во введении традиционно формулируется цель исследования, ставятся 
его задачи, обозначаются хронологические рамки, обосновывается выбор ис
точников для изучения.

В первой главе, носящей проблемно-историографический характер, 
Ю.Е. Вершинина тщательно анализирует имеющиеся отечественные и зару
бежные исследования, в которых ставятся и решаются вопросы, связанные с 
отношениями родства. Автором диссертации справедливо выделены и про
анализированы те работы, которые в проблемном плане не только ориенти
рованы на рассмотрение феномена родства и родственных связей в Антично
сти, но и направлены на выявление влияния христианства на опыт 
переживания родства в позднеантичный и раннесредневековый периоды. От
дельно и весьма подробно Ю.Е. Вершининой обсуждаются работы, сфокуси
рованные на проблемах норм (напр., отцовство, материнство, брак, семья) и 
девиаций (e.g. детоубийство, инцест) в сфере семейно-родственных отноше
ний, анализируются труды по истории семьи и родства в обществах франков, 
англосаксов и лангобардов; ею детально отмечаются исследования, содер
жащие анализ основных направлений научной деятельности по истории се
мьи и родства на средневековом Западе, в том числе и те, в которых затраги
вается гендерный аспект. Ю.Е. Вершинина, с одной стороны, убедительно 
демонстрирует, что исследователи (как, собственно, историки, так и специа
листы других областей гуманитарного знания) в течение длительного перио
да проведения своих изысканий детально показали исключительную значи
мость институтов родства и семьи, обозначили специфику родственных 
отношений в самых их проявлениях; они не только выявили степень транс
формации родственных связей (в зависимости от уровня политического, со
циально-экономического, культурного развития конкретного общества про
шлого), но и определили схожие тенденции в их развитии. С другой стороны, 
Ю.Е. Вершинина справедливо выделяет все еще существующие пробелы, не
решенные вопросы и трудности, возникающие при изучении родства и род
ственных отношений, в числе которых, например, и соотношение существо
вавших в обществах Античности и раннего Средневековья матриархальных и 
патриархальных компонентов, и обозначение границ родственных групп и 
первичной семейной организации (включая способы и этапы эволюции по-
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следней), и недостаточность изученности терминологии родства. Правомерно 
полагая, что на современном этапе развития научного знания о родстве и 
родственных отношениях эпохи раннего Средневековья наиболее продук
тивным является изучение и тщательный анализ дополнительных значений 
терминов, определяющих эти понятия, и учет социокультурного контекста



того времени, Ю.Е. Вершинина не только определяет место собственного ис
следования в российской и зарубежной историографии, но и успешно решает 
поставленную перед собой задачу.

Во второй главе Ю.Е. Вершининой проводится детальный анализ от
ражающих отношения кровного родства терминов на основании наиболее 
ярких нарративных источников раннего Средневековья. Ею специально вы
деляются термины, обозначающие родство по прямой линии в соседних по
колениях, через поколение, через два и более поколения, через несколько по
колений; кровное непрямое родство в одном поколении и в соседних 
поколениях. Для полноты картины Ю.Е. Вершинина выявляет и обсуждает 
особенности употребления таких терминов, показывает их дополнительные 
коннотации, формулирует гипотезы относительно специфики систем терми
нов родства, нашедших отражение в анализируемых ею текстах.

Автору диссертации удается блестяще выявить особенности восприятия 
и использования Григорием Турским, Бедой Досточтимым и Павлом Диако
ном терминов родства, фигурирующих в их исторических текстах —  пока
зать их изменчивость и дуализм, прояснить морфологический характер, вы
явить новые, противоречивые и утраченные значения. На основании 
тщательного терминологического анализа Ю.Е. Вершинина приходит к ре
шению одного из сложнейших вопросов, связанных с изучением общества 
варварских королевств, «обозначив» так называемые переходные модели 
раннего Средневековья —  модели восприятия родства, основанные на раз
ных уровнях сочетания и взаимопроникновения германского, античного 
(римского, языческого) и христианского компонентов. В свою очередь, это не 
только позволяет Ю.Е. Вершининой реконструировать глубинные процессы 
аккультурации между местным населением и пришлыми германскими пле
менами, показать степень их проникновения в раннесредневековых государ
ствах, но и обратиться к частным аспектам своего исследования —  опреде
лить цель написания средневековыми авторами своих «Историй», выявить их 
возможную аудиторию, восприятие ими степеней родства, а также уровень 
образования читателей.

В третьей главе Ю.Е. Вершинина рассматривает и обсуждает чувства и 
эмоции, которые соотносит с переживанием индивидуальных родственных 
связей (т.е, «должного», «вероятного» и «недопустимого» в родственных от
ношениях); изучает роль мемориальных практик, рассматривает феномен 
обмена дарами с целью поддержания родственных уз и отношений, демонст
рирует способы и возможности переживания индивидом родственных связей 
с коллективом, выявляя роль коллектива в жизни такого лица. Диссертант



приходит к выводам, с которыми несмотря на их гипотетичность, сложно не 
согласиться.

В заключение Ю.Е Вершинина обобщает полученные при анализе рас
смотренных источников выводы, освещает возможные перспективы даль
нейшего изучения темы.

Оценивая работу в целом, отмечу оригинальность постановки пробле
мы. Это и успешная попытка рассмотреть и привлечь терминологию к рекон
струкции социокультурных отношений. Это и возможность глубокого «по
гружения» в мир средневекового автора, с выявлением и анализом его 
видения родственных отношений между людьми во время его жизни, а также 
определения того круга людей, которые составляли его окружение и были 
его читателями. Это и по-новому рассмотренные и «прочитанные» источни
ки, что в итоге дает совершенно новую, иную картину средневекового обще
ства.

Выводы, сделанные в диссертации, хорошо аргументированы; все они 
являются несомненным вкладом в отечественную науку. Основное содержа
ние диссертации отражено в публикациях автора. Результаты работы имеют 
практическое значение и могут быть использованы в преподавании (в сфере 
всеобщей истории) при чтении общих и специальных курсов. Во многом дис
сертация Ю.Е. Вершининой заслуживает самой высокой оценки.

Вместе с тем в работе имеются отдельные недостатки, на которые, по 
моему мнению, следует обратить внимание автору диссертации.

Прежде всего, вызывает недоумение выбор автором диссертации ког- 
номена одного из ключевых авторов ее исследования —  Беды Досточтимого 
(Beda Venerabilis). Ю.Е. Вершинина (несмотря на упоминание последних ис
следований по этому вопросу) по непонятным причинам принимает прежнее, 
не вполне корректное написание прозвища Беды —  «Достопочтенный». При 
таком выборе предполагается аргументированное обоснование своей пози
ции и / или опровержение последних выводов по этому вопросу. Отсутствие 
такого обоснования, по моему мнению, весьма серьезное упущение автора 
диссертационного исследования.

Не следовало бы, на наш взгляд, помещать в раздел историографиче
ского характера биографические сведения о средневековых авторах, чьи тек-
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сты анализируются в работе. В нем они явно лишние, не несущие особой но
визны. Более продуктивно и уместно было бы поместить в соответствующий 
параграф этого раздела информацию справочного характера о наличии пе
чатных изданий основных текстов всех трех ключевых авторов или хотя бы 
одного из них, предоставив соответствующие сведения во всей полноте.



Также не следует называть средневековых авторов (Григория Турского, 
Беду Досточтимого и Павла Диакона), чьи тексты рассматриваются в диссер
тации, церковными писателями или просто писателями, поскольку для пе
риода раннего Средневековья эти именования не очень удачны. Автор того 
времени прежде всего —  приверженец христианской традиции; он —  ученый 
и мудрец. Он может быть учителем, историком, хронистом, школяром, пере
писчиком, компилятором и даже энциклопедистом и т.д., но не писателем.

Однако указанные недостатки вполне устранимы; они не влияют на 
мою высокую оценку диссертационного исследования Ю.Е. Вершининой.

В целом работа Ю.Е. Вершининой представляет собой целостное, са
мостоятельное, теоретически и практически значимое исследование, выпол
ненное на современном научном уровне. Оно вносит весомый вклад в разра
ботку значимых исторических проблем. Диссертация имеет высокую степень 
апробации в публикациях, которые, как и автореферат, соответствуют ее тек
сту. Диссертационное исследование Ю.Е. Вершининой отвечает всем крите
риям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и установленным пунк
тами 9 -12  и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842. Его автор, Вершинина Юлия Евгеньевна, заслуживает 
присвоения степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 —  всеобш,ая история.
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