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Системы родства и семья – важнейшие структуры в любом обществе, 

та среда, в которой человек рождается, осознает свою идентичность и 

приобретает навыки поведения, учится взаимодействовать с другими 

людьми. Родство – один из способов социального конструирования 

отношений. Представления о родстве в тот или иной исторический период 

проливают свет на многие стороны жизни человека, в том числе на его 

картину мира. 

Важное значение институты родства и отношения между 

родственниками имели и в период VI-VIII вв. – время перехода от 

Античности к Средневековью. Серьезное научное осмысление данного 

периода как отдельной, самостоятельной эпохи началось сравнительно 

недавно, примерно с 60-х гг. XX в. Раннее средневековье (или Поздняя 

античность в исследованиях Питера Брауна и его последователей; или эпоха 

Великого переселения народов, по мнению В.П. Будановой) – 

самостоятельный период, оставивший миру огромное наследство. 

Большой интерес и внимание современных исследователей раннего 

средневековья вызывают литературные произведения той эпохи. С 60-70-х 

гг. начинается активное изучение письменной традиции. Историками 

ставятся вопросы о том, как через литературные памятники преломляется 

сознание и мировоззрение авторов. 

Это позволяет констатировать, что диссертация Ю.Е. Вершининой 

«Репрезентация институтов родства и отношений между родственниками в 

исторических нарративах раннего средневековья» посвящена актуальной и 

сложной теме, затрагивающей дискуссионные вопросы о сущности 

раннесредневековых обществ Европы. Обращение к подобным проблемам 

актуализируется также недостатком примеров комплексного исследования 

систем родства в раннесредневековых социумах. Как указывает автор во 

Введении, проблемы восприятия родства редко изучаются на материале 

литературных произведений – исторических нарративов раннего 

средневековья. Данное исследование Ю.Е. Вершининой призвано восполнить 

этот пробел. 
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Как видно из Введения, Ю.Е. Вершинина сосредоточила свое внимание 

на таких аспектах рассматриваемых явлений, как репрезентация родства и 

связанных с ним социокультурных практик и отношений на основе 

исторических повествований Григория Турского, Беды Достопочтенного и 

Павла Диакона. Кроме того, данное исследование посвящено изучению 

терминов родства, а также специфике употребления слов, связанных с 

родственными отношениями. В центр своего научного интереса Ю.Е. 

Вершинина поставила решение следующих задач:  

1. Систематизировать современную историографию по проблемам 

родства и родственных отношений в период поздней Античности и раннего 

Средневековья; 

2. Выявить круг терминов, используемых в каждом сочинении для 

описания родственных отношений, охарактеризовать историко-

семантические аспекты репрезентации родства указанными авторами, 

провести сравнительный анализ семантики слов, передающих отношения 

родства в их произведениях; 

3. Охарактеризовать восприятия авторами кровнородственных 

отношений, включая топику эмоциональной привязанности между 

родственниками, их взаимодействия в различных исторических ситуациях, 

поминовения современниками и потомками;  

4. Определить особенности формирования и переживания так 

называемых квазиродственных связей, распространенных в сообществах, 

которые описывались Григорием Турским, Бедой Достопочтенным и Павлом 

Диаконом. 

5. Сравнить восприятие тремя авторами родства и родственных 

отношений, с целью установить их объективные характеристики, а также 

этно-исторические, географические и социальные особенности для более 

четкого понимания мировоззрения самих авторов, а также социальных групп 

раннесредневекового европейского общества, к которым они принадлежали.  

Соответственно поставленным задачам структурирован и материал 

исследования.  

Во Введении помимо традиционных постановочных разделов (объект, 

предмет, цель, задачи), представлена степень научной разработанности 

проблемы, однако более подробному рассмотрению этого вопроса посвящена 

отдельная глава. Автор сумела выделить основные проблемы и направления 

в исследованиях по данной проблематике, которая неоднократно привлекала 

и продолжает привлекать внимание исследователей. Ю.Е. Вершинина 

подробно анализирует вклад своих предшественников; знание и 

начитанность автора диссертации в этой области совершенно очевидны. 
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Представленная Ю.Е. Вершининой во Введении, а затем в 1 Главе 

характеристика историографических проблем избранной темы приводит 

автора к выводу о том, что главным недостатком является отсутствие 

комплексного подхода к анализу систем родства и их репрезентациям в 

раннесредневековых обществах. 

Основные источники исследования – исторические сочинения трех 

раннесредневековых писателей – оцениваются Ю.Е. Вершининой как в 

рамках жанровой традиции, так и в контексте интенций и мировоззрения их 

авторов. В диссертации используются также другие, разнообразные по 

характеру, стилистике и времени создания источники – например, 

агиографические сочинения и законодательные документы. Непростая задача 

сведения всего этого многообразия исследовательских пластов в единый, 

логичный текст – одно из безусловных достижений автора. 

Что касается методологической основы исследования, то автор во 

Введении указывает на использование как достаточно традиционных 

методов исторической науки, так и на исследовательские методики, 

разработанные в других социальных и гуманитарных науках (лингвистики, 

социологии, культурологии). Ю.Е. Вершинина показывает возможности 

прочтения традиционных источников с использованием современных 

междисциплинарных подходов. 

Однако нельзя не заметить, что не всегда системы родства и их 

репрезентация рассматриваются автором диссертации в контексте 

социокультурных и политических процессов данного периода. Акцент на 

контекстуализацию нарратива позволил бы автору более отчетливо выявить 

влияние на специфику репрезентаций родства «конкретных обстоятельств 

жизни трех церковных писателей Раннего Средневековья» (с. 27). 

Диссертация отличается логичностью и аргументированностью 

изложения, достаточно продуманной структурой, позволяющей осветить 

обширный круг проблем и решить сформулированные задачи. Основные 

выводы соискателя не вызывают возражений. 

Автор работает с источниками на языке оригинала. Подобная 

иллюстративность текста и открытость «творческой лаборатории», 

несомненно, повышают качество исследования. 

Следует отметить наиболее интересные и важные, с нашей точки 

зрения, положения, выдвигаемые в работе. Автор показывает, что целый ряд 

аспектов родственных отношений (положение и роль детей в обществе, 

восприятие материнства и отцовства, отношения сиблингов, а также роль 

дядьев и теток в жизни семьи и более дальних родственников) до сих пор 

освещены крайне поверхностно или вообще не удостоены внимания (с. 52-

122). Справедливым видится вывод автора о том, что обращение к проблемам 
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семантики и синонимии терминов родства способствует появлению новых — 

и довольно важных — данных как об обществе, в которых создавались 

исследуемые тексты, так и об их непосредственных авторах (с. 119-123). 

Кроме того, как доказывает автор, для понимания эволюции восприятия 

родства и семейных отношений большое значение может иметь сравнение 

«лексикона» родственных связей у авторов, в разное время живших в 

различных регионах раннесредневековой Европы (см. Глава 2). 

Автор приходит к вполне обоснованному выводу о том, что 

использование Григорием Турским, Бедой Достопочтенным и Павлом 

Диаконом тех или иных терминов родства связано с особенностями 

восприятия ими системы родственных отношений в рассматриваемых 

сообществах (см. Глава 3) 

На основе анализа использования латинских терминов при описании 

родственных отношений в период раннего Средневековья Григорием 

Турским, Бедой Достопочтенным и Павлом Диаконом автор выявляет 

изменение значений, появление новых коннотаций или утрату старых у ряда 

терминов. Также Ю.Е. Вершинина указывает на появление новых терминов, 

обозначающих отношения родства (с. 138-210). 

Эти выводы иллюстрируются схемами и таблицами, представленными 

в 53 (!) приложениях, содержащихся во втором томе диссертации (с. 396-457) 

Важным, на наш взгляд является вывод автора диссертации о том, «что 

Григорий Турский, Беда Достопочтенный и Павел Диакон рассматривали 

родство в качестве отношений, основанных на бессрочной и безусловной 

эмоциональной привязанности. В то же время на интенсивность и способы 

выражения этой привязанности влияли и существующие в обществе нормы, и 

степень родства, и конкретные ситуации, в которых разворачивались 

соответствующие эмоциональные проявления» (с. 320). 

Таким образом, диссертация Ю.Е. Вершининой обладает несомненной 

научной новизной, вносит значительный вклад в разработку важной и 

актуальной темы, предлагает обоснованные решения по ряду дискуссионных 

вопросов. В числе новых и значимых результатов проведенного 

исследования можно отметить следующие: 

1. На основе исторических нарративов Григория Турского, Беды 

Достопочтенного, Павла Диакона, автор диссертации выявила термины, 

выяснила передаваемые ими степени родства и определила частотность их 

употребления. Особенно важным, на наш взгляд, является выяснение 

основных и дополнительных, не всегда явных, коннотаций исследуемых 

терминов. 

2. Интересен вывод о том, что Григорий Турский воспринимает 

родство с точки зрения линейного типа системы родства, а Беда 
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Достопочтенный и Павел Диакон — бифуркативно-линейного типа. Через 

восприятие родства раннесредневековыми авторами можно проследить 

эволюцию обществ этого периода, особенности их развития. 

3. Заслуживают внимание выводы об отношении изучаемых авторов к 

«девиациям» поведения. Как показывает Ю.Е. Вершинина, в каждом 

конкретном случае это могло зависеть от его обстоятельств, и нередко 

служило средством манифестации отношения автора к своим героям. 

4. Интересными и перспективными для дальнейшего исследования 

представляются заключения автора о растущей роли т. н. квазиродственных 

отношений в рамках христианской церкви. 

В Заключении (с. 325-335) содержатся основные итоги проведенного 

исследования. Практически все выводы, содержащиеся в исследовании 

Ю.Е. Вершининой, хорошо продуманы, достаточно обоснованы и 

свидетельствуют о личном вкладе автора в исследование проблемы. 

Текст диссертационного исследования Ю.А. Вершининой насыщен 

фактами, большинство положений снабжено обширными ссылками на 

источники и литературу, комментариями и комплексными оценками. Работа 

производит положительное впечатление. 

Принимая и высоко оценивая результаты проделанной диссертантом 

работы, хотелось бы все-таки сделать и некоторые замечания. Однако надо 

сразу оговорить, что в большинстве своем нижеследующие замечания не 

носят принципиального характера и являются, скорее, пожеланиями, которые 

следовало бы иметь в виду при дальнейшей работе соискателя над темой. 

1. В первой главе, посвященной современной историографии по 

проблемам родства и родственных отношений в период поздней Античности 

и раннего Средневековья автор справедливо указывает на сложность 

изучения данной проблематики, а также дискуссионность и нерешенность 

многих вопросов. На наш взгляд, это связано не только с определенной 

новизной тематики и неполной изученностью многих вопросов, но и с 

методологической неоднозначностью и терминологической 

неопределенностью. Автору следовало бы уделить большее внимание 

терминологии исследования. Во введении нужно было пояснить, что 

понимается под «системами родства» (автор обращается к этому только во 

второй главе. С. 127-131), чем они отличаются от «институтов родства». 

2. Из текста первой глав не понятно, как соотносятся родственные и 

семейно-брачные отношения. В первой главе автор, по-видимому, не делает 

особого различия между ними, плавно переходя от анализа историографии 

проблематики родства к исследованиям семьи (например, с. 41, 52). В 

параграфе 1.5 много место уделено именно браку, его видам, сожительству, а 

не системам родства. 
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3. Также автору диссертации, на наш взгляд, было необходимо 

специально остановиться на трактовке терминов «линьяж» (или «линидж»), 

«клан», «домохозяйство»; выяснить как соотносятся между собой варварские 

(германские) типы «семьи» и римская «familia». Последняя достаточно 

подробно изучена в историографии, как показывает Ю.Е. Вершинина в 

параграфе 1.1, но эти наработки не достаточно используются автором в 

других главах диссертации, когда нужны подобные сравнения и 

сопоставления; в частности, в третьей главе, когда Ю.Е. Вершинина 

обращается анализу термина familia (с. 290-297). 

4. Первая глава в целом выглядит недостаточно структурированной и 

по большей части описательна, особенно по сравнению с остальными 

главами, которые имеют явно выраженный аналитический характер. Не 

вполне убедительной выглядит разбивка 1 главы на пять параграфов, 

материал которых во многом перекликается, встречаются повторы. Параграф 

1.5. «Исследования по истории семьи и родства в обществах франков, 

англосаксов и лангобардов» завершается рассмотрением вопросов, связанных 

с изучением терминологического аспекта родства (с. 119-123). Автор 

рассматривает труды, посвященные анализу слов, «которыми обозначались 

степени родства в греческом, латинском и германских языках» (с. 119). Не 

понятен принцип, по которому данная группа исследований помещена в 

указанный параграф. На наш взгляд, этот материал необходимо было 

включить либо во введение, либо в первый параграф 1 главы, либо выделить 

в отдельный параграф. При этом автор не затрагивает такой важный для 

варварских обществ раннего средневековья термин как Sippe. Структура, 

характер и функции Sippe – предмет бурного обсуждения среди современных 

историков. По мнению Д. Херлихи (Herlihy. David . Medieval Households . 

Harvard University Press, 1985), Sippe представлял собой группу потомков, 

вероятно происходящих от некоего выдающегося предка, которая 

существовала на протяжении нескольких поколений, а затем исчезала. 

5. Автор пишет, что «в исследованных нами источниках, несмотря на 

достаточно большое количество терминов и передаваемых ими степеней 

родства, наиболее часто встречаются те, которые относятся к членам 

нуклеарной семьи» (с. 28). В связи с этим Ю.Е. Вершинина делает вывод, что 

«для всех трех авторов (а, скорее всего, и для представителей их социального 

слоя в целом) центром родственных отношений являлась именно эта 

родственная группа». Этот вывод не кажется достаточно убедительным. Род 

не существует как самостоятельная структура, он реализуется только по 

отношению к конкретному индивиду. Семья же существует независимо от ее 

членов, может владеть землей, иметь политическую власть и т.п. Может быть 

с этой большей определенностью и связана частотность употребления 
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различных терминов родства? Английский историк Дж. Смит в своей 

монографии «Европа после Рима» высказывает противоположное мнение, 

что главной раннесредневековой социальной группой было «домохозяйство» 

(т.н. расширенная семья), а не нуклеарная семья (Smith J.M.H. Europe after 

Rome: A new cultural History 500-1000. Oxford University Press, 2005. P. 86). 

Стоит отметить, что свой вывод Дж. Смит делает на основе законодательных 

источников, в частности эдикта Ротари, а не исторических сочинений. 

Поэтому в работе, на наш взгляд, следовало бы акцентировать большее 

внимание на особенностях восприятия родства в исторических нарративах в 

сравнении с другими типами источников (законодательными, 

агиографическими и т.п.). 

6. Во второй главе, посвященной анализу терминов родства, 

Ю.Е. Вершинина делает интересные выводы, касающиеся различных 

коннотаций того или иного термина. Например, относительно отцовства и 

характеризующего его термина pater. По мнению автора диссертации, слово 

pater могло описывать как кровное родство, так и квазиродственные 

отношения (между Богом и верующими, между священнослужителями, а 

также крестными и крестниками). Дополнительными коннотациями термина 

являются смерть, прошлое и авторитет, которые, как пишет автор, не 

одинаково проявляют себя в рассматриваемых источниках, значительно 

смягчаясь в «Истории лангобардов», по сравнению с «Историй франков» и 

«Церковной историей» (с. 155). К сожалению, делая этот важный вывод, 

Ю.Е. Вершинина не объясняет причины подобного различия. 

Однако все эти замечания и предложения нисколько не умаляют 

проделанной работы, напротив, направлены лишь на то, чтобы довести ее до 

совершенства. Высказанные выше суждения предполагают дискуссию, носят 

уточняющий и рекомендательный характер и не умаляют главных 

достоинств диссертации, которая является оригинальным, завершенным 

исследованием. Диссертанту удалось поставить актуальную научную 

проблему, предложить свои методы еѐ решения и выдвинуть совокупность 

теоретических положений. Выводы, сформулированные в диссертации, 

обоснованы, подкреплены богатым материалом источников и обладают 

научной новизной. 

Диссертационное исследование Ю.Е. Вершининой прошло 

необходимую апробацию. Результаты исследования неоднократно были 

представлены в виде докладов и сообщений на всероссийских и 

международных научных конференциях в Нижнем Новгороде, Москве, 

Ярославле, Казани, Ижевске. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из 

них 4 в изданиях, рекомендованных ВАК, в которых представлены основные 

положения исследования. Автореферат соответствует тексту диссертации.  
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