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<<1}1одель святости в галльской агиографии [!-! вв.>>,

представленной на соиокание уненой степени к.1ндидата иоторических наук
по специ.}льности 5.6.2. _ кБсеобща'! история)

,{ля разработки на уровне диссертационного исследования А.А. Бабиной бьтла
предложена тема' в рамках которой необходимо бьтло определить' каким образом в
га.т:льокой агиографической литературе 1!-! вв. происходило становление модели
святооти и каким образом эта модель эвол}оционирова-г|а в р€}мках изучаемого периода.

Акца'ттьность темьт опреде.тш|ется важноотьто феномена овятооти в ]1ериод поздней
Античности и раннего €редневековья. |[редставления о святом' его меоте в обществе, а
т{1кже его потенциа]1е) явля}отоя' на на1ш взгляд, отрФФкением социальньгх и попитических
реалий того времени' когда формирова-'!ся культ святого (уоиление региональной власти
епископов на фоне ослабления гражданской властиАмлерии, появление среди епиокопов
прежде всего вь1ходцев из г€1лло-римской аристократирт, варварокие вторжен!4я !1пр.). с
другой сторонь1' оами эти представления показь|в'}1от уровень оомь1сления фицрь: овятого
в р,1мках литорацрной традртцу1у\. |[оокольку главнь1м героем га_глльской житийной
литературьт 1!_! вв. ок[вьтваетоя святой-епископ' изучение образа святого позво'|'[ет
увидеть' каким образом осмь1слялиоь агиографами функции епископа в период
ооци.}льной трштоформации римокого общеотва.

8 пооледние десятилетия проблема культа овятьтх' а также вопрось1, связаннь!е о
изучением образа святого в ра:}нь1е. периодь1 христи€тнской истории, ета]1у[ привлекать
повь]1шенное внимание иоториков' поэтому диссертация А.А. Бабиной являетоя' на на1ш

взг.т1яд' в том числе откликом на этой начавптийся поиск.

.{иооертанц предл€г!}лооь сосредоточить внимание на Ряде агиографических
текстов: к}{итие |м1артина 1урского>, <<{итие [онората Арелатского>>, <<{итие Алария
Арепатского>>, <<Ёитие [ермана Фоерского>. |[ри этом в ходе работь1 над исследов€}нием
А.А. Бабиной бьтло переведено с латинского язь1ка и опубпиковано к}{итие [ермшла
Фсерокого>>, главньтй источник' вокруг которого сщоитоя исоледование. Ботеотвенно, что
достижение поставленной в диссертации цели пощебовало от диссертанта обрап1ения к
пред1шествутощей, а также вьтходящей за географинеские рамки агиографичеокой

щад|1циу|, что позволило увидеть истоки конкретнь]х компонентов (модели овятости)) в
галльокой агиографии' а также их кристаллизаци}о и эво]1}оци}о.

Ёа нашт взг]1яд, задачи в целом ре1пень| диссертантом' а цель доотигнута. Б
диосертации А.А. Бабиной впервь1е с учетом сущеотву}ощих в современной
историощафии подходов и методов бьтло изунено влияние различньтх факторов на
формирование и эволтоци1о модели овятости в г€}лльской агиографии 1!_! вв. Фицра
святого раосмотрена в трех основньгх аспектах его деятельности: социа_|{ьно_

админиотративной, пастьтрской и нулотворной. Б исследов&ътии впервь]е на примере
агиощафических текстов [аллии !у_у вв. показаньт новь|е составля}ощие модели
овятооти' при1шедтпей на смену иде'1лу мученичества' проведен комплексньлй аъты|из

р{впичнь|х элементов данной модели' а такх(е прослежено ее воздейотвие на
пооледу}ош{у}о латинскуто агиографито. Ёовизна вь1водов достигается также



использованием современньтх исследовательских подходов, в том чиоле достижений
интеллекцс}льной 14отории и историчеокой имагологии.

,{иссертационное исоледование А.А. Бабиной про1шло необходимуто апробашито.

,{иссертант вьтоцпила с док'тад'1ми на ряде конференций, в том числе: к\4олодая наука в
класоичеоком факультете)) (1,1ваново 2020), к(урбатовские чтения) (€анкт_|1етербург
2019' 2020), <.]]омоносов> (Р1осква 2020, 202\). |[о теме диссертации А.А. Бабиной
опубликовано 8 работ, в том чиоле 3 - в изданиях, рекойендованньгх 3А( для публикащии

результатов диссертационного исследовш{ия' а также перевод <<}(ития [ермана
Фоерского>.

|[одготовленное'А.А. Бабиной диссертационное иоследование ооответствует
паспорц опециальнооти 5.6.2. кБоеобщая иотория)' а именно п.2 Аотория ,{ревнего мира
(история .{ревнего 8остока, 14етор'1я Антиннооти, история Америки 

'1 
Африки в

лревности), п.18 9еловек в истории (весь комплекс культурно-антропологической
проблематики' в том !1исле история мент€}льности' история повоедневности' историчеок{ш
им{шология и т.л.), л.20 Астория общественной мь1сли. 14нтеллекцальн€ш история, л.22
Астория религии и церкви.

Ёа натп взгляд' диссертация А.А. Бабиной отвечает необходимьлм требованиям
<<|[оложения о порядке приоуждения ученьгх степеней> ' являотся оамостоятельнь1м
иоследованием и может бь:ть рекомендована к предотавлени}о в диссертационньтй оовет.

Результатьт' полученнь1е в ходе исследования' моцт-бьтть использов.1нь1 при
изучении истории средних веков [а;тлии, иотории христи{}нства у| !-{еркви в пориод

раннего €редневековья, иотории поздне{}нтичной литорацрь1 и агиографии, при
разработке унебньтх курсов г|о истории древнего мира' поздной с|нти1тности и средних
веков.

{то касается самого диссерт€!нта, то' работая с А.А. Бабиной еще с периода
обунения ее на уровне бакалавриата' моц охарактеризовать ее как заинтересованного'
неординарно мь|олящего молодого исследователя, ответственно подходящего к
вь|полнени1о поот€|вленньтх перед ной задач.
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