
Тема 2. Остготское и Вестготское возрождения 
1. Культура периода возникновения варварских государств. 
2. Деятельность Боэция. 
3. Кассиодор и формирование новых форм культурной жизни. 
4. Концепция социально-культурного универсума И. Севильского. 
 
1. В период распад Римской империи для ее западной части большую опасность 

представляли варварские племена. Они сыграли немаловажную роль в процессе 
перехода от античного рабовладельческого общества к феодальному. Общинный 
строй, принесенный ими на территорию Римской империи, явился предпосылкой 
развития феодальных отношений. 

Перегруппировки и перемещения германских племен в Восточной и 
Центральной Европе начались еще во II–III вв. н.э. С конца IV в. начались массовые 
передвижения варварских племен и вторжение их на территорию Римской империи. 
Это явление получило название Великого переселения народов. С конца IV до VI в. 
н.э. явление приобрело массовый характер, варвары передвигались по Европе на 
тысячи километров. Они не ограничивались нападением на границы Римской 
империи, а вторгались и в ее внутренние районы. В этот момент в условиях кризиса 
рабовладельческих отношений Римская империя уже была не в состоянии оказать 
эффективное сопротивление завоевателям.  

В 418 г. на территории Римской империи возникло первое варварское 
королевство – Вестготское королевство (V–VIII в.). Вслед за вестготами свое 
королевство на римской территории создает другое германское племя – вандалы. В 
429 г. завоевав Северную Африку возникло самостоятельное Вандальское 
королевство со столицей в Карфагене. В 439 г. Теодорих, убив правителя Западной 
империи Одоакра, образовывает на территории Италии со столицей в Равенне 
Остготское королевство, просуществовавшее до 555 г. до подчинения власти 
Византийской империи. В 568 г. в Италию вторглось германское племя лангобардов 
и к началу VII в. захватило большую часть Италии. Лангобардское королевство 
просуществовало до 70-х гг. VIII в. до завоевания его франками. После крушения 
Западной Римской империи начал завоевание Северо-восточной Галлии вождь 
франкских племен Хлодвиг, положив начало образованию франкского государства 
(возникло в 486 г.). С конца V до конца VII в. во главе Франкского государства 
стояла меровингская династия. С конца VIII до середины IX в. – каролингская, в 
правление которой во Франкском государстве завершился процесс складывания 
феодального строя. Наибольшего могущества Франкское государство достигло во  
времена правления Карла Великого (768–814). 

Для этого периода времени можно выделить следующие тенденции и влияния 
на развитие и становление средневековой культуры: античное наследие; религия (в 
первую очередь христианство); варварский элемент. 



С точки зрения истории культуры V–IX вв. включают в себя периоды 
оживления: начало VI – первая треть VII в. – Остготское и Вестготское 
возрождение; первая половина IX  в. – Каролингское возрождение; конец X в. – 
Оттоново возрождение. 

2. Годы правления остготского короля Теодориха (493–526) явились периодом 
относительной экономической и политической стабильности в Галлии. 
Полуграмотный король выказывал себя также покровителем наук и искусств. 
Античное наследие осталось  в Италии реальностью. В политической области это 
сказывалось в живучести таких форм, как сенат, система римских магистратур и 
законодательства. В культурной сфере шла переработка и усвоение «мысленного 
материала» античности в соответствии с новыми потребностями общества. 
Латинский элемент сохраняет приоритет в духовной жизни, интеллектуальные 
занятия остаются по преимуществу достоянием римско-италийской знати. Еще 
функционировала римская система образования, еще были широко распространены 
философские, научные, литературные произведения античных авторов, жив еще сам 
дух языческой древности, несмотря на усиливающееся влияние церкви. Этот период 
дал блестящее соцветие талантов: философ, поэт, ученый, теоретик музыки Боэций; 
писатель, историк, стилист Кассиодор; знаток римской истории Симмах; ритор, 
педагог, поэт Эннодий. 

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (480–524) входит в число наиболее 
почитаемых мыслителей раннего средневековья. Он значимое внимание уделял 
системе образования, в качестве главной установки выбирая светский подход. Из 
античной системы Боэций переносит на средневековую почву такой важный 
элемент, как “семь свободных искусств”. Боэций производит деление знаний на две 
ступени, разделяя семь свободных искусств на низшую – тривиум, и высшую – 
квадривиум. К тривиуму он относит: грамматику, логику и диалектику. К 
квадривиуму: арифметику, геометрию, астрономию, музыку. По дисциплинам 
квадривиума Боэций создает школьные учебники (“Наставления к арифметике”, 
“Наставления к музыке” и др.), которые на протяжении средневековья 
рассматривались как фундамент образования. Большое внимание Боэций придавал 
системности, содержательная сторона обучения у него отходит на второй план 
(считал, что важнее научить человека думать в строго определенном направлении, 
отсюда некоторый схематизм и весьма умозрительный характер). Задачи 
образования у него чисто просветительские, светские. 

Второе направление деятельности Боэция – попытка перевести на латинский 
язык все сочинения Аристотеля и Платона. Из Аристотеля он перевел часть 
«Органона», «Категории», «Первую и вторую Аналитики», «Тонику». К Платону 
ему не удалось приступить.  

Кроме переводов и комментариев Аристотеля и Порфирия у Боэция были и 
оригинальные философские произведения «О гиппотетических силлогизмах», «О 



разделении», «О категории различия». Они выступали как основные учебники по 
логике до XVI в. 

У Боэция были и теологические трактаты. В своих трактатах он называл себя 
учеником Августина и писал о троичности и о соотношении двух природ Христа. 
Однако ознакомление с трактатами показывает, что они больше всего являются 
теологическими по тематике, а по сути это скорее логические сочинения, сложные и 
сухие, то есть в основу всех рассуждений должна ложиться логика.  

Важнейшее значение для оценки мировоззрений Боэция имеет его последнее 
сочинение «Об утешении философией» – написанное в тюрьме перед казнью. 
Философия помогает познать истину, осмыслить трагедию его жизни не только в 
личном плане, но и с точки зрения общих законов, управляющих миром. В ходе 
беседы с философией Боэций переходит от конкретных рассуждений о своей судьбе 
и описания своих несчастий к рассмотрению природы фортуны вообще. Затем 
вместе с философией узник рассуждает о сущности земных благ, затем о 
метафизико-теологических проблемах. Постигнув с помощью философии Бога и 
порядок, узник обретает успокоение и готов мужественно встретить смерть. 

3. Магн Флавий Аврелий Кассиодор (490–после 585) является вторым 
крупнейшим просветителем раннего средневековья. Он большое внимание уделял 
системе образования, развивая далее положения о тривиуме и квадривиуме. В этом 
направлении им написан трактат “Наставления в науках божественных и светских”. 
Но в большей степени важно его новаторство в организации новых форм 
культурной жизни Европы. В своем имении Виварий Кассиодор в середине 50-х гг. 
VI в. основывает монашеское общежитие. И хотя первые монашеские общины 
возникли еще в IV в. в Египте, а в Европе в это время уже существовали монастыри 
Бенедикта Нурсийского, Кассиодор вкладывает новое содержание в созданный им 
“Виварий”. За основу всего берется труд, и не столько физический, сколько 
духовный. Монастырь Кассиодора выступал культурным центром, куда входило три 
составляющих: библиотека, скрипторий (мастерская по переписке книг) и школа. 

Для образовательных целей Кассиодором было написано педагогическое 
сочинение «Наставления в науках божественных и светских», которое состояло из 
двух книг: «Наставления в божественной литературе» и «О свободных искусствах и 
дисциплинах». В данном трактате Кассиодор выступает как за ценность светского 
знания, так и за его необходимость. Однако, будучи представителем своего времени, 
главным он считает знание божественное. 

4. Идейным вдохновителем и главой этого культурного подъема, которое 
именуется как Вестготское возрождение стал Исидор Севильский. 

Исидор Севильский (570–636) происходит из семьи знатного испано-римлянина 
и дочери вестготского короля. Исидор с одной стороны поддерживал 
централизаторские тенденции вестготских правителей, был советником и 
наставником королей, а с другой стороны он совершил систематизацию 



интеллектуальных достижений предшествующих и современной ему эпох, также 
занимался совершенствованием системы образования в соответствии с 
требованиями времени. Он написал около 10 произведений: «История королей 
готов, вандалов и свевов», «О рождении и смерти отцов», естественнонаучный 
трактат «О природе вещей», энциклопедические «Этимологии», «Различия», 
морально-назидательные сборники «Синонимы», «Книга чисел» 

Он синтезировал античные и христианские традиции, систематизировал все 
известные европейские знания и стремился к идеологической и культурной 
консолидации испанского общества. 

Свое сочинение «О природе вещей» Севильский писал по просьбе вестготского 
короля Сисебута (612–620), годы правления которого наиболее стабильное время в 
Вестготской Испании. Трактат И. Севильского открывает ряд подобных творений. 
Трактат состоит из 48 глав, можно разделить на 3 части: первая посвящена 
гемерологии (науке о делении времени на дни, часы, годы и т. д.); вторая 
космографии и астрономии; третья описанию земли и неба, частей мира, явлений 
природы. Это своего рода миро- и землеописание. Мир по Исидору – сферический, 
живой и антропоморфный космос, в центре которого расположена Земля, где 
обитают реальные люди, животные, птицы, растения. Мир создан для человека. Это 
важно у Исидора. Разумность и духовность – качества, которые возвышают 
человека над прочими творениями. 

В целом, значение Исидора для средневековой культуры можно определить 
следующим образом. Он собрал все знания, которые остались от античности в 
условиях варваризации общества; отшлифовал метод систематизации, положил в 
основу поиск начала вещей; создал единую картину мира, в которой переплетены 
античные и христианские представления; ввел в общую систему комплекс наук о 
природе; определил ступени образования: тривиум – квадривиум – медицина – 
право – теология. Это утвердилось в XII–XIII вв. в средневековых университетах; то 
есть по существу Исидором была создана своя концепция культуры, со своими 
основаниями, иерархией, законами  и носителями. 


