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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанн^1с с трансформацией взаимоотношений империи и христиан
ской церкви в I-IV  вв. н.э.

Традиционн^1й взгляд на взаимоотношения раннехристианской церкви и государственной власти 
Римской империи описывает их как жесткое противостояние: категорическое неприятие и преследование 
властями новой религии в ответ на нежелание христиан участвовать в общегосударственном имперском 
культе. По мере становления самой церкви, ее институализации этот конфликт распространился также и 
на интеллектуальную сферу, когда апологеты и учителя церкви вступили в яростную полемику с языче
ской философией и общественной мыслью.

Налицо и другая тенденция: первоначально дистанцировавшись от современн^хх ей идеологии, куль
туры и общественной жизни, христианская церковь затем обрела в империи жизненную нишу и научилась 
извлекать очевидн^хе выгоды от возникшего в IV в. идейно-политического союза с государственной вла
стью. Таким образом, в эпоху заката Рима уже существовал идеологический симбиоз империи и христиан
ской церкви. Более того, позднеримское христианство приспособило для своих нужд многие положения, 
которые были частью государственной имперской идеологии, и продолжало их развивать даже после па
дения самой империи.

В эпоху Домината центральным местом в имперской идеологии являлась «идея Рима» -  концепция 
всемирной внеисторической Римской империи. Как известно, еще с республиканской эпохи особую роль в 
идеологеме Рима играла религия. Был обожествлен сам город Рим, что нашло отражение в культе богини 
Ромы. Этот культ получил широкое распространение, и «божественн^хй Рим» как абстрактная вселенская 
сила почитался на всем пространстве империи. В имперскую эпоху была сакрализована и фигура импера
тора: он стал напрямую отождествляться с Римом, его мощью и величием и почитаться в качестве гаранта 
непреходящего «золотого века» и вечности всей империи.

Рождающаяся христианская церковь, особенно в западных провинциях Рима, постепенно восприняла 
эти ключевые положения имперской идеи. По мере упадка язычества и легитимизации новой религии в 
эпоху Поздней империи эти идеологемы как в сознании церковных деятелей, так и в политике императо
ров второй половины IV в., за исключением Юлиана Отступника, теснейшим образом соотносятся именно 
с христианством. К концу IV в. и западная церковь, и государственная власть утвердились в мысли о не
избежности и предопределенности своего симбиоза. Можно сказать, что старая римская имперская идея 
обрела совершенно новое качество: появилась концепция универсальной христианской империи, где объ
единительная централизующая миссия Рима становится также миссией церкви, а задачи империи стали 
неотделимы от задач христианства.

Императоры на определенном этапе разглядели в церкви эффективную центростремительную силу, 
к тому же идеологически весьма приспособленную для существования в полиэтничной империи. При
вилегированное положение в ряду христианских церквей заняла Римская церковь. Ее стремление к иде
ологическому монизму проявилось в том числе и в яростной борьбе с разнообразными ересями. К этой 
борьбе в IV в. стараниями западной церкви подключились императоры. Следует отметить, что привилегии 
римской общины подчеркивались местом ее пребывания и деятельности ее основателя. Значение Петра 
как первого из апостолов и нахождение в столице (по крайней мере -  формальной, стоявшей на недо
стижимой идеологической вершине по сравнению даже с Константинополем, не говоря уже о временных 
резиденциях императоров) подчеркивали аспект бесспорного лидерства: христианская община Рима ощу
щала себя -  и действовала -  в столице мира.

Логично, что на определенном этапе сохранение империи для христианской церкви оказалось жизненно 
необходимым. Как уже отмечалось, в противостояние между восточными и западной церквями и в борьбу 
с ересями вмешалась государственная власть, и главы церквей активно прибегали к помощи императоров. 
К тому же, мыслившееся в качестве программы-максимум торжество христианства должно б^хло быть все
ленским, и утвердить его предполагалось в масштабах «вселенского» Римского государства. Имперским вла
стям также стало очевидно, что с помощью римского священства можно сдерживать центробежные силы.

Возникающий союз империи и христианской церкви не мог не найти отражение в церковной идео
логии III-IV  вв. Примеры этого обнаруживаются в интеллектуальном наследии христианских апологетов,
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учителей и «отцов» церкви. Так, еще Тертуллиан (ок. 165 -  ок. 240) в разгар имперских гонений против 
христиан признавал, что империя как государственная машина все же необходима: «Есть у нас другая, 
большая нужда молиться за императоров^ и за Римское государство. Мы знаем, что ^  конец мира, гро
зящий страшн^1ми бедствиями, замедляется римскою властью ^ Мы молимся и за императоров, их мини
стров и власти, _ з а  спокойствие государства и замедление конца мира» [Апологетик, 32, 39]. Тертуллиан 
доказывал лояльность христиан не к яз^1ческим обрядам, но прежде всего по отношению к императорской 
власти: «Но что мне более сказать об уважении и почтении христиан к императору, на которого мы долж
на! смотреть, как на лицо, избранное нашим Богом?» [Апологетик, 32].

Епископ Иларий Пиктавийский (ок. 315-367), один из учителей церкви, также указывал, что «трон 
императора -  от Бога» [4, р. 79] и что даже яз^хческим императорам III века церковь должна быть по- 
своему благодарна, поскольку погибшие в гонениях христиане превратились в мучеников, которые и по
сле смерти своим примером и авторитетом трудятся на благо церкви [4, р. 39].

Исследователи раннехристианской литературы отмечают тот факт, что общей тенденцией в развитии 
церковной мысли со времени, когда император Константин I изменил отношение государства к церкви, 
стало прославление императора как наместника Бога на земле, и ортодоксальная церковь много сделала 
для утверждения этой идеи [4, р. 23].

Нерушимый союз империи и церкви объяснялся глубокой символической связью этих двух событий. 
Рождение Христа и рождение империи произошли практически синхронно, и из этого факта делали важ
ный идеологический вывод: Рождество Христово придало сакральный смысл возникшей Римской импе
рии, а Рим для того и был основан, чтобы, покорив весь мир, сделать всемирным рождение Богочелове
ка [1]. Эти идеи ярче всего выразил Евсевий Кесарийский (ок. 263-340): «Один Бог владычествует всеми, 
одна империя для обладания всеми народами. В одно и то же время по небесному изволению появились^ 
Римская империя и христианская вера, предназначенные соединить в своих недрах весь род человеческий 
в вечном единении... Область распространения ее господства идет до пределов земли. Весь мир составит 
одну нацию, все люди соединятся в одну семью под общим скипетром» [3, с. 11].

Таким образом, церковные мыслители наделили Рим новой миссией -  сплотить мир в имперском и 
христианском единстве, а христианство получило роль идеологии «священной» и «вселенской» Римской 
империи.
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Аннотация. В статье идет речь о функционировании поэтонимов в текстах современного русскояз^гчного поэта Бела
руси Анатолия Юрьевича Аврутина.

Изучение имен собственных в художественном тексте давно привлекает внимание исследователей. 
Если в 50-х гг. XX века библиография в этой области знаний исчислялась двумя десятками работ (пре
имущественно литературоведческих), то в настоящее время только на русском языке научных работ, по
священных поэтике и стилистике имен собственных (статей, монографий, диссертаций), более 2000 [1, 
с. 4; 2, с. 114]. Сама поэтическая (литературная, литературно-художественная, стилистическая) онома
стика (ономапоэтика, поэтонимология) возникла на стыке различных гуманитарных научных дисциплин 
в рамках антропоцентрической парадигмы. Учен^хе сходятся во мнении о том, что ядерными единицами 
ономастической системы художественного текста, обеспечивающими единство его структуры, как прави
ло, являются антропонимы [2, с. 116; 3, с. 11; 4, с. 16]. Также не вызывает сомнений тезис об отражении в 
семантическом потенциале имени собственного особенностей культуры, ее национального своеобразия.

9

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

http://www.tserkov.info/numbers/history/?ID=1062



