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Данная статья посвящена определению роли папы Григория VII Гильдебранда в 

формировании и реализации основных положений Григорианской реформы папства 
XI-XII вв. В статье отражены основные этапы формирования личности и идеалов 
понтифика. Особое внимание уделено его воспитанию в монастыре, принявшем 
клюнийский устав, а также тому влиянию, которое оказали на Гильдебранда его на-
ставники: Иоанн Грациан, Лев IX. В исторической литературе зачастую встречается 
мнение, что роль Гильдебранда в данной реформе ограничивается реализацией идей 
его великих предшественников. В данной работе мы не станем оспаривать факт ог-
ромного влияния на политику Григория предшествующих ему понтификов, однако 
покажем то своеобразие структуры, которое реформа получила именно благодаря 
ему. Выводы, к которым мы приходим, заключаются в том, что Григорий реализует 
идеи предшественников, опираясь на структуру монашеской реформы Клюнийской 
конгрегации, в лоне которой получил воспитание. То, что клюнийцы стремились во-
плотить в монашеской реформе, Григорий распространяет на всю Церковь. Это со-
бытие изменило экклесиологию Католической Церкви и значительно осложнило от-
ношения с Восточной Церковью. Изучение данных процессов актуально в контексте 
необходимости построения диалога между Церквями, так необходимого сегодня пе-
ред лицом глобальных мировых проблем. 
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Говоря о личности папы Григория VII Гильдебранда, мы вынуждены 
констатировать, что ранние годы его жизни представляют собой наибо-
лее темный и вызывающий у историков больше всего затруднений пери-
од. Средневековые тексты, дошедшие до нас, описывают, в основном, 
деятельность Гильдебранда, в роли понтифика-реформатора. Еще одну 
немаловажную проблему создает противоречивость данных источников. 
Это связано с тем, что записи о жизни Григория делась как его близкими 
друзьями и учениками, так и завистниками. Точная дата рождения Гиль-
дебранда остается неизвестной. Исследователи могут только строить до-
гадки, которые основываются на попытках объяснить влиятельное по-
ложение Гильдебранда уже при Григории VI. В основном, историки 
склоняются к 1020 г. рождения будущего папы [1, c. 4]. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что в начале понтификата Льва IX (1949), Гиль-
дебранда именуют «juvenis» (юноша), следовательно, он вряд ли родил-
ся раньше 1020 г. Место рождения Гильдебранда и его происхождение 
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так же представляют собой вопросы, остающиеся открытыми, по сей 
день. Гуго Флавиний, современник Гильдебранда, прямо говорит, что 
«Григорий VII родился в Риме от римских граждан» [1, c. 11], однако 
большинство исследователей зачастую отбрасывают данное свидетель-
ство, как некомпетентный источник, а местом рождения Григория счи-
тают местечко Ровак. Известно, что мать Григория действительно была 
жительницей предместий Рима. А его дядя по материнской линии был 
аббатом Римского монастыря св. Марии на Авентийском холме и при-
надлежал к римской знати. Зато его отец принадлежал к числу лиц, до-
бывающих себе пропитание собственными руками и тяжелым трудом. 
Скорее всего, он был пастухом. Самого же Григория современники за-
частую называли человеком незнатным. А люди, хорошо знавшие пон-
тифика (например, Валон, аббат монастыря св. Арнульфа и Гуго Клю-
нийский), приписывали ему черты характера, «присущие людям, под-
нявшимся выше своего происхождения» [5, c. 13]. Тем не менее влияние 
родителей на становление личности будущего папы было минимальным. 
Это видно из того, что сам Григорий впоследствии ни одним словом не 
упоминает о своих родителях. Некое особое влияние родительского вос-
питания, скорее всего, отсутствует по причине того, что юного Гильдеб-
ранда очень рано отдали в монастырь св. Марии на Авентинском холме. 
В то время, монастырь уже принял клюнийский устав, а также был в 
тесных связях с самим монастырем Клюни. Это во многом определяло 
нормы и традиции, существовавшие в обители, во время вступления в 
неё юного Гильдебранда. В монастыре Григорий «упражнялся в свобод-
ных науках и приобретал нравственную выдержку» [2, c. 43]. Среди его 
наставников был Иоанн Грациан, который вскоре стал одним из лучших 
друзей Григория.  

Гильдебранд уже в скором времени обзавелся и другими весьма влия-
тельными друзьями. Он попал в число лиц, приближенных к папе Бене-
дикту IX. Папа Бенедикт известен тем, что взошёл на папский престол в 
двенадцатилетнем возрасте путем подкупа [3, c. 92]. О его понтификате 
современники прямо говорят, что он был «недостоин такого сана ни по 
своим нравам, ни по своим поступкам». Церковной жизнью в годы его 
понтификата фактически управлял Иоанн Грациан [4, c. 256]. Иоанн в 
противоположность папе Бенедикту, известному своим распутным, не-
достойным понтифика поведением, вел умеренную аскетическую жизнь. 
В политике Иоанна уже прослеживались реформистские идеи. Возмож-
но, именно этот наставник впервые внушил юному Гильдебранду идею 
необходимости церковной реформы. В 1045 году Бенедикт продал пап-
ство Иоанну Грациану. Иоанн стал именоваться папой Григорием VI. Он 
начал подготавливать почву для грядущих реформ, имевших целью 
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борьбу с симонией. Однако тот факт, что он сам приобрел папство путем 
симонии, сыграл не в его пользу. Иоанн Грациан был вскоре отправлен в 
Германию в ссылку. Вместе с ним в Кельн отправился и его друг, и уче-
ник Гильдебранд. Там, в Кёльне, он продолжил свое образование, а по-
сле смерти Грациана перебрался в монастырь Клюни. В январе 1049 года 
в Безансоне Гильдебранд примкнул к свите епископа Бруно – будущего 
папы Льва IX (именно при нем в 1054 г. произошло разделение Церкви 
на Католическую и Православную). В Риме Гильдебранд проявил себя 
талантливым администратором и сумел быстро наполнить опустевшую 
папскую казну, что, в последствии играло не последнюю роль в деле 
проведения реформы. В 1059 году Гильдебранд получил сан архидьяко-
на и начал фактически управлять делами Ватикана [3, c. 232]. После ин-
тронизации, которая состоялась 29 июня 1073 года, Григорий продол-
жил реализацию реформаторских идей своих предшественников. Рассу-
ждая о роли папы Григория в контексте григорианской реформы, Исто-
рик А. С. Вязигин указывает, что папа не привносит ничего нового, «ни-
чего неслыханного». Гильдебранд, по мнению А. С. Вязигина, является 
лишь сотрудником Григория VI, Льва IX и Виктора II [2, с. 198]. Исто-
рик называет Григория просто хорошим менеджером. Он готов признать 
за понтификом одно – «умение пользоваться обстоятельствами для дос-
тижения намеченной цели и делать из людей орудия». Но менеджер все-
гда поставляется для реализации политики высшего руководства органи-
зации. Вязигин считает Григория не руководителем, а лишь талантли-
вым учеником Льва IX. Умаляя роль Гильдебранда, историк выдвигает 
на первый план других сотрудников папы – кардинала Фридриха (впо-
следствии папа Стефан IX) и в особенности кардинала Гумберта. Воз-
зрения Гумберта действительно сделались программой для целой пар-
тии, из рядов которой вышел и знаменитый Григорий VII. Таким обра-
зом, Григория правомернее считать активным деятелем реформы, но ни-
как не её зачинателем. Истинным же отцом реформы тогда стоит счи-
тать Льва IX. А.С. Вязигин пишет «Лев открывает новую эпоху во все-
мирной истории, он – истинный творец союза папства с разрозненными 
родниками преобразовательного течения»; «Предписываемое Григорию, 
оказывается уже существующим при Льве» [2, с. 198]. 

Мы можем согласиться, что Григорий действительно является про-
должателем деятельности своих предшественников, однако, нельзя не 
заметить, реализовать в полноте программу реформ им не удалось, а 
Григорий воплощает их замыслы, воспользовавшись опытом монаше-
ской реформы конгрегации Клюни (в лоне которой он получил воспита-
ние).  Проанализировав программу Григорианской реформы, мы прихо-
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дим к выводу, что она весьма схожа с требованиями Клюни, и структу-
рой клюнийской монашеской реформы: 

1. Клюнийцы стремились защитить «libertas», Григорий настаивал на 
том, что церковное управление должно быть вырвано из рук светской 
власти. Так началась длительная борьба за инвеституру, приведшая в 
итоге к заключению компромиссного Вормского конкордата; 

2. Монахи Клюни возрождали духовность в рамках конгрегации, по-
средством принятия устава св. Бенедикта, папа стремился к возрожде-
нию духовно-нравственной жизни всей Церкви. Клюнийские монаше-
ские идеалы теперь стали распространяться и на клириков. Таким обра-
зом католическая Церковь приходит к утверждению целибата для свя-
щеннослужителей.  

3. Конгрегация Клюни поддерживала единство и неизменность уста-
ва путем жесткой централизации, подчинения материнской обители. 
Григорий перестраивает Церковь по аналогии со структурой клюний-
ской конгрегации. Он манифестирует власть папы и Рима. Если до этого 
статус епископа равнялся приблизительно статусу независимого князю 
небольшого ланда, то теперь епископы превратились в прямых вассалов 
папы. Католическая Церковь превращается в империю, по главе которой 
стоит понтифик. Это безусловно был огромный шаг в сторону увеличе-
ния разрыва с Восточной Церковью, экклесиология которой настаивает 
на соборности. 
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