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 Диссертация «Эволюция римского сенаторского сословия в IV – VI вв.: 

просопографический аспект» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 

(07.00.03 Всеобщая история (история Древнего мира и Средних веков)) 

принята к защите диссертационным советом УрФУ 07.01.09 05 июля 2021 г., 

протокол № 14. 

 Соискатель Зайцева Евгения Сергеевна 1994 года рождения, в 2017 г. 

окончила ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» по 

направлению подготовки 46.04.01 – История; в 2020 г. окончила очную 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина» по направлению подготовки 

46.06.01 – Исторические науки и археология (Всеобщая история (Древний мир 

и Средние века)); работает в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» на кафедре 

истории Древнего мира и Средних веков в должности ассистента. 

 Диссертация выполнена на кафедре истории Древнего мира и Средних 

веков ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Кущ 

Татьяна Викторовна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра истории Древнего 

мира и Средних веков, заведующий. 

Официальные оппоненты: 
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Махлаюк Александр Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», кафедра истории 

Древнего мира и Средних веков, заведующий кафедрой; 

Мехамадиев Евгений Александрович, доктор исторических наук, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 

истории Средних веков, старший преподаватель; 

Ведешкин Михаил Александрович, кандидат исторических наук, 

ФГБУН Институт всеобщей истории Российской академии наук (г. Москва), 

отдел историко-теоретических исследований, старший научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Соискатель имеет 13 опубликованных научных работ, в том числе по 

теме диссертации 13 работ, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в 

международную базу цитирования WoS. Общий объем – 3,1 п.л./2,8 п.л. – 

авторский вклад. 

 1. Зайцева, Е. С. Поздняя Римская империя в отечественной 

историографии XIX – первой половины XX вв. / Е. С. Зайцева, А. М. Скворцов 

// Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – № 4. – С. 29–40 (0,6 / 

0,3 п. л.). 

 2. Зайцева, Е. С. «In Omnibus Deo Bene Placentes»: экономические 

стратегии поведения сенаторов-христиан IV–V вв. / Е. С. Зайцева // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. – 2019. – Т. 46. – № 3. – С. 431–442 (0,6 п. л.). 

 3. Зайцева, Е. С. Позднеантичные процессы по обвинению в колдовстве: 

императорская кампания или сенаторская инициатива? / Е. С. Зайцева // 

Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского. – 2019. – № 5. – С. 19–28 (0,5 п. л.). 

 4. Зайцева, Е. С. Из Рима в Константинополь: специфика сенаторских 

посольств второй половины V – первой половины VI вв. / Е. С. Зайцева // 
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Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные 

науки. – 2020. – Т. 22. – № 1 (196). – С. 29–42 (0,8 п. л.) (Web of Science). 

 5. Зайцева Е. С. Борьба за Urbs: Юстиниан и сенаторская аристократия 

Рима / Е. С. Зайцева // Вестник Пермского университета. История. – 2020. – 

№ 2 (49). – С. 5–16 (0,6 п. л.) (Web of Science). 

 На автореферат поступил положительный отзыв Маркелова Андрея 

Юрьевича, кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры 

истории, международного права и зарубежного регионоведения Самарского 

филиала ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 

Автор отзыва полагает, что рассмотренные в диссертации вопросы позволяют 

подробно проследить эволюцию римского сенаторского сословия в 

позднеантичный период. По мнению автора отзыва, несомненными 

достоинствами работы являются привлечение широкого спектра источников, 

составление детальной базы данных, а также умелое сочетание 

просопографической работы с анализом социально-политических сторон 

жизни римской аристократии. Маркелов А. Ю. высказал лишь стилистические 

замечания к работе. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

исторических наук, профессор Махлаюк Александр Валентинович, является 

авторитетным специалистом по истории Римской империи, положению 

сенаторской аристократии в политической структуре государства IV–VI вв. 

Оппонент доктор исторических наук Мехамадиев Евгений Александрович 

зарекомендовал себя в качестве компетентного исследователя политической и 

военной истории Римской империи в IV–VI вв., биографий отдельных 

представителей римской аристократии. Оппонент кандидат исторических 

наук Ведешкин Михаил Александрович является известным исследователем 

позднеантичной сенаторской аристократии, их культурных и религиозных 

традиций. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук соответствует п. 9 
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Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, а именно 

установлены и описаны особенности процесса трансформации античного 

общества в средневековое на примере одной из элитных социальных групп – 

западной сенаторской аристократии – высшего сословия Римской империи 

IV–VI вв. Диссертация, таким образом, вносит вклад в осмысление 

переломных эпох в истории человечества, каким был длительный переход от 

Античности к Средним векам. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку: 

1. Впервые в исторической науке было проведено комплексное 

исследование высшего сословия Римской империи, сенаторской 

аристократии, в эпоху перехода от классической Античности к Средневековью 

(IV–VI вв.). Предложен новый подход к изучению данного социального слоя, 

заключавшийся в сравнительной характеристике старой родовитой римской 

знати и новой служилой аристократии, на протяжении IV–VI вв. пополнявшей 

ряды сенаторов. 

2. Была выявлена и обоснована специфика формирования и 

функционирования каждой из этих групп и наиболее точно обозначены 

характерные черты, присущие сенаторскому сословию в целом 

(приверженность корпоративной культуре, благородство происхождения, 

образованность, обладание социально маркирующими добродетелями, 

необходимый уровень доходов и соответствующий послужной список). 

3. В рамках просопографического анализа римской сенаторской 

аристократии была предложена новая комбинация выявленных на основе 

данных источников критериев – социальное и географическое происхождение, 

религиозная аффилиация, образование, родственные связи, брачная стратегия, 



5 
 

тип карьеры, должности в имперской администрации, эвергетическая 

деятельность, что позволило наиболее полно представить социокультурный 

портрет сенаторского сословия Рима. 

4. Привлечены сведения максимально доступного круга источников (в 

первую очередь, эпиграфических), что позволило включить в базу данных 

сведения о 463 представителях римской сенаторской аристократии. Прежде 

для исследования привлекались сведения о немногим более, чем 400 

аристократах. 

5. В научный оборот введены новые данные о некоторых представителях 

сенаторской аристократии Рима, что позволило уточнить и дополнить 

известные сведения о географическом и социальном происхождении римских 

сенаторов. Установлено место происхождения 64 сенаторских родов (из 68 

исследованных). Впервые установлена и доказана политическая и 

экономическая связь римских сенаторов с муниципальными советами 

регионов, откуда они происходили.  

6. Выявлены формы инкорпорации новых людей в состав римского 

сенаторского сословия изучаемого периода (брак; служба; почетный дар от 

императора). Доказано, что обновившаяся сенаторская аристократия сумела 

сохранить свое экономическое положение и политическое влияние. 

Установлено ведущая роль римских сенаторов в дипломатических контактах 

Запада и Востока в IV–VI вв. Таким образом, подтверждено, что не только на 

италийском, но и на общегосударственном уровне римские аристократы 

сохраняли высокий статус. 

Результаты исследования, а также созданная автором в ходе 

исследования база данных, могут быть востребованы для дальнейшего 

изучения история Древнего Рима, социальной истории Античности, 

политической и социокультурной жизни Римской империи. 

На заседании 28 сентября 2021 г. диссертационный совет УрФУ 

5.6.03.05 принял решение присудить Зайцевой Е. С. ученую степень кандидата 

исторических наук. 
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