
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания диссертационного совета Д 002.200.01 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 
на базе Санкт-Петербургского института истории РАН

от 26 мая 2020 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. Присутство
вали на заседании 20 человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

д.и.н. Сиренов A.B.; д.и.н. Вовина В.Г., д.и.н. Рупасов А.И. 
к.и.н. Крылов П.В.;
д.и.н. Акимов Ю .Г., д.и.н. Андреева Т.В., д.и.н. Анисимов Е.В., д.и.н. Беспятых Ю.Н. 
д.и.н. Герд Л.А., д.и.н. Гаврилов А.К., д.и.н. Дмитриева З.В, д.и.н. Каганович Б.С., д.и.н 
Колоницкий Б.И., д.и.н. Лапин В.В., д.и.н. Левицкая И.А., д.и.н. Лукоянов И.В., д.и.н 
Массов А.Я., д.и.н. Медведев И.П., д.и.н. Раскин Д.И., д.и.н. Свердлов М.Б., д.и.н. Седо] 
П.В., д.и.н. Твердюкова Е.Д., д.и.н. Тункина И.В., д.и.н. Федоров С.Е.

Повестка дня:

1. Принятие к защите докторской диссертации Мехамадиева Евгения Александровича 
на тему «Военная организация поздней Римской империи во второй половине III -  
первой половине IV вв.: региональные экспедиционные армии в контексте граждан
ских войн и римско-персидского противостояния» по специальности 07.00.03 -  
Всеобщая история.

1. СЛУШ АЛИ: Принятие к защите докторской диссертации Мехамадиева Евгения 
Александровича на тему «Военная организация поздней Римской импе
рии во второй половине III -  первой половине IV вв.: региональные 
экспедиционные армии в контексте гражданских войн и римско- 
персидского противостояния» по специальности 07.00.03 -  Всеоб
щая история.

Мехамадиев Евгений Александрович, старший преподаватель кафедры истории 
Средних веков Санкт-Петербургского государственного университета.

Диссертация выполнена на кафедре истории Средних веков Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Диссертация прошла экспертизу в отделе всеобщей истории и принята к предвари
тельному рассмотрению на заседании диссертационного совета 18 февраля 2020 г. СПб 
ИИ РАН.

Имеется заключение членов экспертной комиссии д.и.н. Гаврилова А.К., д.и.н. 
Герд Л.А., д.и.н. Медведева И.П. о принятии диссертации к защите.
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ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить заключение экспертной комиссии о диссертации Ме
хамадиева Евгения Александровича на тему «Военная организация 
поздней Римской империи во второй половине III -  первой полови
не IV вв.: региональные экспедиционные армии в контексте граж
данских войн и римско-персидского противостояния» по специ
альности 07.00.03 -  Всеобщая история.
2. Принять к защите диссертацию Мехамадиева Евгения Алексан

дровича на тему «Военная организация поздней Римской империи 
во второй половине III -  первой половине IV вв.: региональные 
экспедиционные армии в контексте гражданских войн и римско- 
персидского противостояния» по специальности 07.00.03 -  Все
общая история на соискание ученой степени доктора исторических 
наук.
3. В качестве официальных оппонентов назначить:
-  Махлаюка Александра Валентиновича, доктора исторических 

наук, профессора, заведующего кафедрой истории Древнего мира и 
классических языков Института международных отношений и ми
ровой истории ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев
ского»;
-  Колесникова Алия Ивановича, доктора исторических наук, со

ветника Сектора Среднего Востока Санкт-Петербургского Инсти
тута восточных рукописей Российской академии наук (СПб ИВР 
РАН), старшего научного сотрудника Отдела нумизматики Госу
дарственного Эрмитажа;
-  Еманова Александра Георгиевича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков Института социально-гуманитарных наук 
ФГАОУВО «Тюменский государственный университет».
4. Ведущей организацией назначить ФГАОУВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 
(НИУ «БелГУ»).
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата и 

разрешить его печатание на правах рукописи.
6. Назначить защиту на 27 октября 2020 г.

Результаты голосования: «за» -  20. Решение принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета, , „ . _
доктор исторических наук ' Сиренов A.B.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертной комиссии Диссертационного совета Д 002.200.01 
на базе ФГБУН Санкт-Петербургский институт истории РАН, 

созданной для предварительного рассмотрения диссертации  
Мехамадиева Евгения Александровича «Военная организация поздней

Римской империи во второй половине III -  первой половине IV вв.: 
региональные экспедиционны е армии в контексте гражданских войн и 

римско-персидского противостояния», представленной на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по специальности —  07.00.03 —

Всеобщая история

Экспертная комиссия в составе:

1. Медведев И.П., д. и. н., 07.00.03

2. Гаврилов А.К., д. и. н., 07.00.03

3. Герд Л.А., д. и. н., 07.00.03

Ознакомивш ись с текстом диссертационного исследования 

М ехамадиева Евгения Александровича на тему «Военная организация 

поздней Римской империи во второй половине III -  первой половине IV вв.: 

региональные экспедиционные армии в контексте гражданских войн и 

римско-персидского противостояния» пришла к следующ ему выводу:

Диссертация Е. А. М ехамадиева «Военная организация поздней Римской 

империи во второй половине III -  первой половине IV вв.: региональные 

экспедиционные армии в контексте гражданских войн и римско-персидского 

противостояния» представляет собой оригинальное и квалифицированное 

исследование, актуальность которого обусловлена неразрывной связью 

крупных структурных преобразований, происходивш их в позднеримской 

армии в данный период, с историей отдельных войсковых подразделений, 

непосредственно участвовавших в этих преобразованиях. За последние 

полвека, с 1969 г., в научный оборот был введен целый комплекс новых 

эпиграфических и папирологических источников, которые до диссертанта 

еще не рассматривались в рамках единого и комплексного анализа, но



именно эти документы позволяют по-новому оценить и историю отдельных 

подразделений, существовавш их в позднеримской армии в данный период, и 

сами структурные преобразования армии, эти источники позволяют выявить 

принципиально новые процессы и этапы развития позднеримской армии во 

второй половине III -  первой половине IV вв. Тот факт, что диссертант 

подготовил диссертацию  на основе надписей и папирусов, опубликованных с 

1969 г., делает его работу актуальной, поскольку современный уровень 

состояния источников позволяет и требует определить внутренний  состав 

каждой из армий, существовавш их в поздней Римской империи в период 

второй половины III -  первой половины IV вв. Благодаря тому количеству 

надписей и папирусов, которое издано и накоплено за последние полвека, у 

исследователей появилась уникальная возможность установить, какие 

войсковые подразделения входили в состав каждой из армий данного 

периода, какую роль эти подразделения играли в преобразованиях 

позднеримской военной организации и как подразделения влияли на 

развитие тех или иных армий. Диссертант подробно рассмотрел все эти 

вопросы и тем самым выявил четкую связь между структурными реформами 

в армии и отдельными войсковыми подразделениями, установил, как 

подразделения участвовали в обширных и сложных структурных реформах.

Впервые в отечественной и западной историографии автор поставил 

вопрос о внутренней структуре всех основных региональных армий, 

действовавших в поздней Римской империи во второй половине III -  первой 

половине IV вв., именно этот вопрос стал главным 

предметом диссертационного исследования. В ходе детального анализа 

надписей, папирусов, а также нарративных источников, сведений 

официального законодательства и нумизматики, автор определил, из каких 

подразделений состояли эти армии, как и когда они были сформированы, 

каким образом ранг и статус отдельных подразделений влияли на функции 

той или иной армии. Благодаря системному и комплексному анализу самых 

разнообразных и разножанровых источников диссертант проследил процессы



территориальных перемещений региональных армий и отдельных 

подразделений, выделил особенности командной структуры каждой из 

армий, подсчитал численность войсковых группировок.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые автор рассмотрел отдельные войсковые подразделения 

позднеримской армии (вексилляции, алы, легионы, когорты) как главный 

фактор ее развития, на основе изучения истории этих подразделений 

диссертант выявил внутренние механизмы развития позднеримской военной 

организации и показал, что эти механизмы не зависели от связей армии с 

гражданским населением, придворными элитами и провинциальными 

административно-территориальными структурами империи. В работе Е.А. 

М ехамадиева впервые рассмотрены все наиболее крупные военные 

кампании, состоявшиеся в указанный временной период, от императора 

Галлиена до уничтожения галльского узурпатора М агненция (253-353 гг.), в 

рамках данных сюжетов автор уточнил датировку многих важнейших 

событий, предложил свою периодизацию боевых действий и определил 

общий политический контекст проведения структурных реформ и 

преобразований в позднеримской армии. Особенно следует выделить тот 

факт, что диссертант рассматривает процессы, происходившие в западных и 

восточных провинциях империи, в единой взаимосвязи, без искусственного 

отрыва друг от друга, показывает различные способы взаимодействия 

западных и восточных региональных армий, рассматривает территориальные 

перемещения войск из западных регионов в восточные и обратно как 

механизмы развития общей организационной структуры позднеримской 

армии.

Для получения наиболее полных сведений о внутренней структуре всех 

региональных армий, действовавш их в период 253-353 гг., автор привлек к 

исследованию не менее 250 наименований (изданий) источников, из них 115 

текстов -  это нарративные источники, 12 текстов -  административные и 

военные трактаты, 70 текстов -  каталоги надписей, 33 текста -  каталоги



папирусов, 5 текстов -  каталоги монет и еще 5 текстов -  правовые 

источники. Помимо надписей и папирусов, о чем говорилось выше, особенно 

следует выделить обширный комплекс агиографических источников (около 

50 текстов), сведения которых автор использовал для уточнения истории 

большого количества войсковых подразделений, существовавших в период 

Тетрархии (284-305 гг.).

В рамках хронологических границ своей работы диссертант подробно 

установил, сколько экспедиционных (мобильных, подвижных) и сколько 

пограничных (стационарных) армий действовало в позднеримской армии, где 

размещались эти армии, как они взаимодействовали между собой и как 

участвовали в различных военных кампаниях.

Выводы и обобщения, сделанные в диссертации, опираются на 

общенаучные, общ еисторические и междисциплинарные методы и подходы, 

такие как историко-хронологический и структурно-функциональный, 

соответствующие поставленным задачам, на критический анализ достижений 

западной и отечественной историографии, а также на широкий круг 

источников.

Диссертация Е.А. М ехамадиева соответствует специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история. Автореферат отвечает установленным требованиям и 

отражает основное содержание работы.

Е.А. М ехамадиев опубликовал 32 печатные работы по теме диссертации, 

в том числе 3 монографии и 22 статьи, изданные в реферируемых журналах 

из списка ВАК, а также входящие в международные наукометрические базы 

Web o f  Science и Scopus, общим объемом 93 печатных листа.

Сформулированные в диссертации выводы обоснованы, отличаются 

новизной, имеют теоретическое и практическое значение. В диссертации 

Е.А. М ехамадиева решается крупная научная задача.

Диссертация прошла проверку выявления заимствований. По итогам 

содержательной проверки текста диссертации Е.А. М ехамадиева 

установлено, что в диссертации отсутствует заимствованный материал без



ссылки на автора и/или источник; а также на результаты научных работ, 

выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавтора.

Таким образом, диссертация Е.А. М ехамадиева «Военная организация 

поздней Римской империи во второй половине III -  первой половине IV вв.: 

региональные экспедиционные армии в контексте гражданских войн и 

римско-персидского противостояния» признана комиссией оригинальным 

авторским исследованием.

По итогам рассмотрения диссертационного исследования 

Е.А. М ехамадиева «Военная организация поздней Римской империи во 

второй половине III -  первой половине IV вв.: региональные экспедиционные 

армии в контексте гражданских войн и римско-персидского противостояния» 

экспертная комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.200.01 

при СПб ИИ РАН:

- принять диссертационное исследование Е.А. М ехамадиева «Военная 
организация поздней Римской империи во второй половине III -  
первой половине IV вв.: региональные экспедиционные армии в 
контексте гражданских войн и римско-персидского противостояния» к 
защите на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.03 —  Всеобщая история;

- разреш ить Е.А. М ехамадиеву печатание автореферата диссертации;

- назначить в качестве оппонентов М ахлаюка Александра 
Валентиновича (д.и.н., профессора, заведующего кафедрой истории 
Древнего мира и классических языков Института международных 
отношений и мировой истории Ф ГАОУВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского»), Еманова Александра Георгиевича (д.и.н., 
профессора, заведующего кафедрой археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков Института социально-гуманитарных наук 
Ф ГАОУВО «Тюменский государственный университет») и 
Колесникова Алия Ивановича (д.и.н., советника Сектора Среднего 
Востока Санкт-Петербургского Института восточных рукописей 
Российской академии наук (СПб ИВР РАН), старшего научного 
сотрудника Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа).



- рекомендовать в качестве ведущей организации кафедру всеобщей 
истории Ф ГАОУВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

- утвердить дополнительный список рассылки авторефератов. 

Председатель комиссии

доктор исторических наук '  ЪГ П. Медведев

Члены комиссии:

доктор исторических наук

доктор исторических наук А. К. Гаврилов 

Л. А. Герд


