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Общее описание диссертационной работы. Диссертационная научноисследовательская работа посвящена изучению внутренней и внешней
политики Византийской империи в период Великого переселения народов. В
нейисследуются
общественно-политическое,
социально-экономическое
положение и система государственного управления Византийской империи в
период Великого переселения народов IV-VII веков, являющейся одним из
переломных исторических процессов в истории. Кроме того, анализируются
политические связи Византийской империи с различными племенами и
племенными союзами Восточной Европы и некоторых других регионов.
Актуальность темы диссертации: В отечественной историографии за
годы независимости вопросы истории Казахстана и Всемирной истории
начали изучаться с новых объективных позиций. Преодоление тоталитарной
методологии, основанной на классовом подходе и партийной системев
исторической науке привело к постепенному устранению бывших
идеологических барьеров. Появилась возможность делать открытые и
объективные выводы для отечественных ученых. Благодаря объективному
анализу и новым подходам разрабатываются современные взгляды и
методологические установки. Научные принципы, которые появились и
формируются за годы независимости, позволили начать глубокое и
всестороннее изучение истории Евразии и Европы наряду с историей
Казахстана. Такие возможности позволяют максимально расширять
исследовательские возможности историков.
Время показало, что в отечественной исторической науке должны быть
сформулированы собственные направления и школы в исследовании
мировой истории. Определенные разделы Всемирной истории уже изучаются
отечественными учеными. На основании этого проводится научноисследовательская работа по различным проблемам зарубежной истории.
Одной из таких важных тем мировой истории стала и эпоха Великого
переселения народов в Евразии в IV-VII веках и последовавшая за ней
история государств и образований. Этот процесс повлиял на историю многих
государств и народов. В связи с тем, что Великое переселение народов
составляет хронологическую основу исследуемой темы, в работе
представлены прежде всего актуальные аспекты научного исследования
этого процесса. Поскольку история народов, племен и государств, этого
периода, не нашла должного освещения отдельными направлениями
европейских историков, - необходимо дать подлинную картину процесса
переселния народов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Цель и задачи исследовательской работы. Целью диссертационного
исследования является изучение внутренней и внешнеполитической истории
Византийской империи в период Великого переселения народов IV-VII вв.
в Евразии. Для достижения данной цели в работе поставлены следующие
задачи:
– раскрыть подлинное содержание эпохи Великого переселения
народов;
–изучить особенности государственного управления и политических
структур Византийской империи IV-VII вв;
–показать уровень экономического положения и социального развития
империи в период Великого переселения народов;
– провести научный анализ особенностей внутриполитической истории
Империи;
–проанализировать внутренную и внешнеполитическую историю
империи при Юстиниане I;
–исследовать взаимоотношения Византийской империи с гуннами и
Аварским каганатом;
–воссоздать связь Византии с Тюркскими каганатами;
– рассмотреть роль славян в Восточно-Римской империи.
Объект исследовательской работы составляет политическое,
социально-экономическое положение Византийской империи в эпоху
Великого переселения народов в Евразии IV-VII вв. и основные направления
внешней политики Империи в этот период.
Предметом исследовательской работы служат особенности
внутреннего, внешнеполитического и социально-экономического положения
Византийской империи в эпоху Великого переселения народов.
Хронологические рамки диссертации включают IV-VII вв. Этот
период мировой истории совпадает с эпохой Великого переселения народов
и представляет собой единый исторический процесс.
Территориальные рамки исследовательской работы связаны с
территорией Византийской империи и ее соседями.
Теоретическая и методологическая основа диссертации. При
проведении
диссертационного
исследования
руководствуемся
теоретическими установками и выводами последних десятилетий,
характерными
для
отечественной
и
зарубежной
медиевистики.
Методологическая база исследования основана на комплексном и системном
подходе. Также междисциплинарные связи осуществлялись посредством
координации в области археологии, лингвистики и ряда смежных наук. В
исследовательской работе использовались методы диалектического,
сравнительно-исторического,
историко-системного,
историкотипологического анализа.
Источниковую базу исследования составляют позднеантичные и
средневековые письменные источники, в том числе на латинском языке, а
также данные археологии, этнологии и других научных дисциплин.

К первой группе данных, касающихся темы исследования, относятся
письменные памятники позднеантичных и раннесредневековых авторов. В
своих произведениях хронисты Аммиан Марцеллин (Ammianus
Marcellinus),Приск Панийский (Priscus Panites), Иордан (Jordanes),
Олимпиодор, Зосим и другие оставили уникальные сведения о периоде
Великого переселения народов, истории Византии.
Во вторую группу данных по теме исследования вошли работы и
рукописи византийских авторов раннего средневековья. После Зосима и
Приска известны такие хронисты как Прокопий, Агафий, Менандр
Протектор, Феофан, Феофилакт Симокатта.
К третьей группе данных, относящихся к теме следует назвать таких
хронистов как Григорий Турский, Иоанн Бикларский, Исидор, Кассиодор, и
других. Григорий Турский, живший в 538-593 годах, занимался обобщением
и систематикой политических событий своего времени. В результате, на
латинском языке написал исторический сборник «Historia Francorum»
(История франков), состоящий из десяти книг. Этот сборник Григория
Турского представляет собой наиболее ценные сведения по византийской и
общеевропейской истории.
В зависимости от объема и содержания темы исследования, к
четвертой группе свидетельств отнесены произведения, дневники, хроники,
книги арабских, персидских и сирийских авторов, а также другие рукописи,
имеющие источниковедческую значимость при реконструкции событий
представляющих научный интерес.
Среди восточных источников велика ценность хроник сирийских
авторов и произведений разного уровня. Сирийские авторы написали свои
произведения на старом сирийском языке в раннее средневековье и в период
до введения арабского языка. В их числе произведения сирийских
хронологов, таких как Иешу Стилит, Иоанн Эфесский. Хроники Иешу
Стилита могут дать обширные сведения об уровне политических конфликтов
и межгосударственных связей между Византией и Ираном.
Научная новизна диссертации: Данная тема относится к числу
малоизученных вопросов в историографии. В итоге проведения
исследовательской работы были достигнуты следующие научные
результаты:
– в эпоху Великого переселения народов, как явствует из содержания
диссертации, произошли значительные изменения в истории Евразии и
Европы. Вторжение гуннского племенного союза в Восточную Европу
привело к массовым передвижениям племён и народов. Под этим влиянием
оказалась не только Западно-Римская, но и Восточно-Римская
(Византийская) империя;
– на основе анализа трудов византийских хронистов с новых
теоретических положений было отражено экономическое развитие
Византийской империи и ее особенности по сравнению с Латинским
Западам. С новых позиций были показаны дела византийских императоров в
финансовой сфере государства;

– в эпоху Великого переселения в Восточной Римской империи была
дана историческая оценка политической, правовой, экономической
значимости реформ, предпринятых императором Юстинианом I в развитии
общества и государства. Была определена роль Юстиниана I в создании
современной правовой государственной системы развития империи;
– опираясь на труды раннесредневековых авторов, были показаны
основные направления внешней политики Византии в эпоху Великого
переселения народов. Дана историко-политическая характеристика
положения империи в международных отношениях, определена её роль в
международных отношениях того времени;
– были показаны новые направления политических связей
Византийской империи и гуннов, стоявших во главе Великого переселения
народов. В результате анализа записей византийских послов и историков
были раскрыты политические связи римских правителей с гуннами и
факторы войны с новой стороны;
– всесторонне рассматривались факторы усиления аваров в регионе,
которые непосредственно повлияли на внешнюю политику Византии и ее
политику в Южной Европе. Одним из положений диссертационной работы
является показ роли аваров в истории Византии и Великого переселения
народов;
- анализируя исходные данные и записи хронистов, были открыты
различные направления политических связей Византийской империи с
Ираном. На материалах источников показано, что Сасанидский Иран был
главным геополитическим соперником в регионе для Византийской империи;
- одним из основных новшеств исследовательской работы стали
исследования, касающиеся положения славян в Центральной и Южной
Европе и их участие в политической жизни Восточной Римской империи.
Были достигнуты новые научные результаты в отношениях взаимного
союзничества в политических конфликтах византийцев и славян.
Научная и практическая значимость работы. Материалы
диссертации имеют большое научное значение в изучении истории Европы
в раннее средневековье, истории Византийской империи и международных
отношений этого периода. Выводы исследовательской работы могут быть
использованы в практике преподавания, лекциях, спецкурсах, связанных с
историей Византии, историей древнего мира и средних веков, историей
Запада и Востока. Вместе с тем, положения диссертации полезны и для
истории и этногенеза тюркских народов. Материалы диссертации могут быть
использованы при написании обобщающих трудов по Всемирной истории.
Основные выводы, представленные к защите: В результате
глубокого изучения внутриполитической истории Византии, ее внешней
политики и отношений с соседними странами в рамках Великого
переселения народов были предложены следующие научные выводы для
защиты:
1. Эпоха, Великого переселения народов в Евразии, во главе которого
стояли гунны, стала переломным историческим процессом, приведшем к

коренным изменениям в истории Евразии и Европы. Она привела к большим
изменениям в политической и социально-экономической истории
Византийской империи.
2. В диссертации показаны отличительные особенности ВосточноРимской империи по сравнению с Латинским Западам. В то время как
произошло падение Западно-Римской империи, в Восточно-Римской, т.е.
Византийской империи продолжали существовать позднеантичные
отношения. В Византии ремесленники были насильственно, в фискальных
целях, объединены по роду занятий в коллегии, к котором были
прикреплены, отвечая своим имуществом за уплату налогов и выполнение
повинностей, всеми членами объединения.
3.
Византия
продемонстрировала
отличительную
модель
экономического развития и торговый деятельности с соседними народами и
государствами. Различные проекты внешней торговли и внутренней
экономики способствовали динамичному развитию экономики империи. Изза территории Империи как коридора международной торговли Византия
также повлияла на рост восточной торговли. Золотая денежная единица
вошла в оборот.
4. Византийская империя по развитию государственного права и
правовых норм оставалась в истории его продолжателем после Западной
Римской
империи.
Правовые
нормы,
принятые
византийскими
императорами, внесли огромный вклад в политическое развитие государства.
В эпоху Великого переселения народов в Византии сформировалась новая
система управления государством. Эта ситуация стала примером не только
для Византии, но и для ранних средневековых государств, которые
впоследствии были образованы в Европе.
5. В эпоху Великого переселения народов политическому развитию
Византии оказали особое влияние политические и правовые реформы,
принятые императором Юстинианом I. На основании законов, принятых
императором Юстинианом I, в империи установился внутриполитический
порядок. Во внешней политике также начались успешные действия. Corpus
Juris Civilis Юстиниана остался в истории Византии, как новый образец
римского права. В империи были приняты государственные проекты,
направленные на регулирование прав человека и социального положения
населения, которые существенно изменили политическую жизнь империи.
6.
В
эпоху Великого
переселения народов, наряду с
внутриполитическим развитием в Восточной Римской империи, были
обнаружены и внутренние и внешнеполитические факторы, препятствующие
им.
7. В эпоху Великого переселения народов политическая история и
судьба Восточной Римской империи были тесно связаны с гуннами.
Политические и социальные требования, предъявляемые к византийским
императорам со стороны правителей гуннов, имели свои последствия для
судеб Византии. Гуннские вторжения в историческом плане наносили удары
по рабовладельческом порядкам и уже тогда создавались основы для их

постепенного разложения. Одной из главных тем во внешней политике
Восточной Римской империи были авары, которые также старались быть
ближе к Византии. Однако, несмотря на то, что авары представляли угрозу
Византии, они помогли обеспечить внешнюю оборону империи. За это они
взимали соответствующие сборы.
8. В эпоху Великого переселения народов основные направления во
внешней политике Восточной Римской империи были направлены на
Тюркский каганат. При этом направления внешней политики
характеризовались политико-дипломатическими и торгово-экономическими
отношениями. Политические связи между Восточной Римской империей и
Тюркским каганатом стали ярким примером международных отношений в
эпоху Великого переселения народов.
Апробация
и
публикация
исследовательской
работы.
Диссертационная работа подготовлена в Институте истории и этнологии
им. Ч. Валиханова. Были проведены поисковые работы по теме
исследования. Материалы из отечественных и зарубежных библиотек и
редких фондов нашли свое применение в исследовательской работе.
Диссертация выполнена в соответствии со своим планом по поставленным
задачам. Научные результаты и результаты диссертации опубликованы в
отечественных и зарубежных научных изданиях и сборниках конференций.
Количество статей, опубликованных по теме диссертации – 11.
Основные выводы исследовательской работы были отражены в материалах
Международной научно-теоретической конференции, а также в
республиканских журналах входящих в список ККСОН РК. В сборнике
Международной конференции ближнего зарубежья опубликована 2 статьи, и
две статьи в журнале, входящих в международную базу «Scopus».
Диссертационное исследование было обсуждено и рекомендовано к
защите на расширенном заседании Института истории и этнологии
им. Ч. Валиханова Комитета науки МОН РК.
Структура исследовательской работы. Структура диссертационной
исследовательской работы состоит из введения, трех разделов и трех глав
каждого раздела, заключения и списока использованной литературы.

