Отзыв
на автореферат диссертации Чуевой Юлии Валерьевны «Знатные
женщины ранней Византии в контексте вертикальной социальной
мобильности», представленной на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(история древнего мира)
Диссертационное исследование Ю.В. Чуевой посвящено детальному и
комплексному анализу аспектов социальной мобильности византийских
аристократок в один из самых интересных, сложных и переходных периодов
существования державы - эпохи ранней Византии. Данная тематика, не
считая немногих старых трудов, лишь в последние годы стала
разрабатываться в отечественной историографии, поэтому актуальность темы
диссертации очевидна.
Автореферат свидетельствует о высоком уровне теоретической
подготовки автора, владении широким спектром методов научного
исследования, умении формулировать проблемы и стремлении найти
самостоятельные и нестандартные пути их решения.
Тщательно и предельно конкретно сформулированы цели и задачи
исследования. Логична структура подачи и анализа материала.
Исчерпывающе представлена источниковая база темы диссертации.
Совершенно обоснованно источники разделены на религиозные и светские.
Важно отметить, что из светских источников большое внимание уделяется
именно нормативным документам. Основателен историографический обзор,
включающий в себя как новейшие публикации, так и работы, ставшие
классическими.
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Положения, вынесенные на защиту, рассмотрены в логическом русле
концепции, предложенной автором, добротно аргументированы, и не
вызывают принципиальных возражений.
Хорошо проанализирована связь между социальными возможностями
женщины и статусом её супруга, который во многом и определял её
возможности. Но одновременно затронут и другой принципиально важный
аспект: отдельные женщины прославились именно и только благодаря своим
личным дарованиям, самым ярким примером чего являются Гипатия и
Эдессия.
Всё это подтверждает конечный вывод автора, об относительной
открытости и сословной не замкнутости византийского общества.
Работа выполнена на высоком научном уровне, текст автореферата не
вызывает принципиальных возражений или замечаний.
Вместе с тем можно высказать одно уточнение: действительно ли
Феодора умерла именно от рака (с. 21-22), насколько обоснована такая
точная диагностика причины её преждевременной смерти.

В целом анализ основных положений диссертационного исследования,
изложенных в автореферате, позволяет сделать вывод, что Юлия Валерьевна
внесла значительный вклад в изучение сложнейших и остро дискуссионных
проблем, связанных со всем спектром социального, юридического,
экономического и бытового статуса женщин ранней Византии.
Диссертанткой проделана большая и, главное, очень полезная работа.
Всё выше сказанное позволяет охарактеризовать диссертацию Ю.В. Чуевой
как современное, самостоятельное и оригинальное научное исследование,
существенно дополняющее историографию заявленной темы.
Достигнутые автором научные результаты, конкретная информация и
общие выводы обладают несомненной научной ценностью. Текст
автореферата
полностью
соответствует
современным
требованиям,
предъявляемым к квалификационным работам такого рода.
Ю.В. Чуева, безусловно, заслуживает присуждения искомой учёной
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая
история (история древнего мира).
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