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В настоящее время в исторической науке произошла смена акцентов, и на 
смену исследованию глобальных процессов пришло изучение человека и его 
непосредственного опыта в историческом процессе. Личность человека 
формируется в процессе повседневного общения с окружающими, под 
влиянием которых закладываются его представления о себе и своем месте в 
обществе, конструируются определенные модели поведения. Культура каждого 
общества содержит представления о том, какими должны быть мужчины и 
женщины, чем они должны заниматься. Такие обобщенные и закрепившиеся в 
сознании общества взгляды называются гендерными стереотипами. Они 
содержат информацию о предписаниях и запретах по поводу того, что человеку 
следует делать, чувствовать и проявлять в соответствии с его половой 
принадлежностью в системе власти и субординации. 

Вопрос о гендерных стереотипах поднимается в работах Л. П. Репиной, 
Пушкаревой, Е. А. Азаровой, Дж. Скотт и других исследователей гендерной 
истории. В работах С. Диксон, С. Треджиари, Дж. Холлет, Дж. Гарднер по 
истории положения женщин в Древнем Риме анализируются различные 
социальные роли, выполняемые ими. Однако не все аспекты влияния 
гендерных стереотипов на римское общество выявлены в полной мере.  

Анализ нарративных источников (произведения Цицерона, Саллюстия, 
Тита Ливия, Тацита, Горация, Проперция, Лукана; Законов ХІІ таблиц, 
Институций Гая), эпиграфических, и в первую очередь эпитафий,  
вещественных памятников (статуи, рельефы), позволяет проследить 
ценностно-нормативные представления о соответствующих качествах и 
подобающем поведении мужчин и женщин Древнего Рима. Использование 
гендерного подхода обеспечивает полноту охвата в объяснении глобальных 
и локальных процессов как на уровне объективной необходимости и 
исторической опосредованности, так и на уровне частного и единичного. 

Римское общество традиционно рассматривается как патриархальное с 
набором типичных для мужчины и женщины качеств. Эти стереотипы 
закладывались в детстве через систему воспитания мальчиков и девочек. И 
если последних, в первую очередь, обучали рукоделию и ведению домашнего 
хозяйства, то мальчиков ориентировали на достижение успехов в 
политической или профессиональной карьере. От мужчины в Древнем Риме 
ожидали самостоятельности, рациональности, активности, серьезности, 
решительности, властности, что связывалось с профессиональной 
деятельностью вне дома, материальным обеспечением семьи, поддержкой 
связей между семьей и внешней социальной средой. В отношении женщин 
ситуация была более двусмысленной. С одной стороны  ожидалось, что они 
будут выполнять социальные роли жены и матери, действуя в пределах 
домашней, семейной сферы, с набором таких качеств как подчинение, 
покорность, верность, эмоциональность, терпение, чуткость к потребностям 
других людей. С другой стороны, в римских источниках сохранились образы 
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легендарных женщин – сабинянок, Лукреции, Клелии, Ветурии и Волумнии, 
которые обладали такими качествами как решительность, активность, 
сознательность, целеустремленность. Пропаганда этих женских образов и 
качеств, свойственных им, в литературе и искусстве Древнего Рима 
свидетельствует о том, что и они были ожидаемы от римлянок, и стали 
стереотипами. Возможно, это, официально неотраженное в законах, но 
существующее в обыденных представлениях, восприятие женщин как 
активных действующих субъектов и способствовало тому, что женщины в 
Древнем Риме обладали достаточной самостоятельностью и свободой, были 
вовлечены в различные сферы общественной жизни и могли оказывать на нее 
влияние. Таким образом, гендерные стереотипы, сформировавшиеся в 
сознании римлян, определяли особенности функционирования всего общества 
и взаимодействие его членов, характерные черты положения различных 
социальных групп, в том числе и женщин. 

Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.? 
Елена Семененко 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
E-mail: fransuasmentenon@mail.ru 

Проблема падения Западной Римской империи исследуется в 
историографии на протяжении уже нескольких веков. Однако многие 
вопросы остаются не до конца изученными, и вызывают дискуссии в 
научном мире. В частности, одним из таких аспектов является вопрос о том, 
какое значение имеет низложение императора Ромула Августула в 476 г. для 
Западной Римской империи и для всего римского мира в целом. 

В советской историографии господствовало мнение, что в 476 г. Западная 
Римская империя погибла, а вместе с ее гибелью заканчивается и период 
античности. Эта дата стала рубежом между двумя эпохами. Такой точки зрения 
придерживались советские исследователи А. Р. Корсунский, В. Т. Сиротенко. 

В то же время зарубежная историография стоит на диаметрально 
противоположных позициях (А. Джонс, Д. Б. Бьюри, П. Браун, 
Р. Макмиллан). Западные ученые придерживаются мнения, что нельзя 
говорить о падении Западной Римской империи, вместо этого они говорят о 
воссоединении, перерождении, трансформации. В 476 г. Одоакр, один из 
предводителей варварских дружин отослал инсигнии императорской власти 
византийскому императору Зинону, попросив у него право управлять 
диоцезом Италия и титул патриция. Зинон ответил согласием. 

Таким образом, целью данного доклада является выяснить: погибла ли 
Западная Римская империя или же переродилась, воссоединившись с 
Восточной. 

Прежде всего, стоит указать, что после 476 г. государство под названием 
Западная Римская империя, так или иначе прекратило свое существование. 
Вместе с ним был ликвидирован и сам титул императора Западной Римской 
империи. Одоакр не претендовал на управление всей Западной империей, 
даже если согласиться, что он был римским наместником, то он был таковым 
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только в Италии. Очень важным аспектом является то, что это и была 
территория, на которую распространялась до этого власть западноримского 
императора. Империя, какой она была определена в границах 395 г., 
постепенно распадалась. Начиная с 418 г. на ее территории образовываются 
варварские королевства, к 70-м гг. V в. они уже обрели независимость. 

Таким образом, если говорить о воссоединении двух частей империи в 
одно целое, то, можно говорить, лишь о присоединении той части, которая к 
476 г. оставалась под юрисдикцией западноримского императора – диоцеза 
Италия. Нельзя так же говорить о гибели Западной Римской империи как о 
единовременном событии. Это, скорее можно назвать постепенным 
распадом огромного государства на более мелкие образования, которыми 
являлись варварские королевства. 476 г. стал итогом, формальным 
подтверждением того, что уже свершилось. 

Из истории изучения некрополя боспорского города Китей 
Анна Семеняка, Алла Лядвина 

Белгородский государственный университет 

Китейское городище окружено относительно ровной территорией, 
ограниченной с севера цепью холмов Джург-Оба. За несколько столетий 
античной истории эта первоначально сельская округа города постепенно 
превратилась в некрополь. Его изучение было во многом эпизодическим до 
1980-х гг., когда начались систематические исследования. 

Целью настоящей работы будет первое историографическое обобщение 
основных вех изучения китейского некрополя до первого десятилетия 
XXI в., когда работы на нем приобрели новый масштаб. 

Специальных исследований такого рода в науке нет. Имеются лишь 
публикации отдельных категорий материала (Ю. Ю. Марти, 
В. Ф. Гайдукевич, В. А. Хршановский, А. Л. Ермолин). 

Среди методов исследования используется историко-генетический, а 
также метод анализа и синтеза. 

Территории работ охватывают три участка: «центральный» (экспедиция 
ГМИР, В. А. Хршановский), «северный» – Джург-Оба (КФ ИА НАНУ, 
А. Л. Ермолин) и «западный» (В. А. Хршановский). 

На некрополе Китея преобладают два типа погребальных сооружений – 
грунтовые могилы и склепы (грунтовые и каменные). Склепы Китея 
впервые были открыты Ю. Ю. Марти в 20-х гг. ХХ в. В 1959 г. их описал 
В. Ф. Гайдукевич, а с 80-х гг. раскапывает В. А. Хршановский. С 2001 г. в 
работы включился А. Л. Ермолин. По целым погребальным комплексам 
некрополь существовал до конца V в., а по отдельным погребениям – до 
конца VI в., что соответствует жизни городища. 

В центральной части некрополя (к северу от балки Казан и восточной 
оконечности городища) выделяется ряд каменных склепов (В. А. Хршановский). 
Склеп № 145 может быть надежно датирован 1-й пол. V в. Склеп № 206 в II-
VI вв. использовался как сакральное место для жертвоприношений и тризн. 
Склеп № 265 (вырубной, но надстроенный известняковыми блоками) относится 
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к III-IV вв. Склеп № 263 сложен из блоков и плит известняка (сер. IV в.). Склеп 
№ 269 – вырубной в плите известняка и материковой глине. Монеты дают I треть 
IV в. Открытый в 2001 г. монументальный вырубной склеп № 314 с 
полуциркульным сводом последний раз заполнялся во 2-й пол. III в., а 
заполнение его дромоса – 2 пол. III – нач. V вв. 

По склону кряжа Джург-Оба, ограничивающего район китейского 
некрополя с севера, расположен ряд склепов. Еще в 1929 г. здесь был 
открыт склеп № 2 с росписью – изображением кораблика с парусом и 
человеческой фигурой в шляпе и одежде с широкими рукавами. У лежанки 
№ 4 – плохо сохранившееся изображение всадника. Есть и надпись «Саваг, 
сын Тасия». В 2001 г. склеп был доследован. Новый материал указывает на 
IV в. и христианскую принадлежность погребенных. Склеп 
№ 1 использовался до IV в. Склеп № 3 дал блюдо со штампованным 
крестом (2-я пол. V в.). В засыпи склепа – обломки мрамора с буквами. 
Склеп № 4 датируется стеклом с синими каплями – V в. Склеп № 5 дал 
большое разбитое краснолаковое блюдо (2-я пол. V в.). Земляной склеп 
№ 6 расположен у основания кургана Джург-Оба. Среди инвентаря – две 
золотые бусины, стакан, стеклянный шарообразный кувшин, краснолаковая 
тарелка с изображением креста на дне (2-я пол. V в.). 

С 2006 г. велись систематические раскопки участка Джург-Оба 
(А. Л. Ермолин) с участием студентов из БелГУ. Открыт ряд новых важных 
погребений позднеантичного времени, но полной публикации пока не было. 

Еще один (третий) участок позднеантичных грунтовых склепов 
исследовался за последнее 20-летие западнее городища близ берега 
(В. А. Хршановский). Здесь открыт ряд грунтовых склепов «гуннской 
эпохи», которые частично опубликованы. 

Позднеантичные китейские склепы – веское доказательство наличия в 
городе богатых жителей, строивших монументальные семейные 
усыпальницы с росписью. Погребальные камеры – просторные, с 
капитальными дромосами. 

Обобщение основных вех изучения некрополя и систематизация 
материала позволяют сделать вывод о том, что некрополь, как и городище, 
наиболее изучен в отношении позднеантичного периода и может стать 
эталонным памятником для этого времени. 

Російська приватнопідприємницька діяльність  
на території Ірану наприкінці XIX – на початку XX століття 
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
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Дослідження досвіду діяльності російських підприємців у Персії в 
зазначений період має велике значення для реалізації сучасних планів 
російсько-іранського співробітництва у сфері економіки. Воно дає можливість 
краще зрозуміти специфіку внутрішнього життя Ірану, сутність основних 
проблем, що виникали у процесі освоєння російськими підприємцями 


