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Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 1 июня 2018 г. № 11 

О присуждении ТЕЛЬМИНОВУ ВЯЧЕСЛАВУ ГРИГОРЬЕВИЧУ, 

гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата исторических наук 

Диссертация «Реформаторская деятельность Гая Гракха: проблемы 

реконструкции и социальные последствия для римской civitas» по 

специальности 07.00.03 «Всеобщая история» принята к защите 27 марта 

2018 г., протокол № 6 диссертационным советом Д 212.198.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГТУ) Министерства образования и науки Российской 

Федерации (125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 апреля 2013 г. №154/нк. 

Соискатель Тельминов Вячеслав Григорьевич, 1988 года рождения, в 

2010 году окончил федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский национальный 

исследовательский университет» (НГУ) по специальности «История». 



Соискатель ученой степени В.Г. Тельминов освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

профессионального образования «Новосибирский национальный 

исследовательский университет» (НГУ). Год окончания аспирантуры - 2013. 

Диссертация «Реформаторская деятельность Гая Гракха: проблемы 

реконструкции и социальные последствия для римской civitas» выполнена на 

кафедре истории древнего мира Института восточных культур и античности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГГУ). 

Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Сидорович 

Ольга Витольдовна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ), кафедра истории 

древнего мира Института восточных культур и античности, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Коптев Александр Викторович, доктор исторических наук, доцент, 

университет Тампере (Финляндия), факультет социальных наук. 

Ляпустин Борис Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», кафедра всемирной и отечественной истории 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» (МГУ), город 

Москва, в своем положительном отзыве, подготовленным кандидатом 

исторических наук, доцентом кафедры истории древнего мира Гвоздевой 
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Инной Андреевной, и подписанном проректором-начальником Управления 

научной политики и организации научных исследований федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова» доктором физико-математических наук, профессором 

А.А.Федяниным, указала, что содержание рецензируемого диссертационного 

исследования отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 07.00.03 «Всеобщая история». Вместе с тем 

в отзыве было высказано пожелание дополнить анализ межевых камней 

аграрной комиссии указанием на прогрессивный метод их расстановки (по 

лимитам). В отзыве также обращается внимание на необходимость 

отдельных терминологических улучшений по части использования терминов 

locus, forma, exceptus, subsecivi, а также рекомендовано дополнительно 

аргументировать авторскую интерпретацию понятий, обозначаемых 

терминами redditus, ager quaestorius и ager compascuus. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 5 работ опубликованы в рецензируемых журналах из списка ВАК. 

Наиболее значимые среди них: 

1. Тельминов В.Г. Социальное значение Дорожного закона Гая Гракха 

(II век до н.э.) // Вестник НГУ. Серия: история, филология. Том 10, выпуск 1: 

история. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ. 2011. С. 150-

156. 0,4 п.л. 

2. Тельминов В.Г. О характере «неприкосновенных» земель по 

аграрному закону Гая Гракха // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 

Том 11, выпуск 8: история. Новосибирск: Редакционно-издательский центр 

НГУ. 2012. С. 150-157. 0,6 п.л. 

3. Тельминов В.Г. Бесплатный хлеб легионера: к вопросу о снабжении 

провиантским довольствием солдат римской армии во II в. до н. э. // Вестник 

НГУ. Серия: история, филология. Том 12, выпуск 8: история. Новосибирск: 

Редакционно-издательский центр НГУ. 2013. С. 38-45. 0,9 п.л. 

ч 
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Публикации соискателя по теме диссертации отражают содержание 

основных положений и выводов диссертационного исследования. 

В статьях автора впервые проведен сопоставительный анализ текстов 

«Польчеверской таблицы» и аграрного закона 111 г. до н.э., благодаря 

которому были выявлены условия деятельности аграрной комиссии Гая 

Гракха в Италии. Также на основе анализа сведений нарративной традиции 

впервые реконструировано полное содержание военного закона Гая Гракха, 

который включал в себя положение о льготном обеспечении солдат хлебом. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от: 

1. Пикова Геннадия Геннадьевича, доктора исторических наук, доктора 

культурологии, профессора и заведующего кафедрой всеобщей истории 

Гуманитарного института федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 

национальный исследовательский университет» (НГУ). 

2. Короленкова Антона Викторовича, кандидата исторических наук, 

доцента исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный академический университет гуманитарных наук». 

3. Михайловского Федора Александровича, доктора исторических наук, 

профессора кафедры всеобщей и российской истории государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский городской педагогический университет». 

В полученных отзывах отмечается актуальность темы, научная и 

практическая значимость, самостоятельность исследования, оригинальность 

исследовательского подхода. В отзывах также обращается внимание на 

необходимость более тщательной проработки аргументации вопроса 

конфискации излишков аграрной комиссией Гая Гракха. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

высоким уровнем профессиональной компетенции оппонентов, значимостью 
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их научных разработок применительно к теме диссертационного 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

реконструированы положения основных законов Гая Гракха; 

прослежено влияние законов Гая Гракха на состояние римского 

общества и государства конца II в. до н.э. и на процесс формирования 

базовых понятий для римской системы землевладения; 

раскрыты условия принятия аграрного законодательства, практического 

применения правовых актов и результатов деятельности аграрной комиссии; 

на основе анализа сведений нарративной традиции выявлено наличие в 

составе военного закона Гая Гракха положения о введении обеспечения 

солдат хлебом по фиксированной льготной цене; 

установлено содержание основных понятий, характеризующих 

различные формы земельной собственности в эпоху гракханских реформ; 

выявлена взаимосвязь законодательных мероприятий Гая Гракха и 

определены группы, на которые были направлены законы; 

проведен сопоставительный анализ текстов «Польчеверской таблицы» и 

аграрного закона 111 г. до н.э., благодаря которому соискателем были 

установлены условия деятельности аграрной комиссии Гая Гракха в Италии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они могут быть использованы в 

последующем для изучения проблематики социально-политического 

кризиса II в. до н.э., истории реформ в аграрной и военной сферах. 

Использованные при анализе действий гракханской аграрной комиссии 

методологические приемы и понятийный аппарат применимы при 

исследовании реформ римской системы землевладения в другие эпохи. 

Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы для 

разработки образовательных материалов по истории республиканского Рима, 

5 



а также при подготовке общих и специальных курсов по всеобщей истории и 

истории древнего Рима. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

авторские разработки проведены с учетом концепций, аналитических и 

исследовательских практик, которые применяются в отечественной и 

зарубежной историографии; 

диссертация В.Г.Тельминова базируется на обширной репрезентативной 

источниковой базе, которая включает источники различных видовых 

характеристик: нарративные и документальные источники, эпиграфические 

законодательные памятники, археологические источники (межевые камни, 

результаты археологических раскопок). 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории 

древнего мира Института восточных культур и античности Российского 

государственного гуманитарного университета, а также были представлены 

на российских и международных конференциях и круглых столах. Основные 

положения и выводы диссертации нашли отражение в научных публикациях 

соискателя. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке и решении актуальной 

исследовательской проблемы. Диссертационное исследование стало первой 

комплексной научной работой по проблематике реформаторской 

деятельности Гая Гракха; впервые проведен сопоставительный анализ 

текстов «Польчеверской таблицы» и аграрного закона 111 г. до н.э., 

благодаря которому соискателем были установлены условия деятельности 

аграрной комиссии Гая Гракха в Италии; на основе анализа сведений 

нарративной традиции впервые реконструировано полное содержание 

военного закона Гая Гракха, который включал в себя положение о льготном 

обеспечении солдат хлебом; представлены оригинальные методологические 

модели и объяснительные схемы, позволивших соискателю провести 

исследование условий деятельности аграрной комиссии Гая Гракха, выявить 

типологию и структуру землевладения на ager publicus и ager compascuus. 
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Методология диссертации, определяющая новизну исследования, 

выстроена на основе текстуального и сравнительно-исторического анализа. 

На заседании 01 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Тельминову Вячеславу Григорьевичу ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 1. 

Председатель диссертационного 

Ученый секретарь диссертационно 

А.П. Логунов 

Е.В. Барышева 
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