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Д . В . ЧИНЕНОВ* 

Ф О Р М И Р О В А Н И Е 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

PAIIHF.ВИЗАНТИЙСКИХ ПРИДВОРНЫХ 
I V - V вв. 

Изменения социально-правового статуса какой-либо из социальных категорий 
позднеримского (ранневизантийского) общества возможно проследить достаточно 
подробно благодаря сохранившемуся собранию императорских законодательных актов 
I V - V вв., представленному в двух редакциях - Кодекс Феодосия 1 и Кодекс Юстиниа
на 2. Именно их данные прежде всего становятся материалом для подобных исследова
ний 3. Однако изучение социально-правового статуса придворных по материалам зако
нодательства осложнено тем, что в отличие от большинства других социальных групп 
и сословий придворные изначально не были юридически статуированы как некая еди
ная корпорация. 

Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, следует огово
рить правомочность выдвижения придворных в совокупности как объекта исследования. 
Стоит ли выделять лиц, подвизавшихся при дворе, в отдельную социальную категорию, 
возможно ли вообще говорить о каком-либо «корпоративном единстве»? На первый 
взгляд, натолкнувшись на несоизмеримость различий между ступенями социальной 
иерархии, на которых оказались те или иные придворные, рассуждать о некой обособ
ленной и внутренне сплоченной группе в социальной системе поздней Империи бес
смысленно. Отчасти это заявление верно, и приходится согласиться с тем, что в какой-то 
мере предмет нашего исследования обозначен условно и в официальной терминологии 
той эпохи отсутствует, что доказывает императорское законодательство, строго закреп
ленное и обобщающее название придворных. Однако этот тезис также вызывает ряд 
возражений. Во-первых, отсутствие стандартного юридического наименования данной 
социальной группы обусловлено, в первую очередь, отсутствием единообразного обо
значения самого императорского двора, который, фигурируя в конституциях в разных 
своих ипостасях (резиденция, ставка верховного командования, дворец), лексически 
представлен непосредственно таким образом, чтобы выявить ту его грань, которая соот
ветствует контексту конкретного закона (aula, castrum, comitatum, palatium). Во-вторых, 
уже в IV в. в общественном сознании сформировались какие-то дефиниции, которые 
позволяли ему выделять из многочисленной чиновной братии «придворных» или «при
дворную клику» (aulicus, palatinis, palatina cohors; в этом случае особенно полезен Ам-
миан Марцеллин 4, так как его оригинальный латинский текст сопоставим с юридической 
латынью Кодексов). К сожалению, данные понятия остаются не совсем ясными, а грани-
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исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 
1 Codex Theodosianus / Ed. Th. Mommsen et E. Mayer. Berolini, 1905. 
2 Corpus juris civilis. T. 2: Codex Justinianus / Ed. P. Krliger. Berolini, 1954. 
3 В качестве образцов можно привести следующие исследования: Лебедева Г. Е. Социальная 
структура ранневизантийского общества. Л., 1980; Туркина Л. Г. К вопросу о социальном составе 
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цы их - нечеткими, однако сам факт их существования говорит о наличии социальной 
категории придворных не только в умах современников, но и в действительности. 
В связи с этим угадывается некая коллизия; с одной стороны - нежелание власти (воз
можно, такая постановка вопроса несколько резка, однако материалы законодательства 
подталкивают к именно такой трактовке) официально заявить об уже сложившейся и 
политически влиятельной новой социальной категории, ее нарочитая дисперсия в струк
туре административного аппарата, а с другой - негодование общественности, вызванное 
засильем этой группы в имперской системе управления. Мотивы такого поведения, как 
для первой, так и для второй, следует, по-видимому, искать в неадекватности политиче
ски сильного двора, наполненного своекорыстными придворными, традиционной поли
тической культуре эпохи домината. Впрочем, это предмет другого исследования. 

Таким образом, вполне возможно применительно к позднеримскому обществу гово
рить о такой социальной категории, как придворные, однако в силу известных обстоя
тельств изучение ее бытия, и в частности правового статуса, осложнено. В первую оче
редь, ввиду отсутствия четких критериев, по которым авторы I V - V вв. выделяли из со
вокупности чиновников придворных, приходится прибегнуть к традиционному пред
ставлению, утвердившемуся в том числе и в научной литературе по данной теме, о при
дворном как о лице, в чьих услугах нуждается монарх, и поэтому всегда пребывающем 
при августейшей особе. Такая формулировка необходимого критерия затрагивает самое 
существо предмета исследования, но, увы, не предполагает оснащения исследователя 
знанием дефиниции, характерной для реалий конкретной эпохи. Размытость определе
ния позднеримского придворного в конечном итоге привела в историографии к проеци
рованию более поздних (неримских и невизантийских) форм организации император
ского двора, его политического статуса и, значит, к несколько искаженному пониманию 
сущности придворного. Исправить сложившуюся ситуацию возможно, лишь изначально 
определив, что в социально-политических реалиях поздней Римской империи следует 
считать двором. 

В силу того что двор подразумевает непосредственное окружение монарха, замыкаю
щее на нем свою необходимость и функционирование, среди всевозможных администра
тивных учреждений должны быть отобраны отвечающие этим требованиям. К таковым 
следует отнести: во-первых, группу советников, консультирующих императора по вопро
сам различных сфер управления (dignitates palatina, consistorium, arcana consilium. 
comitiva); во-вторых, личную императорскую канцелярию, оформляющую монаршее за
конотворчество и ведающую его корреспонденцией (notarii, scrinii); в-третьих, группу лиц, 
имеющих непосредственный доступ к его августейшей персоне и семье для обслуживания 
в их частной жизни (cubiculario; в-четвертых, многочисленный штат слуг, на чьих плечах 
лежала забота о хозяйственной части двора и обеспечении нормального ее функциониро
вания (castrensiani, ministeriani). Задачи, как и степень приближенности, как видим, разно
образны, и это определяет их распределение по имперской административной иерархии. 
Но не всегда только этим можно объяснить причудливые пересечения табели о рангах с 
сословной иерархией, породившие странные плоды, заставляющие говорить о некоем 
взломе социального порядка (таксиса) особыми правами придворных. 

Для данной эпохи существовали три вписанные друг в друга классификации населения 
империи, построенные, во-первых, на принципиальном признании достоинства свободы 
(свободные и рабы), во-вторых, согласно социально-политической организации империи 
(сенаторы, куриалы, плебс 5), в-третьих, на признании заслуг отдельных лиц, выраженном 
в привилегированности их положения в уголовно-процессуальном законодательстве 
(honestiores и humiliores). Эти принципы деления можно проследить в том числе и среди 
придворных. Так, большинство из них были свободными, однако определенная группа-

5 Следует отметить, что уже с IV в. в законодательстве термины plebs и populus синонимичны, 
причем в обозначении сословия простолюдинов все больше отдается предпочтение последнему. 
06 этом подробнее см.: Лебедева Г. Е. К истории изучения городского плебса по данным ранневи-
зантийского законодательства// Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1992. Вып. 1 (2). С. 3. 
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евнухи (cubiculario - в силу их физической ущербности не могла не быть рабами или, по 
крайней мере, рабского происхождения, так как в пределах империи насильственное оско
пление было поставлено вне закона еще Домицианом 6, а затем подтверждено Нервой 7. 
Поэтому их штат, как правило, пополнялся рабами из Персии или с Кавказа (абазги, ла
зы) 8, являвшимися собственностью императорского дома. При дворе находились как 
должностные лица сенаторского звания, так и выходцы из куриального сословия, посту
пившие на придворную службу в надежде на освобождение от тяготивших их муници
пальных обязанностей9, но не сумевшие подняться по служебной лестнице настолько, 
чтобы преодолеть черту, отделяющую их от сенаторского сословия. Несомненно, при 
дворе на низовых должностях и среди дворцовых слуг было достаточно плебеев по рож
дению, в особенности столичных. Двор притягивал, таким образом, представителей всех 
сословий империи, на что были довольно веские причины. Что же касается деления на 
honestiores и humiliores, то отсутствие в императорском законодательстве четкого опреде
ления этих категорий и разъяснения о том, кого следует относить к ним, до сих пор вызы
вают споры об их сущности, отразившиеся в историографии 1 0. Однако заметим, что лица, 
находящиеся на службе, будь то военный или штатский чиновник, уже самим этим фактом 
возвышаются над основной массой населения, обретают необходимое общественное ува
жение и признание их заслуг государством, выраженное в присвоении какого-либо звания 
(от vir egregius до vir gloriosus); возможно, именно это кроется в понятии honestiores, а не 
более узкое и элитарное - «знатность». В том и в другом случае это размежевание будет 
присутствовать среди придворных. 

Таким образом, обозначенные три вида социального деления «кроят» корпус придвор
ных, создавая ложное впечатление отсутствия в нем некоего единства и обособленности. 
Данные принципы социальной стратификации, будучи античным наследием (безусловно, 
отвечавшим общественным и политическим представлениям ранней Византии), примени
тельно к этому растущему новообразованию - штату придворных - неизбежно оказывают
ся устаревшими, и то, что эта социальная категория «расползается» по предлагаемым ими 
стратам, означает не отсутствие придворного сообщества, а неспособность, ограничен
ность названных мерок адекватно отразить происходящие в ранневизантийском обществе 
процессы, итог которых можно наблюдать в V I I - V i l i вв. Двор из частного, полулегального 
придатка традиционной политической системы поздней Римской империи в силу не толь
ко внутреннего политического потенциала, но и по причине различных процессов, свиде
тельствующих об упадке позднеантичного общества ранней Византии, становится формо
образующей компонентой политической системы средневековой Византии, а придворные 
как социальная категория занимают ведущее место в социальной структуре. Одним из 
процессов, взломавших позднеантичные представления о стратификации общества, явля
ется постепенное возрастание привилегированности придворных, расширившее их права и 

6 Svet. Dom. 7; Dio Cass. 67. 2; Amm. Marc. XVIII. 4. 5. 
7 Dio Cass. 68. 3. Ср.: Giuliana1 R. Réchérches sur les institutions byzantines. В.; Amsterdam, 1967. 
Voi. l .P . 165. 
8 Ibid. P. 166. 
9 О роли привилегированности придворной службы в размывании куриального сословия см.: Чи
неное Д. В. Привилегии ранневизантийских придворных // Человек. Природа. Общество: Актуаль
ные проблемы. СПб., 2001. С. 400-406. 
1 0 Ср.: Корсунский А. Р. Honestiores и humiliores в законодательных памятниках Римской импе
рии// ВДИ. 1950. № 1. С. 81-90; Удальцова 3. В. Законодательные реформы Юстиниана// ВВ. 
1967. № XXVII. С. 21-22; Hopkins К. М. Elite mobility in the Roman Empire // Past and Present. 1965. 
T. 32. P. 12-26; Patlagean E. Structure sociale, famille, chretiente a Byzance IV-IX siecles (La pauvrete 
a Byzance au temps de Justinien: les origines d'un modele politique). L., 1988. P. 59-81 ; Лебедева Г. E. 
Социальная структура ранневизантийского общества. Л., 1980; Лебедева Г. Е. К вопросу о дина
мике эволюции сельского плебса в раннем византийском законодательстве // Проблемы социаль
ной истории и культуры средних веков и раннего нового времени / Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 
1996. С. 37-38. 
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утвердившее их юридическую обособленность по отношению к старым привилегирован
ным сословиям империи - куриалам и сенаторам. 

Расширение прав придворных на протяжении I V - V I вв. шло по трем направлениям: 
имущественная эмансипация; иммунитет на отдельные повинности, общеобязательные 
или куриальные; выход из юрисдикции общегражданских судов и обретение собствен
ной судебной инстанции. Первая линия отмечена законом Константина, датируемым 
315 г. 1 В случае смерти не имеющего наследников и не оставившего завещания при
дворного служащего низшего ранга, непосредственно подчинявшегося кастренсию свя
щенного дворца (castrensis sacri palatii), его имущество передавалось его преемнику в 
должности. Трудно определить, насколько данная ситуация была распространена, одна
ко заметим, что такой порядок вполне мог стать одним из стимулов, способствовавших 
заинтересованности как куриалов, так и плебеев в поступлении на дворцовую службу. 
Подобную задачу решало другое установление Константина 326 г., расширяющее иму
щественные права лиц, находящихся на гражданской и придворной службе 1 2. До этого 
момента все имущество, которое приобретал чиновник при живом отце, автоматически 
становилось собственностью его родителя по праву «домовладыки» (pater familias). Ис
ключение составлял peculium castrense - имущество, приобретенное сыном на военной 
службе. Отныне имущество гражданского и придворного должностного лица приравни
валось по статусу к имуществу военного и называлось peculium quasi castrense, остава
ясь, таким образом, в полном распоряжении его приобретателя. Позднее данное право 
было расширено при Юстиниане тем, что peculium quasi castrense в случае смерти вла
дельца переходил к его прямым наследникам, минуя «отца семейства» в отличие от бо
лее раннего времени 1 3 . Статус peculium castrense был также присвоен имуществу силен-
циариев (silentiarii), но значительно позже - в 497-499 гг. 1 4 

Многие представители различных социальных групп позднеримского общества счи
тали непомерно тягостными общеобязательные и куриальные повинности, освободиться 
от которых становилось одной из важнейших задач, решаемых с помощью придворной 
службы. Уже по закону, приписываемому Константину и с сомнением датированному 
319 г. 1 5, низовые придворные должностные лица получали для себя, своих детей и вну
ков освобождение от куриальных повинностей (munera municipalia), сбора налогов, рек
рутского набора и перевозки новобранцев. В 354 (или 353) г. силенциарии, пажи 
(pedagogiani) и министериалы, находившиеся в подчинении кастренсия священного 
дворца, также освобождались от куриальных обязанностей по истечении пятнадцати лет 
службы 1 6. Важной вехой в этом направлении следует считать закон 382 г., освобождав
ший от munera sordida подобно высшим чиновникам империи комитов консистория 
(comites consistoriani), нотариев, кубикулариев и экс-кубикулариев 1 7, т. е. тех, чья слу
жебная деятельность в принципе не отделима от двора. По закону 409 (или 412) г. мно
гие высшие и средние чины, никак не ниже ранга vir spectabilis, были освобождены от 
обязанности поставлять в армию новобранцев и лошадей 1 8 . В этом пожаловании любо
пытен список бенефициантов и его мотивировка. Если не брать в расчет высших долж
ностных лиц, то можно утверждать, что выбор сделан в пользу военных командиров, 
придворной администрации и разнообразных комитов 1 9 . А преднамеренная оговорка 

1 1 CTh. X. 14. 1. 
1 2 CJ. XII. 30. 1 рг. 
1 3 Nov. Just. 118. 1; Inst. Just. 123. 19. Ср.: Удальцова 3. В. Указ. соч. С. 8. 
1 4 CJ. XII. 16. 5 рг. 
1 5 CTh. VI. 35. 3 рг. 
1 6 CTh. V i l i . 7. 5. 
1 7 CTh. XI. 16. 15. 
1 8 CTh. XI. 18. 1. 
1 9 CTh. XI. 18.1: ...nolumus illustres viros praefectos,... non magistros militum vel comites domesticorum...; 
non praepositum vel prinricerium sacri cubiculi, non castrensem, non conritem sacrae vestìs, non ceteros 
cubicularios, non magistrum officiorum, quaestorem vel comites sacri ac privati aerarii illustres, non virum 
spectabilem primicerium notariorum, non consistorianos comites ac scriniorum magistros vel tribunos et 
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«участвовавшие в трудах наших» (laboribus nostris socias) подчеркивает особые отноше
ния между ними и императором. Именно это «участие в делах» становится причиной, по 
которой эти лица освобождены от данной повинности; они не должны заниматься чем 
бы то ни было, кроме как «участвовать», их задача - оказывать помощь императору в 
осуществлении его функций. И оно же обеспечивает преимущество придворного сооб
щества перед остальным чиновничеством и в какой-то мере сенаторским сословием. 

Одной из самых существенных привилегий в позднеримском (ранневизантийском) об
ществе являлось право суда специальной (сословной, корпоративной или ведомственной) 
юрисдикции2 0. Приблизительно на 70-е гг. V в. приходится реформа судебных полномочий 
магистра оффиций, в результате которой кубикуларии2 1, силенциарии и их жены 2 2 , члены 
«схолы священного одеяния» (schola sacrae vestis), их матери и жены 2 3 , министериалы, их 
матери, жены, мужья и сыновья 2 4 стали подсудны исключительно его суду 2 5, на котором он 
выступает как полномочный представитель императора. Причем границы его юрисдикции 
настолько широки, что любое дело, где были затронуты интересы придворного служащего, 
должно было рассматриваться только судом магистра. Такая постановка лишь на первый 
взгляд не вызывает удивления; главы важнейших ведомств (к которым бесспорно относится 
магистр оффиций) располагали, помимо административной, и судебной властью над своими 
подчиненными. Таковы преторианские префекты, финансовые комиты, военные магистры. 
Однако названные ведомственные суды не включали подчиненных других ведомств, а пере
численные выше служащие не относятся к ведомству магистра оффиций, но подчиняются, 
как полагают, препозиту sacri cubiculi. На это несоответствие в свое время указали А. Боак и 
Дж. Данлэп. По мнению первого, объяснение скрывается в законе, отдающем суду магистра 
силенциариев, тяжбы которых в различных судах отрывают их от исполнения должностных 
обязанностей26, к тому же их начальник, препозит священного кубикула, вообще не обладал 
судебными полномочиями2 7. Однако Дж. Данлэп, в общем согласный с коллегой, указывает 
на закон 442 г. о колонах и инквилинах коронных земель в Каппадокии, чьим судьей назван 
comes domorum per Cappadociam, и это дает ему основания считать препозита высшей в их 
случае судебной инстанцией28. Тем самым Дж. Данлэп ставит под сомнение выводы А. Боа-
ка. Возможно, противоречие будет снято, если попытаться увидеть в реформе судебных 
полномочий магистра оффиций формирование не очередного ведомственного суда, а, как 
минимум, корпоративного. Следует отметить, что несколько позже, при Анастасии, суду 
магистра оффиций отходят служащие четырех императорских скринии 9 , а при Юстине и 
Юстиниане - adjutores квестора священного дворца 3 0. В этом процессе выражено не только 
расширение полномочий магистра оффиций, но и постепенное объединение придворных 

notarios eadem damni multa percellet; non viros spectabiles comites archiatrorum, non comites stabuli, 
curapalatii, scholares, proximos scriniorum eademque scrìnia, comites di sposi tionum, decurìones, magi stiri m 
admissionum et ceteras similes comitum laboribus nostris socias...; non tribunos vel praepositos militares... 
2 0 A. Джонс, ссылаясь на Либания, доказал, что именно судебные и судебно-процессуальные пре
имущества стали важнейшим мотивом (в большей степени, чем фискальные привилегии) массо
вых исканий куриалами сенаторского звания. См.: Джонс А. Гибель античного мира / Пер. 
Т. В. Горяйновой. Ростов-н/Д, 1997. С. 401. 
2 1 CJ. XII. 5. 3. 
2 2 CJ. XII. 16. 4. 
2 3 О . XII. 25.3. 
2 4 CJ. XII. 25. 4. 
2 5 Примерно тогда же судебная власть магистра была распространена на его непосредственных 
подчиненных: scholares, decani, fabricenses, agentes in rebus etc. Ср.: Boak A. E. R. The Master of 
Offices in the Later Roman and Byzantine Empire// Boak A. E. R., Dunlap J. E. Two Studies in Later 
Roman and Byzantine Administration. P. 40. 
2 6 CJ. XII. 16. 4. 
2 1 Boak A. E. R. Op. cit. P.41. 
2 8 CJ. III. 16. 11. См. также: Dunlap J. E. The Office of the Grand Chamberlain in the Later Roman and 
Byzantine Empires // Boack A. E. R., Dunlap J. E. Op. cit. P. 199-200. 
2 9 a . XII. 19. 12. 
3 0 CJ. XII. 19. 13, 14. 
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служащих, не достигших сенаторского ранга, в некую корпорацию, зримую благодаря одной 
юрисдикции. Придворные сенаторского ранга имели право на суд императора или его пред
ставителя3 1, как правило, в лице председателя великой курии городского префекта, и только 
этот, 3 2 тогда непреодолимый, социально-правовой раздел не дает ощутить абсолютное кор
поративное единство сообщества придворных на страницах ранневизантийского законода
тельства. 

Как видим, путем расширения прав, имущественных и судебных, освобождения от 
одних гражданских повинностей и облегчения исполнения других, императорская власть 
сознательно или неосознанно выдвигает из рядов традиционных позднеримских (ранне-
византийских) сословий и социальных страт особую группу, нарочито отрывая ее пред
ставителей от наследственных общественных обязательств и одновременно разделяя с 
ними груз политических забот. Расширяя права придворных, власть не только повышала 
социальный статус каждого из них - она формировала новую структуру общества, тем 
самым изменяя старые социально-политические представления. 

CINENOV D. V. 

L A FORMAZIONE DELLO STATUS 
GIURIDICO-SOCIALE DEI CORTIGIANI 

DEL PRIMO BISANZIO NEI SS. IV-V 

(RIASSUNTO) 

Nella terminologìa ufficiale di quell'epoca 
manca, il che è confermato dai materiali della 
legislazione imperiale, una denominazione dei 
cortigiani rigidamente fissata e generalizzante. Però 
ciò è dovuto in primo luogo dalla mancanza di 
un'unica denominazione della corte imperiale stessa, 
la quale è presentala lessicalmente nelle costituzioni 
secondo il contesto di una legge concreta {aula, 
castrum, comitatum, palatium). Nel IV sec. la cosci
enza sociale seleziona nella numerosa burocrazia i 
«cortigiani» о «la cricca dei cortigiani» (aulicus, 
palatinis, palatina cohors), il che indica la presenza 
di tale categoria sociale nella realtà. 

In virtù del fatto che per corte si intende 
Г immediata cerchia del monarca, che trova e racchiude 
in se stesso la sua ragion d'essere, tra i numerosi istituti 
amministrativi devono essere selezionati quelli che 
rispondono a tali requisiti. Vi si possono riportare: per 
primo il groppo dei consiglieri che consultano 
Г imperatore nelle questioni dei vari ambiti dell'am
ministrazione (dignitates palatina, consistorium, 
arcana consilium, comitiva); secondo, la cancelleria 
personale dell'imperatore che dà forma alla legisla
zione del monarca e teneva la sua corrispondenza 

(nolani, scrinii); terzo, il groppo di persone che hanno 
l'accesso diretto alla sua augusta persona e alla 
famiglia per servirli nella loro vita privata (cubicularii); 
quarto, il numeroso personale di servizio cui spettavano 
gli impegni riguardanti la gestione della corte e il suo 
normale funzionamento (castrensiani, ministeriani). La 
varietà dei compiti e dei gradi di fiducia implicano la 
loro distribuzione nella gerarchia amministrativa e 
sociale dell' impero. 

Tre tipi di divisione sociale (liberi e schiavi, 
senatori, curiales, plebei; honestiores e humiliores) 
stanno a frazionare il corpo dei cortigiani creandovi 
una falsa impressione della mancanza di una certa 
unità e distacco. Tali principi di stratificazione 
sociale, essendo un'eredità dell'antichità (che 
corrisponde senz'altro alle idee sociali e politiche del 
primo Bisanzio), nei confronti della nuova 
formazione crescente - quella dei cortigiani - si rende 
inevitabilmente fuori tempo, e quel fatto che questa 
categoria sociale «si estenda» per più strati non 
significa la mancanza della comunità dei cortigiani, 
ma invece l'incapacità, l'inadeguatezza dei detti 
criteri a rispecchiare i processi in atto nella società 
bizantina, il cui risultato si può osservare nei ss. VII— 

3 1 CJ. HI. 24. 3 pr. 
3 2 Еще одна черта, разделявшая придворных, - рабство - была преодолена при Льве I. Отныне 
всякий поступавший на службу в корпус кубикулариев автоматически обретал свободу: 
C J . XII. 5. 4. 
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Vil i . La corte, da un'appendice privato, semilegale, 
del sistema politico tradizionale del tardo Impero 
Romano, in virtù non solo del potenziale politico 
implicito, ma anche per causa dei vari processi di 
decadenza della società tardoantìca del primo 
Bisanzio, diventa un componente formante del 
sistema politico del Bisanzio medievale, mentre i 
cortigiani in quanto categoria sociale balzano alle 
prime posizioni della struttura sociale. Uno dei 
processi che avevano portato alla rottura delle idee 
tardoantiche sulla stratificazione della società fu la 
graduale crescita della condizione privilegiata dei 
cortigiano che fece estendere i loro diritto ed 
affermare il loro distacco giuridico riguardo i vecchi 
ceti privilegiati dell'Impero - i curiali e i senatori. 

Nei ss. IV-VI con l'estensione dei diritti di 
proprietà e giudiziari, con l'esenzione da alcuni 
gravami civili e con le facilitazioni nell'esecuzione 
degli altri, il potere imperiale, in maniera cosciente 
od inconscia, distingue tra i ceti e gli strati sociali 
tradizionali tardoromani (o del primo Bisanzio) un 
gruppo particolare, strappando intenzionalmente i 
suoi rappresentanti dagli obblighi sociali ereditari 
e al contempo dividendo con loro il peso degli 
impegni politici. Facendo estendere i diritti dei 
cortigiani, il potere non solo elevava lo status 
sociale di ciascuno di loro, esso formava una 
nuova struttura della società, abolendo con ciò le 
vecchie idee sociopolitiche e preparando la crisi 
del sistema politico tardoantico - del dominato. 
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