ОТЗЫВ
на автореферат диссертации А.А. Супренкова
«Греки и варвары на крайнем западе греческой ойкумены
(на примере Массалии, Эмпориона и их сельской округи в VI-III вв. до н.э.)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.06 – археология

Автореферат диссертации Александра Анатольевича Супренкова дает
полное представление о большой, кропотливой работе, проведенной
исследователем,

поставившим

целью

выявление

закономерностей

и

специфики в становлении и развитии двух античных полисов – Массалии и
Эмпориона

в

окружении

варварского

племенного

мира

западного

Средиземноморья. Данная проблема, безусловно, представляет большой
интерес как в аспекте конкретной истории этих полисов, так и для понимания
общих закономерностей развития античного общества в районах его
пограничья с варварским миром.
Хотя истории и результатам археологических исследований этих
полисов посвящено немало монографий и статей, главным образом, на
французском и

испанском языках, а

также

имеются

исследования

отечественных антиковедов (В.И. Козловской, Л.И. Коротких, Ю.Б.
Циркина), диссертация А.А. Супренкова отличается оригинальностью и
новизной

подхода

к

заявленной

теме,

представляя

собой

первую

сравнительно-обобщающую работу по Массалии и Эмпориону в контексте
исследования не только самих городов, но и их сельской округи, населённой
местными варварскими племенами. На основании анализа комплекса
источников (в первую очередь археологических) автор рассматривает
специфические особенности политического и экономического развития двух
античных полисов Северо-Западного Средиземноморья и организации их
сельской территории, определившие в свою очередь две модели грековарварских взаимоотношений. Таким образом, мы имеем дело не с
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компиляцией, а глубоким анализом целого комплекса источников и
результатов новейших археологических исследований.
Диссертант демонстрирует хорошее знание специальной литературы на
французском и испанском языках, поработал в иностранных библиотеках,
прошёл научную стажировку в Каталонии, непосредственно ознакомился с
новейшими раскопками данных памятников. Это обеспечило оригинальность
и актуальность представленного диссертационного исследования.
Диссертант

имеет

большой

опыт

собственных

археологических

исследований античных памятников на Боспоре (результаты которых
представлены почти в двух десятках публикаций автора), что дает ему
возможность сравнивать и анализировать закономерности в развитии
полисов и хоры в Средиземноморье и Северном Причерноморье.
Автореферат отражает глубокое знание историографии вопроса, истории
археологического изучения Массалии и Эмпориона (с. 7-14). Специальная
глава диссертации посвящена анализу письменных источников – сообщений
античных авторов об этих полисах. Далее следуют главы, непосредственно
посвященные исторической характеристике каждого из этих полисов. Особое
внимание автор уделяет вопросу о хоре этих колоний, которые, как считалось
ранее, были лишены ее и ориентировались исключительно на торговлю.
Между тем новейшие археологические исследования выявили существование
хоры, и А.А. Супренков детально анализирует особенности организации
сельской округи данных полисов на основании современных данных.
Автореферат завершает подробное заключение (с. 32-25), в котором
резюмируются

результаты

проведенного

исследования

и

делаются

обоснованные исторические выводы о том, что Массалия и Эмпорион были
не случайно основаны по соседству с местными варварскими поселениями и
изначально ориентировались на активные торговые и другие контакты с
негреческим населением. Политико-экономическая активность каждого из
этих полисов в своём регионе вела к вовлечению элиты местного населения в
политико-экономическую жизни данных колоний. Диссертант доказывает,
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что в результате возникли модели «хоры», которые, возможно, не
предусматривали активного расселения на сельской территории собственно
греческого населения: в окрестностях Массалии и Эмпориона не выявлено
никаких сельских поселений «античного типа». Напротив, в их округе
возникают варварские укреплённые поселения. Историко-археологическое
сравнение

показывает,

что

традиционные

виды

«торговой»

или

«территориальной» колонизации имеют переходные формы.
В

автореферате

приведены

ссылки

на

основные

зарубежные

исследования, в том числе и новейшие, которые в полной мере отражают
хорошее

знание

диссертантом

специальной

литературы

по

данной

проблематике, что отмечалось выше.
Автореферат производит очень хорошее впечатление о высоком
профессиональном уровне исследования, оригинальности, логичности и
обоснованности выводов автора. В качестве небольшого пожелания можно
было бы предложить диссертанту использовать материалы знаменитого
огромного клада 1867 г. из Ориоля (2130 экз.), содержавшего ранние мелкие
серебряные номиналы Массалии, Велии, Фокеи, Эгины, Митилены и
неопределенных центров Ионии. Некоторые из этих типов встречаются и на
Боспоре и приписываются бездоказательно неизвестному боспорскому
центру.

Данные

материалы

характеризуют

особенности

денежного

обращения в регионе и ионийской торговли. Это было бы интересным для
характеристики экономики Массалии и ее влияния в регионе. Однако мое
пожелание носит частный характер и не снижает ценности работы
А.А. Супренкова,

которая

представляет

собой

оригинальное

и

самостоятельное исследование, актуальность, научная новизна и значимость
которого не вызывают сомнения. Исторические выводы диссертанта
представляются логичными и обоснованными.
Автореферат

содержит

список

статей

диссертанта

в

ведущих

рецензируемых научных изданиях, отражающих основные результаты его

