
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.007.01 

по диссертации А.А. Супренкова 
на тему: «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 ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 – археология. 
 

Диссертационный совет отмечает, что на основании анализа письменных 
источников и археологических материалов, полученных в ходе более чем 250-
летнего периода исследований двух фокейских колоний Северо-Западного 
Средиземноморья VI–III вв. до н.э. – Массалии и Эмпориона, а также их сельских 
территорий соискателем: 

Подготовлена первая сравнительно-обобщающая работа по Массалии и 
Эмпориону в доримскую эпоху в контексте комплексного изучения городов и их 
сельской округи, населенной варварскими племенами; 

Представлена характеристика колоний, рассмотрены время и обстоятельства 
их возникновения, изменения территории городов, фортификационные 
сооружения, особенности планировки и домостроительства, выпуск собственной 
монеты, обозначены основные направления торговых связей, на материалах 
погребальных памятников показана степень имущественного расслоения жителей, 
а также рассмотрены особенности политического развития полисов;  

Охарактеризованы наиболее крупные варварские поселения, среди которых: 
Ульястретт, Сан-Хулия де Рамис, Бау де Сан-Марсель, Рок де ля Круа и др. 
Показаны особенности их планировки, бытовых и хозяйственных сооружений, 
фортификации, специфика освоения сельских территорий, местной керамики, 
погребальных обрядов;  

На археологических материалах доказано, что сложившееся в науке ранее 
представление о Массалии и Эмпорионе как «городах без хоры», основанных 
исключительно с целью посреднической торговли, требует пересмотра, 
установлено существование в окрестностях этих центров особой формы полисной 
хоры, не предусматривавшей широкого расселения эллинов за пределами полиса; 

Выявлена специфика формирования и развития колоний, особенности 
организации их сельских территорий, межэтнических и межкультурных 
контактов, разработаны модели эволюции сельских территорий в VI–III  вв. до 
н.э.. Анализ материалов некрополей обоих полисов показал, что по сравнению с 
аристократическим характером социально-политического устройства Массалии, 
Эмпорион, по-видимому, отличался большей демократизацией. Зафиксированные 
археологически следы разрушения варварских поселений в окрестностях 
Массалии свидетельствуют о частых конфликтах и войнах колонистов с местным 
населением. Эмпорион, напротив, окружен варварскими укрепленными 
поселениями – оппидумами, отношения с которыми у колонистов складывались 
более мирно, хотя в письменных источниках есть упоминания о конфликтах. 
Отличия выявлены и в организации посреднической торговли. И Массалия, и 
Эмпорион активно участвовали в поставке на окружающие территории импортной 
продукции. При этом если Эмпорион выступал в основном в роли посредника, то 
Массалия внедряла и продукцию собственного производства.  



Теоретическое значение работы обусловлено тем, что полученные 
соискателем результаты представляют научный интерес как в аспекте конкретной 
истории Массалии и Эмпориона, так и для понимания общих закономерностей 
развития античного общества в районах его пограничья с варварским миром. 
Особое значение имеют выводы и наблюдения соискателя о сходных 
особенностях в развитии полисов и хоры в Средиземноморье и Северном 
Причерноморье.  

В исследовании плодотворно использованы типологический, сравнительно–
аналитический методы, метод компаративного анализа.  

Соискателем самостоятельно поставлена и решена актуальная для мировой 
классической археологии научная задача, предложены новые модели 
формирования колоний и полисной хоры, сделаны наблюдения и выводы, 
раскрывающие механизмы и модели взаимодействия греческого и окружающего 
варварского населения, обладающие несомненной научной новизной. 

Практическое значение диссертации обусловлено тем, что содержащиеся в 
ней материалы и положения могут быть использованы при написании научных 
работ, посвященных вопросам классической археологии и истории, при 
подготовке учебных и методических пособий, в музейной работе. 

Достоверность проведённого исследования подтверждается солидным 
списком литературы, в котором существенно преобладают зарубежные 
публикации, в том числе новейшие. Наблюдения и выводы автора, касающиеся 
археологических материалов, подкреплены и проиллюстрированы сведениями 
письменных источников, а также отражены в блоке иллюстраций. 

Личный вклад соискателя: А.А. Супренковым систематизирован и обобщен 
значительный историко-археологический материал, ранее в комплексе не 
рассматривавшийся. В ходе стажировок в Institut National De Recherches 
Archéologiques Préventives в 2007 г. он изучал особенности организации сельских 
территорий античных полисов Северо-Западного Средиземноморья, а в 2018 г. в 
Каталонии им были обследованы строительные остатки античного Эмпориона и 
коллекции музеев Эмпуриеса и Барселоны. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на тему: «Греки и 
варвары на крайнем западе греческой ойкумены (на примере Массалии, 
Эмпориона и их сельской округи в VI-III вв. до н.э.)» представляет собой научно-
квалификационную работу, соответствующую критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 с изменениями 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335, и принял решение 
присудить Александру Анатольевичу Супренкову ученую степень кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.06 – археология. 

 


