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ОТЗЫВ 

 
На автореферат диссертации Александровой Ольги Игоревны 

«АФИНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИОННАЯ ПРАКТИКА  

VI–IV ВВ. ДО Н. Э.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 03 –всеобщая 

история (история древнего мира) 

 

Автореферат О. И. Александровой излагает основные положения 

диссертации «Афинская колонизационная практика VI–IV вв. до н. э.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Тема диссертации О. И. Александровой посвящена выявлению 

особенностей афинской колонизационной практики начиная с выведения 

первых поселений конца VII в. до н. э. до времени последнего поселения 

афинян в середине IV в. до н. э.   

Актуальность избранной диссертанткой темы обусловлена важностью 

колонизационного аспекта в истории становления, расцвета и кризиса 

греческих полисов в VII–IV вв. до н. э., спецификой колонизационной 

активности и колонизационной системы Афин в VI–IV вв. до н. э., а также 

отсутствием работ, в которых практика основания колоний этого ведущего 

греческого полиса рассматривалась бы всесторонне и хронологически полно.  

 Достоинством работы О. И. Александровой является систематизация 

большого объема аутентичных источников (нарративной традиции, данных 

эпиграфики) относительно колоний Афин, выявление инициированных 

афинским государством типов поселений (апойкии, эпойкии, клерухии), 

выяснение их специфики в сравнении с подобного вида колониями других 

греческих государств, а также динамику качественных изменений прав и 

обязанностей поселенцев на протяжении истории каждого конкретного типа 

афинских колоний. Можно согласиться с доводами диссертантки о 

преобладании клерухий как основного типа афинских колоний на протяжении 

всей истории колонизационной активности Афин. 

Заслуживают также внимания теоретические выводы диссертантки. 

Убедительно обоснованы суждения относительно доминирования 

политических факторов и мотивов афинской колонизационной практики 

(коррелируемой изменениями целей и задач внешней политики афинского 

полиса), о преобладании государственной, а не частной инициативы при 

основании афинских колоний, об особенностях афинской колонизационной 

практики в сравнении с общегреческой. 

Следует также отметить хорошее знание диссертанткой отечественной 

и зарубежной историографии темы афинской колонизации, использование 

значительного количества работ на четырех европейских языках.    

Вместе с тем необходимо отметить отдельные недостатки и спорные 

аспекты проделанной диссертанткой работы.  

  




