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Тема «религия и политика» является одной из самых актуальных в 

современном мире, в то же время выпускная квалификационная работа А. С. 

Черкасовой затрагивает важную и в научном отношении проблему – значение 

религиозного фактора в жизни древних обществ. В частности, она касается 

вопроса о месте и роли знаменитых панэллинских религиозных центров в 

Олимпии и Дельфах в общественной жизни древних греков. В то время как к 

теме дельфийских сокровищниц, как правило, чаще обращались историки 

искусства и археологи, А. С. Черкасова поставила важную задачу: исследовать 

роль и значение дельфийских сокровищниц в религиозном и политическом 

контексте жизни древнегреческих полисов, на фоне важнейших событий 

древнегреческой истории эпохи архаики и классики. 

Работа А. С. Черкасовой состоит из Введения, трех глав и Заключения. 

Введение содержит необходимые для этой части работы разделы: 

обоснование значимости и актуальности выбранной темы, определение 

хронологических рамок работы, постановка цели и задач исследования, 

определения методов исследования и др. Важную часть Введения составляет 

обзор источников: А. С. Черкасова указывает на значение как письменных 

источников, так и археологических материалов: из свидетельств античной 

литературной традиции особенное значение имеет труд Геродота, а также 

сочинения более поздних авторов Страбона, Плутарха и Павсания. Она также 

отмечает особенности работы с каждым типом источников, которые 

определяются, с одной стороны, неполнотой и отрывочностью свидетельств 

античных авторов, которые происходят из различных эпох, с другой, – рядом 

затруднений в идентификации археологических свидетельств. Вместе с тем 

А. С. Черкасова справедливо полагает, что этот богатый, хотя и сложный для 

анализа, материал позволяет решить поставленные задачи. 

Следует отметить основательную работу автора с очень широким 

кругом научной литературы, что нашло отражение и в историографическом 

обзоре во Введении, и в изложении материала в основном тексте работы. А. С. 

Черкасова изучила не только работы отечественных исследователей о 

Дельфах (кстати, заметим, что ими тема дельфийских сокровищниц почти не 

разрабатывалась), но и широкий круг важнейших публикаций историков, 

религиоведов, археологов, искусствоведов на английском, французском и 
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немецком языке. Она привлекает как работы, вышедшие сразу после начала 

масштабных раскопок в Дельфах в конце XIX – начале XX в., которые велись 

усилиями Французской археологической школы, так и исследования, 

появившиеся в последние десятилетия.  

Структура основной части работы представляется вполне продуманной 

и отвечает задачам, поставленным автором. В первой главе рассматривается 

значение сокровищниц в религиозной жизни древних греков, их место среди 

других видов посвящений в Дельфы, определяются общие особенности их 

расположения на территории священного участка, внешнего вида этих 

сооружений и их декора. Во второй главе анализируются причины появления 

сокровищниц в общегреческом святилище Аполлона в Дельфах, связь их 

истории с политической жизнью Эллады, значение архитектурных 

особенностей и скульптурного декора сокровищниц как своего рода способа 

репрезентации греческих общин в панэллинском масштабе. Третья глава 

посвящена определению важнейших функций, которые, по мнению автора, 

могли выполнять сокровищницы Дельфийского святилища. 

Изложение материала в тексте работы логично и аргументировано, А. С. 

Черкасова делает ряд важных самостоятельных выводов и наблюдений, 

которые завершают главы работы и суммируются в Заключении, они, по 

нашему мнению, обоснованы и не вызывают возражений. А. С. Черкасова 

подчеркивает, что в религиозной жизни древних греков посвящения, в том 

числе и сокровищницы крупнейших религиозных центров,  играли значимую 

роль, выполняя важную посредническую функцию в отношениях человека с 

божеством; она отмечает, что сооружение самых ранних сокровищниц, 

несомненно, имеет связь с важнейшими процессами архаической истории – 

Великой греческой колонизацией и тиранией; по мнению автора, в 

раннеклассическую эпоху история дельфийских сокровищниц выступает 

своеобразным отражением политической ситуации в Элладе и соперничества 

греческих общин в их претензиях на общеэллинскую славу; А. С. Черкасова 

полагает, что внешний вид сокровищниц имел особенное значение для 

репрезентации греческой общины в панэллинском святилище; автор 

заключает, что в период архаики и ранней классики сокровищницы 

Дельфийского святилища выполняли множество разнообразных функций: они 

были местом хранения ценных даров божеству, многие из которых являлись 

выдающимися произведениями искусства (т. е. выступали прообразом 

современных банков и музеев), средством сохранения исторической памяти, 
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способом репрезентации и самоидентификации греческих общин, 

своеобразным средством политической пропаганды, и др. 

Важным обстоятельством для успешного исследования темы является 

то, что А. С. Черкасова изучила археологические свидетельства в Дельфах и 

материалы находящегося там Археологического музея не только по 

публикациям, но и в результате специальной поездки, так сказать in situ. 

Большая часть иллюстраций в Приложениях к работе – фотографии, 

сделанные самим автором; этот материал удачно дополняет текст работы, 

который содержит неоднократные ссылки на каждую иллюстрацию.   

Без сомнения, достоинством работы является также несомненный 

интерес автора к выбранной теме. Историей дельфийских сокровищниц А. С. 

Черкасова занималась во время двух последних лет обучения – на третьем и 

четвертом курсе. Результатом ее обращения к различным аспектам этой темы 

стали неоднократные выступления с докладами на заседаниях СНО кафедры 

истории древней Греции и Рима СПбГУ и на различных научных 

конференциях: ежегодной студенческой конференции СПбГУ «Ноябрьские 

чтения», всероссийской конференции «Античность XXI века», 

международной конференции «Актуальные проблемы и теории и истории 

искусства» в Эрмитаже и др.,  а также три публикации материалов, 

посвященных дельфийским сокровищницам, в различных сборниках статей.  

В заключение отметим, что работа А. С. Черкасовой является 

самостоятельным и основательным квалификационным исследованием, автор 

работы справился с задачами, поставленными во Введении, тема, заявленная в 

названии работы, раскрыта полностью, изложение материала строится на 

анализе источников с использованием широкого круга научной литературы, 

при этом автор демонстрирует умение вести научную дискуссию, сопоставляя 

имеющиеся в современной науке оценки и суждения, работу отличает 

грамотное оформление научно-справочного аппарата. Таким образом, работа 

А. С. Черкасовой отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и заслуживает самой высокой оценки. 
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