
Отзыв научного руководителя ца диссертационную работу П.И.

Сафронова на тему: <<Этнокультурное взаимодействие населеция

Верхнего Посурья в VIII - начале XI в.>> на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.0б - археология

Павел Игоревич Сафронов с 2006 по 201 1 гг. обучался на историческом

факультете Пензенского государственного университета по направлению

" История ", специализации "Археология " .

В 2011 г. поступил в очную аспирантуру Пензенского

государственного университета и в 2014 г. успешно завершил свое обучение.

Щиссертация П.И, Сафронова посвящена одному из наименее

изученных периодов в средневековой истории Верхнего Посурья VIII

начаJIу XI в. Сложность его изучения заключается в малочисленности

раскопанных гIамятников, относяrцихся к данному хронологическому

интерваJIу, большинство из которых до сих пор не введены в научный оборот

на современном научно-методическом уровне. Работа П,И. Сафронова

направлена на то, что бы устранить имеющийся пробел в изучении данной

проблемы.

ТерриториаJIьные рамки исследования охватывают бассейн Верхней

Суры, археологические памятники которого в VIII начаJIе XI в.

характеризуются рядом существенных отличий от памятников сопредельных

регионов. Значительная степень своеобразия этих памятников до сих пор

оставляет дискуссионным вопрос об энокультурной принадлежности их

НосителеЙ. Главная причина данного своеобразия заключается в том, что в

VIII - XI вв. территория Верхнего Посурья становится ареной интенсивных

контактов между оседлым населением лесной и кочевническими племенами

степноЙ зоны. Изучение данных контактов является целью диссертационноЙ

работы П.И. Сафронова.

Источниковую базу диссертации составили материалы 319 погребений

и 9 раскопанных курганов Армиевского курганно-грунтового могильника,

дополненные материалами ряда поселенческих памятников, часть которых



исследована непосредственно автором работы. В их исследовании П,и.

Сафронов впервые принял участие, будучи ещё учеником средней школы,

когда им были опубликованы и первые заметки по данной теме.

Впоследствии П.И. Сафроновым были организованы и самостоятельные

исследования по выявлению памятников археологии в зоне строительства

газопровода <Южный поток)) в Пензенской области, в зоне затопления

Чебоксарское водохранилища в Нижегородской области. Непосредственно По

теме диссертации им были проведены раскопки l-го Зареченского селища И

разведочные исследования в ряде районов Пензенской области, результаТы

которых исполъзованы в диссертации. Таким образом, более десяти ЛеТ

соискатель последовательно занимался полевыми исследованиями этого

круга памятников. Кроме того им был изучен большой объём музейных

коллекций, архивных материалов, проработана обширная литература,

посвященная как памятникам VIII - XI вв., так и смежной проблематике.

Материалы, положения и выводы диссертации отражены в |2

публикациях, в том числе в трех статьях в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных ВАК. Отдельные этапы работы над темой исследования

регулярно освещались П.И. Сафроновым на Межвузовских научно-

Пензе с 2007 по 20|4

восточноевропейской

практических конференциях кЛебедевские чтения), проводившихся в п

гt, на III Международной конференции <Археология

лесостепи) (Пенза, 2012 г.), на II Всероссийской

конференции <<Поволжские финны и их соседи в древности и средние века)

(Саранск, 2011 п).

Представленное на соискание ученой степени кандидата исторических

наук диссертационное исследование <<Этнокультурное взаимодействие

населения Верхнего Посуръя в VIII - начале XI в.> - это глубоко продуманнаЯ

и завершенная работа молодого учёного. В ней П. И. Сафронов убедителЬНО

показал потенциальные возможности археологических материалов Для

изучения этнокультурных контактов. В диссертации им был проведен

хронологический и территориальный анализ археологических памrIтниКОВ,



памятников, определен характер взаимоотношении верхнесурского

населения с другими этносами, раскрыта динамика данного процесса,

охарактеризован этнический состав местного населения в VIII - начаJIе XI в.

Результаты, полученные диссертантом, являются значительным вкладом в

изучение средневековой истории населения Верхнего Посурья.

В целом, я могу характеризовать П.И. Сафронова как

целеустремленного и перспективного исследователя. fиссертация Павла

Игоревича Сафронова является самостоятельным и оригинагIьным трудом.

Поставлецные задачи решены диссертантом в полном объеме. В ходе

ре€L,iизации задач он продемонстриров€Lп умение грамотно и творчески вести

научное исследование. Были выполнены необходимые аналитические

операции, значительная часть полученных результатов опубликована.

lиссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.06 -Археология.
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