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На автореферат диссертации Кишбали Тамаш Петера «Архитектура 

Древней Анатолии: типология, локальные особенности и 

межрегиональные контакты. Культово-мемориальные комплексы 

доэллинистического периода», представленной на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17. 00. 04 –

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура 

 

Автореферат Т. П. Кишбали излагает основные положения диссертации 

«Архитектура Древней Анатолии: типология, локальные особенности и 

межрегиональные контакты. Культово-мемориальные комплексы 

доэллинистического периода», представленной на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. 

Тема диссертации Т. П. Кишбали, как следует из общей характеристики 

работы, посвящена выявлению как локальных, так и обусловленных 

внешними влияниями черт анатолийской архитектуры, созданию общей 

типологии монументальных культово-мемориальных комплексов 

доэллинистического периода, который определяется автором X–IV вв. до н. э. 

В поле исследования диссертанта – монументальные архитектурные 

комплексы Малой Азии первой половины I тыс. до н. э., находящиеся в зонах 

распространения фригийской, лидийской, ликийской и карийской культур. 

 Диссертанту, как это представляется по тексту автореферата, удалось 

систематизировать обширный археологический материал центрального и юго-

западного регионов Анатолии, характеризующий архитектурные сооружения 

обозначенных этно-культурных регионов, выявить динамику культурно-

исторических и художественных взаимосвязей и влияний внутри данного 

региона на протяжении II–первой половины I тыс. до н. э., обозначить 

локальную специфику и общие тенденции в развитии монументальной 

архитектуры в границах отдельных этнокультур. Диссертант уделил также 

внимание внешним влияниям – ахеменидскому и греческому, относя их, 

впрочем, преимущественно ко второй половине VI–V вв. до н. э. 

 Достоинством работы можно считать стремление диссертанта 

рассматривать тенденции развития монументальных архитектурных 

комплексов народов Центральной и Юго-западной Анатолии в историческом 

и историко-культурном контекстах, что позволяет воспринимать архитектуру 

Анатолии доэллинистического периода как органическую часть 

общественной жизни, как особый исторический источник.  

Вместе с тем необходимо отметить отдельные недостатки проделанной 

диссертантом работы.  

1. Тема диссертации намного шире представленного в ней материала.  

Хотя диссертант претендует на рассмотрение всех наиболее значимых 

культово-мемориальных комплексов доэллинистической Анатолии, в том 

числе и Западного побережья Эгеиды, в поле его исследований – главным 
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