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СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатов на соискание премии имони
М.В. Ломоносова за научные работы, выполненные профессорами,
преподавателями и научными сотрудниками Московского университота.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть на соискание премии имени М.В. Ломоносова
за научные работы, выполненные профессорами, преrrодавателями и научными
сотрудниками Московского университета в 2022 году, моноryафию в двух томах
кИскусство скифского звериного стиля Восточной Европы (классификациjI,
типологиJ{, хронология, эволюция)> (Издательство Московского университета)
заведующего кафедрой арХеологии исторического факультета МГУ. имени
М.В.Ломоносова доктора исторических наук Канторовича Анатолия Робертовича.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
моЕографии в двух томах <<[IcKyccTBo скифского звериного стиля Восточной
Европы (классификация, типология, хронология, эволюция)>> заведующего

кафелрой археологии исторического факультета доктора исторических
наук Канторовича Анатолия Робертовича на соискание премии имени

М.В.Ломоносова за паучные работы, выполненные профессорами,

преподавателями и научными сотрудниками Московского университета

На соискание премии имени М.В. Ломоносова за научные работы,
выrtолненные профессорами, преподавателями и научными сотрУДниКаМИ

Московского университета в 2022 год, выдвигается монографIuI завеДУЮЩеГО

кафедрой археологии исFторического факультета доктора историческ!гх наУК

Канторовича Анатолия Робертовича <Исфсство скифского звериного сТиJu{

Восточной Европы (классификациjI, типологиlI, хронология, эволюция)> (Москва:

Издательство Московского университета,2022. - Т. 1. - 4Зl с.Т.2. -З59 с.) общий

объем 99 а.л.

Монография А.Р. Каrrторовича посвящена феномену художественноГо

направления скифо-сибирского (звериного> стиля - декоративно-прикJIадного и

символического искусства, являющегося одним из трех важнейших индикатороВ

скифо_сибирской культурно-исторической общности, охватывавшей в конце VIII -
начале III в. до н.э. степи Евразии от низовьев !уная до Южной Сибири. А.Р.
Канторовичем классифицирован (в рамках специtlJIьно разработанной автором

единой иерархической таксономии), проанализирован и репродуцирован в

графиках и фото практически весь известный к осени 2021 года массив

зооморфных персонажей (2538 оригинальных изображений), относящихся к
крупнейшему локальному варианту скифо-сибирского звериног0 Qтиля,

восточноевропейскому, соответствующему скифской археологической культуре

степного и лесостепного Северного Причерноморья и Северного Кавказа VII -
начаJIа III в. до н.э. С этой целью автором была trроведена работа в фондах и в
экспозицииряда музеев России, Украины, Германии, Абхазии и Приднестровья. В
состав корпуса источников вошли как уже опубликованные материitJIы

археологических раскоrrок, так и ранее не публиковавшиеся образы и сюжеты,

оформляющие предметы, найденные в ходе недавних археологических раскопок
под руководством автора монографииили же rrри его участии в качестве соавтора

раскопок.
В монографии моделированы процессы генезиса и эволюции образов,

сюжетов и мотивов восточноевропейского скифского звериного стиля. На базе

выявленных А.Р. Канторовичем в ходе классификации 355 морфологических
типов, объединяющих изучаемые изображениJI, зафиксирован ряд специфических

художественцых приемов, определяющих иконографию зооморфных образов и

сюжетов на гIротяжении всего существования скифской археологической

культуры. Была разработана подробная хронология восточноевропейского

локального варианта скифо-сибирского звериного стиля, а сами морфологические



тиtIы изображений стtUIи самостоятельным хронологическим покzвателем для
памятников скифской археологической культуры и соседних культур.

А.Р. Канторовичем рассмотрены дискуссионные проблемы происхождения и

исчезновения скифо-сибирского звериного стиля степей Евразии, выявлены

местны€ истоки его восточноовропейского локitпьного вариантц прослежены

взаимосвязи этого феномена с другими локiLльными вариантами скифо-сибирского
звериного стиля, с древнегреческим и фракийским искусством, с искусством

древней Передней Азии, а также с искусством ме_отской и кобанской

археологических культур оседлых народов Северного Кавказа, тесно

взаиiиодействовавших со скифами. В результате автор пришел к выводу о

rrолицентрическом происхождении скифо-сибирского звериного стиля и скифо-

сибирской культурно-истордческой общности в целом.
А.Р. Канторовичем разработан универсчLльный апгоритм учета, единая

логическая система классифицированIuI и буквенно-цифрового кодирования

совокушности изображений восточноевропейского скифского звериного стиля. Это
позволяет сравнивать образы, сюжеты и мотивы на единой основе, с

исполБзованием единого исследовательского (языка)), что особо актуtLльно в силу
неуклонного прироата археологического материаJIа.

Таким образом, автором монографии А.Р. Канторовичем впервые в

отечественной и мировой археологиии искусствоведении проведено комrrлексное

исследование феномена восточноевропейского скифского звериного стиля с

учетом вс9го имеющегося материала. Это rrозволяет более глубоко изучить

историю и культуру скифов и связанных с ними народов, а также скифо-сибирскую
культурно-историческую общность как яркий индикатор историко-культурных
процессов в степях Евразии и на соrrредельных территориJIх в скифскую эпоху.

Ученый совет историчоского факультета МГУ (Протокол J\b9 от 24.|0.2022)
принял решение о выдвижении монографии в двух томах заведующего кафедрой

археологии исторического факультета доктора. исторических наук Канторовича
Анатолия Робертовича <Искусство скифского звериного стиля Восточной Европы
(классификациlI, тиIIологиII, хронология, эволюция)> на соискание премии имени
М.В.Ломоносова за Еаучные работы, выполненные шрофессорами,

rrреподавателями и научными сотрудниками Московского университета в 2022 год.

Белоусов

Ученый секретарь Учен
исторического факультета МГУ
кандидат исторических наук

о.В. СолоfIова

Председатель Ученого совета
исторического факультета МГУ
академик рАо, профеССОР 
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Аннотация монографии «Искусство скифского звериного стиля Восточной Европы 
(классификация, типология, хронология, эволюция): в двух томах» КАНТОРОВИЧА Анатолия 

Робертовича, заведующего кафедрой археологии доктора исторических наук, на соискание 
премии имени М.В. Ломоносова за 2022 г. за научные работы, выполненные профессорами, 

преподавателями и научными сотрудниками Московского университета 

А.Р. Канторовичем впервые в науке проведено комплексное исследование (с учетом 
практически всего ныне накопленного археологического материала) феномена восточноевропейского 
скифского звериного стиля. Это крупнейший локальный вариант в рамках скифо-сибирского звериного 
стиля – особого художественного направления древнего декоративно-прикладного и символического 
искусства, являющегося одним из трех важнейших индикаторов скифо-сибирской культурно-
исторической общности, охватывавшей в конце VIII – начале III в. до н.э. степи Евразии от низовьев 
Дуная до Южной Сибири. А.Р. Канторовичем классифицирован (в контексте специально 
разработанной автором единой иерархической таксономии), проанализирован и репродуцирован в 
графике и фото практически весь известный к осени 2021 года массив зооморфных персонажей (2538 
оригинальных изображений), оформляющих предметы вооружения, конского снаряжения и иные 
категории вещей и относящихся к восточноевропейскому скифскому звериному стилю, 
соответствующему скифской археологической культуре степного и лесостепного Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа VII – начала III в. до н.э. В ходе классификации А.Р. 
Канторовичем выявлено 355 морфологических типов, объединяющих изучаемые изображения, 
зафиксирован ряд специфических художественных приемов, определяющих иконографию зооморфных 
образов и сюжетов на протяжении всего существования скифской археологической культуры, 
моделированы процессы генезиса и эволюции образов, сюжетов и мотивов восточноевропейского 
скифского звериного стиля. В связи с конкретными образами и сюжетами рассмотрены сложные 
вопросы семантики скифского звериного стиля как знаковой системы. В состав корпуса источников 
вошли, помимо опубликованных ранее изображений, также изображения, которые публикуются 
впервые и происходят из недавних археологических раскопок, проведенных под руководством автора 
монографии или же при его участии в качестве соавтора раскопок. 

А.Р. Канторовичем впервые разработана подробная хронология восточноевропейского 
локального варианта скифо-сибирского звериного стиля, в результате чего выявленные автором 
морфологические типы изображений стали самостоятельным объективным хронологическим 
показателем для памятников скифской археологической культуры и сопредельных культур.  

Рассмотрены дискуссионные проблемы происхождения и исчезновения скифо-сибирского 
звериного стиля степей Евразии, выявлены местные истоки его восточноевропейского локального 
варианта, прослежены взаимосвязи этого феномена с другими локальными вариантами скифо-
сибирского звериного стиля, с древнегреческим и фракийским искусством, с искусством древней 
Передней Азии, а также с искусством меотской и кобанской археологических культур оседлых народов 
Северного Кавказа, тесно взаимодействовавших со скифами. В результате автор пришел к выводу о 
полицентрическом происхождении художественного направления скифо-сибирского звериного стиля и 
скифо-сибирской культурно-исторической общности в целом. 

А.Р. Канторовичем впервые в науке разработан универсальный алгоритм учета, единая 
логическая система классифицирования и буквенно-цифрового кодирования всей совокупности 
изображений восточноевропейского скифского звериного стиля. Эта система релевантна и для 
остальных локальных вариантов скифо-сибирского звериного стиля на всем пространстве 
соответствующей культурно-исторической общности в Евразии, что позволяет сравнивать образы, 
сюжеты и мотивы художественного направления скифо-сибирского звериного стиля на единой основе, 
с использованием единого исследовательского «языка», что особо актуально в силу неуклонного 
прироста археологического материала. Это позволяет более глубоко изучить историю и культуру 
скифов и связанных с ними народов, а также скифо-сибирскую культурно-историческую общность как 
яркий индикатор историко-культурных процессов в степях Евразии и на сопредельных территориях в 
скифскую эпоху. 

 
Заведующий кафедрой археологии 
исторического факультета МГУ, д.и.н.    

А.Р. Канторович 
 
 


