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Диссертационный совет отмечает, что диссертация А.Р. Канторовича представляет собой 

фундаментальное новаторское исследование, раскрывающее особенности и закономерности 

развития крупнейшего варианта скифо-сибирского звериного стиля, локализуемого на 

территории Восточной Европы VII – начала III в. до н.э. 

Соискателем впервые систематизирован, морфологически классифицирован и 

каталогизирован практически весь репертуар скифского звериного стиля, представленный 

2192 зооморфными изображениями, украшающими предметы вооружения и конского 

снаряжения, элементы костюма и бытовые предметы, происходящие из 862 археологических 

памятников, расположенных в пределах скифской археологической культуры степного и 

лесостепного Северного Причерноморья, Приазовья и Северного Кавказа; 

Выявлены 343 морфологических типа изображений, представлена их подробная 

характеристика, определена позиция каждого типа в рамках абсолютной хронологии; 

 Впервые прослежена эволюция практически всех образов восточноевропейского 

скифского звериного стиля, определены репертуарные предпочтения в рамках данного 

художественного направления, показана их динамика на протяжении существования 

скифской археологической культуры;  

На новом массовом материале подтверждено, что эстетические принципы скифского 

звериного стиля и его идеологические концепции формировались преимущественно в 

воинской среде; 

Доказано возникновение и развитие первых элементов восточноевропейского скифского 

звериного стиля в исторически короткие сроки 1-й пол. VII в. до н.э. на Северном Кавказе в 

виде спорадической реализации отдельных зооморфных и орнаментальных тем, восходящих 

к северокавказским предскифским истокам; 

Показано дальнейшее динамичное развитие во 2-й трети – 2-й пол. VII в. до н.э. 

скифского звериного стиля на территории Северного Кавказа, степи и лесостепи Восточной 

Европы под влиянием художественных импульсов и вероятных миграционных волн из более 

восточных зон скифо-сибирского мира, при одновременном воздействии ионийского 

искусства и переднеазиатской стилистики как следствия скифских походов в Закавказье и 

Переднюю Азию и иных контактов скифской культуры с искусством этих регионов; 

На основе иконографического анализа для большинства наиболее популярных 

изобразительных типов выявлены иконографические модели, своего рода «архетипы», 

использовавшиеся для оформления изделий самых разных категорий и на основе различных 

материалов; 

доказана актуальность полицентрической концепции происхождения 

восточноевропейского варианта скифо-сибирского звериного стиля. 

Теоретическая значимость работы А.Р. Канторовича состоит в том, что в диссертации 

воссоздана картина генезиса, эволюции и исчезновения искусства скифского звериного стиля 

Восточной Европы. 

Соискателем разработана таксономическая система, позволившая классифицировать 

массив изучаемых изображений и создающая потенциальные возможности для единой 

классификации изображений скифо-сибирского звериного стиля как целостного 

художественного направления. 



Упрочены и расширены датирующие возможности изделий, выполненных в скифском 

зверином стиле, и уточнена хронология скифской археологической культуры. 

Продемонстрирована внутренняя целостность искусства звериного стиля на протяжении 

всего существования скифской археологической культуры VII – начала III в. до н.э., при этом 

выявлены заметные различия в репертуаре, иконографии и стилистике зооморфных 

изображений VII-VI вв. до н.э. и V-IV вв. до н.э., позволяющие выделять два этапа в развитии 

восточноевропейского скифского звериного стиля. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

классификационный, типологический, статистический, иконографический и 

картографический методы. Также в применении к отдельным образам и темам 

использовался метод семантического анализа.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что его основой является 

анализ репрезентативной базы источников – 2192 оригинальных изображений на предметах, 

происходящих из 738 погребений и поселений и 124 местонахождений. Все предметы с 

зооморфными изображениями учтены в каталоге, а все соответствующие изображения 

репродуцированы в обширном иллюстративном  Приложении. Выделение двух 

хронологических этапов в развитии восточноевропейского скифского звериного стиля 

базируется на разработанной автором хронологии выявленных им 343 морфологических 

типов изображений и на реконструкции иконографической динамики образов, сюжетов и 

мотивов скифского звериного стиля Восточной Европы. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что целый ряд погребальных комплексов, 

содержащих изделия в скифском зверином стиле, был исследован в ходе раскопок под его 

руководством или при его участии. Основная масса предметов, составивших источниковую 

базу, а также ряд их аналогов из других зон скифо-сибирского мира были изучены 

соискателем в экспозициях и фондах 22 музеев России, Украины, Абхазии и Германии. А.Р. 

Канторовичем на основе традиции типологического метода разработана универсальная 

таксономическая система, предназначенная для классифицирования изображений скифо-

сибирского звериного стиля. 

Практическое значение полученных соискателем выводов и результатов 

диссертационного исследования заключается в том, что они могут быть использованы при 

создании классификаций изображений в зверином стиле из других регионов скифо-

сибирского мира, при написании общих работ по археологии, истории и культуре Скифии, по 

истории древнего искусства, а также при разработке музейных баз данных, экспозиций и 

экскурсий. Содержащиеся в Приложении диссертации текстовой и графический каталоги 

имеют самостоятельное научно-практическое значение, поскольку являются первым полным 

сводом изображений восточноевропейского скифского звериного стиля и соответствующих 

им предметов и могут служить основой для дальнейших исследований в области археологии 

скифо-сибирского мира. 

Изложенные в диссертации теоретические подходы и результаты исследования уже нашли 

практическое применение в рамках читаемых соискателем общих и специальных курсов на 

историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, при подготовке учебника 

«Археология» и карт для издания «Национальный Атлас России».  

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Канторовича Анатолия 

Робертовича на тему «Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, 

типология, хронология, эволюция» представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить А.Р. Канторовичу ученую степень 

доктора исторических наук.  


