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О КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И

ИСТОРИИ ИСКУССТВА»

Пятая международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искус-
ства” — этот ежегодный научный форум, организованный в рамках договора о сотрудни-
честве между Санкт-Петербургским государственным университетом и Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносова совместно с Государственным Эр-
митажем, посвящен обсуждению актуальных вопросов теории и истории изобразительного
искусства и архитектуры, а также проблемам взаимодействия русской и иных национальных
художественных культур. После того, как два крупнейших государственных университета
России — СПбГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова — получили особый статус, проведение
совместной научной конференции стало важнейшей вехой на пути взаимного сотрудниче-
ства ведущих школ искусствознания в нашей стране, до сих пор существовавших в значи-
тельной мере изолированно друг от друга.

Тематика конференции: Ведущая тема конференции 2014 года: «Образы классической
древности. Искусство античного мира и его наследие в мировой художественной культуре»
предполагает рассмотрение проблем, связанных с феноменом античного искусства и худо-
жественной культуры и трансформацией классического наследия в ходе развития европей-
ской художественной системы ценностей – как в процессе сложения европейской культуры
в целом, так и в формировании различных национальных культур. Проблема формообра-
зования, пластическое мышление, создание, воспроизведение и тиражирование выработан-
ных в античности устойчивых композиционных схем, статуарных типов и иных
изобразительных решений, их использование художниками разных эпох и регионов, во-
просы реконструкции утраченных композиций и их позднейшие интерпретации, копиро-
вание и художественные компиляции, античные реминисценции в искусстве Нового
времени – это тот широкий круг вопросов, которые подвергаются пристальному искусство-
ведческому анализу. Практически все проблемы, разработанные на материале искусства и
архитектуры античности, попадают в дискуссионное поле и других областей истории и тео-
рии изобразительного искусства и в основных своих положениях и аспектах сформирова-
лись задолго до настоящего времени. Существенным фактором искусствоведческого
исследования следует считать то, что на пути к решению задач, сформулированных в науке
об античном искусстве, специалисты используют научный инструментарий и опираются на
принципы, лежащие как в границах искусствоведения, так и вне его пределов, привлекая
данные смежных дисциплин. Принципиально важно, что за последние десятилетия антич-
ность и ее влияние на культуру и искусство последующих веков (повторения, имитации и
трансформации) становится одной из магистральных тем историографии, иными словами,
одной из наиболее актуальных проблем истории искусства. На конференции будут затро-
нуты как частные вопросы, демонстрирующие примеры использования античных образцов,
так и общетеоретические проблемы. Предметом рассмотрения окажутся понятия, имеющие
основополагающее значение для искусствознания. Начиная с 1960-х гг., в центре внимания
ведущих историков и теоретиков искусства оказались проблемы типизации, категории «об-
разца» и «подражания», понятия «новаторство» и «стереотип». Экспансия «классического»
как во времени, так и в пространстве, ее трансформация на периферии античного мира, в
частности, в колониях, таких как Северное Причерноморье, а также адаптация в культуре
стран Средиземноморья, Востока, Центральной Азии, стали основным направлением ис-
следований зарубежных и российских антиковедов второй половины XX – начала XXI века.
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История реставрации, собирательства, создание музеев в Европе и России также представ-
ляет собой отдельный аспект антиковедения, теории и истории культуры в самом широком
понимании. Помимо вышеуказанного, в исследованиях, рассматривающих материалы и про-
блематику перечисленных разделов науки, будут представлены темы, касающиеся различ-
ных подходов, применяемых в гуманитарных дисциплинах – искусствоведении, археологии,
истории и классической филологии. В работе пленарного заседания и секций особое вни-
мание будет уделено рассмотрению проблем, связанных с феноменом искусства и художе-
ственной культуры античного мира, а также трансформацией классического наследия в
процессе сложения европейской художественной системы ценностей.

Организационный комитет конференции: Даудов Абдулла Хамидович (председатель),
доктор исторических наук, профессор СПбГУ, директор Института истории СПбГУ; Пиот-
ровский Михаил Борисович (сопредседатель), доктор исторических наук, член-корреспон-
дент РАН, генеральный директор Государственного Эрмитажа; Карпов Сергей Павлович
(сопредседатель), академик РАН, профессор, декан исторического факультета МГУ имени
М.В.   Ломоносова; Вилинбахов Георгий Вадимович, доктор исторических наук, заместитель
генерального директора Государственного Эрмитажа; Ильина Татьяна Валерьяновна, доктор
искусствоведения, Почетный профессор СПбГУ; Цигаридас Евфимиос (Euthymios Tsigari-
das), доктор искусствоведения, Почетный профессор Салоникского университета им. Ари-
стотеля; Стевович Иван (Ivan Stevović), доктор искусствоведения, профессор Белградского
университета; Педоне Сильвия (Silvia Pedone), доктор искусствоведения, доцент Римского
университета Ла Сапиенца; Тучков Иван Иванович, доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой Всеобщей истории искусства Исторического факультета МГУ имени
М.В.  Ломоносова; Булкин Валентин Александрович, кандидат искусствоведения, доцент ка-
федры истории русского искусства Института истории СПБГУ; Рыков Анатолий Владими-
рович, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории
западноевропейского искусства Института истории СПбГУ; Казарян Армен Юрьевич, док-
тор искусствоведения, заместитель директора по научной работе Государственного инсти-
тута искусствознания и НИИТИАГ; Дандамаева Мариям Магомедовна, кандидат
исторических наук, ученый секретарь Государственного Эрмитажа; Трофимова Анна Алек-
сеевна, кандидат искусствоведения, заведующая Отделом античного мира Государственного
Эрмитажа; Жижина Надежда Константиновна, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории русского искусства Института истории СПбГУ; Доронченков Илья Асколь-
дович, кандидат искусствоведения, декан факультета истории искусств, профессор кафедры
зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ, приглашенный профессор
Brown University (Университет Брауна, США), Albert-Ludwigs Universitaet, Freiburg (Альберт-
Людвиг университет, Фрайбург, Германия); Акопян Заруи Аветисовна, кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры истории и теории армянского искусства Исторического факультета
Ереванского государственного университета; Захарова Анна Владимировна, кандидат ис-
кусствоведения, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова; Станюкович-
Денисова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель кафедры истории русского искусства
Института истории СПбГУ; Мальцева Светлана Владиславовна (ответственный секретарь
конференции), ассистент кафедры истории русского искусства Института истории СПбГУ;
Скворцова Екатерина Александровна, кандидат искусствоведения, ассистент кафедры ис-
тории русского искусства СПбГУ.

Основные задачи конференции: Организаторы конференции «Актуальные проблемы
теории и истории искусства» видят свою задачу в том, чтобы проблематика и уровень об-
суждения проблем, связанных с заявленным направлением, соответствовал стандартам,
принятым сегодня международным научным сообществом, чтобы широта их охвата и глу-
бина проработки отвечала тем современным подходам, которые смогут гарантировать за-
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интересованность всех, кто причастен к антиковедению, в результатах работы этого на-
учного форума.

Актуальная проблематика: В 2014 году приоритетное направление в работе конферен-
ции — изучение искусства Древней Греции и Рима и исследование ретроспективных течений
в европейском и русском искусстве более позднего времени, в своей первооснове опирав-
шихся на достижения античного мира. В силу того, что наследие античности составляет
базис всей европейской культуры, исследования в области истории античного искусства
остаются в числе актуальных и значимых уже на протяжении двух столетий. Последние де-
сятилетия отмечены не только всплеском интереса к античной культуре как таковой, но и
пристальным вниманием к исследованию мощных пластов европейской культуры, ориен-
тированных на античность. Антиковедение как обширная область знаний сегодня подразу-
мевает не только изучение первоисточника, но и включение в сферу своей компетенции
науку об античности. Собственно, именно новые исследования в этой области формируют
наши сегодняшние представления о побудительных мотивах и принципиальных положе-
ниях художественных течений Нового времени, творцы и теоретики которых полагали мир
классической древности во всём его многообразии неиссякаемым источником и непрелож-
ным образцом творческого вдохновения, определявшего лицо культуры в целом. Проник-
новение в сущностные материи и явления искусства невозможно без изучения
интерпретации, условий и характера переработки и созидания нового на базе старых до-
стижений – это мэйнстрим современной искусствоведческой, историко-культурной и фи-
лософской мысли. Именно поэтому на конференции 2014 года предполагается не
ограничивать спектр обсуждаемых проблем теми, которые непосредственно касаются ис-
кусства Древней Греции, Рима, Северного Причерноморья и других регионов античной
ойкумены. По замыслу организаторов, на секционных заседаниях предстоит заслушать и
обсудить материалы искусствоведческих и историко-культурных исследований, посвящён-
ных античной составляющей в культуре и искусстве Византии, европейского и русского
Средневековья, искусства XVII–XVIII и XIX – первой половины XX в. Полноты представ-
ления о современном состоянии дел в науке об античности и антикизирующих направле-
ниях в культуре послеантичного времени можно достичь лишь при условии объединения
усилий специалистов разного профиля – искусствоведов, археологов, филологов-классиков
и других. К участию в работе конференции 2014 года, таким образом, приглашены и моло-
дые, и опытные сотрудники искусствоведческих кафедр исторических факультетов СПбГУ,
МГУ, искусствоведы из вышеназванных организаций, а также коллеги других исторических
специальностей – археологии, истории Древней Греции и Рима, классической филологии и
истории философии в лице представителей филологического факультета и Института фи-
лософии СПбГУ.

ON THE CONFERENCE
«PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY OF ART»

The 5th International conference «Actual problems of theory and history of art» is an annual
forum, which is organized within the framework of agreement on cooperation between St. Peters-
burg State University and Lomonosov Moscow State University in collaboration with the State Her-
mitage Museum. The conference is aimed to discuss topical problems of the history and theory of
fine arts and architecture, as well as the issues of the interaction between Russian and other national
artistic cultures. After the two prime universities of Russia — St. Petersburg State University and
Lomonosov Moscow State University, which had been to a great extent isolated from each other
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before — have received a special status, a joint conference became an important milestone in mutual
cooperation of the leading schools of art history in the country.

Organizing Committee: Director of the Institute for History of St. Petersburg State University,
prof. Abdullah H. Daudov (chairman); associate member of the Russian Academy of Sciences, di-
rector general of the State Hermitage Museum, prof. Mikhail B. Piotrovsky (co-charman); member
of the Russian Academy of Sciences, dean of the Faculty of History of Lomonosov Moscow State
University, prof. Sergey P. Karpov (co-charman); honorary prof. Tat’iana V. Il’ina (St. Petersburg
State University); prof. Georgii V. Vilinbakhov, depity director general of the State Hermitage Mu-
seum; honorary prof. Euthymios Tsigaridas (Aristotle University of Thessaloniki, Greece); prof.
Ivan Stevovich (University of Belgrade, Serbia); prof. Silvia Pedone (Sapienza University of Rome,
Italy); head of the Universal art history Chair, prof. Ivan I. Tuchkov (Lomonosov Moscow State
University, Faculty of History); Ph.D.  in Art history, associate prof. Valentin A. Bulkin (St. Peters-
burg State University, Institute for History, Russian art history Chair); prof. Anatolii V. Rykov(St.
Petersburg State University, Institute for History, Western European art history Chair); deputy di-
rector, prof. Armen Iu. Kazarian (Research Institute of the Theory and History of Architecture and
Town Planning of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; State Institute
for Art Studies under the Russian Ministry of Culture, Moscow); scientific Secretary, Ph.D.  in His-
tory Mariam M. Dandamaeva (State Hermitage Museum); head of the Antiquities Department,
Ph.D.  in Art history Anna A. Trofimova (State Hermitage Museum); ass.prof. , Ph.D.  in History
Nadja C. Jijina (St. Petersburg State University, Institute for History, Russian art history Chair)
(State Hermitage Museum); dean of the Art History Faculty, prof. Il’ia A. Doronchenkov (I. Repin
St. Petersburg State Academy Institute of Painting, Sculpture and Architecture, Russian Academy
of Arts), invited professor of Brown University (USA), Albert-Ludwigs Universitaet, Freiburg (Ger-
many); ass.prof. Zaruhy Hakobian (Yerevan State University); senior research assistant Anna V. Za-
kharova, Ph.D.  in Art history (Lomonosov Moscow State University); head lecturer Ekaterina
Yu. Stanyukovich-Denisova (St. Petersburg State University, Institute for History, Russian art history
Chair); assistant Svetlana V. Maltseva (St. Petersburg State University, Institute for History, Russian
art history Chair); assistant Ekaterina A. Skvortsova, Ph.D.  in Art history (St. Petersburg State Uni-
versity, Institute for History, Russian art history Chair).

The leading topic of the conference in 2014: “Images of Classical Antiquity. The Art of the
Ancient World and Its Legacy in the World Culture”.

The basic theme provides issues for discussion that are associated with both the phenomenon
of ancient art and artistic culture, and transformation of Classical legacy in the course of develop-
ment of European artistic values — in the process of constituting European culture as a whole, as
well as in formation of various national cultures. The problem of form, figurative way of thinking,
creation, reproduction and replication of the consistent compositional schemes, statuary types and
other representational solutions elaborated in Classical antiquity, their implementation by artists
of various epochs and regions, problems of reconstructing the lost works of art and their recent in-
terpretations, copying and artistic compilations, antique reminiscences in the art of Modern period
constitute the wide range of topics under thorough consideration of art historians. Actually, all is-
sues, elaborated using the material of Antique art and architecture, are discussed in all fields of art
history and theory, and were formulated in their basic concepts and aspects long before present
times. It is significant that an art historian’s study on the way of solving various problems of Antique
art applies to the scholarly toolset and the principles that lie within art history proper and outside,
implementing the data of related subjects. It is fundamental that during recent years Classical an-
tiquity and its influence on art and culture of the following centuries (repetitions, imitations and
transformations) has become one of the principal themes of historiography, in other words, one of
current issues of art history. The conference will deal with both particular problems, showing the
examples of using Antique models, and also theoretical issues. The concepts of fundamental im-
portance to the art history will be considered. The categories of type, “model” and “imitation”, con-
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cepts of “innovation” and “stereotype” has been in the centre of the research by the leading art his-
torians and theorists since the 1960s. Expansion of the “classic” both in time and geography, its
transformation on the periphery of the ancient world, in particular in the colonies of the northern
Black Sea littoral, and also its adaptation by the cultures of the Mediterranean, East, Central Asia
became significant themes of the studies of foreign and Russian scholars during the second half of
the 20th and early 21st century. The history of restoration, collecting, establishment of museums
across Europe and Russia also form a specific aspect of studies in Classical antiquity, and general
theory and history of culture. In addition to the above mentioned, various approaches applied by
the humanities — art history, archeology, history and Classical philology, will be presented in the
papers.

Main goals of the conference. The organizers of the conference «Actual Problems of Theory
and History of Art» see their task in making agenda and quality of discussion of the announced
problems consistent with the up-to-date standards adopted by the international scholarly commu-
nity. The range and depth of studies should correspond modern approaches. This will ensure the
interest of all those involved in antique and classic art studies to the results of this scholarly forum.

Current issues. The priority in the work of the conference–2014 belongs to the studies of An-
cient Greek and Roman art and historical trends in European and Russian art of the later times,
which were based on the achievements of the ancient world. Due to the fact that the legacy of an-
tiquity constitutes the basis of European culture, the studies of ancient art history remain among
the relevant and significant ones during the past two centuries. Recent decades have seen a surge
of interest both in Classical culture as such and also in abundant layers of European culture focused
on Antiquity. Studies in Classical antiquity as a vast field of knowledge today involves not only his-
torical criticism, but also introduces the former studies in Classical art and culture as a special
branch of its competence. Actually, new research in this area forms our current understanding of
the motives and principal provisions of the artistic tendencies of the modern times. Creators and
theorists of the latter thought the world of classical antiquity in all its diversity as an immutable
model and an inexhaustible source of creative inspiration, defining the face of culture as a whole.
Insight into the very essence and phenomena of art is impossible without studying conditions and
nature of processing and creating new achievements on the basis of old — this is the mainstream
of critical, historical, cultural and philosophical thought of the modern art. That is why the Con-
ference in 2014 will not limit the range of issues discussed by papers directly related to the art of
ancient Greece and Rome, the Northern Black Sea and other regions of ancient oecumene. Accord-
ing to the organizing committee, during the breakout sessions the participants will discuss the ma-
terials of art, historical and cultural studies devoted to the older part of Byzantine art and culture,
European and Russian Middle Ages, art of the 17th – 18th and 19th – early 20th century. Completeness
of the current knowledge in Classical studies and preservation of Classical legacy can only be
achieved by joint efforts of specialists in various fields — art historians, art critics, archaeologists,
linguists etc. Thus, both young and experienced staff of art history departments of St. Petersburg
State University and Moscow State University are invited to participate in the Conference in 2014,
as well as colleagues of other historical subjects — archeology, Greek and Roman history, Classical
philology and history of philosophy from the Philological Faculty and the Institute for Philosophy
of St. Petersburg State University.
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Захарова Анна Владимировна
МГУ имени М.В.  Ломоносова, РФ

Мальцева Светлана Владиславовна
СПбГУ, РФ

Византия как христианская античность

Каково отношение к античному искусству византийского? С одной стороны, очевидна
преемственность второго от первого; с другой стороны, очевидно и отличие или даже от-
межевание и противопоставление. Эта двойственность впервые была осознана учеными на
рубеже XIX–XX веков, когда происходило выделение византийского искусства в самостоя-
тельный предмет исследований. Поворот, который происходит в развитии средиземномор-
ской культуры в эпоху поздней античности и раннего христианства, по-разному осмысляют
в своих выдающихся трудах Н.П. Кондаков, Д.В. Айналов, А. Ригль, Й. Стржиговский,
М. Дворжак. 

На протяжении XX в. исследователи постоянно обращались к теме античного наследия
в культуре Византии. Можно выделить три основных подхода к ней, которые продолжают
развиваться и в начавшемся XXI столетии. Одни ученые (К. Вайцман, Х. Бухталь, Х. Белтинг,
Й. Стржиговский, К. Манго) сосредотачиваются на поисках античных «обломков» и «цитат»,
на проблеме образцов и копий, особенно большое внимание уделяя периодам так называе-
мых «ренессансов» – Македонского и Палеологовского, когда обращение к прошлому имело
программный характер. Другие ученые, стремясь акцентировать своеобразие собственно
византийского искусства, сосредотачиваются на трансформации, переосмыслении антич-
ных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве как самой Византии, так и вхо-
дивших в ее культурную орбиту стран (О. Демус, А. Грабар, В.Н. Лазарев, Р. Краутхаймер,
А.И. Комеч, Р. Остерхут). Третьи скорее склонны рассматривать все византийское тысяче-
летие как продолжение жизни античной художественной традиции, одухотворенной хри-
стианством (Э. Кицингер, О.С. Попова).

Именно такой подход наиболее близок авторам данного сообщения. В нем мы хотели
бы показать на конкретных примерах, что на протяжении многих столетий своего суще-
ствования византийская архитектура и изобразительное искусство продолжали стоять на
унаследованной от античности основе, к которой было привито христианство. Это соеди-
нение дало новый импульс для роста и новое направление для развития все той же древней
цивилизации, плодами которой мы пользуемся до сих пор.

Anna Zakharova
Lomonosov Moscow State University, Russia

Svetlana Maltseva
St. Petersburg State University, Russia

Byzantium as Christian Antiquity

What is the relation between the art of Classical Antiquity and that of Byzantium? On the one
hand, it is evident that the latter is successor to the former. On the other hand, it is clear that the
latter is different or even opposed to the former. This duality was first realized by the scholars at
the turn of the 20th century, when Byzantine art was gradually set off as a field for study in its own
right. The turn in the development of Mediterranean culture which took place in the Late Antique
or Early Christian period, was treated in different terms by such prominent scholars as Nikodim
Kondakov, Dmitry Ainalov, Alois Riegl, Josef Strzygowski, Max Dvořák.
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During the 20th century the scholars constantly addressed the problem of the heritage of Clas-
sical Antiquity in Byzantine culture. We can discern three major approaches, which continue to
develop nowadays. Some scholars (Kurt Weitzmann, Hugo Buchthal, Hans Belting, Josef Strzy-
gowski, Cyril Mango) were primarily concerned with the search for antique spolia or quotations,
models and copies. The greatest attention was paid to the periods of the so-called renaissances,
Macedonian and Paleologan, when the appeal to the past had a programmatic character. Scholars
such as Otto Demus, André Grabar, Viktor Lazarev, Richard Krautheimer, Alexei Komech, Robert
Ousterhout) and others, put forward the peculiarity of Byzantine culture. They concentrated on
transformation and rethinking of classical traditions in the art and architecture of Byzantium and
the ‘Byzantine Commonwealth’. Other scholars, such as Ernst Kitzinger, Olga Popova were more
inclined to view the whole Byzantine millennium as the continuation of the classical tradition spir-
itualized by Christianity.

It is the latter approach that we adhere to. In the present paper we would like to show on spe-
cific examples that throughout centuries Byzantine art and architecture stood fast on the base in-
herited from Antiquity upon which Christianity was engrafted. The union gave for this ancient
civilization the new impulse for growth and the new direction for development still bearing fruit
nowadays.  

Julia Ivanova Zlatkova
Institute of Balkan Studies and Center of Thracology,

Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Classical and Christian Philosophy of Art: Aesthetics of Physics and Metaphysics

The paper examines the art of Classical Antiquity and Christian art from philosophical per-
spective. It focuses on religious and spiritual foundations of art and creativity. Art is an expression
of spirit, not an expression of reality. There is a great contrast between Christian and Pagan art de-
spite the apparent continuation, influence, and revival of the classical artistic tradition. Pagan art
is classical, canonical, and immanent. Christian art is romantic, symbolic, and transcendent. Per-
fection and completeness of the classical art became impossible in the Christian age. There never
has been a “renaissance” even of a single form of art. The secret of the Renaissance is that it did not
succeed. Pagan renaissance was not possible in the Christian world and will never be possible. 

Classical art was focused on the physical body and its perfect forms, while Christian art was
focused on the absolute and tried to extend beyond the limits of the material world. The ideal of
beauty and perfection was always an earthly ideal in classical art. In Christian art it was always a
heavenly ideal, which could not be achieved within the limits of this world. In Christian art the
beauty was always symbolic, not physical. By several examples from different historical ages, I try
to demonstrate the opposition between the two artistic types. 

Another focus of the presentation is contemporary crisis of art and its religious, spiritual, and
historical significance. 
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