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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

           В современном мире взаимодействие между представителями разных 

народов и культур является чрезвычайно интенсивным. В этой связи 

актуальное значение приобретает изучение образа Другого в контексте 

межэтнических отношений и кросс-культурных коммуникаций.  Данная тема 

включает в себя целый комплекс феноменов, охватываемых широким кругом 

социогуманитарных наук, то есть является междисциплинарной по своей 

направленности. 

Понятие «этнокультурные процессы» подразумевает рассмотрение 

феноменов, связанных с восприятием и формированием образа Другого   в 

динамике и развитии. Оно включает в себя процессы образования наций, 

этносов, разного рода этнических групп, изменение их самосознания 

(идентичности), этнических стереотипов, а также отношения к Другому в 

общем контексте развития культуры. Их ретроспективное, историческое 

изучение позволяет выявить истоки аналогичных современных тенденций и 

феноменов, а также обнаружить связанные с ними культурно-

психологические константы. Особое значение в таких исследованиях 

принадлежит эпохе античности. Именно с нее принято отсчитывать генезис 

европейской цивилизации, а многие этнокультурные феномены (этнос, полис 

и др.) и феномены, связанные с восприятием инаковости (евроцентризм, 

дихотомии «Восток-Запад», «культура-варварство» и т.п.) 

выкристаллизовались, обрели свое наименование и концептуальное 

оформление именно в эту эпоху. 

Особо интересным источником изучения феномена Другого, 

инаковости, этнической идентичности, этностереотипов и т.п. может стать 

изобразительное искусство и шире – визуальная культура. 

В греческом искусстве присутствовали изображения разных народов: 

условных фракийцев, фригийцев, лидийцев, изображения, связанные с 
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Египтом и др. Данное исследование ограничивается анализом изображений 

скифов, персов и чернокожих. Это связано с несколькими факторами. 1) Их 

изображения были наиболее распространенными. 2) Они наиболее изучены и 

легко идентифицируемы. 3) Они наиболее значимы для греческой 

этнокосмологической картины. 

Основным видом искусства, в котором присутствовали эти 

изображения, являлась вазопись – уникальная сфера греческой визуальной 

культуры, особая семиотическая система, элементы которой были тесно 

связаны друг с другом и в которой осмысливались и репрезентировались 

значимые феномены и ценности греческой культуры и составляющие 

греческой картины мира. 

Номенклатура Других в римской визуальной культуре была 

значительно богаче греческой. Там присутствовали изображения арабов, 

армян, фракийцев, египтян, ливийцев и др. Данное исследование 

концентрируется на анализе изображений наиболее значимых для римской 

культуры и самосознания Других – «северных варваров» – галлов и 

германцев, дополняя их анализом второстепенных по значимости, но 

довольно распространенных изображений иудеев. 

Основное внимание в анализе указанных изображений уделяется 

анализу монументальной скульптуры – триумфальных арок и других 

публичных сооружений, а также нумизматики и произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Степень разработанности проблемы  

Исследуемая тема находится на стыке нескольких дисциплин: 

культурологии, философии культуры, искусствоведения, истории 

(антиковедения), а также затрагивает проблемное поле социальной и 

философской антропологии, этнологии и ряда других дисциплин 

 Освещая литературу, касающуюся данной темы, следует выделить 

разные ее направления и отметить неравномерность распределения 
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интересов исследователей. 

Тема Другого   является одной из центральных в   разных философских 

направлениях: герменевтике, экзистенциализме, персонализме. Эта тема 

активно разрабатывалась М. Бубером, Ж. Делезом, Ж. Лаканом, Э. 

Левинасом, М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартром, М. Хайдеггером и другими. 

В культурологии междисциплинарными исследованиями Другого, 

занимается широкий круг авторов. В этой связи можно назвать имена: М. М. 

Бахтина, В.С. Библера, В.П. Большакова, П. Бурдье, В.М. Диановой, К. 

Гирца, Е.А. Маковецкого, Б.В. Маркова, В.В. Савчука, А.В. Смирнова, Б.Г. 

Соколова, Е.Г. Соколова, Е.Э. Суровой, А.Р. Усмановой, Е. Б. Шапинской, 

А.К. Якимовича и др. 

Изучением связанных с феноменом Другого этнической идентичности 

и этнических стереотипов занимаются, социальная антропология, социология 

(этносоциология) и психология (этнопсихология). Виднейшими 

отечественными исследователями этих феноменов являются Ю.В. Арутюнян, 

Б.Е. Винер, Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, Т.С. Стефаненко, З.С. Сикевич, 

Г.У. Солдатова, Ю.М. Хотинец. 

В понимание общего хода развития античного искусства, а также его 

сущностных характеристик вносят вклад работы историков искусства 

античности Л..И. Акимовой, Л. Альшера, Дж. Д. Бизли, В.Д. Блаватского, 

М. Бибер, П. Бьенковского, О. Ф. Вальдгауера, Г. Вельфлина, А.И. 

Вощининой, Ю. Д. Колпинского, Ф. Лиссарага, Э. Панофского, А.А. 

Передольской, А.Е. Петраковой, Ж. Поллитт, В.М. Полевого, В. Рэка, Г.И. 

Соколова, Р. Тюркана, Э. Фухса, Н. Ханнестада, П. Дж. Холлиуэя, Р. Цана, А. 

П. Чубовой, Б. Швайтерса, Н. Шоппы, , и др.   

Пониманию историко-культурного контекста, эстетических ценностей, 

а также этнокультурных процессов, в контексте которых происходит 

трансформация образа Другого в эпоху античности способствуют труды 

философов и историков эстетики Т.А. Акиндиновой, В.В. Бычкова, И. 
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Винкельмана, К. Гилберт и Г. Куна, Г.Лессинга, А.Ф. Лосева, С.Б. 

Никоновой, В.В. Прозерского, Дж. Реале и Д. Антиссери, В. Татаркевича, 

В.П. Шестакова; 

культурологов и историков: Ю.В. Андреева, Е.С. Голубцовой, А.И. 

Зайцева, Г. С. Кнабе, С.И. Ковалева, Т. Моммзена, М.К. Петрова, В. С. 

Сергеева, А.А. Синицына, М. Финли, Э.Д. Фролова, В.П. Яйленко и др.;  

труды историков-антиковедов последних 2-3 десятилетий, 

использующих комплексный междисциплинарный подход и методологию и 

проблемное поле социальной антропологии: конструктивизм, идентичность, 

этнокультурные контакты и т.п. (Ф. Артога, Б. Айсаака, К. Влассопулоса, Э. 

Денч, М. Торелли, Т. Харрисона,  Э. Холл, Дж. М. Холла,и др.); 

труды культурологов и историков-антиковедов, посвященные 

менталитету эпохи античности, структуре античной культуры, смыслам, 

ценностям, менталитету греков и римлян (работы представителей т.н. 

Парижской школы (Ж.-П. Вернана, П. Видаль-Накэ, Ф. Лиссаррага) и 

отечественных историков и культурологов (С.С. Аверинцева, Ф.М. 

Зелинского, Г.С. Кнабе, К. Куманецкого, В.М. Розина, О.М. Фрейденберг, 

Е.М. Штаерман). 

Пониманию места и роли изобразительного искусства и визуальных 

коммуникаций в античной культуре, а также семиотическому анализу 

искусства способствуют  труды культурологов и теоретиков искусства (С.С. 

Аверинцева, А.Г. Габричевского, С.М. Даниэля, С.Н. Иконниковой, М.С. 

Кагана, Э. Кассирера, А.А. Курбановского, Ю.М. Лотмана, Л.Ю. Лиманской, 

С.Т. Махлиной, Ю.Н. Солонина, Л.Ф. Чертова, Б.А. Успенского, П.А. 

Флоренского и др. 

Сложный и многогранный характер образа Другого в изобразительном 

искусстве Древней Греции, неточность визуальных характеристик и 

сложность семиотики, его тесная связь с самым широким кругом 

социокультурных феноменов, этнокультурных процессов и исторических 
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событий, значимость для культуры и истории на протяжении полутора 

столетий привлекали и продолжают привлекать значительный интерес 

исследователей. 

Наиболее активная дискуссия велась и продолжает вестись 

относительно изображений, традиционно атрибутируемых как скифы: труды 

Ф. Дюммлера, В. Хельбига, А. Плассара, Ф. Студницка, Р. Цана, М.Ф. Вос, В. 

Рэка, Ф. Лиссаррага, Э.Д. Фролова, М.В. Скржинской, А.И. Иванчика. 

Образами персов занимались Х. Шоппа, В. Рэк, М.С. Миллер, Г. 

Феррари Пинни, Х. М. Франкс, А. Смит и др. 

Образам чернокожих посвящены труды Й. Лѐвенхерца, А. ЛеРой 

Локка, Ф.М. Сноудена Мл. 

Менее активный характер дискуссий относительно образа Другого в 

искусстве Древнего Рима (Р. Тюркан, Н. Ханнестад, П.Дж. Холлидэй) связан 

с более ограниченным кругом его задач (пропаганда идей величия Рима и его 

превосходства над варварами) и менее сложной по сравнению с 

древнегреческим искусством семиотикой.  

В целом исследователями разных направлений за последние полтора 

столетия была проделана значительная работа в изучении визуального образа 

другого в античном искусстве. Однако отсутствие целостного комплексного 

осмысления феномена Другого в искусстве, сравнительного анализа разных 

его видов в широком культурно-историческом контексте и в связи с 

этнокультурными процессами обусловило необходимость выбора предмета и 

объекта исследования.   

Объектом исследования является концептуальная интерпретация 

образов Других в визуальной культуре и изобразительном искусстве Древней 

Греции и Древнего Рима как формы самопознания культуры. 

Предмет исследования – характерные особенности (общие и 

специфические черты) изображений Других (скифов, персов, чернокожих в 

греческом искусстве, «северных варваров» и иудеев –  в римском), процесс 
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их генезиса и трансформации в связи с эволюцией социокультурных и 

этнокультурных процессов в античном обществе.  

Хронологические рамки исследования ограничены рамками эпохи: 

поздняя архаика – эллинизм (в Древней Греции) и конец эпохи республики – 

кризис римской империи (в истории Древнего Рима). 

Источниковедческая база исследования может быть разделена на 

несколько групп источников. 

Вербальные источники, раскрывающие образ Другого (варвара) в 

сознании древних греков: 

- литературные произведения (Гомера, Эсхила, Еврипида, Аристофана и др.); 

- сочинения философов (Гераклита, Аристотеля и др.) и историков (Гекатея 

Милетского, Геродота. Фукидида, Ксенофонта, Исократа и др.); 

вербальные источники, показывающие осмысление Другого в 

древнеримских литературных произведениях (Овидия, Апулея и др.)  и 

сочинениях философов, ораторов, географов и историков (Страбона, 

Цицерона, Цезаря, Плиния Старшего, Тацита и др.). 

Визуальные памятники древнегреческой культуры с изображениями: 

скифов, персов, чернокожих в греческой визуальной культуре; 

изображения галлов, германцев, иудеев в римской визуальной культуре.  

Материалы изучения коллекций памятников античного искусства в музеях 

России (Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), ГМИИ им. Пушкина 

(Москва), Ростовский областной музей краеведения (Ростов-на-Дону)) и 

зарубежных стран ((Археологический музей (Стамбул), музей 

Галикарнасского мавзолея (Бодрум), Музей древностей (Берлин), 

Национальный этрусский музей Вилла Джулия, Капитолийские музеи, 

Национальная галерея античного искусства (палаццо Барберини), Музеи 

Ватикана, Национальный музей Рима (Музей терм и палаццо Массимо алле 

Терме) (Рим), Археологический музей (Милан), Национальный музей 

Черветери, Британский музей (Лондон)). 
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Материалы, собранные в библиотеках: Российская национальная 

библиотека, Научная библиотека СПбГУ (Санкт-Петербург), Российская 

государственная библиотека (Москва), Библиотека Свободного университета 

Берлина, Библиотека университета Амстердама, Библиотека университета 

Хельсинки, Библиотека университета Осло, Библиотека федеральной земли 

Баден-Вюртемберг (Штутгарт), Библиотека университета Кембриджа. 

Цель исследования –  типологизация образов Другого в визуальных 

памятниках древнегреческой и древнеримской культуры; комплексный 

междисциплинарный анализ визуальной репрезентации Другого в контексте   

социокультурных и этнокультурных процессов в истории античного 

общества. 

Для этого решаются следующие задачи: 

1. Определяются культурологические и философские основания исследования, 

артикулируется понятийно-категориальный аппарат, вычленяются ключевые 

понятия и анализируется образ Другого как культурфилософский конструкт 

и его концептуальные основания. 

2. Демонстрируется специфика образа Другого в пространстве межкультурного 

взаимодействия и дается интерпретация смысла образа Другого в визуальной 

культуре античности. 

3. Выявляются основные тенденции этнокультурного развития исследуемых 

эпох, а также ключевые элементы их культуры и эстетики. 

4. Рассматриваются наиболее значимые виды Других и их изображения и 

выявляются и анализируются характерные особенности этих изображений, а 

также значимых аспектов их семиотики. 

5. Проводится сравнительный анализ изображений Других в древнегреческой и 

древнеримской культуре, а также вычленяются и анализируются их общие и 

универсальные характеристики. 

6. Демонстрируется связь изображений Других с этнокультурными процессами, 

историческими событиями и основополагающими характеристиками 
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культуры и эстетики изучаемых эпох, тем самым демонстрируется генезис и 

эволюция образа Другого, осуществляющийся в истории как процесс 

объективирования сущностных элементов культуры. 

Методологические и теоретические основы исследования. 

Выбор методологии исследования обусловлен сложным диахронным 

характером темы исследования, требующим применения  комплексного 

междисциплинарного подхода философии культуры и культурологии с   

привлечением материалов истории, этнографии, этнологии,  этнопсихологии, 

социальной психологии, социологии, истории культуры и изобразительного 

искусства. 

Исследование основывается на концепции системного характера 

культуры, взаимосвязи ее элементов. Методологическими и теоретическими 

ориентирами послужили также результаты исследований, суждения и 

выводы философов, культурологов, историков и искусствоведов, 

разрабатывающих обсуждаемые проблемы. 

Исходя из вышесказанного в исследовании применяются: 

- общефилософские методы: аналитический, сравнительный, 

типологический; 

- методы анализа визуальных памятников (искусствоведческие методы: 

герменевтический, стилистический, формальный, иконографический, 

иконологический, семиотический; 

- культурологические методы: системный, генетический, структурно-

функциональный, семиотический подход к изучению культуры, 

имагологический; 

- исторические методы: диахронный, историко-компаративистский, 

позволяющие выявить сущностные характеристики культуры, проследить 

связи образов Другого с этнокультурными процессами и историческими 

событиями; 
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Совокупность этих подходов позволила выявить специфические и 

общие характеристики изучаемых явлений, структурные связи между ними в 

динамике их становления, функционирования и развития, а также связи с 

основополагающими характеристиками культуры своей эпохи. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Проанализированы исследования образов Других в искусстве античности и 

систематизированы основные подходы к их интерпретации. 

2. Разработан оригинальный комплексный сравнительно-исторический 

историко-культурный междисциплинарный подход к их исследованию, что 

дало возможность рассмотреть генезис образа Другого в визуальном 

искусстве и специфику концептуализации образов Другого в контексте 

этнокультурных процессов и исторических событий своего времени. 

3. Обозначены детерминанты, влияющие на генезис и эволюцию как концепта 

Другого, так и его визуальную репрезентацию: межэтнические контакты, 

войны, миграции и т.п. и проанализирована их корреляция. 

4. Концептуализированы основы восприятия Другого, показан путь 

формирования стереотипов представлений о Другом в античной культуре, 

образование дихотомии «мы-они» в связи с основополагающими 

характеристиками культуры в соответствии с ведущими ценностями, 

смыслами и интенциями (ключевыми ценностями, понятиями, 

философскими и эстетическими идеями своей эпохи). 

5. Проведен сравнительный анализ репрезентации Других в искусстве 

(визуального дискурса Другого) Древней Греции и Древнего Рима, что 

позволило выявить их общие и специфические черты, концептуализировать 

основы визуальной репрезентации Другого и корреляцию образа Другого с 

сущностными характеристиками культуры и этнокультурными процессами. 

6. Продемонстрирована связь изображений Других с ключевыми константами и 

универсалиями древнегреческой культуры. 
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7. Показана связь образов Других в древнеримской визуальной культуре с 

образом жизни и ценностными ориентациями римлян. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Генезис и эволюция концепта Другого и его визуальной репрезентации в 

эпоху античности происходит в тесной корреляции с ключевыми ценностями 

и формами культуры и этнокультурными процессами. 

2. Общими чертами визуальной репрезентации Другого в древнеримской и 

древнегреческой культуре является: ограниченное количество значимых черт 

и устойчивость сюжетов; их включенность в единую целостную систему 

образов, элементы которой дополняют друг друга, соотносятся друг с другом 

и обретают свое наиболее полное звучание в общем контексте.  

3. Специфическими чертами репрезентации Другого в древнегреческой 

культуре являются: неточность и слабая дифференцированность; синкретизм 

(тесная связь образов реальных Других с мифологией); полисемантизм и 

многоуровневость семиотики изображений. Наиболее значимыми Другими в 

греческой визуальной культуре были скифы, персы и чернокожие. Их 

изображения обладали набором характерных черт и специфическим 

содержанием. 

4. Специфическими чертами репрезентации Другого в древнеримской культуре 

являются: преемственность с греческой (композиция, позы персонажей), 

бóльшая точность и реалистичность; зависимость от ключевой функции – 

пропаганды; связанный с этим дихотомизм характеристик персонажей 

(римлян и варваров): активные – пассивные, побеждающие – терпящие 

поражение, организованные –неорганизованные и т.п. Главными Другими в 

римской визуальной культуре были «северные варвары» – германцы и галлы. 

Их роль, а также специфика их репрезентации были связаны с тем важным 

мировоззренческим значением, которое противостояния с варварами играли 

в римской культуре. 
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Теоретическая и практическая значимость 

исследования. Исследование вводит материалы визуального искусства в 

культурфилософское осмысление феномена Другого, раскрывая его 

трансформацию в контексте эволюции античной цивилизации. Материалы 

данного исследования могут быть использованы в экспозиционной 

деятельности работниками музеев, галерей и библиотек, в преподавании 

курсов теории и истории культуры, истории античной культуры, истории 

изобразительного искусства. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

научные итоги диссертации были изложены в докладах на научных 

конференциях: «Толерантность и интолерантность в современном обществе: 

осмысление новой реальности» (Санкт-Петербург, 19-20.04.2012); V 

Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории 

искусства» (Санкт-Петербург, 28.10-01.11.2014); XXIII Ежегодная 

международная конференция по иудаике (Москва, 31.01 – 2.02.2016); 

“Männlichkeiten zwischen Kulturen” («Маскулинности в пространстве 

культур») (01.07-03.07.2017,  Штутгарт); “The Many Faces of War. New 

Research in Military History” («Множественные лики войны. Новые 

исследования военной истории») (17.11-18.11.2017, Кембридж); “Image, 

History, and Memory. Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe” 

(«Образ, история и память. Генеалогии памяти в Центральной и Восточной 

Европе») (06.12-08.12.2017, Варшава). 

По теме диссертации опубликовано 8 статей общим объемом около 5.3 

п.л., в том числе, четыре статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Диссертация была обсуждена на заседании Экспертного совета 

Института философии Санкт-Петербургского государственного университета 

29 ноября 2017 года и рекомендована к защите. 

Структура диссертации предопределена общим замыслом и 

хронологией исследования и состоит из введения, двух частей, содержащих 
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три главы в первой части и две главы во второй, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень ее научной разработанности, формулируется объект, 

предмет, цели и задачи исследования, демонстрируются методологические 

основания работы, научная новизна работы и положения, выносимые на 

защиту, раскрывается ее практическая и теоретическая значимость и 

говорится об апробации полученных результатов. 

 В первой части – «Трансформация образа Другого в контексте 

этнокультурного развития Древней Греции» – определяются 

теоретические основания исследуемых феноменов, а также анализируются 

основные этапы возникновения и трансформации образа Другого в искусстве 

Древней Греции в его связи с ключевыми феноменами культуры и 

этнокультурными процессами. 

В главе 1 – «Теоретические основания исследования» – выявляются 

ключевые особенности исследуемых феноменов (культура, искусство, 

Другой) и теоретико-методологические подходы к их исследованию. 

В параграфе 1.1. – «Культура и искусство как знаковые системы» - 

дается определение информационно-семиотического подхода к трактовке 

культуры, ее ключевых элементов (языки, категории, смыслы и ценности 

культуры), а также определяется специфика визуального искусства как 

знаковой системы, выявляются средства, с помощью которых оно 

репрезентирует те или иные идеи, в том числе представления о Другом. 

Параграф 1.2 – «Концепт Другого в контексте 

культурфилософского дискурса» – посвящен анализу феномена Другого. 
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Отмечается, что, будучи сложным и многозначным, это понятие является 

одним из центральных в современной философии и социо-гуманитарных 

науках, а феномен Другого является одним из ключевых в культуре любой 

эпохи.  

В контексте данной работы под понятием «Другой» 

понимается собирательный образ представителя/представителей другого 

народа/культуры или целиком другой народ или культура, значимые для 

«своей» культуры, ее самосознания и картины мира, регулярно 

сопоставляющиеся и соотносимые со «своей» культурой и представлениями 

о ней; на основе сопоставления/соотнесения с которыми строится 

самосознание «своей» группы. Выделяются функции Другого: 

самоидентификация, воплощение определенных идей и представлений, 

отражение интереса к окружающему миру. 

Во второй главе – «Основные этапы этнокультурной 

трансформации и формирование образа Другого в древнегреческой 

культуре» – анализируются основные этапы возникновения и 

трансформации образа Другого в искусстве Древней Греции в его связи с 

ключевыми феноменами культуры и этнокультурными процессами. 

В параграфе 2.1 – «Особенности культуры Древней Греции» –

выделяются основные характеристики греческой культуры, ключевые 

философские и эстетические представления. 

Основные элементы греческой культуры оформились к концу эпохи 

архаики. Ключевым ее элементом, определившим экономическое, 

политическое, социальное и культурное развитие, был полис. При этом Ю.В. 

Андреев определял идеал греческого полиса как «идеал автаркии»
1
, связывая 

с ним «агональный дух» – «войну всех (полисов – Т.Т.) против всех»
2
, 

обусловленную географическими условиями. По его мнению, они составили 

                                                           
1
 Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. С.  77. 

2
 Там же. С. 174. 
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одну из главных характеристик греческой культуры и политической жизни, 

определяли их специфику, и явились одной из причин невиданных успехов 

греческой культуры. Эти качества сочетались у греков с открытостью и 

любопытством к внешнему миру. 

Полисное устройство создало условия для развития специфических 

характеристик греческой культуры. Социально-политические условия и 

связанные с ним дух свободы и мировоззренческие изменения 

способствовали рождению в Греции философии и во многом предопределили 

ее проблематику. В это же время началось системное концептуальное 

осмысление феноменов искусства (в том числе и изобразительного), анализ 

эстетических категорий: прекрасного, гармонии, стиля, канона и т.п. 

В полисном устройстве (прежде всего, в полисной автаркии, постоянных 

разрушительных междоусобных войнах) заключалась и ограниченность, и 

кризисный потенциал, который обострился со временем и привел к утрате 

Грецией своей политической независимости, ставшей частью радикальных 

изменений эпохи эллинизма. Они состояли в следующем: 1) объединение 

полисов в единое государство и устранение их независимости; 2) создание 

благодаря походам Александра Македонского огромной державы, 

объединившей почти всю ойкумену; 3) смешение греческой и восточной 

культур и возникновение на основе этого смешения разных региональных 

вариантов эллинистических культур; 4) изменение роли главы государства: 

теперь это было не временное лицо, выполнявшее функции управления, а 

обожествленный монарх, консолидировавший расы и народы. 

Эти изменения привели к серьезным преобразованиям в культуре, 

мировоззрении, философских концепциях. Главной чертой мировоззрения 

той эпохи стало доминирование космополитизма. Радикальные политические 

перемены ставили сложнейшие вопросы для философии эпохи. Сложность и 

динамизм духовной жизни, острота вопросов, которые ставила эпоха, 

породили множество философских направлений, дававших самые разные 
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ответы на эти вопросы. Новая реальность эпохи эллинизма произвела 

значительные сдвиги в эстетических представлениях эпохи и запустила 

радикальную трансформацию ключевых эстетических канонов. 

В параграфе 2.2. – «Формирование и трансформация феномена 

Другого в греческой культуре» – исследуется трансформация образа себя и 

Других (варваров) в греческой культуре. Ключевая роль концепта Другого в 

греческой истории отмечается многими исследователями. Согласно наиболее 

распространенной точке зрения, концепт «варвары» оформился ко второй 

половине – концу VI в. до н.э. Общеэллинское самосознание, а также 

дихотомия «греки-варвары» окончательно сформировались в эпоху греко-

персидских войн (пер. пол. V в. до н.э.). Вскоре после греко-персидских войн 

возникает идея панэллинизма – объединения греческих полисов под 

руководством Афин, явившаяся следствием опасения нового персидского 

вторжения. 

В эпоху эллинизма разница между греками и варварами становится менее 

ощутимой. Теперь разделение на греков и варваров определяется наличием 

или отсутствием греческого образования, владения греческим языком и 

принятия греческих обычаев (одежды и т.п.). 

В подпараграфе 2.2.1. – «Осмысление концепта Другого в литературе 

и философии Древней Греции» – дается краткий обзор специфики 

осмысления феномена Другого в греческой литературе (прежде всего, 

драме), сочинениях философов, ораторов и историков. Отмечается его 

синхронность с формированием и трансформацией концепта Другого в 

визуальной культуре и искусстве. 

Глава 3 – «Образ Другого в визуальном искусстве Древней Греции:» – 

посвящена культурфилософскому, эстетическому, семиотическому и 

стилистическому анализу изображений разных видов Других в памятниках 

визуального искусства. 
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В параграфе 3.1. – «Общие черты изображений Других» –  

отмечается, что на протяжении своей истории греки контактировали с 

большим количеством других народов (ставших источниками для создания 

образов Других в искусстве): скифами, персами, фракийцами, египтянами, 

чернокожими и др. Это нашло отражение в изобразительном искусстве: 

прежде всего, в аттической вазописи. Специфическими чертами 

репрезентации Других в древнегреческой культуре являлись: неточность и 

слабая дифференцированность изображений; синкретизм (тесная связь 

реальных Других с мифологией); полисемантизм и многоуровневость 

семиотики. Наиболее значимыми Другими в греческой визуальной культуре 

были скифы, персы и чернокожие. Образы каждого из них обладали 

определенными характерными особенностями и уникальной семиотикой.  

В параграфе 3.2. – «Скифы: культурно-исторический контекст и 

проблемы интерпретации» – дается обзор основных подходов к 

интерпретации изображений скифов, отмечаются их характерные детали 

(высокие шапки, лук и горит (чехол для стрел)). Семиотика этих 

изображений была неоднозначной и многослойной и, вероятно, была связана 

с контактами с народами Северного Причерноморья и Малой Азии. 

В параграфе 3.3. – «Персы: вопросы дифференциации и 

трансформации» – отмечается вариативность их изображений. Как правило, 

персы репрезентировались в высоких шапках, штанах. Семиотика их 

изображений была связана с греко-персидскими противостояниями, а позже 

– с культурными контактами. 

В параграфе 3.4. – «Образы чернокожих: проблемы трактовки» –

делается вывод, что в изображениях чернокожих осмысливались 

экзотические особенности их внешности. Они репрезентировались в очень 

широком круге сюжетов, связанном с самым широким кругом исторических 

событий и феноменов культуры. 
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В параграфе 3.5. – «Образ Другого в греческом визуальном 

искусстве в контексте культурфилософских и философско-эстетических 

категорий и проблематики семиотики» - эвристический и 

гносеологический потенциал изображений Других. Из эстетических 

категорий особое внимание уделяется осмыслению категории «время», а 

также категорий семиотики и процесса семиозиса. Делается вывод, что эти 

изображения являлись некими переходными семиотическими 

образованиями. 

 В заключении первой части работы делается вывод о том, что 

формирование образа Другого в греческом визуальном искусстве с его 

характерными особенностями было подготовлено специфическими 

ценностями греческой культуры. В первую очередь, это был полис, свобода 

от мифологического догматизма и интерес к окружающему миру.  В 

изображениях Других отразились ключевые феномены (полис, симпозиум, 

способ ведения войны, жертвоприношение) и ценности (мера, закон, 

порядок). Одновременно в изображениях Других нашли полноценное, 

многогранное и полисемантичное осмысление контакты с Другими 

народами, исторические события (нарастание противостояния с Востоком, 

греко-персидские войны). При этом в этих изображениях особенности 

греческой и чужой культуры осмысливались в соположении друг с другом. 

Кроме того, в синкретичном характере изображений Других (проявляющихся 

в первую очередь, в том, что Другие часто репрезентировались в 

мифологических сюжетах и/или в роли мифологических персонажей) нашла 

отражение такая определяющая черта мышления того времени, как сочетание 

мифологического мировоззрения и рационально-эмпирического познания 

реального мира. 

Вторая часть – «Этнокультурные процессы в Древнем Риме и их 

отражение в образах Других в визуальном искусстве» – посвящена 
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анализу изображений Других и их связи с характерными особенностями 

культуры и этнокультурными процессами Древнего Рима. 

Глава 1 – «Особенности восприятия Другого в контексте развития 

культуры Древнего Рима» – начинается параграфом 1.1. – «Эволюция 

культуры Древнего Рима». В нем отмечается сходство генезиса римской 

культуры с греческой: путь от замкнутой общины через кризис эпохи 

Республики к империи – огромному государству, включавшему бóльшую 

часть ойкумены с неограниченной властью первого лица. 

Римская философия, в отличие от греческой, в большей мере 

концентрировалась на практических вопросах, в первую очередь, на 

вопросах, связанных с государственным и общественным благом. Сходной 

была и ситуация с осмыслением искусства. 

В параграфе 1.2. – «Генезис образа себя и образа Другого в 

контексте этнокультурной трансформации Древнего Рима» – исследуется 

формирование и трансформация образа себя и Других. Изображения Других 

прошли в чем-то сходный с Грецией, а в чем-то своеобразный путь развития, 

претерпев в целом гораздо более серьезную трансформацию во времени. 

Апеннинский полуостров – ядро Римской цивилизации – с момента 

основания Рима был многонациональным: его населяли этруски, оски, 

сабины, латины и мн. др. племена. К началу III в. до н.э. противоречия между 

разношерстным римским населением смягчаются, в результате чего 

формируется значительно более гомогенная гражданская община (civitas).  И, 

как и в Греции, по мере укрепления внутреннего единства развивается и 

экспансионистский потенциал, ставший еще одной отличительной чертой 

римской культуры. 

В дальнейшем в ходе Великих завоеваний Рим овладел огромными 

территориями от Атлантики до Ближнего Востока. Приток в Рим варваров 

способствовал тому, что в первые века нашей эры начался процесс 

размывания римской этнической идентичности: это связано с тем, что 
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римское гражданство предоставлялось все большему числу провинциалов. В 

приграничных областях происходило такое смешение, что было неясно, кто 

грек, а кто галл. Процесс стирания этнических и политических границ нашел, 

в частности, отражение в доктрине нарождающегося христианства. 

В подпараграфе 1.2.1. – «Вербальное осмысление Другого в 

римской культуре» – отмечается связь осмысления феномена Другого 

римскими авторами с вызовами своего времени, его сложный и 

многогранный характер. 

В главе 2 – «Генезис образа Другого в визуальном искусстве 

Древнего Рима» –прослеживается трансформация образов Других в 

римском искусстве и выявляются характерные особенности их изображений.  

Существенное место, которое заняла эта тема в римском искусстве, связано с 

тем, что римское государство благодаря активной завоевательной политике в 

короткий срок превратилось в многонациональную империю.  

Дифференциация образов Других (варваров), а также собственный 

визуальный язык их репрезентации сформировались в римском искусстве 

довольно поздно: только в I в. до н.э. – I в. н.э. 

В параграфе 2.1. – «Начальный этап формирования образов 

варваров: эпоха Августа» – рассматривается начальный процесс появления 

изображений Других в римском искусстве. Зарождение образов Других, а 

также репрезентирующего их визуального языка связано с формированием и 

кристаллизацией представлений римлян о себе, образа себя, а также образа 

Других – народов, на сопоставлении с которыми строилось их самосознание. 

Произошло это в эпоху Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.), когда в 

публицистике, ораторском искусстве и художественной литературе 

осуществилось масштабное осмысление основополагающих паттернов 

римской культуры, а также подведение итогов предшествующего развития и 

сформировалось представление о характерных особенностях римлян. 
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Наиболее значимыми Другими для римского самосознания и культуры 

стали «северные варвары»: галлы и в особенности германцы, которые в 

представлениях римлян воплощали все то, что римляне считали 

противоположным себе и своему образу жизни. В изобразительном искусстве 

это противопоставление нашло воплощение в контрастных изображениях 

римлян и северных варваров, наделенных взаимодополняющими 

противоположными визуальными характеристиками: активное-пассивное; 

культура-дикость; цивилизация-варварство; правильное-неправильное; 

организованное-неорганизованное. 

Отталкиваясь от греческой схемы репрезентации противостояний, 

римское искусство значительно ее расширило, развив богатый язык 

аллегорий и устойчивых визуальных схем репрезентации противостояний с 

варварами, добавив позам и жестам персонажей выразительности и 

разнообразия. Аллегорические изображения репрезентировали целые 

провинции и народы, обозначая факт их подчинения Риму.  

Персонифицированные изображения представляли собой, как правило, 

женские фигуры, в ряде случаев дополненные определенными характерными 

атрибутами – маркерами культурных, расовых, географических, 

климатических и иных отличий. Аналогичным было и содержание 

полуаллегорических (при значительной стандартизированности они все-таки 

были достаточно вариативны) сцен «submissio» (подчинения) и «clementia» 

(помилования). В первых варвары изображались коленопреклоненными, 

скованными, со связанными руками и т.п., во вторых – 

коленопреклоненными, с воздетыми в мольбе руками, стоящими перед 

римским императором, дарующим им жизнь. Более богатым в репрезентации 

варваров, по сравнению с древнегреческим, в римском искусстве был и язык 

жестов.   

Специфика трактовки образов Других (варваров) в римском искусстве 

была связана с особой его функцией – пропагандой мощи римского 
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государства. Особо яркое воплощение эта функция получила в 

монументальной скульптуре, в которой главным образом и находили 

воплощение образы варваров. Однако, в зависимости от целевой аудитории, 

для которой предназначались изображения варваров и картины 

противостояния им римлян, трактовка их  была разной. 

В подпараграфе 2.1.1.  – «Репрезентация варваров для внутренней 

аудитории» – анализируется специфика изображений Других, создаваемых в 

эпоху Августа для внутренней аудитории. Язык произведений, в которых они 

присутствовали, был усложненным и высококодифицированным, 

соответствующей была в них и трактовка образов варваров. 

В подпараграфе 2.1.2. – «Репрезентация варваров для   внешней 

аудитории» – отмечается упрощенность языка скульптурных изображений, 

создаваемых на завоеванных римлянами варварских землях, т.е. 

предназначенных для варваров, а также варварская стилистика (неуклюжесть 

и грубоватость формы). Анализируются также сходные в своем минимализме 

изображения на аверсах ряда монет эпохи Юлия Цезаря. 

В параграфе 2.2. – «Трансформация и окончательная 

стандартизация образов варваров: «развернутый 

нарратив»/стереотипизация» – анализируются скульптурные изображения 

варваров, декорировавшие триумфальные арки и колонны I-II вв. 

Визуальный язык уже первой из них (арки Траяна в Беневенто) разительно 

отличался от застывших стандартизированных, аллегоризированных и 

высококодифицированных изображений эпохи Августа. В скульптурном 

декоре арки присутствует развернутый нарратив, представленный 

последовательностью сцен, поэтапно репрезентирующих развитие событий, а 

позы персонажей отличаются большим разнообразием и свободой. В более 

поздних произведениях развивались эти тенденции. 

Отмечаются проявившиеся с конца II в. кризисные явления 

(постепенно от Рима отпадают провинции, с Севера наступают варвары 
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(галлы, германцы, даки и др.), нашествия которых и станут решающим 

фактором в его падении). Они сопровождаются значительными изменениями 

в культуре. Римская культура смешивается с культурами завоеванных 

народов, становится более многонациональной. Это происходит на фоне 

социально-политического и морально-этического кризиса Римского мира. В 

связи с этим культура того времени была более интровертированной, больше 

сконцентрированной на внутренней жизни человека. Эти изменения 

повлекли за собой изменения в художественной форме: в искусстве того 

времени меньше строгости, патетики и помпезности, сходят на нет 

классицизирующие тенденции. При этом в нем больше драматизма, 

беспокойных контрастных поверхностей, эмоциональности и экспрессии, 

внимания к внутренней жизни персонажей и их эмоциям, которые часто 

сводились к страху или ощущению пустоты бытия. 

В заключении отмечаются кризисные тенденции, появившиеся со 

второй половины III в. н.э. в произведениях, репрезентирующих варваров и 

противостоящих им римлян. В них происходит превращение тех или иных 

сцен и сюжетов в топосы – стандартизированные схемы; наблюдается также 

и общее снижение уровня мастерства.   

В параграфе 2.3. – «Образ Иудеи в искусстве Древнего Рима» – 

выявляются характерные черты визуального образа Иудеи в римском 

искусстве.  «Иудейская тема» присутствовала в римском искусстве 

ограниченный промежуток времени: I в. до н.э. – сер. II в. н.э., (в то время как 

визуальные образы «северных варваров» – с I в. до н.э. вплоть до падения 

Рима в V в. н.э.). Появление «Иудейской темы» связано с восстаниями и 

войнами на территории Иудеи, которые вел Рим для их подавления в I – II вв. 

н.э. 

  Особенности трактовки образа Иудеи заключаются в следующих 

чертах: 1) количество изобразительных памятников значительно уступает 

количеству изображений «северных варваров»; 2) сюжеты, в которых была 
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представлена Иудея, отличались от сюжетов, в которых репрезентировались 

«северные варвары»: это были не сцены сражений, clementia или submissio, а 

одна-две фигуры–персонификации Иудеи; 3) более ограниченными были и 

виды изобразительного искусства, в которых присутствовали изображения 

Иудеи: это были скульптуры, украшавшие ряд архитектурных сооружений, и 

монеты. Трактовка изображений также была специфической: 1) это были не 

образы индивидов-представителей конкретных народов (как в большинстве 

изображений «северных варваров»), а персонифицированные изображения 

страны; 2) фигуры-аллегории Иудеи изображались не в сценах 

противостояния или подчинения (submissio), а в сценах, изображающих 

результат победы Рима; 3) Иудея в этих сценах изображалась склоненной, 

печальной, но не коленопреклоненной или молящей о пощаде. 

В параграфе 2.4. – «Образ Другого в греческом и римском 

визуальном искусстве: сравнительный анализ» - отмечается специфика 

культурфилософских, философско-эстетических и семиотических концептов, 

присутствовавших в римских образах Других. 

В заключение второй части необходимо отметить, что на трактовку 

образов Других в римском искусстве, выбор сюжетов и стилистическое 

исполнение оказали влияние имперские мировоззренческие установки, такие 

как: вера в провиденциальную роль Рима и его предназначение 

господствовать в мире. Вместе с тем, такие сущностные черты римского 

менталитета, как деятельность, организованность, практичность, ориентация 

философской мысли на общественную полезность, активная роль искусства в 

гражданской и государственной жизни подготовили условия для создания 

чрезвычайно жизнеподобных образов Других (варваров). 

 В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы и намечаются дальнейшие перспективы исследования 

образа Другого в изобразительном искусстве античности.    

Сложность и многомерность образа Другого в античном визуальном 
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искусстве отразилась в многообразии версий атрибуции и интерпретации 

изображений и сюжетов. За полтора столетия исследователи проделали 

большую работу в изучении этой темы. Однако в этой области существует 

еще много неясного. В первую очередь, это касается атрибуции и 

интерпретации отдельных изображений и сюжетов, репрезентаций Других в 

искусстве отдельных регионов Греции: Иония и Малая Азия, Италия, Египет 

(греческие колонии и Птолемеевский Египет) и др. Не выявлена также связь 

отдельных изображений с определенными ритуалами; практическим 

использованием тех или иных предметов (прежде всего, сосудов разных 

видов). На очереди исследование изображений Других – народов, 

населявших ойкумену, –  египтян, армян, иудеев и др. и отдельных сюжетов в 

римском искусстве. По мере разработки определенных, более узких тем, 

можно будет вернуться к обобщению полученных данных, но уже на новом 

витке, и, возможно, в рамках новой научной парадигмы. 

 Кроме того, объект и предмет исследования в его многочисленных 

аспектах представляет собой безграничные эвристические возможности для 

культурфилософских исследований: гносеологического плана (осмысление 

визуальным искусством феноменов реальности, новые грани исследования 

феномена Другого), семиотические исследования генезиса и трансформации 

самых знаков и символов на материале визуального образа Другого (теория 

знака), различных аспектов философской антропологии – прежде всего 

осмысления феномена человека (в связи с образом другого) в различных 

аспектах его бытия. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

следующих публикациях: 
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