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Введение

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 проблем, охватываемых широким кругом 

социогуманитарных наук, то есть является междисциплинарной по своей 

направленности.

Вынесенное в заголовок темы диссертации понятие «этнокультурные 

процессы» подразумевает рассмотрение восприятия и формирования 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.

Ретроспективное, историческое изучение процессов формирования 

образа себя и Другого обладает особой значимостью, поскольку позволяет 

выявить истоки аналогичных современных тенденций и феноменов, а также 

обнаружить связанные с ними культурно-психологические константы. 

Особое значение в таких ретроспективно-исторических исследованиях 

принадлежит эпохе античности. В рамках данной работы анализируются 

этнокультурные процессы, начиная с эпохи поздней архаики (когда 

формируются основные черты греческой культуры и концепт Другого 

(варваров), а также появляются массовые изображения Других), до 

позднеримской эпохи, поскольку репрезентации Других продолжали 

создаваться даже в эпоху глубокого кризиса и инфильтрации варваров.

Важность изучения этой эпохи связана с тем, что именно с нее принято 

отсчитывать историю европейской цивилизации. Кроме того, многие 

этнокультурные феномены (этнос, полис и др.) и феномены, связанные с 

восприятием инаковости (евроцентризм, дихотомии «Восток-Запад»,
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«культура-варварство» и т.п.) выкристаллизовались, обрели свое 

наименование и концептуальное оформление именно в эту эпоху. Произошло 

это благодаря появлению философии и ораторского искусства; в это же 

время складываются начала социогуманитарных наук -  истории, этнографии, 

географии. Таким образом, именно в ту эпоху зародился развернутый 

дискурс Другого -  рассуждения, размышления о том, кем и какими являемся 

«мы» (греки, римляне) и «они» (варвары), а также появились не отдельные, а 

массовые изображения Других в искусстве -  своего рода визуальный дискурс 

Другого.

Значимость изучения этнокультурных процессов и феноменов, 

связанных с восприятием инаковости в эпоху античности состоит еще и в 

том, что представления об этой эпохе оказывали влияние на культуру, 

этничность, самосознание и политику стран Запада уже в Новое время и 

продолжает влиять на них даже в наши дни

Особо интересным источником изучения феномена Другого, 

инаковости, этнической идентичности, этностереотипов и т.п. является 

изобразительное искусство и визуальная культура. При обращении к таким 

отдаленным эпохам, как античность важность изучения изобразительного 

искусства и визуальной культуры общества как источника понимания 

восприятия Другого связана с особым статусом, который в ту эпоху имели 

визуальные образы и произведения искусства. Они были средствами 

визуальной коммуникации, предметами культа, важными составляющими 

ритуалов (жертвоприношений, симпозиумов -  греческая вазопись), служили 

пропаганде, трансляции идей величия государства (римские триумфальные 

арки и монеты).

В греческом искусстве присутствовали изображения разных народов: 

условных фракийцев, фригийцев, лидийцев, изображения, связанные с 

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
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легко идентифицируемы. 3) Они наиболее значимы для греческой 

этнокосмологической картины мира и в какой-то степени отражают ее 

трехчастный характер: Европа (центр -  греки, периферия -  скифы), Азия 

(персы), Африка (чернокожие). Кроме того, эти виды Других были в той или 

иной степени связаны с греко-персидскими войнами -  наиболее значимым 

событием для становления представлений греков о Других и о себе.

Основным видом искусства, в котором присутствовали эти 

изображения, являлась вазопись -  прежде всего аттическая, а также 

италийская, реже -  созданная в других регионах. Вазопись являлась 

уникальной сферой греческой визуальной культуры, особой семиотической 

системой, 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. Это был не 

только утилитарный и ритуальный предмет, но и средство коммуникации -  

выражения тех или иных идей (мифологических представлений, 

представлений об устройстве мира), средство межкультурной визуальной 

коммуникации -  выражения представлений о других народах, ответ на какие- 

то частные исторические или политические события. Вазопись не 

подверглась такой строгой регуляции канона, как скульптура, поэтому круг 

ее тем был гораздо шире. Как пишет П. Вернан, этот круг представлял собой 

«серии изображений, группирующихся вокруг главных антропологических 

тем: юноша, воин, женщины, ...животные..., эротика, религиозный праздник, 

дионисийский мир, выявляющих некоторые наиболее выраженные черты 

того, что можно назвать социальным конструированием реальности 

классических Афин; того, как оно функционирует; те образы, которые оно 

предпочитает и отвергает; сцены, которые оно выдвигает на первый план и 

которые оставляет в тени; классификации, созданные переплетением связей и
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противопоставлений, а также перемещениями, изменениями и иногда 

размыванием границ разных категорий изображений»1.

В греческой визуальной культуре вазопись дополняли другие предметы 

декоративно-прикладного искусства: мелкая пластика, ювелирные изделия, 

нумизматика и т.п. Особую роль они приобрели в эпоху эллинизма, в какой- 

то степени взяв на себя функцию утратившей значение вазописи. Учитывая 

самый широкий круг функций этих предметов (в первую очередь керамики): 

утилитарные, ритуальные, декоративные, а также их самое широкое 

присутствие: в доме, в храме, в погребении, в месте проведения симпозиума, 

их можно рассматривать как средство визуальной коммуникации и как 

носителей визуальной информации.

При этом вне рамок исследования оставлен такой источник, как 

произведения торевтики, где присутствовали изображения скифов, 

создававшиеся греческими мастерами на протяжении IV в. до н.э. по заказу 

скифов, поскольку они отражали их ценности и картину мира и, по сути, не 

являлись изображениями Других.

Изображения персов в вазописи дополняются отдельными 

скульптурными изображениями. Изображения чернокожих присутствовали в 

гораздо более разнообразных видах искусства -  не только в вазописи, но и в 

нумизматике, произведениях декоративно-прикладного искусства (сосуды, 

украшения), мелкая пластика.

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.
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Основное внимание в анализе указанных изображений уделяется 

анализу произведений архитектуры и монументальной скульптуры -  

триумфальных арок и других публичных сооружений - , а также нумизматике 

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 интересов 

исследователей.

Тема Другого и связанная с ним проблематика (субъект и его 

производные: субъектность, субъективность, Я и др.) —  является одной из 

центральных в разных философских направлениях: герменевтике, 

экзистенциализме, персонализме - все они так или иначе акцентируют роль 

Другого в конструировании субъективности. 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.

М.М. Бахтину принадлежит т.н. «диалогическая концепция» Другого, 

а также бытия человека в целом: я создаю, утверждаю бытие Другого, 

Другой создает меня, утверждает мое бытие, т.е. бытие человека -  это

2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. // Бахтин М.М.Собрание сочинений т.6. М.: Русские 
словари, Словари славянской культуры .2002; Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / 
Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
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непрерывный диалог. Диалогическая концепция М.М. Бахтина была развита 

В.С. Библером в культурологическом плане, в трактовке культуры как 

наследственности «увеличивающегося числа самостоятельных, уникальных, 

сопряженных друг с другом в диалоге (не в „снятии“) типов культуры, 

«формаций культуры», не сводимых друг к другу и не снимаемых друг в
4друге в лестнице просвещенческого восхождения .

Е.Б. Шапинская5 анализирует репрезентацию Другого в «различных 

культурных формах», прежде всего в популярной культуре. По ее мнению, 

эти репрезентации как «отражают отношение к Другому в культуре, так и 

констатируют его6. Противоположного мнения придерживается А.Р. 

Усманова . Согласно ее концепции, Другой представляет собой «слепое 

пятно», «реальность» которого не может быть адекватно понята, осознана 

или репрезентирована. Вместо репрезентации существует лишь апроприация 

Другого: «вводя Другого в «сцену представления., мы переводим его в...
8 9реальность своего я» . А.К. Якимович рассматривает Другого в контексте 

проблематики мультикультурализма и толерантности. Аналогичным образом 

Е.Э. Сурова10 анализирует Другого как тотальность, связанную с

9

3 Библер В.С. От наукоучения -  к логике культуры: Два философских введения в в XXI век. М., 1991; Он же. 
Культура. Диалог культур (Опыт определения) // Вопросы философии. 1989. № 6. СС. 31-42.
4 Цит. по Берлянд Е.И. Школа диалога культур. URL: https://www.bibler.ru/shdkom_be_shdk.html. Дата 
последнего обращения 2.10.2017.
5 Шапинская Е.Н. Проблема другого в современной культуре и культурологии // «Обсерватория культуры». 
№ 1. 2005. С. 24-33; Она же. Культура Другого и пути ее постижения // Эстетическая культура. — М., 1996; 
Она же. Дискурс любви. М.: Прометей, 1997; Она же. Проблема Другого в современной культуре: теории и 
практики// Культурная среда и потенциал культуры. Коллективная монография. М.: МГУКИ, 2013; Она же. 
Монструозный Другой в вербальных и визуальных текстах// Полигнозис. 2010. № 1-2; Она же. Этнический 
Другой в поликультурном пространстве// Диалог культур в условиях глобализации. СПб, 2012-06-08; Она 
же. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // Гуманитарное знание: теория и 
методология. 3 3. 2009, СС. 51-56.
6 Шапинская Е.Н. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // Гуманитарное знание: 
теория и методология. 3 3. 2009, С. 51.
7 Усманова А.Р. Репрезентация как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе // Топос, №4,
2001. С. 50 -  66.
8 Там же. С. 50.
9 Якимович А. К. «Свой—Чужой» в системах культуры // Вопросы философии. 2003. №4; Толерантность как 
способ самоутверждения. К проблеме изучения мультикультурализма / А. К. Якимович // Науки о культуре 
— шаг в XXI век. — М., 2001.
10 Е.Э. Сурова. Европеец «отчужденный»: Персоналистская личность. СПб.: Издательство Санкт- 
Петербургского университета, 2004; Она же. Глобальная эпоха: полифония идентичности. СПб.: Санкт- 
Петербургское философское общество, 2005; Она же. Идентичность. Идентификация. Образ». СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011.
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формированием единого мирового и коммуникативного информационного 

пространства и ставшую основой персоналистской модели идентичности11.

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. 

Винкельмана, К. Гилберт и Г. Куна, Г.Лессинга, А.Ф. Лосева, С.Б.

Никоновой, В.В. Прозерского, Дж. Реале и Д. Антиссери, В. Татаркевича,
12В.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.;

10

11 Сурова Е.Э. Глобальная эпоха: полифония идентичности. СПб.: 2005.
12 В.В.Бычков Эстетика поздней античности М.,1981; Татаркевич В. История эстетики. М., 1977; Дж. Реале, 
Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. СПб., 1997; История эстетики: Учебное 
пособие / Отв. ред. Прозерский В.В., Голик Н.В. СПб., 2011; А.Ф. Лосев. История античной эстетики. М.: 
Искусство, 1975.
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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. Артога13, Б. Айсаака14, К. 

Влассопулоса15, Э. Денч16, М. Торелли17, Т. Харрисона18, Э. Холл19, Дж. М. 

Холла20,и др.);

труды историков, посвященные изучению контактов греков с другими
21 22 23народами: А.И. Иванчика , А.В. Подосинова Э.В. Рунга , Е. А.

Савостиной24, Синицына. А.А.25, И.Е. Сурикова26, Хазиной А.В.27, В.П.
28Яйленко .

13 Hartog F. Memoire d’Ulysse. Recits sur la frontiere en Grece ancienne. Paris, 1996.
14 Isaac B. The Invention of Racism in Classical Antiquity. Oxford, 2004.
15 Vlassopoulos K. Greeks and Barbarians. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
16 Dench E. Romulus Asylum. Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian. Oxford, 2005.
17 Torelli M. Tota Italia. Essays in the Cultural Formation of Roman Identity. Oxford, 1999.
18 Harrison T. (ed.). Greeks and Barbarians. Edinburgh, 1998.
19 Hall E. Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy. Oxford.,1991.
20 Hall J.M. Ethnicity in Greek Antiquity. Cambridge, 1997.
21 Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и степные кочевники VIII—VII вв. до 
нашей эры в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. М.-Берлин, 2005.
22 Подосинов А.В., Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г. Скифия в историко-географической 
традиции античности и средних веков. М.: Аквилон, 2016.
23 Рунг Э.В. Греция и Ахеменидская держава. История дипломатических отношений в VI— IV вв. до н.э. 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008; Он же. Греко-персидские 
отношения: политика, идеология, пропаганда. Казань: Издательство Казанского федерального университета, 
2009; Он же. Традиция восприятия Греко-персидских войн как мидийских в V - IV вв. до н.э. 
// Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Под ред. Фролова Э.Д. Вып 3. СПб., 
2004, С. 71-82; Он же. Феномен мидизма в политической жизни классической Греции // Вестник древней 
истории, 14-34. 2005, С. 14-34.
24 Савостина Е.А. О различных аспектах обмена культурными особенностями в оппозиции «греки -  
варвары» // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние 
культур XII Боспорские чтения. Крымское отделение Института востоковедения Национальной академии 
Украины, Центр археологических исследований БФ "Деметра", Керченский историко-культурный 
заповедник, Национальный музей в Варшаве; редактор-составитель В. Н. Зинько. -  2011. С. 311-316; Она 
же. Скифы, греки и язык их искусства. Об изобразительных системах культур, встретившихся в Северном 
Причерноморье // Боспорский феномен: население, языки, контакты. Материалы международной научной 
конференции. Институт истории материальной культуры РАН; Институт лингвистических исследований 
РАН; Государственный Эрмитаж; Южно-российский центр археологических исследований. -2011. С. 547
552.
25 Синицын А. А. Геродот, Софокл и египетские диковинки (об одном историографическом мифе) // 
Античный мир и археология: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: «Научная книга», 2006. Вып. 12. С. 363-405; Он 
же. Греки и монстры: Об античной мифологии как занимательной этногеографии (эскиз на тему 
путешествий и открытий) // Боспорские исследования. Вып. XXXI. Сборник научных статей, посвященных 
юбилеям М. Ю. Вахтиной, В. А. Горончаровского и К. К. Марченко / Отв. ред. В. Н. Зинько; составит. Ю. А. 
Виноградова, В. П. Никонорова, А. А. Синицына. Симферополь; Керчь, 2015. С. 186-213.
26 Суриков И. Е. Полис, логос, космос: Мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. М.: 
Университет Дмитрия Пожарского, 2012.
27 Хазина А.В. Проблема этнокультурных стереотипов: античная историография и ответ стоика Посидония // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2009. № 1. С. 161-169; Она же. Антиномия

http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_Nakanune-kolonizatsii


труды культурологов и историков-антиковедов, посвященные 

менталитету эпохи античности, структуре античной культуры, смыслам, 

ценностям, менталитету греков и римлян (работы представителей т.н.
29 30 31Парижской школы (Ж.-П. Вернана , П. Видаль-Накэ , Ф. Лиссаррага ) и

32отечественных историков и культурологов (С.С. Аверинцева , Ф.М.
33 34 35Зелинского , Г.С. Кнабе, К. Куманецкого , В.М. Розина , О.М. 

Фрейденберг36, Е.М. Штаерман37).

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. 

Аверинцева38, А.Г. Габричевского39, С.М. Даниэля40, С.Н. Иконниковой41, 

М.С. Кагана42, Э. Кассирера43, А.А. Курбановского44, Ю.М. Лотмана45, Л.Ю.
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«свой -  чужой» в историческом нарративе взгляд эллинистической историографии // Диалог со временем. 
2012. № 39. С. 271-285.
28 Яйленко В. П. Греческая колонизация VII-III вв. до н.э. М.: Наука, 1982; Он же. Архаическая Греция и 
Ближний Восток. М.: Наука, 1990; Он же. Очерки этнической, политической и культурной истории Скифии 
VIII-III вв. до н.э. М.: Onebook.ru, 2013.
29 Вернан Ж.- П. Происхождение древнегреческой мысли. Пер. с фр./Общ. ред. Ф. X. Кессиди, А. П. 
Юшкевича; Послесл. Ф. К. Кессиди.— М.: Прогресс, 1988..
30 Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М.: 
Научно-издательский центр «Ладомир», 2001.
31 Lissarague F. L ’autre guerrier. Archers, peltastes, cavaliers dans l ’imagerie attique. Paris-Rome: Editions La 
Decouverte / Ecole frangaise de Rome, 1990; Lissarague F. The Athenian Image of the Foreigner // Greeks and 
Barbarians, ed. Harrison T. Edinburgh: Edinburg University Press, 2002: 101-124.
32 Аверинцев С. Символ // Аверинцев С. С. София-Логос : Словарь. Киев: Дух i Лггера, 2001.
33 Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. Спб.: Марс, 1995.
34 Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990
35 Розин В.М. Предпосылки и особенности античной культуры. М.: ИФ РАН, 2004.
36 О.М.Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997; Она же. Миф и литература древности. 
М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978.
37 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М.: Наука, 1975.
38 Аверинцев С. Символ // Аверинцев С. С. София-Логос: Словарь. Киев: Дух i Лггера, 2001.
39 Габричевский А.Г. Морфология искусства: [сб. работ по философии, теории и истории искусств, 
филологии]. 2002.
40 Даниэль С.М. картина классической эпохи (Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII 
века). М.: Искусство, 1986; Он же. Искусство видеть. М.: Искусство, 1990.
41 Теория культуры: Учебное пособие / Ред. С. Н. Иконникова, В. П. Большакова СПб.: Питер, 2008.
42 Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. - М.: Высшее образование, 2007.
43 Кассирер, Э. Понятие символической формы в структуре о духе // Культурология XX век. — 1998. — 
№ 11. — С. 37—66.
44 Курбановский А.А. Незапный мрак: очерки по археологии визуальности. — СПб.: АРС, 2007; Он же. 
Эпистемология образа: визуальность в живописи и ранней фотографии// Обсерватория культуры — 2008, 
№ 2. — С. 64-69.
45 Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство—СПБ, 1998.
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Лиманской46, С.Т. Махлиной47, Ю.Н. Солонина48, Л.Ф. Чертова49, Б.А. 

Успенского50, П.А. Флоренского51 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 событий, значимость для культуры и истории на 

протяжении полутора столетий привлекали и продолжают привлекать 

значительный интерес исследователей. Исследование этой темы началось 

еще на исходе XIX в. С самого начала и до наших дней основная масса 

исследований принадлежала и принадлежит историкам и археологам. При 

этом разные виды Других привлекали разный объем внимания 

исследователей.

Наиболее активная дискуссия велась и продолжает вестись 

относительно изображений, традиционно атрибутируемых как скифы. Эта 

активная дискуссия связана с проблемами атрибуции изображений и 

сюжетов, в которых репрезентированы скифы, их сложной семиотикой, а 

также комплексными и не всегда очевидными связями с самым широким 

кругом этнокультурных процессов, исторических событий и феноменов 

культуры. Она началась еще в 80-90-е гг. XIX в., когда произошел целый 

всплеск исследований французских и немецких историков -  лидеров 

антиковедения того времени, посвященных их изображениям -  и
52 53продолжалась до 20-30-ых гг. XX в. (Ф. Дюммлер , А. Плассар , Ф.

46 Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М.: РГГУ, 2008; Она же. Теория 
искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М.: РГГУ, 2004.
47 Махлина С.Т. Семиотика культуры повседневности. СПб.: Алетейя, 2009; Она же. Словарь по семиотике 
культуры. СПб.: Искусство. 2009.
48 Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.: Высшее образование, 2007.
49 Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике. М.: Языки славянской 
культуры, 2014.
50 Успенский Б. А. Семиотика искусства. — М.: Языки русской культуры, 1995.
51 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: «Мифрил», 1993; Он же. Обратная 
перспектива // Сочинения в 4 тт. Т. 3 (1). М.: Мысль, 1998. Сс. 46-98.
52 Dummler F. Uber eine Klasse griechischer Vasen mit schwarzen Figuren // Mitteilungen des Deutschen 
Archaologischen Instituts, Romische Abteilung. 1887. # 2. S. 171-192.
53 Plassart A. Les archers d’Athens // Revue des etudes grecques, 1913. # 26. S. 152-214.
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Студницка54, В. Хельбиг55 Р. Цан56 и др.) Первые исследователи пытались 

выявить характерные особенности изображений скифов, увязать их с 

конкретными историческими фигурами, а также идентифицировать их 

национальность. Последние два вопроса сохраняют свое ключевое значение 

до сих пор.

Образы персов привлекали и продолжают привлекать значительно 

меньше внимания исследователей. Вероятно, это связано с более 

однозначным характером их семиотики (прежде всего, греко-персидские 

войны), а также со сходством со скифами. Первое, посвященное им
57исследование (Х. Шоппа ), вышло только в 1933 г. (полвека спустя после 

выхода первых исследований образов скифов).

В 30-80-е гг. XX в. в исследованиях Других в искусстве наступил 

определенный застой. Большинство появившихся в то время исследований, 

несмотря на масштабность и фундаментальность ряда из них (М.Ф. Вос
58«Скифские лучники в архаической аттической вазописи» , В. Рэк «Об образе 

варваров в искусстве Афин VI и V вв. до н.э.»59) носили в основном 

обобщающий характер и подводили итог предыдущим трудам.

Пожалуй, единственным исключением стали образы чернокожих. Их 

исследование вообще до недавнего времени шло несколько иным путем и, 

вероятно, было связано с борьбой чернокожих за свои права. Первое 

посвященное им исследование (Й. Лёвенхерц60) вышло еще в 1861 г. В 1940 

г. был опубликован труд афроамериканского писателя и ученого А. ЛеРой
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54 Studniczka F. Ein Denkmal des Sieges bei Marathon // Jahrbuch des Deutschen archaologischen Instituts. Bd. VI. 
1891.
55 Helbig W. Eine Heerschau des Peisistratos oder Hippias auf einer schwarzfigurigen Schale // Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Munchen. Philosoph.-philolog. und historische Klasse. 1897. Bd. II. 
S. 259-320.
56 Zahn R. Die Darstellung der Barbaren in griechischer Literatur und Kunst der vorhellenischer Zeit. Erster Teil. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde einer Hohen Philosophischen Fakultat der Ruprecht-Karls 
Universitat zu Heidelberg. Heidelberg, 1896.
57 Schoppa H. Die Darstellung der Perser in der griechischen Kunst bis zum Beginn des Hellenismus. Inaugural- 
Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der Hohen Philosophischen Fakultat der Karl-Rupprechts Universitat. 
Heidelberg, 1933.
58 Vos M.F. Scythian Archers in Archaic Attic Vase-Painting. Groningen, 1963.
59 Raeck W. Zum Barbarenbild in der Kunst Athens im VI und V Jahrhundert vor Christ. Bonn, 1981.
60 Lowenherz J. Die Aethiopen der altklassischen Kunst. Gottingen, 1861.



Локка «Негр в искусстве»61, ряд немецких антиковедов середины XX в. также 

касались отдельных изображений чернокожих. В 1970 г. вышел труд 

афроамериканского профессора Ф.М. Сноудена Мл. «Эфиопы в греко

римском восприятии»62, а в 1976 г. -  его статья об их изображениях в 

античном искусстве в фундаментальном четырехтомном коллективном труде 

«Образ чернокожих в искусстве Запада»63, рассматривающая их изображения 

в широком историко-культурном контексте. В 1983 г. вышло продолжение 

первой монографии Сноудена64. Особенностью исследований образов 

чернокожих стала концентрация на их семиотике и связи с определенными 

историческими событиями и феноменами культуры

В 90-ые гг. XX в. застой сменился значительным оживлением, не 

прекращающимся и до сих пор. Это связано с двумя причинами. В первую 

очередь -  с ростом актуальности феномена Другого и феноменов, связанных 

с инаковостью, этнокультурными контактами и этнической идентичностью. 

Кроме того, в 90-е гг. в социогуманитарных науках произошел целый ряд 

существенных методологических и парадигмальных поворотов. С одной 

стороны, т.н. «визуальный поворот» провозгласил необходимость 

исследования феноменов культуры на материалах изображений, 

изобразительного искусства и т.п. С другой стороны, искусство стало 

восприниматься не как иллюстрация реальности и/или средство ее 

реконструкции, а как средство ее осмысления или отдельное смысловое поле. 

Это способствовало росту популярности исследований самого широкого 

круга социокультурных феноменов на материалах изобразительного 

искусства, которые вырастают в отдельное междисциплинарное направление

-  «визуальные исследования». Кроме того, рост значимости феноменов,
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61 Leroy Locke A. The Negro in Art: A Pictorial Record of the Negro Artist and of the Negro Theme in 
Art. Washington, 1940.
62 Frank M. Snowden Jr. Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience. Cambridge, 
Massachusetts, 1970.
63 Snowden F. M. Jr. Iconographical Evidence on the Black Populations in Greco-Roman Antiquity // Vercoutter J. 
et. al. (eds.). The Image of the Black in Western Art I: From the Pharaohs to the Fall of the Roman Empire. 
Houston, 1976.
64 Snowden F. M. Jr. Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks. Cambridge, Massachusetts, 1983.
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связанных с этничностью, а также ключевой характер феномена Другого в 

современной культуре и социогуманитарных науках способствовали росту 

интереса к изучению образа Другого в изобразительном искусстве.

В изучении образов Других в искусстве античности, которое по- 

прежнему осуществляется, в основном, историками и археологами, стал 

использоваться самый широкий круг методов и подходов широкого круга 

социогуманитарных наук: конструктивизма, структурализма, семиотики (в 

первую очередь, труды Ф. Лиссаррага). В них пришла и более широкая 

проблематика, связанная с культурно-историческим контекстом и самым 

широким кругом феноменов культуры: телесность, идентичность и др. 

Параллельно происходит расширение и углубление предмета исследования, 

расширяется номенклатура исследуемых Других: появляются исследования 

изображений, связанных с Египтом65, образов фракийцев (Д. Тсиафакис66), 

фригийцев и лидийцев (К. ДеВрис67), амазонок (Х.А. Шапиро68).

Стали разрабатываться более узкие темы: идентичность (Т. Хёльшер69),
70 71публика афинских ваз (К. Маркони ), симпозиум (М.С. Миллер ) и др. 

Выходят труды, посвященные отдельным произведениям, где присутствуют
72 73 74изображения Других (Г. Феррари Пинни , Х. М. Франкс , А. Смит и др.).

Крупнейшим современным исследователем Другого в греческом 

искусстве является французский антиковед и культуролог Ф. Лиссарраг.

65 Miller M.C. The Myth of Bousiris: Ethnicity and Art // Cohen B. (td.). Not the Classical Ideal: Athens and the 
Construction of the Other in Greek Art. Leiden, 2000. P. 413-442.
66 Tsiafakis D. 2000: The Allure and Repulsion of Thracians in the Art of Classical Athens // B. Cohen (ed.). Not the 
Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art. Leiden et. al., 2000. P. 364-389.
67 DeVries K. The Nearly Other: The Attic vision of Phrygians and Lydians // B. Cohen (ed.). Not the Classical 
Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art. Leiden et. al. 2000. P. 338-363.
68 Shapiro H. A. Amazons, Thracians, and Scythians // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1983. Vol. 24. # 2. P. 
105-114.
69 Holscher T. Myths, Images, and the Typology of Identities in Early Greek Art // E.S. Gruen (ed.). Cultural 
Identity in the Ancient Mediterranean. Los Angeles. 2010. P. 47-66.
70 Marconi C. Images for a Warrior. On a Group of Athenian Vases and their Public // C. Marconi (ed.). Greek 
Vases: Images, Contexts, and Controversies. Proceedings of the Conference Sponsored by The Center for the 
Ancient Mediterranean at Columbia University, 23 - 24 March 2002. Leiden et. al. 2004. P. 27-40.
71 Miller, M.C. “Foreigners at the Greek Symposium?” // Dining in a Classical Context. W.J. Slater (ed.). Ann 
Arbor. 1991. P. 61-64.
72 Ferrari Pinney G. 1984: For the Heroes are at Hand. The Journal of Hellenistic Studies. Vol. 104. 181-183.
73 Franks H. M. 2009: Hunting the Eschata: An Imagined Persian Empire on the Lekythos of 
Xenophantos. Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. 78. # 4. 455-480.
74 Smith A. C. 1999: Eurymedon and the Evolution of Political Personifications in the Early Classical Period. The 
Journal of Hellenistic Studies. Vol. 119. 128-141.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgrbs.library.duke.edu%252Farticle%252Fview%252F5901%26ts%3D1466160101%26uid%3D135628121451128493&sign=72892b9e52493fb65aa28b2a998bc34e&keyno=1
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Опираясь в своих исследованиях на структурно-семиотический подход, он 

анализирует образы Других в тесной связи с другими феноменами культуры: 

война, полис (скифы, отчасти фракийцы75), пир (чернокожие76),
77жертвоприношение (условные египтяне ).

Среди русскоязычных исследователей образами Других (скифов)
78 79занимались Э.Д. Фролов и М.В. Скржинская . Наиболее фундаментальный 

труд, посвященный этой теме, где привлекаются значительные исторические

материалы и проводится серьезный критический анализ существующих
80подходов, принадлежит А.И. Иванчику .

В целом, отечественной науке принадлежит ведущая роль в изучении 

истории и археологии скифов и историография их изучения весьма обширна. 

Фундаментальные труды по этой теме принадлежат А.И. Иванчику, Б.А. 

Рыбакову, Е.А. Савостиной, А.А. Синицыну, А.П. Смирнову, А. И. 

Тереношкину, А.В. Хазиной, Е.В. Черненко, В.П. Яйленко и др.

Менее активный характер дискуссий относительно образа Другого в 

искусстве Древнего Рима 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. С 

политико-пропагандистской функцией связан больший акцент в 

исследованиях не на культуре, как в Древней Греции, а на политике (Р. 

Тюркан81, Н. Ханнестад82, П.Дж. Холлидэй83).

Однако отсутствие целостного комплексного осмысления образа 

Другого в визуальной культуре античности, сравнительного анализа разных

75 Lissarrague F. Op. cit.
76 Lissarague F. The Athenian Image of the Foreigner / Greeks and Barbarians. Harrison T. (Ed.). Edinburgh, 
Edinburg University Press, 1988, pp. 101-124.
77 Lissarrague F., Durand J.-L. Heros cru ou hote cuit : histoire quasi cannibale d’Herakles chez Busiris // Image et 
ceramique grecque (colloque Rouen 25-26 nov. 1982). P. 153-167.
78 Фролов Э.Д. Скифы в Афинах // Вестник древней истории. 1998. № 1. С. 135-152.
79 Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. СПб. 2001.
80 Иванчик А.И. Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник древней 
истории. 2002. № 3. С. 33-55; Иванчик А.И.: Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи 
архаики? // Вестник древней истории. 2002. №. 4. С. 23-42.
81 Turcan R. L ’art roman dans l ’histoire. Paris, 1995.
82 Hannestad N. Roman Art and Imperial Policy. Aarhus, 1986.
83 Holliday P.J. The Origins of Roman Historical Commemoration in the Visual Arts. Cambridge. 2003.
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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 

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

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.).

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 изображения:

-скифов, персов, чернокожих в греческой визуальной культуре.

- галлов, германцев, иудеев в римской визуальной культуре.

- изучение 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).

- работа 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.
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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 

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;
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- исторические методы: диахронный, историко-компаративистский, 

позволяющие выявить сущностные характеристики культуры, проследить 

связи образов Другого с этнокультурными процессами и историческими 

событиями;

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 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.
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6. Продемонстрирована связь изображений Других с ключевыми константами и 

универсалиями древнегреческой культуры.

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 являются: 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), 

большая 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), 

“Mannlichkeiten zwischen Kulturen” («Маскулинности в пространстве 

культур») (01.07-03.07.2017, Штуттгарт); “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.

Структура диссертации предопределена общим замыслом и 

хронологией исследования и состоит из введения, двух частей, содержащих 

три главы в первой части и две главы во второй, заключения и 

библиографического списка.
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Часть 1. Трансформация образа Другого в контексте этнокультурного 

развития Древней Г реции

Глава 1. Теоретические основания исследования

1.1. Культура и искусство как знаковые системы

В рамках информационно-семиотического подхода культура 

понимается как информационно-семиотическая среда общества, основу 

которой составляет язык как носитель смыслов материальных и духовных 

ценностей, образующих ментальное поле культуры, либо как «мир знаков, с 

помощью которых в человеческом обществе сохраняется и накапливается 

социальная информация (или, иначе говоря, как мир социальной 

информации, сохраняемой и накапливаемой с помощью созданных людьми
84знаковых средств)» . По мнению Я. М. Земсковой, каждая культура 

репрезентирует себя посредством визуальных знаков и изображений, их 

совокупность представляет собой визуальный код, при помощи которого 

человек ориентируется в социальном пространстве85.

Под «языками культуры» понимается самый широкий круг 

«культурных феноменов»: «любая система знаков, которая может 

использоваться людьми в информационно-коммуникативных целях», а также 

составленные с помощью этих знаковых средств «тексты», которые несут в

себе определенную информацию -  социальную и культурную, т.е. вложенное
86в них людьми содержание, значение, смысл . Эти знаки и состоящие из них 

языки (знаковые системы) образуют «специфически человеческий, 

внегенетический «механизм» наследования и умножения накопленной 

человечеством информации — «социальную наследственность»», которым,
87по сути, и является культура . Функционирование этого механизма таково: 

«выражая свои мысли и представления в созданных людьми знаковых

84 Кармин А.С. Языки и символы культуры, культурные коды // Культурология / 
Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С. М.: Высшее образование, 2007. С. 111.
85 Земскова Я. М. Визуальный образ в историческом контексте // Вестник волгоградского университета. Сер. 
7. Филос. 2012. № 2 (17). С. 125.
86 Там же. СС. 110-111.
87 Кармин А.С. Языки и символы культуры, культурные коды // Культурология / 
Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С. М.: Высшее образование, 2007.
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системах, индивид объективирует их... они... отделяются от него, 

приобретают самостоятельное, внеличностное существование. становятся 

социальной информацией, носителем которой оказывается уже не один 

данный индивид, а общественная культура». Это превращает культуру в, по 

выражению Ю.М. Лотмана, «коллективный интеллект и коллективную 

память, т.е. надиндивидуальный механизм хранения и передачи сообщений 

(текстов) и выработки новых»88.

Искусство является одним из «языков культуры», системой знаков, 

одним из «кодов культуры».

Специфика визуального искусства как знаковой системы состоит в том, 

что оно пользуется первичными иконическими знаками, на их основе создает 

вторичные коды, которые можно назвать эстетическими. Определяющей 

чертой иконических знаков является сходство с тем, что они обозначают. Это 

сходство может быть большим или меньшим — от подобия лишь в 

некотором отношении до изоморфизма (взаимно-однозначного соответствия 

всех элементов и отношений).

На основе эстетических кодов строятся живописные, а также 

скульптурные пластические изображения. Как полагает В.В. Прозерский, 

переход от первичной иконической системы к вторичной может быть 

«сильным» - искусство канона, сакральная иконография и т.д. и может быть 

«слабым» - когда изображения, например, в прикладном и декоративном 

искусстве - гораздо ближе к первичному визуальному языку культуры. Таким 

образом, греческую скульптуру можно отнести к первой категории, а 

вазопись -  ко второй. Вероятно, этим объясняется то, почему именно в 

прикладном искусстве нашел отражение самый широкий круг феноменов 

древнегреческой жизни и культуры.

Специфика искусства как вторичного семиотического образования 

(языка) состоит в том, что оно обладает особой, как правило, более сложной 

структурой (как говорил Ю.М. Лотман, приобретает «дополнительную

88 Там же.
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сверхструктуру»), чем первичные языки, что позволяет с его помощью в 

разных ракурсах «моделировать мир, в котором мы живем». Ю.М. Лотман 

определял искусство (вербальное -  литературу, но это приложимо и к 

изобразительному искусству) как «самый экономный и компактный способ 

хранения и передачи информации»89, связывая это качество с его «особой
~ 90конструктивной природой» , отличающейся «усложненной художественной 

структурой»91.

По сравнению с простыми изображениями произведения визуального 

искусства также обладают усложнённой семиотической структурой, 

позволяющей вмещать в себя множественные смыслы и допускающие 

множественные трактовки, а также содержит в себе разные смысловые 

пласты: относящийся непосредственно к изображению, к связанным с ним 

культурными феноменами и др. Эта усложнённая структура связана с 

необходимостью репрезентации сложной многогранной трёхмерной 

реальности, по которой свободно перемещается взгляд, её трансформации в 

ограниченное изобразительное двухмерное поле, границы которого 

организовывают изображение и его восприятие, задают траекторию взгляда, 

определяют важные и второстепенные части изображения92, а кроме того, с 

тем, что изображаемые предметы неизбежно несут за собой хотя бы часть 

того историко-культурного контекста, с которым они связаны. Л.Ф. Чертов 

объясняет усложненность этой структуры с особенностями организации 

пространственной семиотической (в противоположность временной) 

системы: «преобладании «правил конструирования» при построении 

значимых структур над использованием «лексических» единиц с 

фиксированными в «словаре» значениями»93. Благодаря этому качеству

89 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб: Искусство-СПб. 
1998. С. 15.
90 Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем». // Лотман Ю. Указ. соч. С. 
399.
91 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. С. 15.
92 Подробнее см., напр., Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство. 1977.
93 Чертов Л.Ф. Особенности пространственного семиозиса // Альманах «Метафизические исследования», 
Метафизические исследования: Язык. , Выпуск 11 Санкт-Петербург : Издательство «Алетейя», 1999. C. 140
155.
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произведения искусства не только отличаются необычайной емкостью и 

экономностью хранения весьма сложной информации, но и могут 

увеличивать количество заключенной в них информации, а также выдают 

потребителю именно ту информацию, в которой он нуждается и к усвоению
94которой он подготовлен» .

Благодаря своим выразительным возможностям искусство способно 

создавать множество языков. Более того, оно, по сути, являет собой модель 

культуры, поскольку в нем наиболее четко проявляются все основные черты 

функционирования механизма культуры. Таким образом, искусство как 

универсальный язык культуры есть, воспроизведение этой культуры в ее 

специфических системах95.

Кроме того, в искусстве самыми разными способами, специфическими 

для определенного региона, эпохи, культуры и т.п. отражается широкий круг 

культурно-исторических процессов и феноменов. Они, в свою очередь, также 

влияют на способ репрезентации тех или иных феноменов, в частности, 

Другого. Немецкий историк античного искусства Б. Швайтерс еще в 60-ых 

гг. определял изобразительное искусство как «инструмент духовно

художественного овладения реальностью, сравнимый с понятийно-
96логическим инструментом языка» .

Какими же средствами изобразительное искусство, и в частности, 

изобразительное искусство эпохи античности, воплощает представления о 

Других и характеристики, содержание дихотомии «мы-они» и каковы эти 

представления и характеристики? Если главным вербальным средством этой 

артикуляции являются слова как носители понятий, то в изобразительном 

искусстве это такие его традиционные инструменты, как:

-мазки, линии: четкие, правильные в образах «своих», изогнутые, неровные -  

в образах других;

94 Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Лотман Ю. Об искусстве. 
С. 399.
95 См. Каган М.С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996; Он же. Эстетика как философская наука. 
СПб.: Петрополис, 1997.
96 Schweitzer B. Das Menschenbild des griechischen Plastik // Potdams Vortrage. Bd. 2. Potsdam, 1947. S. 5.
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-цвета и оттенки;

-композиция, расположение персонажей: вертикаль, верх в образах «своих», 

горизонталь/диагональ, низ - в образах Других;

-внешность: ее характерные особенности, а также правильные черты в 

образах «своих», неправильные -  в образах Других;

-атрибутика персонажей: одежда, прическа, вооружение: аккуратные, либо 

более сложные в образах своих и менее аккуратные, более простые, либо 

подчеркивающие их экзотизм, инаковость -  в образах Других,

- а также формирующиеся из совокупности этих средств целостные 

художественные образы.

Этими средствами в античной культуре воплощаются такие 

характеристики дихотомии: «мы»/«Другие» как активное-пассивное, 

культура-цивилизация, дикость-варварство, правильное-неправильное, 

организованное-неорганизованное. Эти характеристики отражают один из 

глубинных и устойчивых культурно-психологических паттернов -  

этноцентризм, то есть восприятие своей культуры и социальной группы как 

более сильной, лучшей, правильной в противовес чужой -  «слабой», 

«худшей» и «неправильной».

Какие качества характерны в репрезентации Других изобразительным 

искусством?

1) Если этностереотипы являют собой упрощенные представления о

других народах, ограничивающими несколькими значимыми 

характеристиками, то произведения визуального искусства, также заостряя 

внимание на ограниченном количестве наиболее значимых характеристик, 

создают иллюзию целостности образа. Эта иллюзия связана с особенностями 

восприятия произведений визуального искусства: как пишет Л.Ф. Чертов, 

«преимущественно зрительное восприятие неодномерных пространственных
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структур позволяет субъекту схватывать в едином образе сразу множество их
97элементов в их соотношениях друг с другом и с целым» .

2) конкретность (или, по крайней мере, иллюзия жизнеподобия, 

осязательности), которая придает большую артикулированность смутным, 

противоречивым этническим стереотипам.

3) При этом если вербальные характеристики более однозначны, то 

полисемантизм, многослойность смыслов, допускает возможность 

множественных трактовок визуального образа, что сочетается с 

доступностью разных уровней семиотики в зависимости от уровня 

подготовленности воспринимающего

Многие из этих характеристик носят взаимопротиворечивый характер: 

это, прежде всего, конкретность и наглядность при полисемантизме; а также 

обобщенность, сочетающаяся с ограниченным набором характеристик 

героев.

Такие характеристики делают искусство чрезвычайно значимым 

средством осмысления и выражения представлений о Других, которые, как 

правило, являются смутными, противоречивыми, неоднозначными и 

концентрируются на одной или нескольких характеристиках.

Кроме того, необходимо учитывать и двойственный характер искусства 

(как вербального, так и визуального): оно не только отражает/выражает 

реальность и взгляды людей своего времени (граница между ними не всегда 

различима), но и формирует их.

Менее очевидным образом этнокультурные процессы и соответственно 

изменение самосознания народов или локальных групп выражаются 

искусством в выборе стиля -  внешней формы произведения визуального 

искусства. Так, американский антиковед Дж. М. Холл приводит в пример 

древнегреческое племя дриопов эпохи архаики, использовавших керамику 

определенного стиля, чтобы дистанцироваться от других племен Арголиды;

97 Чертов Л.Ф. Особенности пространственного семиозиса // Альманах «Метафизические исследования», 
Метафизические исследования: Язык., Выпуск 11 Санкт-Петербург : Издательство «Алетейя», 1999. C.140- 
155.
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ахейцев, сооружавших постройки в индивидуальном архитектурном стиле, 

чтобы отличаться от дорийцев и ионийцев; жителей Кипра, с помощью своих 

погребальных сооружений, дистанцировавшихся от континентальной 

Греции98. Классическая греческая образность сформировалась после греко

персидских войн вследствие взлета эллинского самосознания.

С другой стороны, произведения визуального искусства сами по себе 

могут служить символами и манифестациями этнической и культурной 

идентичности. Так, в древнегреческой культуре Парфенон стал 

манифестацией, с одной стороны, возросшего самосознания и укрепленной 

консолидации греков как победителей Персидской империи, а с другой -  

утверждения лидерства Афин в греческом мире.

Репрезентация Другого в искусстве (и не только в искусстве 

античности) является довольно унифицированной: характерные особенности 

разных видов Других являются упрощенными, ограниченными и 

устойчивыми. Своими устойчивыми упрощенными характеристиками такие 

изображения имеют сходство с ментальными стереотипами, являя собой по 

сути визуальные (визуализированные) стереотипы. Эта унификация является 

средством и следствием стереотипизации -  упрощения и стандартизации 

восприятия и репрезентации Другого. Сложная многогранная реальность 

спрессовывается, концентрируется в образы искусства, а те, в свою очередь 

кристаллизуются в знаки, символы, являющие собой концентрацию смыслов. 

Как определяют такие символы Д. Александер и Ф. Смит, «символы -  это 

знаки, обладающие статусом обобщения и дающие категории для понимания
99элементов социальной, индивидуальной и органической жизни» . Как писал 

Ю.М. Лотман, в искусстве «проявляется постоянная тенденция к 

формализации содержательных элементов, к их застыванию, превращению в 

штампы, полному переходу из сферы содержания в условную область

98 Hall J.-M. Ethnic Identity in Greek Antiquity. Cambridge, 1972. P. 183.
99 Цит. по Середкина Н.Н. К вопросу о методологических принципах культурно-семиотического подхода в 
изучении искусства индигенных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Человек и культура. 2014. № 
2. С. 128.
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кода»100. «Обладать своим языком» -  это значит иметь определенный 

замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые 

позволяют передавать некоторые сообщения»101.

Таким образом, такие устойчивые изображения являют собой особый 

язык, особую семиотическую систему, элементы которой дополняют друг 

друга и обретают наиболее полное звучание в соотнесении друг с другом. 

Этот процесс смысло- и символотворчества активизируется в процессе 

художественного диалога -  в процессе восприятия художественного 

произведения.

1.2. Концепт Другого в контексте культурфилософского дискурса

Концепт Другого -  одно из ключевых понятий современной философии 

и культуры, он является также одним из центральных в современных 

социогуманитарных науках. Это понятие чрезвычайно емкое и многогранное. 

Как пишет Е.В. Кантемиров, «современный мир постепенно перестает 

представлять собой систему с четко выраженной осевой иерархией и 

императивным центром. В такой ситуации нет необходимости удерживать 

тождество как синтез многообразного, гетерогенного. Поэтому на 

поверхность общественного сознания выходит множественность во всех ее 

видах»102. Одним из проявлений этой множественности (как и результатом 

философских и социально-гуманитарных исследований XX века) «стало 

понимание того, что субстанциальное постоянство и тождественность 

человеческого «Я» -  не более чем иллюзия. Человек не обладает 

постоянным и устойчивым «Я», он есть непрерывно изменяющееся
103отношение «Я-Другой»» . По мнению А.С. Корчака, человеческое Я, 

личность «конституируется в непрерывном общении с внешней по

100 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. об искусстве. СПб.: Искусство-СПб,
1998. С. 29.
101 Там же. С. 32.
102 Кантемиров Е.В. Проблема Другого в современном обществе. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата философских наук. Екатеринбург, 2011. С. 3.
103 Там же.
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отношению к нему средой обитания, существенным элементом которой 

является другая личность. Диалог является главной составляющей 

человеческого существования. Отношение к «Другому», вошедшее в 

структуру личности, является фундаментом межличностной
104коммуникации» .

С другой стороны, на макроуровне само «понятие культуры вызывает 

мысли об Ином, Другом. Главное в ней -  это то, что отличает ее от других 

культур»105. По мнению Т.П. Волковой, именно «рефлексия феномена 

различий между людьми и культурами, составляющая главный мотив 

культурных исследований, привела в последнее десятилетие к обостренному 

ощущению присутствия Другого в философском, историческом, критическом

дискурсах, к проблематизации феномена гетерогенности человеческого
106существования» .

Таким образом, представление, согласно которому «Я» не существует 

без «Ты», Другого107, является ключевым для самых разных современных 

философских направлений, а также психологии, социологии и 

культурологии: как пишет Е.А. Еселев, фигура Другого -  ключевая в 

современных попытках реконструировать понятие субъекта и связанных с 

ним субъективности и субъектности108.

Аналогично подходам, существующим в философии, в 

социогуманитарных науках (прежде всего, социологии и психологии) 

акцентируется диалогическая, коммуникативная составляющая понятия 

Другого, а также значимость феномена Другого (Других, их) для 

формирования образа Я (себя, нас). Концепт Другого, существующий в 

философских системах в абстрактном и общем виде обретает более
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// Вестник МГТУ. Том 11. № 1. 2008. С. 85.
106 Там же. С. 86.
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конкретное и разнообразное оформление в социальных, исторических и 

культурных формах -  конкретных способах его бытия109.

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. Это сопоставление/соотнесение проявляется в 

дихотомии «мы-они», в которой осмысливаются «мы» и Другие по 

противоположным, дополняющим друг друга парным характеристикам. При 

этом в качестве Других, «их», в этой дихотомии выступают наиболее 

существенные, экзистенциально значимые Другие.

Образ Другого -  один из важнейших феноменов культуры любой 

эпохи. На это указывают многие исследователи. В восприятии Другого 

воплощаются и осмысливаются базисные представления культуры о себе. 

Дихотомия «мы-они» являет собой своеобразное ядро культуры и ее 

представлений о «нас» и Других. Ю.М. Лотман так определял понятие 

границы в культуре: «Всякая культура начинается с разбиения мира на 

внутренне («свое») пространство и внешнее (« и х » ), само такое разбиение 

принадлежит к универсалиям. Граница может отделять живых от мертвых, 

оседлых от кочевых, город от степи, иметь государственный, социальный, 

национальный, конфессиональный или какой-либо иной характер»110.

Феномен Другого тесно связан с такими социологическими и 

психологическими феноменами, как ауто- и гетеростереотипы: 

представления народа, общества, культуры о себе (аутостереотипы) и 

представления о других народах (гетеростереотипы).
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Понятие «Другой» во многом синонимично понятию «Чужой», однако 

не имеет враждебных и негативных коннотаций. Еще более сходно с 

понятием «Другой» понятие «Иной», однако оно подразумевает больший 

акцент на отличии, а не на диалоге. С понятием «Другой» в нашем его 

понимании также тесно связано понятие «комплементарная идентичность» -  

идентичность другой группы, дополняющая идентичность своей группы, 

способствующая осмыслению последней собственной идентичности. Кроме 

того, нельзя не упомянуть и психологический и социологический термин 

«аутгруппа» (к ним относятся и этнические общности: народ, нация и т.п.) -  

группа, к которой не принадлежит индивид/члены той или иной группы (в 

противоположность ин-группе). По сравнению с этим термином, термин 

«Другой» является более узким и подразумевают не любого индивида, а 

именно того, с кем происходит сопоставления себя/своей группы, диалог.

Феномен Другого в таком его понимании чрезвычайно неоднороден. 

Особенно это касается диахронных исследований и исследований этого 

феномена (Другой как иностранец) в исторической перспективе -  неслучайно 

в англоязычной литературе последних 2-3 десятилетий оно все чаще 

употребляется во множественном числе -  Другие (Others)111. При этом, когда 

речь идет о Других в обобщенном смысле, это понятие по-прежнему 

употребляется в единственном числе112.

Отношение к Другому в любую эпоху отличается двойственностью. В 

нем четко выделяются две грани -  условно говоря, позитивная и негативная. 

При этом обе они могут приобретать весьма многообразные формы. Первая 

может подразумевать и интерес, и восхищение и, интеграцию, 

инфильтрацию, и космополитизм -  максимальную открытость и, пожалуй, 

высшую степень этого положительного отношения -  заимствование, 

подражание -  по сути, апроприацию Другого или, по крайней мере, опыта

111 Sparkes B. A. Some Greek Images of Others // B. Molyneaux (ed.). The Cultural Life of Images: Visual 
Representation in Archaeology. London et al. 1997. P. 130-158.
112 B. Cohen (ed.). Not the Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art. Leiden et. al.,
2000. См. также названия статей этого сборника.
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Другого. Негативное отношение может включать автаркию, ксенофобию, 

дистанцию, исключение, отрицание. Таким образом, первое включает разные 

формы сближения с Другим, его приятия, а второе -  дистанции, отторжения.

Таким образом, функциями Другого в системе культурной 

коммуникации являются:

1. Самоидентификации: познание себя через Другого. Как отметил Р. 

Майлс, «никакая идентичность не может существовать сама по себе и без
113набора противоположностей или отрицаний» . В связи с этим 

представления того или иного народа о других народах тесно связаны с его 

собственной идентичностью.

2. Воплощение определенных идей, представлений и эмоций: коллективных 

страхов, этнических стереотипов, проецируемых на образы Других. Это 

может быть страх перед непознанностью и нестабильностью бытия, перед 

неизвестным и страшным миром и др.

3. При этом человеческой культуре и психологии, индивидуальной и 

коллективной, свойственна и противоположная интенция -  стремление к 

познанию мира, расширению границ известного, которые воплощает фигура 

Другого.
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Глава 2. Основные этапы этнокультурной трансформации и 

формирование образа Другого в культуре Древней Г реции 

2.1 Особенности культуры Древней Г реции

Основные элементы древнегреческой культуры оформились к концу 

эпохи архаики (VIII-VI вв. до н.э.). В это же время происходит целый 

комплекс трансформаций: от бронзы как основного орудия труда к железу, от 

аграрной экономики к ремесленной и торговой, от традиционного родового 

устройства с родовой аристократией в качестве верхушки к демократической 

полисной организации, от закрытой автаркичной общины к географическим 

открытиям в ходе Великой колонизации.

Базисным элементом греческой культуры, определившим ее 

экономическое, политическое, социальное и культурное развитие, был полис. 

Как отмечает Г.С. Кнабе, античная культура (как греческая, так и римская) 

строилась внутри города-государства (полиса в Греции и civitas (цивитас) в 

Риме)114 -  в нем сосредотачивалась экономическая, политическая, социальная 

и культурная жизнь античного человека. В Греции полис в законченном виде 

оформился на исходе эпохи архаики в VII-VI вв. до н.э. Именно благодаря 

образованию полиса выкристаллизовались основные паттерны греческой 

культуры.

Полис представлял собой форму политической, социальной, а также 

экономической организации (город-государство с прилегающей к нему 

сельскохозяйственной территорией - хорой), а также являлся коллективом 

граждан115, наделенных правом участия в политической жизни (прежде всего, 

в народном собрании), военных действиях, а также правом земельной 

собственности. Возможность непосредственного участия граждан в прямом 

управлении полисом была обусловлена его относительно небольшим 

размером -  от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч человек. 

Именно это условие Аристотель считал необходимым для возможности
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такого прямого участия116. Таким образом, полис являл собой комплексный 

не только социальный, политический, экономический, но и культурный 

феномен: он являлся центром культурной жизни, а также религиозных
117культов .

Полисное устройство предопределило сущностные характеристики 

духовной культуры древней Греции. Социально-политические условия и 

связанные с ним дух свободы и мировоззренческие изменения 

способствовали рождению в Греции философии. Они обусловили ее 

специфику: в отличие от философских школ других регионов, она не 

замыкалась на религии, а ставила самый широкий круг вопросов: 

эмпирическое и рациональное познание мира, этика и эстетика, политическое 

устройство и социальные проблемы. Именно интерес к устройству реального 

мира стал ключевой характеристикой греческой философии.

Это задало специфический круг проблем греческой философии: полис, 

государство, устройство и главное: греческая философия впервые обратилась 

к проблеме человека.

Проблематика и понимание человека формировались в греческой мысли 

постепенно. Так, по мнению А.Ф. Лосева, гомеровский герой был начисто

лишен своего «я» и представлял собой всего лишь «простую сумму
118физических частностей»» . Первыми, кто пытался сформировать некое 

представление о человеке, были софисты. Их появление было связано с 

кризисом полиса. Этот кризис был связан с кризисом власти аристократии, 

вызванной увеличением власти демоса, размыванием узкого круга полиса и 

соответственно увеличением числа метеков119. Все это поставило вопросы о 

правильности обычаев, традиций, законов.

Греческие философы стали первыми, кто целенаправленно задавался 

вопросами о государственном устройстве. Они же первыми всерьез

116 Андреев Ю.В. Указ. соч. С. 87.
117 Там же. С. 64.
118 Там же. С. 107-108.
119 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 1. Античность. СПб., 1997. 
С. 54.
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поставили вопрос о том, кто такие «варвары» и чем они отличаются от 

греков. Гераклит употреблял понятие «варварские души», понимая под ними 

«непросвещенные души». Геродот делал акцент на подчинение греков 

законам, а варваров -  деспотической власти. Такая точка зрения стала 

доминирующей в греческой мысли. Ряд других философов (Демокрит и 

некоторые софисты) отрицали врожденную разницу между греками и 

варварами. Другой крайностью было утверждение рабства как имманентного 

качества варваров. Такую позицию отстаивал Аристотель.

Помимо указанных специфических черт, греческое мировоззрение и 

культура в целом имели и сходные с другими культурами «осевого времени» 

(К. Ясперс) черты. Их особенность состояла в синкретизме рациональной и 

мифологичсекой картин мира, что было связано с тем, что рациональный 

способ познания только начал зарождаться, и инерция мифологического 

сознания была еще сильна.

Ряд ключевых характеристик греческой культуры, а также философских 

идей оказали существенное влияние на греческую эстетику. Кроме того, 

весьма существенным было влияние и на эстетику, и на греческое искусство 

мифологии. Это проявлялось, в первую очередь, в сюжетах: источником 

греческого искусства были мифы120. Его ключевые ценности и генезис были

заданы такими определяющими характеристиками греческой культуры, как
121агональный дух, индивидуализм и участие граждан в жизни государства . С

этими характеристиками был связан и свойственный греческому искусству
122отказ от традиционности . Центральная роль человека в греческой культуре 

отразилась и на том, какое место заняли изображения человека в искусстве.

Характерный для античности «рефлективный и чувственный» способ 

освоения мира не только способствовал зарождению первых опытов 

рационального познания мира, но и выделению искусства как автономной 

сферы деятельности. Из этого интереса к устройству реального мира и

120 Татаркевич В. Античная эстетика. С. 256.
121 История эстетики. СПб., 2011. С. 46-47.
122 История эстетики. СПб., 2011. С. 70.
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«рефлективного и чувственного» способа его освоения вытекает фокус 

древнегреческой эстетики. Уже с эпохи архаики в греческой эстетической 

мысли выделились ключевые понятия и категории: красота, гармония, мера, 

канон и др.

Понятие гармонии было связано с восприятием вселенной как 

упорядоченной и гармонической. Стремление к жизнеподобию и 

подражанию (мимесису) сочетались в греческом искусстве с идеализацией и 

обобщением. Важной категорией не только греческой эстетики, но и 

культуры в целом, а также самосознания греков была мера. Платон понимал
123ее и как нечто среднее, и как умеренность . Умеренность стала и важным 

средством дифференциации греками варваров: по их мнению, они 

отклонялись от меры и своей чрезмерной любовью к роскоши, и чересчур
124жарким или, наоборот, холодным климатом, в котором жили . При этом 

еще одна сущностная черта понимания греками эстетических категорий 

состоит в рациоцентризме.

Таким образом, в греческой философии и эстетике нашли отражение 

сущностные ценности и смыслы греческой культуры. Важнейшими из них 

были: закон (норма), свобода, обращенность к познанию реального мира.

Средствами выражения и осмысления этих сущностных ценностей и 

смыслов стали специфические языки и тексты греческой культуры: не только 

философия и ее составляющая -  эстетика, но и литература, исторические и 

публицистические сочинения, театр. Таким специфическим языком являлось 

и изобразительное искусство.

Ценности и смыслы сформировали особое ментальное поле греческой 

культуры, которое, в свое очередь, оформило греческий менталитет, 

сформировавший специфику греческого восприятия Другого.

Безусловно, полисное устройство оказало чрезвычайно позитивное 

влияние на социальное, политическое, экономическое и культурное развитие
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Древней Греции. Однако в нем же (прежде всего, в полисной автаркии, 

постоянных разрушительных междоусобных войнах) заключалась и 

ограниченность, и кризисный потенциал, который обострился со временем. В 

итоге, как пишет Н.В. Круглова, «кризис полиса и политики партикуляризма 

привел к утрате Грецией своей политической независимости, которая 

оказалась не в состоянии из принципа национального единства, 

существовавшего до сих пор в языке, религии и умственной жизни,
125выработать принцип государственного единства» . Объединение Г реции 

было подготовлено Филиппом Македонским (359 -  336 гг. до н.э.), а 

закончено его сыном Александром Македонским (336-323 гг. до н.э.), не 

только завершившим объединение всего Пелопоннеса, но и подчинившим в 

ходе своих походов почти всю ойкумену от Пелопоннеса до Северной Индии 

и от Балкан до Египта. Начавшаяся с приходом к власти Александра 

Македонского эпоха эллинизма характеризуется коренным разрывом с 

основными характеристиками культуры эпохи архаики и классики в самых 

разных сферах: политическое устройство, социальная сфера, культура, 

эстетика, мировоззрение. Основные изменения, давшие толчок к изменениям 

в других сферах, состояли в следующем:

1) Объединение полисов в единое государство и устранение их независимости. 

Как пишут Дж. Реале и Д. Антисери, «революция Александра Македонского» 

состояла в том, что он нанес смертельный удар по полису и его 

независимости126. Аналогичным образом Н.В. Круглова, отмечает, что 

«переход от эллинства к эллинизму сопровождался переходом от полисного
127типа организации к имперскому» .

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. Это

125 Круглова Н.В. Указ. соч. С. 168.
126 Дж. Реале и Д. Антисери. С. Указ. соч. С. 171.
127 Круглова Н.В. Указ. соч. С. 168.
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смешение основывалось на идее Александра Македонского об отмене 

деления человечества на варваров и эллинов и слиянии народов в единой 

мировой державе.128 Благодаря этому, как пишет Т. Моммзен, 

«эллинистическая цивилизация, разрешила задачу, как из массы различных
129национальностей организовать одно целое» .

Безусловно, реализовать эти тенденции и свои идеи до конца 

Александру Македонскому не удалось: он рано умер и сразу после его 

смерти его империя распалась на отдельные государства (Птолемеевский 

Египет, Пергамское царство, государство Селевкидов и др.), после чего 

пошел обратный процесс: реориентализация завоеванных провинций и даже 

варваризация живших там греков130. Однако они в разных вариантах 

сохраняли ключевые характеристики монархии Александра Македонского: 

смешение культур Востока и Запада, распространение греческого языка, 

доминирование в политической жизни монарха.

4) Изменение роли главы государства: теперь это было не временное лицо, 

выполнявшее функции управления, а обожествленный монарх, 

консолидировавший расы и народы.

Политические изменения эпохи Александра Македонского запустили 

масштабную трансформацию культуры, эстетики, искусства, мировоззрения 

и самосознания эпохи. Главной чертой мировоззрения того времени стало 

доминирование космополитических настроений. Это было обусловлено тем, 

что, как пишет Ю.В. Андреев, «маленькая замкнутая в себе Европа выросла
131на наших глазах, превратившись в безграничную Европу» . По замечанию

Н.В. Кругловой, одно из отличий эллинистической культуры от эллинской 

состояло в том, что, если первая была национальной, то вторая -
132космополитической . Дж. Реале и Д. Антисери связывают это с тем, что
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«греческая мысль, не найдя позитивной альтернативы полису, нашла свое
133убежище в «космополитизме»» .

Космополитизм как основа мировоззрения эпохи имел как свои 

позитивные, так и негативные стороны. С одной стороны, как отмечает Н.В. 

Круглова, это было смешанное открытое общество, для которого был 

характерен плюрализм самых разных сфер: культурный, национальный, 

религиозный134.

Однако, с другой стороны, в силу того, что ослабла связь человека и 

государства и тождество человека и гражданина было нарушено135, 

изменилась схема взаимодействия государства и граждан: теперь вместо 

«граждан» появились «подданные» 136. Политические изменения того 

времени: появление монархии, расширение границ государств и др. привели 

к тому, что от человека того времени мало что зависело (как пишет Ю.В.
137Андреев, в деспотических монархиях снизилась роль индивидуальности ) -  

он оказался перед необходимостью создания своего мира. В этих условиях 

встала необходимость поиска новой идентификации и ею стал не свободный 

гражданин свободного полиса, а индивид. Таким образом, как отмечает С.Б. 

Никонова, в эллинистических обществах государство стало отчужденной от 

индивида машиной, но при этом и внутренний индивидуализм достиг
138предела, что отразилось в особенностях греческой и римской мысли .

Радикальные политические перемены ставили сложнейшие вопросы 

для философии эпохи. Сложность и динамизм духовной жизни, сложность 

вопросов, которые ставила эпоха, породили множество философских 

направлений, дававших самые разные ответы на эти вопросы. Однако эти 

процессы, наряду с положительными (энциклопедизм, расширение 

кругозора), имели и негативные стороны. Человек того времени чувствовал

133 Реале Дж., Антисери Д. Указ. соч. С. 172.
134 Круглова Н.В. Указ. соч. С. 174.
135 Там же С. 175
136 Реале Дж., Антисери Д. Указ. соч. С. 172.
137 Андреев Ю.В. Указ. соч. С. 384:
138 История эстетики: Учебное пособие. С. 47.
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себя затерянным в огромном, плохо знакомом мире. Это предопределило
139ключевые ценности философии той эпохи: атараксию, автаркию, апатию . 

Если в полисную эпоху, человек мыслил себя как аристотелевское 

«политическое животное», то теперь в государстве, где система управления 

была оторвана от человека, вопросы об общем благе уступили место 

размышлениям о личном счастье индивида. С этим связана общая интенция 

философии того времени: желание познать мир отступило перед желанием 

хорошо прожить140. В этой связи главной сферой эллинистической 

философии стала этика141.

Новая реальность эпохи эллинизма произвела значительные сдвиги в 

эстетических представлениях эпохи и запустила радикальную 

трансформацию ключевых эстетических канонов. В первую очередь, теряет 

свою значимость такая традиционная для греческого искусства предыдущей 

эпохи ценность как мера: как пишет Ю.В. Андреев об искусстве того 

времени, «все... бросало вызов... чувству меры, попирало... законы
142гармонии и красоты» . В рамках этих изменений изменилось и отношение к 

искусству в целом, а также к ключевой эстетической категории -  красоте.

При этом в соответствии с общими тенденциями плюрализации 

культуры и философских воззрений эстетические воззрения той эпохи 

отличались плюрализмом143. В целом искусство того времени развивало 

тенденции, заложенные еще в эпоху классики: в нем ценились декоративизм,
144динамизм, изысканность, иллюзионизм , а также натурализм, 

достоверность, техническая сложность, утилитарность, психологизм.

Таким образом, в эпоху эллинизма произошли значительные изменения 

в сущностных ценностях, смыслах и категориях греческой культуры, что 

запустило и масштабное изменение ментального поля греческой культуры.
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Этому во многом способствовала интенсификация межкультурной 

коммуникации, запустившая процессы аккульутрации и культурной 

миксации.
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2.2. Формирование и трансформация феномена Другого в греческой 

культуре

Формирование и трансформация образа Другого проходили в тесной 

связи с сущностными феноменами греческой культуры. Отношения с 

Другими -  одна из ключевых проблем в изучении древнегреческой культуры 

и истории: как отметил Э. Холл, понять «когда появился термин «варвар» -  

значит ответить на вопрос: «когда появился термин «эллин»?»145. 

Аналогичным образом и отечественный антиковед Л.П. Маринович 

определяет взаимоотношения греков и варваров как одну из «кардинальных 

проблем в познании античной эпохи», поскольку эти контакты «сыграли едва
146ли не ведущую роль в становлении и эволюции античной цивилизации» . Э. 

Холл рассматривает четыре точки зрения относительно происхождения 

термина «варвар». Согласно первой из них, он появился в архаический 

период (VII-V вв. до н.э. -  в период начала активного формирования 

древнегреческой культуры); согласно второй -  в VIII -  кон. VI в. до н.э. (это 

время Великой греческой колонизации, нашедшей отражение в эпических 

поэмах, когда появляются многочисленные греческие колонии по всему 

бассейну Средиземного, Черного и Азовского морей); согласно третьей -  в 

период греко-персидских войн (пер. пол. V в. до н.э.); согласно четвертой -  

он существовал в архаический период, но приобрел особую значимость в 

период греко-персидских войн, причем до середины V в. до н.э. не имел 

презрительной коннотации147. Тем не менее, большинство исследователей 

сходятся в том, что до V в. до н.э. -  эпохи греко-персидских войн -  термин 

«варвар» имел только лингвистический смысл, применялся ко всему 

негреческому миру и обозначал людей, не говоривших по-гречески. Позже, с 

V в. до н.э., отличие греков от варваров стало видеться в политической 

системе: свободные греки противопоставляли себя несвободным варварам,

145 Hall E. Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy. P. 1.
146 Маринович Л. Возникновение и эволюция доктрины превосходства греков над варварами //Античная 
цивилизация и варвары / Отв. ред. Маринович Л.П. М., 2006. С. 5.
147 Hall E. Op. cit. P. 1.
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подчиненным своим властителям-тиранам, а также в наличии городов- 

полисов -  центров культуры и политической жизни в противоположность, 

например, скифам, жившим кочевой жизнью, и, следовательно, культуры и 

цивилизации не знавших.

В греческой культуре в отношении к Другому присутствовали две 

универсальные установки -  позитивная и негативная. С одной стороны, это 

было «общество открытого типа, ориентированное на широкие контакты с 

внешним миром с целью обмена не только различными материальными 

ценностями, но и всевозможной полезной информацией»; грекам был 

присущ «ярко выраженный элемент любознательности и желания постичь 

чужую культуру, перенять из нее все наиболее ценное и полезное» -  и этим 

они отличались от большинства древних обществ, «развивавшихся более или 

менее изолированно, автаркично, и, как правило, замкнутых на самих
148себе» . Показательно и то, что наиболее развитыми в культурном 

отношении, помимо Афин, были малоазиатские полисы, активно 

контактировавшие с восточными народами -  персами, лидийцами, 

египтянами и др. Однако эта открытость и любознательность сочеталась у 

греков со свойственной архаической ментальности ксенофобией и агрессией 

по отношению к Другим, чужакам, даже к «своим» -  жителям других 

полисов. Так, Ю.В. Андреев, приписывая грекам «состояние хронической 

войны всех против всех», объясняет это, с одной стороны, «иррациональной 

враждой к чужакам, даже если этими чужаками были ближайшие соседи», а с 

другой, вслед за А.И. Зайцевым, «агональным духом или жаждой 

соперничества» и жаждой «самоутверждения любой ценой»149, 

свойственными греческой культуре как никакой другой культуре того 

времени и ставшими, по его мнению, главной причиной беспрецедентного 

взлета греческой культуры. Тем не менее, для греков характерна большая 

акцентуация именно позитивной установки по отношению к Другому -
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именно любопытство, способность учиться у Других, адаптировать чужой 

опыт во многом способствовало успехам греческой культуры -  это 

демонстрируют успехи развития греческих полисов. Эта позитивная 

установка присутствовала и в трудах греческих историков. Так, Ксенофонт в 

своей «Киропедии» усматривал много разумного и положительного в 

социальной организации и традициях персов. Геродот в своей «Истории» 

также видел в традициях других народов много полезного.

Единства не было и в представлениях эллинов о самих себе: у них 

существовало две концепции того, кого считать эллинами: говоря 

современным языком, примордиалистская и конструктивистская. Причем, 

последняя стала преобладать на заключительном этапе развития 

древнегреческой культуры и истории -  в эпоху эллинизма. Каково бы ни 

было отношение греков к Другим, они взаимодействовали со многими 

реальными народами: чернокожими африканцами, скифами, галлами, 

персами.

Помимо дихотомии «греки-варвары» в картине мира древних греков, 

кроме самой Греции, можно выделить три части: Европу, Азию, Африку -  

три известные грекам части света. Если Азия для греков была 

олицетворением хаоса и чрезмерной эмоциональности, то полюсом холода в 

древнегреческом мировоззрении была Скифия: многие античные авторы 

пишут о свойственных ей невероятных холодах. Самый яркий контраст с 

греками являли собой чернокожие -  жители противоположной скифам в 

греческой картине мира части света.

Представления о Других в греческой культуре были неоднородны. 

Учитывая характерный для греческой культуры синкретизм (неразделенность 

мифологического и рационального мышления), можно выделить три вида 

Других, отличающихся разной степенью реальности или мифологичности. 

Наряду со знаниями и представлениями о реальных народах -  этнических 

Других, существенной частью греческой картины мира были
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и псевдоэтнические Другие150 -  т.е. такие Другие, которые не являются 

представителями иных народов, но отличаются определенными 

особенностями, традиционно связанными с дифференцирующими 

признаками различных культур и народов -  внешности, поведения, образа 

жизни, религии и др. Это были фантастические существа, якобы живущие на 

неизвестных представителям той или иной эпохи землях: прежде всего, 

амазонки, пигмеи и др. Не менее важны для греческой этнической картины 

мира были и неэтнические Другие: реальные или фантастические Другие, не 

являющиеся представителями иных народов и не имеющие отличий, 

связанных с особенностями культуры. Это были мифические существа, 

имеющие космологический статус (т.е., входящие в существующую в той 

или иной культуре картину мира): гиганты, титаны, другие мифические герои 

и т.п.

Однако эта «воображаемая этнография» была тесно связана и с 

реальными этнокультурными процессами. Как пишет Б.А. Спаркс, «рассказы 

о прошлом были не выдумками, они были живой реальностью, имевшей 

социальное и политическое значение»151 и присутствовали на всем 

протяжении ее истории. Так, по замечанию Холла, титаны, подчиненные 

богами-олимпийцами, а также Геракл, Персей и Тесей, поборовшие чудовищ 

и гигантов, очистившие землю от беспорядка и проложившие путь к 

упорядоченной жизни, были «субститутами» более поздней фигуры 

варвара152 -  т.е., уже в мифах прослеживаются зачатки противопоставления 

греков и варваров как свободы и тирании, порядка и хаоса. С другой 

стороны, в фигурах амазонок, кентавров, циклопов и др. отразились 

реальные встречи с этнически Другими в ходе Великой колонизации (VIII-VI 

вв.), когда были основаны многочисленные колонии на побережьях Черного, 

Средиземного, Азовского и др. морей. В ходе этой колонизации греки

150 Об этом см., напр. Шипилов А.В. «Свои», «чужие» и другие. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
151 Sparkes B. A. Some Greek Images of Others // B. Molyneaux (ed.). The Cultural Life of Images: Visual 
Representation in Archaeology. London et. al. P. 132-133.
152 Hall E. Op. cit. P. 52.
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познакомились со многими, доселе неизвестными им народами, что 

чрезвычайно расширило их кругозор и, как отметил Т. Харрисон, 

«подтолкнуло греков к размышлениям о собственной идентичности и
153социальной организации» . Эти фигуры не- и псевдоэтнических Других, в 

которых отразились контакты греков с этническими Другими, нашли 

наиболее полное и яркое воплощение в «Одиссее» Гомера. Как пишет об 

этом Ф. Артог: «Одиссея» маркирует границы между человеческим и 

божественным154. Таким образом, процессы формирования у греков 

представлений о себе и о Других шли параллельно.

Общеэллинское самосознание, а также дихотомия «греки-варвары» 

окончательно сформировались в эпоху греко-персидских войн (пер. пол. V в. 

до н.э.). Вполне естественно, что эти войны способствовали не только 

кристаллизации представлений греков о Других, но и их представлений о 

самих себе. Это связано с консолидацией греческих полисов перед лицом 

опасности, а также с ростом престижа греков и греческой культуры 

благодаря победе в войнах с персами: как выразился Т. Харрисон, греко

персидские войны организовали стереотипы в отношении варваров155. 

Именно они сформировали единое общеэллинское самосознание и культуру, 

а также окончательно утвердили оппозицию «греки-варвары» как оппозицию 

«свобода-рабство» (как писал Еврипид: «варвар рожден для рабства, а грек 

для свободы»), «культура-варварство», «умеренность-чрезмерность», в то 

время как, по мнению Д.М. Холла, до греко-персидских войн четких 

критериев отличия греков от негреков не было156.

Вскоре после греко-персидских войн возникает идея панэллинизма -  

объединения греческих полисов под руководством Афин, явившаяся 

следствием и отражением тех этноконсолидационных процессов, которые 

получили развитие перед лицом опасности персидского вторжения. Ставшие

153 Harrison T. Introduction // Harrison T. (Ed.). Greeks and Barbarians. Edinburgh, 1988. P. 2.
154 Hartog F. Memoire d’Ulysse. Recits sur la frontiere en Grece ancienne. P. 12.
155 Harrison T. Op. cit. P. 4.
156 Hall E. Op. cit. P. 47.
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одним из воплощений идеи панэллинизма походы Александра Македонского 

ряд исследователей склонны рассматривать как следствие роста 

самосознания, усиления оппозиции «мы-они», приведших к росту у древних 

греков экспансионистских настроений. Завоевания Александра 

Македонского, создание на их основе многонациональных государств и 

возникшая на их почве культура эллинизма -  сплав греческой и восточных 

культур -  расширили кругозор людей своего времени, познакомили их со 

многими, доселе незнакомыми культурами, разрушили многочисленные 

мифические представления об окружающем мире. В эпоху эллинизма 

разница между греками и варварами становится менее ощутимой. Теперь она 

скорее заключается в наличии или отсутствии греческого образования, 

владении греческим языком и принятии греческих обычаев (одежды и т.п.): 

как утверждал Исократ, «эллинами скорее называли тех, кто причастен к 

греческой образованности, нежели тех, кто общего с ними
157происхождения» .

Таким образом, жесткая дихотомия «мы» -  «они» эпохи панэллинизма 

трансформировалась в более гибкую, открытую, конструктивистскую и 

инклюзивную. Но ее трансформация вновь запустила ее концептуальное 

осмысление.

2.2.1. Осмысление концепта Другого в литературе и философии 

Древней Г реции

Рассмотрим, каким образом вербальный концепт Другого 

формировался и трансформировался под влиянием культурно-исторических 

процессов в Древней Греции, какими феноменами культуры это было 

обусловлено. При этом необходимо учитывать два момента. В первую 

очередь, и вербальное и визуальное осмысление Другого являли собой не 

документальную фиксацию реальности, а самоценное смысловое поле,
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самоценную реальность, где присутствовали и ошибки, и необъективность, 

преувеличение, политические, пропагандистские и другие задачи.

В условиях не полной сформированности основных паттернов 

греческой культуры и самосознания греков их представления об этническом 

Другом были крайне упрощенными. В этой связи противопоставление «мы- 

они» строилось на самом простом основании -  языке. Так, у Гомера 

упоминаются понятия «варвароголосый», «чуждоголосый», «говорящий на
158грубом языке» . Аналогично примитивным, архетипическим было и 

восприятие Другого как животного, нечеловека. Так, Гомер характеризовал 

Других как говорящих на языке, похожем на язык животных. Отсутствие 

артикулированного образа этнического Другого у Гомера компенсируется 

рассказами о не- и псевдоэтнических Других. Таким образом, Другой 

описывается Гомером синкретично.

Согласно наиболее распространенной и обоснованной точке зрения, 

концепт Другого («варваров») окончательно оформился к концу эпохи 

архаики. Считается, что впервые понятие «варвар» конце VI в. до н. э. 

использовал историк Гекатей Милетский. Философ Гераклит (ок. 544 -  483 

гг. до н.э.) употребил такое понятие, как «варварская душа» («плохие 

свидетели глаза и уши у тех людей, которые имеют варварские души»).

Таким образом, до окончания греко-персидских войн (499-449 гг. до 

н.э.) вербальное осмысление этнического Другого было бедным и 

ограниченным. Его отсутствие компенсировалось всплеском изображений 

этнических Других в греческой вазописи конца эпохи архаики (с сер. VI в. до 

н.э.), которая также конструировала особую реальность в пространстве 

ритуала (симпозиума, жертвоприношения).

Греко-персидские войны, в сущности, задали весь ход этнокультурной 

трансформации Древней Греции. После их окончания кардинально 

изменилась и ситуация с вербальным осмыслением концепта «Другой»:

158 Э.В. Рунг. Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н.э. // 
МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира. Под редакцией \ Э.Д. Фролова. Вып. 4. 
СПб., 2005. С. 131-132.

51



драматурги и историки обратились к осмыслению этих войн, представлений 

о персах и варварах, самосознания греков и их соположению. Это связано с 

рядом сущностных изменений в греческой культуре и политической жизни. 

Вслед за политической консолидацией произошла консолидация, взлет 

самосознания греков. Параллельно этому произошла кристаллизация 

концепта «варвары» и его вербальная артикуляция. Условием этой 

артикуляции стало своего рода «обмирщение» греческой культуры -  утрата 

вербальным искусством (литературными произведениями и историей в ее 

древнегреческом понимании) эпически-космологического устремления и его 

обращение к познанию реального мира -  истории, а также изменение 

функций искусства (вербального и визуального) -  отход от ритуальных в 

пользу политико-пропагандистских функций.

Вербальный образ Другого в это время создается в драме, сочинениях 

историков и ораторов, затрагивавших эту тему. Наиболее значительным 

литературным произведениям стала трагедия Эсхила (525-426 гг. до н.э.) 

«Персы». В нем осмысливается и воплощается образ персов в соположении с 

образом греков по дихотомическим характеристикам: свобода-несвобода, 

богатство-умеренность, а также специфический способ ведения войны 

(несвойственный грекам вид войск -  лучники).

Созданный Эсхилом образ варвара-перса развивает Еврипид (480-406 

гг. до н.э.). У него уже ощутимее присутствуют негативные характеристики 

варваров и идея превосходства греков над ними. Он также развивает главную 

дифференцирующую характеристику персов -  отсутствие свободы. Ему 

принадлежат знаменитые фразы: «варвар рожден для рабства, а грек для 

свободы». «Все варвары -  рабы, кроме одного». Он также, вероятно, впервые 

артикулирует призыв к грекам повелевать персами159.

Геродот (V в. до н.э.) уже активно пользуется термином «варвары». 

Однако как продолжатель традиций ионийских логографов он вдумчиво и
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критично описывает другие народы, без чувства превосходства или 

негативного отношения.

Таким образом, вслед за кристаллизацией сущностных характеристик 

греческой культуры происходит кристаллизация и артикуляция вербальных 

образов варваров. Образ Другого в греческом изобразительном искусстве 

этого времени был во многом аналогичным. Тематически в нем преобладало 

осмысление греко-персидских войн. Позже в него приходит и осмысление 

культуры персов: богатства персидской верхушки, их социальной иерархии, 

придворная жизнь. Таким образом, и в изобразительное искусство приходит 

бытовая и политическая проблематика.

В дальнейшем в Г реции наступает политический кризис, вылившийся в 

междоусобную Пелопонесскую войну (431-404 гг. до н.э.) и в итоге 

приведший греческие полисы к утрате политической независимости. 

Параллельно все больше греков начинают смотреть в сторону Персии: 

нарастают персофильские настроения и даже происходит персианизация 

греческой культуры. Это связано с тем, что Персия в это время достигает 

культурного и политического расцвета и ее власть распространяется на 

значительные территории Азии и Африки. Параллельно в Греции 

распространяются панэллинские настроения (идеи политического 

объединения эллинов) и идеи завоевания Востока и ойкумены. Предпосылки 

идеологии панэллинизма подготовил еще Геродот, создавший масштабный 

обзор ойкумены -  неслучайно Александр Македонский даже возьмет его 

книгу с собой во время похода на Восток. Зачатки идей панэллинизма 

присутствуют у Фукидида (460-400 гг. до н.э.) с его идеями общего 

происхождения греков и варваров. Он, в отличие от прошлых авторов, уже не 

уделяет внимания лингвистическому критерию отличия греков и варваров. 

Греко-персидские войны для него уже ушли в историю, превратились в

53



«риторический топос»160. Не давая никаких характеристик персам, Фукидид 

дает негативную характеристику фракийцам, отмечая их жестокость.

Первыми идею необходимости сплочения греков и их военного 

противостояния против варваров высказывают ораторы Горгий и Лисий. Ее 

развивает Ксенофонт (430-354 гг. до н.э.), говоривший в своих трудах о 

военном превосходстве персов. При этом у него присутствуют и позитивное 

описание персов: в «Воспитании Кира» персидский царь изображается как 

эталон мудрого, справедливого, но твёрдого монарха -  тем самым сильная 

власть персов противопоставляется хаосу демократии греческих полисов. 

Окончательно идеи панэллинизма сформировались в трудах Исократа (436

338 гг. до н.э.).

Другая версия негативного, этноцентричного осмысления Другого 

присутствует в комедиях Аристофана (446-386 гг. до н.э.): варвары у него 

представлены говорящими на языке, сходном с «щебетом ласточки», они 

невежественны и неуклюжи. Комедии Аристофана могут служить наглядным 

свидетельством восприятия варваров на уровне массового сознания, 

поскольку он ориентировался на рядовых граждан -  зрителей его пьес.

Свое законченное оформление дихотомия «свободные греки -  рабы- 

варвары» нашла у Аристотеля. Он был сторонником теории о природном 

предназначении варваров к рабству. Эти взгляды связаны с его 

«климатической» теорией рас и национальных характеров -  как 

обусловленных климатом, а они, в свою очередь -  с его эмпирической 

ориентацией.

При этом негативное этноцентричное осмысление варваров 

сосуществует с их позитивной трактовкой, которая возникает примерно в то 

же время: софисты во втор. пол. V в. до н.э. заговорили о природном 

равенстве рабов и свободных, греков и варваров.

Можно сделать вывод, что в целом образ Другого в греческой 

литературе, исторических и публицистических сочинениях эволюционирует

160 Э.В. Рунг. Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н.э. С. 159.
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от смутного и синкретичного к жесткой дихотомии «мы-они», где 

преобладает этноцентричное восприятие Другого. Эта трансформация была 

связана с общим ходом культурного и политического развития Древней 

Греции.

Таким образом, в образе Другого специфическим образом преломились 

сущностные ценности, смыслы и категории греческой культуры, а также 

ментальное поле греческой культуры в широком смысле.

В целом специфика межкультурной коммуникации в эпоху античности 

(и в Древней Греции, и в Древнем Риме) состояла в большей активности 

процессов аккультурации -  т.е. «взаимодействия культур, в ходе которого 

происходит их изменение, усвоение ими новых элементов»161. В особенности 

в эпоху эллинизма эти процессы привели к существенной трансформации 

древнегреческой культуры, ее ключевых категорий, смыслов и ценностей. 

Взаимодействие с Другими шло на разных уровнях: этническом (на уровне 

этнических и локальных групп) (отдельные полисы, отдельные региональные 

группы греков и отдельные региональные группы варваров), национальном 

(на уровне национальных надэтнических общностей) (греки и персы, греки и 

скифы) и цивилизационном -  Восток и Запад. Самоконцептуализация греков 

строилась на их ключевых ценностях: свобода, закон, норма, рациональное 

познание, а Восток в лице варваров воспринимался как царство рабства, 

чрезмерности, нарушения человеческих законов, как находящийся в плену 

религиозных предрассудков.
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Г лава 3. Образ Другого в визуальном искусстве Древней Г реции

3.1. Общие черты изображений Других

Образы многих народов, с которыми взаимодействовали греки, нашли 

отражение в изобразительном искусстве, -  прежде всего, вазописи, а также в 

скульптуре, мелкой пластике и произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Среди них были фригийцы, лидийцы, ликийцы, киммерийцы. 

Наиболее значимыми и распространенными Другими в греческой визуальной 

культуре были скифы, персы и чернокожие -  соответствовавшие трем частям 

мира в греческой картине мира. Они обладали рядом общих черт.

Первой из них был синкретизм -  тесная связь представлений о 

реальных народах, географии, этнографии, исторических событий с 

мифологией. В изобразительном искусстве это проявлялось в том, что 

реальные Другие изображались в мифологических сюжетах и в роли 

мифологических персонажей и/или их спутников, репрезентируя, таким 

образом, связь этих героев с той или иной частью света или территорией. 

При этом за каждым из них закрепились определенные сюжеты: скифы 

присутствовали в сценах, связанных с троянским циклом; фригийцы -  

Мидасом и др.162; фракийцы -  Орфеем163; чернокожие -  Мемноном и др.164. 

Посредством мифов окраинные территории ойкумены включались в 

греческую картину мира165, а образы этнических Других репрезентировали 

связь этих мифологических героев с этими территориями.

Другой характерной чертой изображений Других в греческой 

визуальной культуре была их неточность и слабая дифференцированность. 

Неясно, с чем это было связано -  вероятно, в какой-то степени с 

недостаточностью географических, этнографических и т.п. знаний. С другой 

стороны, в ряде случаев и в отдельных деталях греческое искусство могло

162 DeVries K. The Nearly Other: the Attic vision of Phrygians and Lydians. P. 338-363.
163 Tsiafakis D. 2000: The Allure and Repulsion of Thracians in the Art of Classical Athens. P. 364-389.
164 Snowden F. M. Jr. Iconographical Evidence on the Black Populations in Greco-Roman Antiquity. P. 143-250; 
Berard C. The Image of the Other and Foreign Hero // B. Cohen (ed.). Not the Classical Ideal: Athens and the 
Construction of the Other in Greek Art. Leiden. 2000. P. 390-412.
165 Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. С. 216.



быть очень точным. К сожалению, нам ничего неизвестно о том, как 

работали над такими изображениями художники. Можно предположить, что 

эта неточность была связана с особым принципом создания этих 

изображений. Вероятно, художники не срисовывали с натуры, а изображали 

существующие в своих головах обобщенные и смутные представления о 

Других, какие-то свободные ассоциации в сюжетах, воплощавших значимые 

проблемы той эпохи -  как пишет об этом А. Коэн, «многие греческие 

изображения отсылают или повествуют о поведении, ментальном фрейме 

или определенным практиках в полуабстрактной условной манере»166. 

Дополнительную проблему составляет наше незнание (или неполное знание) 

и/или игнорирование контекста: точного назначения сосудов (были ли они 

бытовыми и в каких конкретных ситуациях использовались, вотивными, 

ритуальными, точного места их обнаружения, конкретной аудитории, 

владельцев и т.п. Можно предположить, что сюжеты, связанные с войной, и 

сосуды, которые они декорировали, могли быть связаны с ритуалами (в том 

числе и погребальными) в честь воинов: например, обрядами перехода 

(возвращение с войны, погребение и др.), симпозиумами, либо могли 

принадлежать воинам-гоплитам. Нам неизвестна и интенция художников. 

Возможно, они имели в виду что-то одно, но созданные ими изображения со 

временем обрели дополнительные смыслы: такое усложнение семиотики 

характерно для изобразительного искусства в целом и связано с его 

специфической усложненной по сравнению с обычным изображением 

организацией. Этим обусловлен полисемантизм изображений, в которых 

фигурировали Другие: речь идет не только о множестве возможностей их 

толкования, но и о разных слоях их семиотики.

Из-за такой неточности дифференцировать разные виды Других 

(скифов, амазонок, фракийцев, фригийцев, персов) часто довольно сложно, 

но нужно иметь в виду, что греческая визуальная культура оперировала
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определенным набором визуальных знаков инаковости и использовала их в 

разном количестве, сочетании и с разной степенью правдоподобия. Детали 

одежды и вооружения разных народов Востока (персов, скифов, фракийцев) 

в отдельных изображениях были сходны: высокая остроконечная шапка, лук 

и стрелы и др. В отдельных изображениях часто сочетались детали одежды и 

вооружения (реже внешности) разных народов Востока: в изображениях 

персов это были скифский S-образный лук, горит или копье и пельта167. 

Существовали даже изображения чернокожих в восточной одежде168 или 

изображения амазонок в, условно говоря, скифской, персидской или 

фракийской одежде169. В этой связи исследователи последних десятилетий 

все чаще склоняются к тому, чтобы идентифицировать многие изображения
170как собирательные образы разных народов Востока . Поэтому термины 

«скифы» и «персы» применительно к древнегреческой образности все чаще 

используются как условные, а в англоязычной литературе последних 2-3 

десятилетий вместо определения «перс» часто можно встретить определение 

“Oriental” (представитель Востока) или персонаж в восточной одежде 

(“oriental dress”). Однако возможность некоторой дифференциации этих 

изображений все-таки существует. Помимо того, что определенные виды 

Других репрезентировались в определенных сюжетах, они отличались и 

специфическими чертами внешности и деталями одежды: формой бороды, 

деталями и декором одежды, вооружениям и т.п. Однако эта 

дифференциация довольно условна и приблизительна.

Сложности атрибуции и неясность семиотики изображений Других 

связаны не только с их неточностью, но и с тем, что они появились в крайне
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сложную историческую эпоху (середина -  вторая половина пол. VI в. до н.э.), 

насыщенную чрезвычайно важными и сложными событиями и процессами.

1. В широком общекультурном контексте в это время только начинается 

кардинальный мировоззренческий поворот от мифологического мышления к 

рациональным способам познания мира: зарождается философия и наука -  

вероятно, этим и объясняется такая тесная связь реальной этнографии, 

географии и истории с мифологией.

2. Этот период истории был чрезвычайно насыщен событиями внутри 

Пелопоннеса и Аттики и вне их. Хронологически присутствие изображений 

условных скифов совпадает со следующими политическими событиями 

внутри Афин: тирания Писистрата (560-527 гг. до н.э., с перерывами) и 

Писитратидов (527-510 гг. до н.э.); борьба Писистратидов с Клисфеном и 

приходом последнего к власти в 507 г. до н.э. На внешнеполитической арене 

в это время происходит экспансия Афин на острова Эгейского и
171Средиземного морей, а также на Пелопоннесе . В это же время происходит 

консолидация и усиление Персидской империи, завершившиеся при 

Дарии I (522-486 гг. до н.э.) и вылившиеся в ее натиск на Запад и 

противостояния с малоазиатскими греческими городами и скифами.

3. Эта эпоха отмечена чрезвычайно активными этнокультурными контактами 

между греками и самыми разными народами. Помимо экспансии Афин на 

Восток и нарастания противостояния между греками и персами, в это время 

завершается Великая греческая колонизация и подводятся ее итоги. 

Неслучайным в контексте всех этих исторических событий выглядит и то,
172что именно в это время окончательно кристаллизуется концепт «варвары» . 

Кроме того, в это же время (сер. -  втор. пол. VI в. до н.э.) в греческом 

искусстве практически одновременно появляются образы самых разных
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этнических Других: скифов, фракийцев, фригийцев, чернокожих, 

изображения, связанные с Египтом и египтянами.

В совокупности эти изображения составляли целостную визуальную 

синкретичную космологию, этническую картину мира, а также особое 

пространство смыслов, особую семиотическую среду, элементы которой 

(сюжеты, персонажи и их визуальные характеристики: детали одежды, 

вооружение, борода, головной убор, реже -  физиогномика) обретали 

наиболее полное звучание в связи с другими изображениями, в общем 

контексте, и в которой находили смутное и слабо дифференцированное 

осмысление те исторические события и этнокультурные контакты, которыми 

был так богат период существования этих изображений: как писал об этом Ф. 

Лиссарраг, художник конструировал изображение в отношении к другим
173изображениям, а не дословно иллюстрировал повседневную жизнь .

При этом каждый из этих Других обладал и рядом специфических черт.

3.1. Скифы: культурно-исторический контекст и проблемы 

интерпретации
174Самыми многочисленными среди изображений Других, 

присутствовавших в греческой визуальной культуре, были изображения 

персонажей, традиционно определяемых как «скифы». Эти изображения 

присутствовали, главным образом, в вазописи, в основном, аттической, реже 

ионийской (особую роль Ионии в появлении и распространении изображений 

скифов, скифской одежды или в скифо-греческих отношениях так или иначе 

отмечают многие исследователи), в период примерно с 570-ые по 470-ые гг. 

до н.э. Кроме того, много сосудов с такими изображениями было найдено на
175территории Италии и, вероятно, какие-то из них были созданы там.

Главными дифференцирующими признаками этих персонажей 

являются высокие остроконечные шапки; S- образный лук и горит (чехол для

173 Lissarrague, F. The World of the Warrior: Iconography and Society in Ancient Greece. Princeton, 1990. P. 41.
174 Lissarrague F. L'autre guerrier. P. 274-293.
175 Zahn R. Die Darstellung der Barbaren. S. 58.
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стрел); а также одежда: она состояла из двух частей (рубашки и комбинезона 

или штанов), либо представляла собой облегающий монолитный 

«комбинезон». Однако в этих деталях отсутствует этнографическая точность

-  они довольно обобщенные, недифференцированные, неточные и 

вариативные. Возможно, это свидетельствует о том, что художники, их 

изображавшие, не видели или плохо знали реальных скифов (и 

действительно: согласно историческим свидетельствам, реальные скифы 

появились в Афинах только в 80-ых гг. V в. до н.э.).

Что касается сюжетов, то большинство этих персонажей представлены 

в сценах, так или иначе связанных с войной: сценах боя, сражающимися на 

стороне гоплитов; но чаще всего это были сцены, связанные с подготовкой 

или завершением военных действий: отъезд воина, надевание им доспехов, 

гаруспия (гадание на печени), возвращение тела воина -  в таких сценах 

условные скифы репрезентировались как спутники или помощники гоплитов, 

стоящие рядом, несущие тело мертвого воина176. Сюжеты сцен с участием 

скифа и гоплита не являются историческими или бытовыми, а связаны с 

мифологией -  главным образом с Троянской войной177. При этом 

характеристики персонажей, в них представленных, носят синкретичный 

характер: они имеют ряд современных черт (прежде всего, вооружение), 

однако в них присутствует и ряд анахронизмов: колесницы, щиты 

беотийского типа и др.178. Кроме того, скифы часто репрезентировались 

рядом с другими мифологическими героями -  в первую очередь Ахиллом и 

Парисом. Ф. Лиссарраг полагает, что функция изображений скифов состояла
179в том, чтобы по контрасту оттенять идентичность грека-гоплита . Но тот 

факт, что большинство сюжетов с участием этих персонажей связаны с 

Троянскими сражениями, позволяет предположить, что изображения скифов

176 Подробнее Lissarrague F.L’autre guerrier. P., 1990.
177 Аякс и Гектор, сражающиеся за тело Патрокла, аттическая чернофигурная амфора, художник Антимена, 
ок. 550-500-е гг. до н.э., Античное собрание, Мюнхен; Эней, выносящий тело Ахилла из Трои, 
чернофигурная аттическая ойнохоя, ок. 530 г. до н.э., Лувр, Париж.
178 Иванчик А.И. Указ. соч. С. 35.
179 Lissarrague F. Op. cit. P. 235-236.
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могли маркировать место действия этих мифов, либо место локализации 

связанных с ними мифологических персонажей. Так, Ахилл считался царем 

скифов, «владыкой земли скифской» и был одним из героев Троянской 

войны; Парис был сыном царя Трои Приама и Гекубы и явился одним из 

виновников начала Троянской войны; амазонки, согласно греческим мифам, 

жили в Малой Азии и Северном Причерноморье и, по предположению М.В.

Скржинской, существовали версии троянских мифов, в которых амазонки
180участвовали в войне на стороне троянцев .

Учитывая неточность и размытость визуальных характеристик этих 

персонажей, современные исследователи отказались от их однозначной 

прямолинейной идентификации как исторических скифов. Вместо этого как 

условный используется термин «скифы», либо, учитывая, что они почти 

всегда изображались как лучники -  «скифские лучники» (в англоязычной 

литературе -  «Scythian archers»). Тем не менее, учитывая длительную 

традицию употребление термина «скифы» (без кавычек) представляется 

более удобным и адекватным. Кроме того, термин «скифские лучники» 

существенного сужает и обедняет семиотику этих изображений. Уместным и 

допустимым представляется также использование разных терминов в 

зависимости от контекста: «условные скифы» (без кавычек), «скифы» -  когда 

необходимо подчеркнуть их неточность и условность, «скифские лучники» -  

когда речь идет о роли, в которой они репрезентированы.

Идентификация национальной принадлежности этих персонажей 

составляет одну из ключевых проблем. На этот счет существует 4 основные 

точки зрения.

1. На первый взгляд наиболее очевидная: это скифы. Она была абсолютно

доминирующей с начала исследования этой проблемы и до недавнего
181времени (последних трех десятилетий) ; ее придерживается и современный

180 Скржинская М.В. Указ. соч. С. 216.
181 Dummler F. Uber eine Klasse griechischer Vasen mit schwarzen Figuren / Mitteilungen des Deutschen 
Archaologischen Instituts, Romische Abteilung. 1887. # 2. P. 171-192; Zahn R. Die Darstellung der Barbaren in 
griechischer Litteratur und Kunst der vorhellenischer Zeit. Erster Teil. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwurde einer Hohen Philosophischen Fakultat der Ruprecht-Karls Universitat zu Heidelberg. Heidelberg:
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исследователь Ф. Лиссарраг (в определенной модификации) . Первые 

сторонники этой версии на основании сходства одежды и вооружения 

прямолинейно идентифицировали эти изображения как скифов. Более 

поздние исследователи апеллируют к доминирующей предшествующей 

традиции.

2. Ряд изображений идентифицировался некоторыми учеными как греки в 

скифской (или восточной) одежде. Основанием для этой точки зрения
183выступала неварварская внешность этих персонажей . Однако учитывая 

неточность и порой индифферентность греческого искусства в репрезентации 

характерных особенностей внешности других народов, апеллировать к этому 

аргументу не стоит. Современными исследователями эта точки зрения 

безоговорочно отринута.

3. Эти изображения являются обобщенными изображениями народов 

Малой Азии. Такая версия атрибуции образов Других преобладает среди 

исследователей последних трех десятилетий. Наиболее развернутое 

оформление этот подход получил в трудах А.И. Иванчика. Он считает, что 

эти изображения репрезентировали «по-видимому, один или несколько 

этносов, входивших в состав персидского войска»: «новых (для греков того 

времени -  Т.Т.) азиатов» - мидийскую, а позже ахеменидскую армию, т.е. не
184один, а несколько этносов, входивших в состав персидского войска» . При 

этом, по его мнению, главными в этих изображениях являлись «не 

этнические, а иные ассоциации»185: скифский костюм, по его мнению,
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Universitats-Buchdruckerei von J.-Horning. 1896; Schoppa H. Die Darstellung der Perser in der griechischen Kunst 
bis zum Beginn des Hellenismus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der Hohen 
Philosophischen Fakultat der Karl-Rupprechts Universitat. Heidelberg: Tageblatt-Haus Coburg, 1933; Studniczka F. 
Ein Denkmal des Sieges bei Marathon // Jahrbuch des Deutschen archaologischen Instituts. Bd. VI. 1891; Vos M.F. 
Scythian Archers in Archaic Attic Vase-Painting. Groningen: J.B. Walters, 1963; Raeck W. Zum Barbarenbild in 
der Kunst Athens im VI und V Jahrhundert vor Christ. Bonn: Rudolf Habelt Verlag, 1981; Скржинская М.В. 
Скифия глазами эллинов. СПб.: Алетейя. 2001.
182 Lissarrague F. L'autre Guerrier. P., 1990.
183 Plassart A. Les archers d’Athens // Revue des etudes grecques, 1913. № 26. P. 152-214.
184 Иванчик А.И. Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник древней 
истории. 2002. № 3. С. 41
185 Иванчик А.И. Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник древней 
истории. 2002. №. 4. С. 45-46.



служил «признаком статуса» персонажей как лучников186. Сходную точку
187зрения предлагает А. Коэн .

4. Компромиссная точка зрения. Ее сторонником является Э.Д. Фролов. В

целом, он не отрицает связь этих изображений со скифами, но считает 

проблему атрибуции их изображений нерешенной. Видя в них средство 

осмысления этой связи и признавая сложность атрибуции и интерпретации 

этих изображений, он отмечает их «историческое значение»: «в любом 

случае они могут рассматриваться как свидетельство присутствия скифской 

темы в жизни афинского общества на исходе архаического времени», 

связывая их распространение не только с «эпическими или историческими 

ионийскими воздействиями», но и с «развитием связей Афин с 

Причерноморьем в особенности благодаря активной внешней политике и по 

крайней мере начавшемуся уже афинскому утверждению в зоне Проливов 

при Писистратидах»188.

Таким образом, относительно национальности исследуемых изображений 

нет единой точки зрения. Если первые исследователи прямолинейно 

пытались увязать их с реальными народами, то исследователи современные 

отказались от этого и видят в них либо мифологических персонажей (Ф. 

Лиссарраг), либо обобщенный образ лучников Малой Азии (А.И. Иванчик и 

А.Коэн), либо опосредованное осмысление контактов с Северным 

Причерноморьем и Малой Азией (Э.Д. Фролов).

Учитывая такой сложный культурно-исторический контекст эпохи, в 

которой бытовали изображения скифов, второй ключевой проблемой 

атрибуции и интерпретации этих изображений условных скифов стал вопрос 

о том, с какими историческими фигурами и событиями они связаны.
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1. Полицейские. Первым эту версию предложил Ф. Дюммлер . Она 

наименее распространенная и была опровергнута еще первыми 

исследователями. Так, уже Р. Цан отмечал, что скифы-полицейские 

появились в Афинах только после Саламинского сражения (480 г. до н.э.). А. 

И. Иванчик, развивая критику этой версии, полагает, что, наоборот, с 

появлением в V в. до н.э. в Афинах реальных скифов-полицейских и их 

крайне отрицательной репутацией (отраженной, в частности, в комедиях 

Аристофана) связана одна из причин исчезновения «скифов» из вазописи190.

2. Телохранители или личная гвардия Писитрата или Писистратидов191. 

Определенные исторические основания для нее имеются: изображения 

скифов в вазописи получают распространение в период тирании Писистрата 

(560-527 гг. до н.э., с перерывами). На последнюю треть VI в. до н.э. (тирания 

Писитратидов (527-510 гг. до н.э.), отмеченной острой политической борьбой 

с Клисфеном, закончившейся убийством брата Гипппия Гиппарха и 

приходом в 507 г. до н.э. к власти Клисфена) приходится пик изображений 

скифов в вазописи (об этом см. ниже). Слабым местом этой точки зрения 

является отсутствие исторических свидетельств о связи этих телохранителей
192со скифами . Кроме того, отмечалось, что лучники вряд ли могли быть 

полезны во внутриафинской или даже внутригреческой политической 

борьбе.
1933. Отдельное войско . Однако, несмотря на основательное знакомство 

автора с фактическим материалом и глубокий критический подход к анализу 

трудов предшественников эта концепция основывается на массе ничем не 

подтвержденных и спекулятивных утверждений. Логическим завершением 

такого подхода является попытка М.Ф. Вос реконструировать по

189 Dummler F. Uber eine Klasse griechischer Vasen mit schwarzen Figuren, Wernicke K. Die Polizeiwache auf der 
Burg von Athen, Studniczka F. Ein Denkmal des Sieges bei Marathon.
190 Иванчик А.И. Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник древней 
истории. 2002. №. 4. С. 29.
191 Wernicke K. Op. cit.
192 Подробнее критику этой концепции см. Фролов Э.Д. Указ. соч.; Иванчик А.И. Кем были "скифские" 
лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник древней истории. 2002. № 3. С. 29-30; Vos M.F. Op. 
cit. P. 65-66.
193 Vos M.F. Scythian Archers in Archaic Attic Vase-Painting. P. 66-68.
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изображениям вазописи реальную технику боя этого гипотетического 

воинского подразделения. Идеи М.Ф. Вос поддержал и развил В. Рэк194.

Одним из недостатков этих трех рассмотренных версий является полное 

несоответствие иконографии интерпретируемых изображений.

4. Желаемое войско. Эту версию предлагает современный американский 

антиковед Р. Осборн195. Она основывается на современно подходе к анализу 

произведений искусства не как прямолинейной иллюстрации реальности (как 

это делали сторонники трех предыдущих версий), а как особого средства 

осмысления тех или иных феноменов, проблем и т.п. В совместных со 

скифами изображениях гоплитов эта исследовательница видит умаление 

значения гоплита и визуальный призыв к созданию демократичной армии. 

Действительно, существование этих изображений в Афинах, особенно их пик 

(последние десятилетия VI в. до н.э.) приходится на период активных 

дискуссий и острой политической борьбы за реформирование армии и 

создание флота на основе широких демократических слоев196.

5. Мифология. По мнению М.В. Скржинской, эти изображения 

иллюстрируют существовавшие в период их создания версии троянских 

мифов, связанных с участием в них скифов и амазонок на стороне
197троянцев .

6. Реальные помощники (гипереты). В рамках этого подхода также 

высказывались разные версии национальности и принадлежности
198(государственные или частные) этих помощников . Однако большинство 

исследователей все-таки идентифицирует их как скифов. При этом В. 

Хельбиг видел в них государственных рабов, а Х. Шоппа -  нанимавшихся 

состоятельными людьми в частном порядке помощников.

194 Raeck W. Zum Barbarenbild in der Kunst Athens.
195 Osborne R. Images of a Warrior. On a Group of Athenian Vases and Their Public // C. Marconi (ed.). Greek 
Vases: Images, Contexts, and Controversies. Proceedings of the Conference Sponsored by The Center for the 
Ancient Mediterranean at Columbia University, 23 - 24 March 2002. Leiden et. al. 2004. P. 41-54.
196 Фролов Э.Д. Скифы в Афинах. С. 150.
197 Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. С. 45, 218.
198 Ferrari Pinney G. Achilles Lord of Scythia // W.G. Moon (ed.). Ancient Greek Art and Iconography. Wisconsin: 
University of Wisconsin Press, 1983. P. 139, Helbig W. Eine Heerschau des Peisistratos oder Hippias auf einer 
schwarzfigurigen Schale. S. 270, Schoppa H. Die Darstellung der Perser. S. 20.



7. Мифологические помощники (токсоты, терапоны). Судя по всему, 

первым эту идею высказал немецкий антиковед К. Вельвай199. Апеллируя к 

отсутствию исторических свидетельств присутствия скифов в Афинах до V в. 

до н.э., он определял эти изображения как помощников эпических гоплитов 

из сюжетов Троянских войн.

8. Позже эту идею развил французский антиковед и культуролог Ф. 

Лиссарраг в своем фундаментальном исследовании образов скифов в 

аттической вазописи200. Он идентифицирует этих персонажей как реальных 

скифов, однако связывает их изображения и сюжеты, в которых они 

присутствовали, не с реальными практиками, а видит в них визуальный 

символ инаковости, на контрасте с которыми строился образ гоплита-грека. 

Подход Ф. Лиссаррага связан с произошедшим в 90-е гг. XX в. общим 

методологическим поворотом в социогуманитарных науках: отходом от 

прямолинейной интерпретации художественного изображения или текста как 

иллюстрации реальности в пользу его восприятия как специфического 

средства ее осмысления или конструирования. В соответствии с этим 

подходом французский исследователь отказался от попытки идентификации 

этих изображений с реальными историческими фигурами в пользу анализа 

этих изображений в их совокупности как самоценного семиотического 

пространства.

Вторым принципом, на который опирается подход Ф. Лиссаррага, 

является анализ образов Других в связи с определенными феноменами 

культуры. Так, образы скифов он интерпретирует в связи с фигурой гоплита

-  центрального в конструировании идеи афинского гражданина, а также 

связанного с идеями ойкоса, полиса и войны. Он отмечает, что гоплит 

репрезентировался в центре связанной с этими тремя феноменами серии 

строго кодифицированных квазиритуальных визуальных практик: надевание
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вооружения, жертвоприношение, гиероскопия, похороны201. В них он 

выступает в качестве главного действующего лица, партнера или объекта 

ритуала, в то время как скифский лучник, как правило, является всего лишь 

зрителем -  его функцию французский исследователь видит в том, чтобы 

дополнять и подчеркивать по контрасту идентификацию гоплита-грека, 

репрезентированного в таких изображениях в качестве эпического героя202.

Третьим краеугольным камнем методологии этого исследователя являлся 

структурализм: он не ограничивается традиционной классификацией 

изображений по сюжетам, а анализирует отношения между сериями 

изображений, делая вывод о «тотальной иконической взаимодополняемости» 

гоплита и лучника203. С точки зрения структуралистского подхода Ф. 

Лиссарраг рассматривает и саму идею инаковости: по его мнению, она не 

составляет единого целого -  это система попарных оппозиций, чьи полюса 

необходимо уточнять применительно к каждому случаю особо, чьи 

контексты варьируются и которые в каждой серии выявляют точный аспект 

этой системы персонажей войны204. Причем, эти серии развиваются не на 

одном уровне -  от одной к другой, а, подобно молекуле, на нескольких 

осях205. Таким образом, совокупность этих изображений представляет собой 

своеобразную «воображаемую географию и мифологию» -  как подводит итог 

своему исследованию автор, «наш маршрут привел нас из более близкого 

места в более далекое: от гоплитского центра города, пребывающего в 

состоянии войны к окраинам этого города и, соответственно, от пространства 

эпической и героической войны к мифическим окраинам мира»206.

Изображения скифов присутствовали в аттической вазописи с 570-х по 

470-е гг. до н.э. Их можно считать «первыми (пусть и с большими 

сложностями -  Т.Т.) идентифицируемыми варварами»207. Первыми

201 Ibid. P. 236.
202 Lissarrague F. L ’autre guerrier. P. 236.
203 Ibid. P. 235.
204 Ibid. P. 239.
205 Ibid. P. 237.
206 Ibid.
207 Raeck W. Zum Barbarenbild in der Kunst Athens. S. 10.
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изображениями скифов в вазописи относительно единодушно признаются 

несколько персонажей208 из сцены охоты на Калидонского вепря, 

декорирующей вазу Франсуа (570-ые гг. до н.э., Археологический музей, 

Флоренция). По мнению М.В. Скржинской, она иллюстрирует версию мифа, 

созданную в Ионии в VII в. до н.э., связанную со вторжением скифов и 

киммерийцев в заселенные греками земли Западной и Малой Азии209. А.И. 

Иванчик считает, что изображения «скифов» вазы Франсуа, как и другие 

изображения 570-540-ых гг., «вдохновлялись первыми столкновения 

малоазийских греков (возможно, еще в составе лидийских войск) с 

гиппотоксотами мидийской или уже персидской армии»210. Безусловно, 

семиотика росписи вазы Франсуа в целом гораздо шире и глубже и не 

ограничивается скифами. Так, Т. Хёльшер полагает, что здесь представлены 

разные греческие полисы, участвовавшие в общегреческих играх, отмечая, 

что скифы в этом контексте репрезентированы как часть греческого мира211.

Количество изображений «скифов» в разные годы было разным. По 

оценке Ф. Лиссаррага, оно распределялось следующим образом: ок. 570 гг. -

2, ок. 560-х -  3, ок. 550-х -  8, ок. 540-х -  9, ок. 530-х -  28, ок. 520-х -  264, ок. 

510 - 184, ок. 500- 75, ок. 490-х -  25, ок. 480-х -  10, ок. 470-х -  1212. Однако, 

учитывая сложности с датировкой многих изображений, часто ее 

расплывчатый характер («втор. пол. VI в. до н.э. », «550-500 гг. до н.э.» и 

т.п.), к этим данным нужно относиться с осторожностью. Тем не менее 

можно сделать вывод о динамике численности таких изображений. Их 

распределение было неравномерным: ок. 570-560-ых гг. до н.э. их количество 

было единичным. В 550-530-ых гг. до н.э. происходит их медленный рост, в 

530-ых гг. до н.э. он усиливается, в 520-ых -  их количество резко, почти 10-
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кратно взлетает, в 510-ых гг. до н.э. -  резко (примерно в 1.5 раза) снижается. 

В 500-ых гг. до н.э. оно снижается еще больше (в 2 раза) и далее продолжает 

падать примерно такими же темпами. Появление и резкий взлет числа 

изображений скифов хронологически совпадает с приходом и пребыванием у 

власти Писистрата (560-527 гг. до н.э., с двумя перерывами), попытками 

экспансии Афин на Пелопоннесе и островах Эгейского моря. Пик 

изображений скифов приходится на период тирании Писистратидов (527-510 

гг. до н.э.) и обострения внутриполитической борьбы в Афинах между 

различными политическими группировками, закончившийся приходом и 

утверждением у власти Клисфена в 507 г. до н.э. Параллельно этому 

продолжались попытки дальнейшей экспансии Афин, в том числе и в зоне 

Проливов, нарастание противостояний между Персией и греками Малой 

Азии, Пелопонеса, а также территориями Северного Причерноморья 

(скифский поход Дария I (513/512 (?) г. до н.э.). Рост числа изображений 

скифов в это время столь значителен, что игнорировать их связь с 

историческими событиями было бы упущением. Однако связь эта не 

прямолинейно-иллюстративная, как ее видели ранние исследователи, а 

гораздо более сложная и специфичная. Будучи сами по себе неточными и 

недифференцированными, эти изображения синкретично и обобщенно 

осмысливали и репрезентировали образы наиболее значимых народов, с 

которыми имели дело греки.

Учитывая зачастую приблизительную датировку многих изображений, 

говорить об их трансформации до конца VI в. до н.э. сложно. В целом они 

выглядят довольно устойчивыми. Некоторые изменения можно обнаружить в 

изображениях рубежа VI-V вв. до н.э. В качестве примера позднего 

изображения скифов можно привести аттическую чернофигурную тарелку 

(480-470-е гг. до н.э., Городской археологический музей, Болонья) и 

аттическую чернофигурную чашу с росписью художника Бонна (?) (ок. 500

480-х гг. до н.э., Базельский музей древностей и собрание Людвига). Скифы 

представлены там не в связанных с военными действиями сценах, а в сценах
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охоты; их визуальные характеристики размыты: гориты скифов с болонской 

тарелки выглядят как бесформенные массы, луки отсутствуют, декор одежды 

весьма нечеткий; скифоподобные персонажи базельской чаши, охотящиеся 

на оленя (?), вооружены копьями.

Кроме того, во втор. пол. VI -  нач. V вв. до н.э. изображения условных 

скифов сосуществуют с условными изображениями прочих Других: 

фракийцев, фригийцев и дифференциация их изображений именно в 

вазописи последних двух десятилетий VI -  первых двух десятилетий V в. до 

н. э. становится особенной сложной. На рубеже VI-V вв. до н.э. появляются 

изображения (тоже условных) персов в высоких шапках с сагарисом 

(иранский боевой топор) или мечом, меняется декор «комбинезонов»: в нем 

появляются зигзагообразные горизонтальные полосы. Эти изображения 

вносят дополнительную путаницу в проблему дифференциации условных и 

неточных изображений скифов. Со сходством изображений условных скифов 

и персов, а также их коннотаций связывают причины исчезновения первых: 

они были вытеснены изображениями персов. С одной стороны, изображения
213восточных лучников теперь стали ассоциироваться с врагами-персами , с 

другой стороны, исчезновение изображений скифов из вазописи совпадает по 

времени с целым комплексом событий: завершением реформ и создание 

демократической армии и флота; появлением в афинской армии корпуса 

скифских лучников, появлением в Афинах скифов-полицейских, 

пользовавшихся дурной репутацией и, пожалуй, главное: коренным 

переломом в пользу возглавляемой афинянами греческой коалиции в ходе 

противостояния с Персией после Саламинского сражения (480 г. до н.э.), в
214котором участвовал и корпус скифских лучников . Кроме того, это может 

быть связано с той внутриполитической борьбой, которая шла в материковой 

Греции, прежде всего, в Афинах: в частности, борьбой с возможными 

сторонниками персов и боязнью обвинений в медизме. Изменения семиотики

213 Иванчик А.И. Указ. соч. С. 32-33.
214 Фролов Э.Д. Скифы в Афинах.
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образов восточных лучников маркируются в ряде изображений начала V в. 

до н.э., прежде всего в остраконе с афинского керамика (ок. 480 г. до н.э.), 

где под схематичным изображением лучника в высокой шапке стоит подпись
215«Каллий, сын Кратия, медиец» (т.е. перс) .

Трансформация изображений восточных народов и вытеснение 

изображений скифов изображениями персов нашла отражение в росписи 

чернофигурного лекифа (после 490 г. до н.э., Национальный музей, Афины), 

где представлен стоящий за спиной грека-гоплита стреляющий из лука 

«скиф» в высокой шапке, с горитом и в комбинезоне с пестрым декором. 

Стоящий гоплит замахивается копьем на упавшего на колени (справа от него) 

«перса»; другой, стоящий за его спиной сходный персонаж стреляет из лука. 

Образы этих «персов» представляют особый интерес. Их характеристики, с 

одной стороны, схожи с характеристиками «скифов», а, с другой, имеют ряд 

перечисленных выше отличий: другой (горизонтальный) декор одежды и 

ситуация, в которой они представлены: не как спутники, помощники или 

союзники, а как противники греков. Причем, эти «персы» изображены не как 

однозначно побеждаемые, подавляемые греками, как в большинстве более 

поздних изображений, а представлены двойственно. С одной стороны, более 

близкий к греку перс представлен упавшим на колени, т.е. побежденным, и 

грек вонзает в него копье, однако стоящий за ним соплеменник твердо стоит 

на ногах, и стреляет в грека. Можно только предполагать, что хотел 

изобразить художник: союзнические отношения греков с народами 

Северного Причерноморья в противостоянии с персами, ожесточенность 

противостояния греков с персами, перелом в котором в пользу греков 

наступил только после 480-х гг. до н.э., или что-то еще. При этом еще одним 

семиотическим слоем этих изображений является осмысление отличий этих 

двух восточных народов.
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Отталкиваясь от существующих на сегодняшний день подходов к 

интерпретации изображений скифов, можно сделать вывод, что их семиотика 

носит комплексный, неоднозначный и многоуровневый характер. На 

наиболее поверхностном, очевидном и конкретном уровне эти изображения 

сами по себе являются некими обобщенными неточными изображениями 

народа, по совокупности признаков тяготеющего к скифам, или 

обобщенными изображениями ряда народов Малой Азии и Причерноморья. 

На уровне сюжетов эти персонажи маркируют сюжеты, связанные с 

Троянскими войнами и/или их героями: место действия изображения, 

идентичность ряда персонажей (Ахилл, Парис и др.). На более общем и 

глубинном уровне в этих изображениях осмысливались контакты греков с 

народами Северного Причерноморья и Малой Азии, а также актуальные 

внешнеполитические события того времени: экспансия Афин в Эгейском 

море и зоне Проливов, нарастание противостояния с Персией. Вероятно, с 

таким историческим и политическим контекстом связана популярность как 

изображений скифов, так и троянских сюжетов: имевшие место на 

территории Малой Азии, они был созвучны важнейшим проблемам того 

времени.

3.2. Персы: вопросы дифференциации и трансформации

Среди народов, с которыми взаимодействовали греки, персам 

принадлежало особое место. Противостояние с ними в ходе греко

персидских войн заняло полстолетия (499-449 гг. до н.э.) и способствовало 

консолидации греков и кристаллизации их самосознания. В дальнейшем в 

ходе тесных культурных, политических, экономических контактов культуры 

этих народов оказали заметное влияние друг на друга. Позже, благодаря 

завоеваниям Александра Македонского (334-324 гг. до н.э.), территории 

бывшей Персидской империи оказались включенными в греческий мир. Все 

это обусловило ту важную роль, которую образы персов занимали в 

изобразительном искусстве Древней Греции, прежде всего, вазописи.
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В изображениях условных скифов и персов много общего, и в тех, и в 

других много неточностей. Тем не менее, существует определенный набор 

признаков, позволяющий их дифференцировать.

1. Время создания. Изображения скифов присутствовали в греческой 

вазописи с 570-е по 470-е гг. до н.э.216, персов -  появились в первые 

десятилетия V в. до н.э. -  с началом греко-персидских войн. Они сохранялись 

и в вазописи IV в. до н.э., а также присутствовали в скульптуре эпохи 

эллинизма.

2. Детали одежды.

1) Одежда персов была гораздо более разнообразной, чем одежда скифов. 

Они также изображались в облегающей одежде, но она состояла из двух
217частей : штанов и кафтана. Штаны декорировались горизонтальными 

зигзагообразными полосами, а кафтан -  точками, звездочками и т.п. С 

середины V в. до н.э. добавился хитон до колен. Существовали также 

изображения персов в широкой длинной накидке, похожей на хламиду 

(краснофигурный скифос с росписью ученика Дуриса (ок. 450 г. до н.э., 

Античное собрание, Государственные музеи Берлина). В целом такие детали 

соответствовали реально существовавшему костюму персов (который, 

впрочем, был очень разным, зависел от статуса, менялся со временем и 

включал в себя много заимствований как с Запада, так и с Востока), хотя и не 

отличались этнографической точностью.

2) И скифы, и персы изображались в высоком головном уборе. Однако у 

скифов он был высокий, тонкий, часто остроконечный (иногда закрученный 

вперед), а у персов -  мягкий, бесформенный.

3. Вооружение персов было более разнообразным: S-образный 

(краснофигурная ойнохоя, сер. V в. до н.э. Лувр, Париж) или простой лук 

(аттическая краснофигурная ойнохоя художника Чикаго (?), ок. 490 г. до н.э.,

216 Подробнее см. Lissarrague F. L ’autre guerrier.
217 В ранних изображениях эта двухчастность еще не так выражена (аттический чернофигурный лекиф, ок. 
490 г. до н.э., Национальный археологический музей, Афины; аттическая краснофигурная чаша мастера 
Брига, ок. 480 г. до н.э., музей Эшмола, Оксфорд).
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Музей изящных искусств, Бостон); сагарис -  боевой топор иранских народов; 

копье, а также пельта -  щит в форме полумесяца: она служила маркером 

отличия греков от персов, связи персов с Востоком в случае, если те 

изображались с копьем (краснофигурная ойнохоя, сер. V в. до н.э., Лувр, 

Париж). Возможно, такое разнообразие вооружения, как и одежды, было 

связано с пестрым национальным составом войска персов и Персидской 

империи в целом.

4. Черты внешности: в первую очередь, борода. У скифов она была 

остроконечной, у персов -  окладистой, часто густой и курчавой. Иногда 

художники обращали внимание и на другие детали внешности: в ряде 

случаев персы изображались с характерными профилями с крупными носами 

(аттический краснофигурный килик с росписью художника Триптолема, 

Национальный музей Шотландии, Эдинбург).

Таким образом, визуальные характеристики персов были вариативны: в 

разных изображениях присутствовали разные из них. Тем не менее, все эти 

детали маркировали отличие, условно говоря, персов (или шире: народов 

Персидской империи), отличавшие их от греков. В сценах противостояний 

греков и персов эти визуальные характеристики были дихотомичны. Тем 

самым, путем соположения друг с другом определенных характеристик, 

выявлялись, репрезентировались характерные отличительные черты греков и 

условных персов.

5. Сюжеты. В отличие от скифов, персы репрезентировались в сценах 

сражений с греками. Композиция сцен сражений греков и персов 

отталкивалась от композиции сцен мифологических сражений (гиганто-, 

кентавро-, и амазономахии и др.), одним из семиотических слоев которых (и

не только изображений сражений, но и самих фигур их участников) было
218осмысление контактов и противостояний греков с другими народами . Эта 

композиция строилась по диагонали и разворачивалась слева направо: один 

из персонажей изображался довлеющим над другим, заносящим над ним

218 Hall E. Inventing the Barbarian. Oxford, 1991.
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копье; тот, в свою очередь, изображался падающим, защищающимся. В 

сценах противостояний греков и персов грек, как правило, репрезентировался 

как более сильный, побеждающий перса. Такая композиция дополнялась 

дихотомичными визуальными характеристиками персонажей. Примерами 

такой репрезентации являются ойнохоя с росписью художника Чикаго (460 г. 

до н.э., Музей изящных искусств, Бостон) и ноланская шейная амфора (440

430 гг. до н.э., Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк). Однако поскольку 

образы противостояний греков с персами создавались уже в другую эпоху, 

чем схематичные и застылые образы противостояний эпохи архаики, эта 

схема не была столь однообразной и жесткой и противостояния с персами 

могли трактоваться по-разному. Так, фрагментарно сохранившаяся роспись 

чаши Брига (480 г. до н.э. Музей Ашмола, Оксфорд) репрезентирует перса и 

грека как равных, стоящих вертикально и параллельно друг другу. По 

мнению австралийского антиковеда М. С. Миллер, такая репрезентация 

противников-персов как достойных соперников связана с аристократическим 

этосом ведения военных действий как сражения двух равных воинов, 

представленным фигурами гоплитов -  верхушки афинского общества и 

армии. В этом изображении она видит осмысление Марафонской победы как 

победы гоплитов219.

Позже, с середины V в. до н.э., появились сцены, связанные с жизнью 

персидской аристократии, а также мифологические сюжеты с персонажами в 

персидской одежде. В композиции и сюжетах многих сцен первого типа 

чувствуется влияние произведений персидского искусства эпохи 

Ахеменидов: в первую очередь, это были изображения процессий, а также 

изображения персидского царя, сидящего на троне и слуг, держащих над ним 

веер. Процессия персидского царя или сатрапа представлена на лекифе из 

Британского музея (410-400 г. до н.э., Лондон). Его фигура является 

смысловым и композиционным центром росписи: он сидит на верблюде, 

составляя с ним единую группу, почти вдвое превосходящую всех остальных

219 Miller M.C. 1995: Persians: The Oriental Other // SOURCE. Vol. 15, # 1. P. 40.
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по размеру и росту, что демонстрирует его высокий статус. Этот статус 

подчеркивается фланкирующими его изображениями членов свиты: 

обмахивающими его веером, танцующими и играющими для него в 

музыкальные инструменты. Роспись лекифа в целом, с персонажами в 

восточных одеждах, с фигурой верблюда в центре композиции являет собой 

и знак экзотизма -  мира, радикально отличного от греческого. Однако, 

вероятно, главным ее содержанием является осмысление и репрезентация 

ключевых элементов восприятия персов греками: любви к роскоши и 

всевластия царя над своими подданными, противоположных греческим 

идеалам: умеренности и демократии220. Более того, такие изображения могли 

репрезентировать восприятие греками персов не как достойных в прошлом

противников, а как слабых, любящих роскошь изнеженных рабов и
221противопоставлялись афинскому идеалу мужчины . Кроме того, в них 

нашло отражение и влияние персидской культуры на греческую: в первую 

очередь, распространение этой любви к роскоши, а также критическое 

отношение к этому.

Особняком среди изображений персидской аристократии стоит т.н. «ваза 

Дария» (кон. IV в. до н.э., Национальный археологический музей, Неаполь) -  

кратер с волютами, обнаруженный в Апулии и, судя по стилистике, явно 

созданный на территории Италии. Роспись этого кратера выделяется 

большим количеством изображенных персонажей. В верхнем регистре 

представлены греческие боги и персонифицированные изображения. В 

центре стоит фигура Эллады, слева от нее -  Зевс и Ника, справа -  Афина с 

рукой на плече Эллады. Далее, крайняя справа -  сидящая Азия. С учетом 

того, что Эллада представлена в окружении богов, демонстрирующих ей 

свою поддержку, а Азия -  как всеми покинутая изображение выглядит как 

репрезентация победы греков над персами. В центре среднего регистра 

представлен персидский царь Дарий (его фигура подписана) на троне, со
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скипетром. За ним слева стоит стражник с мечом, пред ним справа на 

круглом постаменте -  Персия. Справа и слева от этой группы представлены 

некие персидские сановники. Фигура-персонификация Персии наклонилась к 

Дарию и явно что-то ему сообщает -  что дает повод для спекуляций, что

именно: дает совет, сообщает о новом ионийском восстании, отговаривает от
222войны в Греции . В нижнем ярусе (второй слева) представлено некое 

должностное лицо, сидящее за столом и вероятно ведущее подсчет чего-то, и 

две фланкирующие его фигуры с приношениями, дарами или чем-то 

подобным. Любопытно, что фигура за столом одета в греческую одежду 

(хитон), стул на нем тоже явно греческий, надпись на доске на столе тоже 

буквами греческого алфавита. При этом персонажи с приношениями одеты в 

персидскую (восточную одежду): высокие шапки, хитоны до колен, штаны. 

Причем, они представлены несколько согбенными. Кроме того, эти 

персонажи дополнены тремя фигурами справа: они изображены упавшими на 

колени, воздев руки в мольбе, под их ногами -  голая земля. Как можно 

идентифицировать эту группу и интерпретировать ее семиотику? Это может 

быть изображение некоего должностного лица персов (с этой точки зрения 

его греческий внешний облик можно трактовать как результат активного 

влияния греческой культуры на персидскую или как изображение одного из 

многочисленных греков на персидской службе) и несущего ему налоги 

народа. Молящие коленопреклоненные фигуры на голой земле в этом 

контексте могут репрезентировать изнывающий от налогового бремени 

бесправный народ (к тому же противопоставленный представленной в 

среднем регистре верхушке) -  если принять эту трактовку в этом 

изображении можно увидеть визуальное осмысление и репрезентацию 

восприятия греками социального устройства персов. С другой стороны, в 

контексте изображений всех трех регистров эту сцену можно 

предположительно интерпретировать как изображение победы греков и ту
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дань, которую Персия вынуждена платить победителям, а также те бедствия, 

которые принесло Персии ее поражение.

Вообще, относительно семиотики этой росписи ведется дискуссия, хотя 

все так или иначе связывают ее с греко-персидскими войнами: кто-то видит в 

ней репрезентацию победу греческой демократии над восточной тиранией,
223кто-то связывает ее с Марафонской победой греков, кто-то -  с театром . 

Однако, учитывая, что роспись эта была создана в IV в. до н.э. в Южной 

Италии нельзя вслед за Э.С. Грюэном не задаться вопросом: какое значение
224этот сюжет мог иметь в то время и в том месте? К. Шмидт связывает это 

изображение с противостоянием западных греков с варварами Южной 

Италии, а также с панэллинизмом Исократа. Э.С. Грюэн, видя в этом 

изображении репрезентацию Персии как достойного соперника, полагает, что
225оно могло быть вдохновлено походами Александра Македонского . Однако, 

поскольку и интерпретация этой росписи в целом и отдельных ее сцен весьма 

неоднозначна, и дата ее создания (до, после или во время этих походов) 

неизвестна, связывать ее с какими-то определенными событиями или 

процессами проблематично.

Другое созданное на территории Италии изображение на историческую 

тему вазописца Наццано (IV в. до н.э., Национальный музей этрусского 

искусства, Вилла Джулия, Рим) так же могло осмысливать какие-то 

актуальные проблемы. Здесь представлен захват Трои ахейцами, которые 

изображены как персы, нападающие на женщину, ребенка и старика.

Проникновение персидских деталей в греческую образность было связано 

с персианизацией греческой культуры и искусства. С одной стороны, детали, 

условно говоря, «персидской» (напомним, что исследователи все чаще 

определяют ее как обобщенную «восточную») одежды стали часто 

присутствовать в изображениях персонажей сцен греческой мифологии 

второй половины V-IV вв. до н.э. В первую очередь это были высокая шапка

223 Miller M.C. Op. cit., сноска № 194.
224 Ibid.
225 Ibid. P. 50.
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(ряд исследователей атрибутирует ее как фригийскую), штаны, хитон до 

колен, а также характерный декор одежды (зигзаги, точки и т.п.). Эта 

высокая шапка -  персидский (фракийский, восточный) колпак со временем 

приобретает в греческой культуре совершенно особую символику. Как 

отмечает М. С. Миллер, ношение колпака являло собой свидетельство 

проперсидских симпатий части афинской аристократии226. Кроме того, 

использование некоторых восточных предметов, в том числе колпака,
227демонстрировало принадлежность к элите . С другой стороны, часто в 

росписи ваз персидская (или восточная) одежда могла указывать на связь 

того или иного мифологического героя с Востоком. Так, на пелике росписи 

мастера круга художника Ниобид (V в. до н.э., Музей изящных искусств, 

Бостон) изображена Андромеда в «персидской» одежде. Таким образом 

осмысливается ее связь с не только с Востоком, но и Африкой: она была 

дочерью эфиопского царя Кефея и, по одной из версий мифа, была прикована 

своим отцом в качестве жертвы чудовищу на Восточном побережье 

Средиземноморья. Условно персидская одежда отражала и связь с Востоком 

и варварские поступки -  сначала отце- и братоубийство, а потом и 

детоубийство -  колхидянки Медеи (апулийский кратер с росписью мастера 

Подземного мира, 330-320 гг. до н.э., Античное собрание, Мюнхен).

Порой такие мифологизированные изображения могли репрезентировать 

и реальные исторические события. Так, по мнению американской 

исследовательницы Х.М. Франкс, т.н. лекиф Ксенофанта (нач. IV в. до н.э., 

Г осударственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) с рельефными изображениями 

персов, охотящихся на грифонов, кабанов и др., представляет собой 

«визуальную концепцию имперской экспансии персов» -  их попыток 

экспансии на Юг и захвата Египта. Однако, как утверждает автор, оснований
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для нее в данном изображении не видно: высокомерные амбиции персов не 

оправданы и поэтому неизбежно останутся нереализованными228.

Особое место среди изображений условных персов принадлежит т.н. «вазе 

Эвримедонта» (460 г. до н.э., Музей искусств и ремесел, Гамбург). Это 

абсолютно уникальное для греческой вазописи изображение, привлекающее 

беспрецедентное внимание исследователей и вызывающее самые разные 

толкования. На одной стороне вазы представлен похожий на грека (?) 

обнаженный персонаж в накидке, держащий в руке свой эрегированный 

половой орган, на другой -  наклонившийся вперед «перс» или какой-то 

другой восточный персонаж. На нем только комбинезон с рисунками в виде 

кругов, на его левой руке висят сползшие горит и лук - то есть, он полураздет 

и полуразоружен (не находится в состоянии боевой готовности). По сути 

дела, позы «грека» и «перса» параллельны традиционным фигурам греческих 

и персидских воинов, представленных в сценах противостояний, или 

пародируют их: поза грека -  позу атаки, поза перса -  позу поражения, 

подчинения, обладая при этом сексуальной коннотацией. Лицо перса 

представлено в фас -  в ряде случаев в греческой вазописи так 

репрезентировались побежденные враги229. Однако перс вазы Эвримедонта 

держит руки у ушей, ладонями к зрителю, как бы дразня его. Это придает 

изображению не драматически-космологический, а комический оттенок. 

Надпись на стороне перса переводится примерно как «Я Эвримедонт. Я
230нагнут», на стороне грека -  «Я имею тебя» . Эта надпись делает еще более 

убедительной наиболее очевидную и распространенную -  сексуальную 

трактовку этого изображения как специфической репрезентации одной из 

важнейших побед греков в ходе греко-персидских войн -  в сражении при
231Эвримедонте (466/469 (?) г. до н.э.) . Однако, многие исследователи

228 Franks H. M. Hunting the Eschata.
229 Орфей, убиваемый фракийской женщиной (краснофигурный стамнос мастера Докимасии (?), 490-480 гг. 
до н.э., Археологическое собрание Университета, Цюрих); амазонка, побежденная греческим героем 
(краснофигурный кратер с волютами, художник Ниобид, V в. до н.э., Национальный музей, Палермо).
230 Относительно ее перевода также нет единого мнения.
231 См., напр., Иванчик А.И.: Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики? // Вестник 
древней истории. 2002. №. 4. С. 35.
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отвергают такую интерпретацию, указывая на ряд нестыковок в этом 

изображении. Так, по мнению американского антиковеда Г. Феррари Пинни, 

если смысл этого изображения -  триумф одной страны (или народа) над 

другой (другим), то характерные этнические черты внешности персонажей
232должны быть подчеркнуты или, по крайней мере, выражены . По мнению 

другого американского исследователя, оба персонажа являются варварами и 

вся эта комично-нелепая сцена была предназначена для того, чтобы 

настоящий грек-гоплит, который пил из этой ойнохои, посмеялся над этим 

изображением и почувствовал свое превосходство над варварами во время
233симпозиума . С феноменом симпозиума связывает это изображение и А.

234Коэн . Все составляющие росписи вазы Эвримедонта (перевод и трактовка 

надписей, идентификация обоих персонажей, деталей их одежды и жестов) 

настолько сложны и противоречивы, что допускают множественность 

трактовок, а любые версии их интерпретации легко опровергнуть. 

Единственное, в чем у современных исследователей присутствует единство 

мнений -  ироничный (или пародийный) подтекст, а также (по крайней мере, 

у большинства) -  связь с симпозиумом. Разные версии интерпретации 

росписи демонстрируют не только сложный и неоднозначный характер ее 

семиотики, но и возможную (скорее даже не однозначно-прямолинейную, а 

посредством смутных отсылок) связь с самыми разными феноменами 

греческой культуры. Однако, вероятно, ошибочным является поиск в этом 

изображении логической выверенности и требование от него четких 

визуальных характеристик национальной принадлежности персонажей, 

поскольку в такой нечеткости характеристик, смутности и неясности 

смыслов и состоит специфика образов Других в греческой визуальной 

культуре и, вероятно, в этом изображении она достигает своего апофеоза,

232 Ferrari Pinney G. For the Heroes are at Hand. P. 181-182.
233 Cohen A. The Self as Other. (там же см. больше версий). Эта точка зрения перекликается с идеями Ф. 
Лиссаррага, который рассматривает изображения Других (прежде всего чернокожих), декорирующие 
сосуды для вина как средство осмысления греком-мужчиной -  участника симпозиума -  собственной 
идентичности.
234 Cohen A. The Self as Other. P. 476.
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сочетая в себе не только нечеткие визуальные характеристики, которые 

можно ассоциировать с разными народами, но и противоречивый характер 

поз и жестов, а также связь с самыми разными феноменами культуры.

Трансформацию изображений персов в греческой вазописи в общих 

чертах можно представить так. Переход от изображений скифов к 

изображениям персов был постепенным. В ранних изображениях 

противостояний персов с греками (аттический чернофигурный лекиф, ок. 490 

г., Национальный археологический музей, Афины) персы 

репрезентировались в «комбинезонах», с S-образными луками. Их главными 

отличиями от изображений скифов, помимо сюжета, являлись другой 

рисунок (горизонтальные зигзагообразные полоски) на одежде и окладистые 

густые бороды, в то время как греки репрезентировались как гоплиты в 

соответствующем боевом облачении. С середины V в. до н.э. вооружение 

персов становится более диверсифицированным: появляется сагарис, копье, 

пельта, к одежде добавляется хитон; более разнообразными становятся позы 

героев. В это же время диверсифицируются и сюжеты с участием 

персов/персонажей в персидской одежде: это уже не только сцены сражений, 

но и сцены из жизни персидской знати, а также мифологические сюжеты. В 

дальнейшем, в эпоху эллинизма, противостояния с персами станут 

осмысливаться в произведениях более крупных форм -  мозаике и 

скульптуре.

Так, битва греков и персов представлена в рельефе одной из сторон т.н. 

«саркофага Александра Македонского» из Сидона (4-я четв. IV в. до н.э., 

Археологический музей, Стамбул). Он носит переходный характер от 

классики к эллинизму. Греки изображены здесь на вздыбленных конях с 

занесенными в ударе руками, многие -  в героической наготе. Персы же 

представлены падающими, закрывающимися от ударов. И те, и другие 

лишены индивидуальных черт -  это по-прежнему лишь идеальные типы. 

Эллинистические тенденции проявляются здесь в более разнообразных и 

выразительных позах жестах и мимике персонажей, в особенности, персов.
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Их одежда изображена гораздо более «этнографично»: детально и 

приближенно к реальности. Согласно трактовке Ж. Поллитт, этот рельеф 

репрезентировал подчиненность Востока -  места его создания -  державе
235Александра Македонского . С ним сходна по сюжету мозаика «Битва 

Александра с Дарием» (200 г. до н.э., Национальный археологический музей, 

Неаполь). Считается, что оба они отталкиваются от сюжета несохранившейся 

картины Филоксена из Эритреи (IV в. до н.э.), изображавшей битву 

Александра и Дария при Иссе. Однако авторы мозаики гораздо дальше 

отходят от схематизма и визуальных характеристик, репрезентирующих 

греков как победителей, а их противников-Других как побежденных: персы 

представлены здесь не как смятенные и побежденные жертвы, а как сильные 

энергичные соперники. В ней даются глубокие и выразительные 

психологические характеристики эмоций воинов, особенно Александра и 

Дария I -  композиционного, драматического и семиотического центра 

мозаики.

Последнее крупное произведение скульптуры, в котором 

присутствовали изображения персов -  т.н. «малая» и «большая» 

скульптурная группа Аттала I (посл. треть III в. до н.э.) -  являло собой 

каталог значимых для древнегреческой культуры Других. Этот правитель 

эллинистического Пергамского царства одержал победу над Селевкидами в 

Сирии и стал властителем большей части Малой Азии, а также разгромил 

галлов. Помещенные в афинском Акрополе, составляющие эту группу 

фигуры, продолжали ассоциативный ряд его скульптурной программы. 

Фигура гиганта символизировала победу над первобытным хаосом, 

разрушение первобытного синкретизма; амазонки -  победу над дикостью; 

перса -  победу над рабством, т.е. победу греков в греко-персидских войнах (а 

также, вероятно, и победу Аттала I над Селевкидами), защиту свободы; галла

-  побежденных Атталом I варваров236. Согласно реконструкции этого
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памятника Дж. Онианс, фигуры были расположены в следующем порядке: 

лежащие на спине мертвые гигант и амазонка; умирающий перс; сидящий, 

теряющий силы раненный галл -  то есть, чем ближе персонаж ко времени
237создания памятника, тем больше в нем признаков жизни .

Таким образом, осмысление образов персов, как и образов других 

народов, в греческой визуальной культуре отмечено синкретизмом реального 

и мифологического. Однако интерпретация образов персов отличалась своей 

спецификой. Она была связана со спецификой отношений греков и персов: 

греко-персидскими войнами, тесными культурными контактами, 

завоеваниями Александра Македонского на Востоке, а также с тем, что, в 

отличие от изображений скифов, чернокожих, фригийцев и фракийцев, 

которые появились в эпоху архаики (втор. пол. VI в. до н.э.), изображения 

персов появились в эпоху классики (первые десятилетия V в. до н.э.), когда в 

искусстве и культуре более сильными были реалистические тенденции. 

Однако соотношение реалистических и мифологических тенденций в 

трактовке образов персов могло быть разным. В изображениях персов 

первых десятилетий V в. до н.э. реалистическое начало доминировало: 

художники вырабатывали ключевые визуальные маркеры, отличающие 

изображения персов от скифов (пусть даже и те, и другие были условными), 

обладающих сходной коннотацией. С середины V в. до н.э., когда греко

персидские войны отошли в историю, греки в сценах противостояний с 

персами все чаще стали изображаться в т.н. «героической наготе». Кроме 

того, противостояния греков с персами, а также персов с другими народами 

стали визуально осмысливаться посредством изображений 

мифологизированных сцен битв персов с грифонами, львами и т.п. В 

«персидской» (или обобщенно -  восточной) одежде стал изображаться ряд 

связанных с Востоком мифологических персонажей. Таким образом, снова 

возобладало мифологическое осмысление образов персов и отношений с 

ними. Однако и реалистическая трактовка их образов не исчезла, изменился

237 Onians J. Op. cit. P. 84.
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лишь ее характер: теперь она была представлена сценами из придворной 

жизни персов. Изображения персов эпохи эллинизма были связаны с 

завоеваниями Александра Македонского на Востоке. В них абсолютно 

доминировало реалистическое начало: подробно и близко к реальности 

изображена одежда, вооружение, эмоции. Однако последнее значительное 

изображение персов включено в каталог значимых для древнегреческой 

культуры Других и, наряду с этническими Другими (галлами), встроено в 

один ряд с мифологическими Другими (гигантами и амазонками).

3.3. Образы чернокожих: проблемы трактовки

Ряд исследователей полагают, что образы чернокожих присутствовали
238уже в визуальной культуре минойского Крита . Атрибуция ими ряда 

персонажей критских фресок как чернокожих основывается на данных об 

активных контактах Крита с Северной Африкой, а также связана с влиянием 

А. Эванса, полагавшего, что население минойского Крита включало в себя 

негроидный элемент. Он же назвал одну из фресок с изображением людей с 

черной кожей «Капитан чернокожих» (1550-1500 гг. до н.э., 

Археологический музей, Ираклион). Однако фреска эта сохранилась очень 

фрагментарно, и, кроме отличий в цвете кожи эти персонажи в целом не 

отличаются от своего краснокожего главаря: их одежда, атрибутика, 

прически, позы - одинаковы. Кроме того, многие персонажи других критских 

фресок и прочих произведений искусства имеют черты, которые при 

желании также можно интерпретировать как негроидные. Так, у участников 

сцены процессии, украшающей саркофаг из Айя Триады (1300-е гг. до н.э., 

Археологический музей, Ираклион) темная кожа и курчавые волосы. Однако 

о культуре и искусстве Крита известно слишком мало, чтобы однозначно 

атрибутировать расовую принадлежность тех или иных персонажей.
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Вероятнее всего, самосознание критян того времени было еще 

невыраженным, несформированным, синкретичным, как следствие этого, 

способности критских художников репрезентировать этнические и расовые 

различия были неразвитыми. Об этом можно судить, например, по 

отсутствию письменных памятников, в которых оно могло бы найти 

отражение, а также по размытости расовых и этнических характеристик 

персонажей критских фресок и других произведений искусства.

Изображения чернокожих, о которых можно говорить с гораздо 

большей определенностью, появляются в греческой визуальной культуре в 

эпоху архаики (сер. VII- нач. V в. до н.э.). Их появление связано с 

установлением контактов с Северной Африкой, прежде всего, с основанием
239греческой колонии в дельте Нила . Однако, и эти изображения далеко не 

всегда можно интерпретировать однозначно.

Одним из их вариантов было изображение чернокожих в сценах из 

мифов. Наиболее яркими из них были изображения воинов, которых 

традиционно атрибутируют как воинов Мемнона240 (мифического царя 

Эфиопии, союзника троянцев в Троянской войне) на филадельфийской и 

лондонской чернофигурных амфорах (Музей университета Филадельфии, 

Британский музей, Лондон, обе 3 четв. VI в. до н.э.). Обе они расписаны 

выдающимся мастером Экзекием. Вероятно, именно с его авторством связана 

такая тонкая наблюдательность и умение реалистично репрезентировать 

характерные расовые черты чернокожих, не делая их гиперболизированными 

и гротескными или (другая крайность) чрезмерно обобщенными и 

условными. Он изображает их не только с курносыми носами и курчавыми 

волосами, но и с характерной формой черепа и челюстей (прогнатизм). 

Мемнон расположен в центре -  именно он является главным персонажем 

композиции обеих амфор. Он представлен как обычный греческий воин с 

щитом, копьем и в шлеме. При этом его фигура крупнее фигур чернокожих, а
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образ создается прямыми четкими вертикальными линиями. В изображениях 

чернокожих преобладают мягкие волнообразные линии. Посредством таких 

взаимопротивоположных, дихотомичных характеристик в этих изображениях 

осмысливаются отличия чернокожих и греков, и Мемнон здесь выступает в 

качестве представителя греков. Особую роль в этой визуальной дихотомии 

играет вооружение героев: если у Мемнона в руках копье, то у чернокожих -  

дубинки. Таким опосредованным образом репрезентировалась связь
241Мемнона с Африкой . Однако не все исследователи согласны с трактовкой 

этих изображений как изображений Мемнона со своими воинами. И 

действительно, возникает недоумение: почему на филадельфийской амфоре 

«Мемнон» направляет копье в сторону «своего» воина. Так, немецкий 

антиковед В. Рэк видит в этом изображении сцену битвы за тело Ахилла из 

утерянной поэмы «Эфиопия»242.

Другим, более спорным примером изображений чернокожих является
243изображение (предположительно ) чернокожего слуги на пелике со сценой 

привязывания Андромеды работы художника Ниобид (V в. до н.э., Музей 

изящных искусств, Бостон), а также каликс-кратер со сценами из 

«Андромеды» Эврипида (кон. V в. до н.э., Государственные музеи Берлина) с 

изображением (опять же предположительно244) персонификации Эфиопии. 

Чертами, позволяющими причислить этих персонажей к чернокожим, здесь 

являются их курчавые волосы и вздернутые носы. Однако эти 

характеристики и изображения в целом гораздо менее точны и однозначны. 

Если принять атрибуцию этих персонажей как чернокожих, то их семиотику, 

аналогично семиотике изображений чернокожих воинов эфиопского царя 

Мемнона, можно связать с осмыслением связи Андромеды с Северной 

Африкой: она была дочерью эфиопского царя Кифея и была прикована к

241 Berard C. The Image of the Other and the Foreign Hero. Цит. по Tanner J. Introduction to the New Edition: Race 
and Representation in Ancient Art: Black Athena and After / Bindman D. (ed.). The Image of the Black in Western 
Art, Volume I: From the Pharaohs to the Fall of the Roman Empire. Harvard. 2010. P. 1-40.
242 Raeck W. Zum Barbarenbild in der Kunst Athens. S. 178-179.
243 Ibid. P. 163.
244
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скале в качестве жертвы чудовищу. По одной из версий, это произошло на 

Восточном побережье Средиземного моря (недалеко от Северной Африки).

Аналогичной была и семиотика изображений мифического царя Египта 

Бусириса со своей стражей (напр., гидрия VI века (520-510 гг. до н.э.,
245Художественно-исторический музей, Вена ): они осмысливали связь этого 

мифологического героя с этой территорией. Эти стражи изображены в 

характерной египетской одежде, а на гидрии из Вульчи (V в. до н.э., 

Государственное античное собрание и Глиптотека, Мюнхен) -  еще и 

бритоголовыми, с кольцами в ушах. Однако при этом влиятельный 

исследователь этой темы Ф. Сноуден атрибутирует их как чернокожих246, 

хотя явно негроидные черты у них отсутствуют: нет ни прогнатизма, ни 

пухлых губ, ни курносых носов, ни курчавых волос.

В качестве воинов, уже самостоятельных, чернокожие были 

представлены и на ряде чернофигурных сосудов (алабастров) V в. до н.э. При 

этом, одеты они были в одежду (куртка, штаны), напоминающую скифскую 

или персидскую. По поводу семиотики таких изображений нет единого 

мнения. Немецкий антиковед А.Д. Фрезер связывает ее с упоминавшимися 

Геродотом чернокожими воинами в персидских войсках Ксеркса247. При этом 

изображение их в восточной одежде объясняется стремлением художника 

сделать их образы понятными современникам248. Наиболее убедительной 

версией такой трактовки этих изображений представляется точка зрения Ф. 

Сноудена, считающего, что в них объединились образы амазонок и 

чернокожих -  союзников троянцев в «более раннем греческо-азиатском 

конфликте», а также «современные события», т.е. греко-персидские войны249. 

Другие авторы (Х. Виннефельд) связывали семиотику таких изображений с 

содержимым таких сосудов (маслом), утверждая, что они указывали на место

245 О ней и других изображениях египтян в греческом искусстве см. Miller M.C. The Myth of Bousiris; Raeck 
W. Op. cit. S. 189-190.
246 Snowden F. M. Jr. Op. cit. P. 161.
247 Raeck W. Op. cit. S. 190.
248 Ibid.
249 Snowden F. M. Jr. Op. cit. P. 159.
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250 251его происхождения . Этого же мнения придерживается и В. Рэк . Другой 

немецкий исследователь, Й. Тимме, развивает эту точку зрения, отмечая, что 

содержимое алабастров (масло и благовония) было связано с культом 

мертвых, а Африка как место жительства чернокожих была не только местом
252их производства, но и местом действия ряда мифов . Однако оба эти 

семиотических слоя вполне могли сосуществовать, не исключая друг друга.

Полускульптурные изображения чернокожих, декорирующие двойные 

сосуды, были связаны с осмыслением инаковости их внешнего облика. 

Тулово этих сосудов представляло собой две головы, смотрящие в разные 

стороны. По сути дела, такие сосуды являли собой сплав керамики и 

скульптуры: как отмечает французский антиковед Ф. Лиссарраг, их 

появление явилось результатом того, что греческие мастера керамики и
253мелкой пластики часто работали в одной мастерской . Характерным 

примером таких сосудов является кантарос из бостонского Музея 

изобразительных искусств (кон. VI в. до н.э.) с головой африканки и 

европейской женщины. В нем, как и в аналогичных сосудах, по сути дела 

сополагаются две человеческие расы. При этом они осмысливаются как 

абсолютно противоположные друг другу. Черный цвет кожи лица с одной 

стороны сополагается со светлым -  с другой и наоборот; европеоидная 

челюсть -  с выступающей вперед негроидной, небольшие губы -  с 

преувеличенно пухлыми. Делается даже попытка изобразить широкий и 

плоский нос чернокожего. Дихотомия «черная -  белая кожа» дополняется 

дихотомией «белые -  черные волосы». При этом лепка этих лиц отличается 

особой самоценной пластической выразительностью: изгибы линий сосудов 

эстетизируются и осмысливаются как изгибы лица, щек, подбородка, шеи.

Помимо объединенных голов чернокожей и европейской женщин, 

составлявших большую часть таких сосудов, существовали и варианты с

250 Snowden F. M. Jr. Op. cit. P. 161.
251 Raeck W. Op. cit. S. 192.
252 Raeck W. Op. cit. S. 192.
253 Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов. С. 54.
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головой чернокожей женщины и сатира, скифа и ряд других, а также сосуды 

в виде голов животных. Как верно подметил Ф. Лиссарраг, все они являют 

собой разные варианты инаковости по отношению к мужчинам-грекам254: 

гендерную, этническую, неэтническую, расовую. Эти варианты 

объединяются в приводимом им знаменитом высказывании Фалеса, который 

благодарил Зевса за то, что тот создал его человеком, а не животным; 

мужчиной, а не женщиной; и греком, а не варваром. В виду этого 

французский исследователь видит семиотику таких изображений в связи с их 

функцией как сосудов для вина, из которых пили во время симпозиумов, и 

стремлении определить идентичность мужчины-грека -  единственного их
255участника от противного, т.е. от того, кем он не являлся . В другой своей 

работе256 этот исследователь ставит несколько иной акцент. Он отмечает, что, 

поскольку они использовались для разливания вина во время банкетов и, 

употребляя его, греки входили в состояние опьянения, т.е. измененное 

состояние сознания, т.е. становились Другими, эти сосуды репрезентировали 

собой это состояние инаковости257. Таким образом, инаковость внешнего 

облика изображенного на сосуде чернокожего отражала инаковость 

состояния, в которое входил пьющий их содержимое.

Формальную и семиотическую организацию таких сосудов Ф. 

Лиссарраг связывает с характером феномена симпозиума, отмечая, что ему 

были «свойственны разнообразие и общая атмосфера игры», где «смешение 

вина и воды сопровождалось смешением всевозможным удовольствий, 

приятных для зрения, обоняния, слуха». Его «можно было бы назвать местом 

реализации метафоры и иллюзий, как поэтических, так и визуальных», 

многие из которых имеют «в качестве отправной точки, сосуды -  они 

становятся игрушками или телами, которыми манипулируют и которые, в 

свою очередь, могут манипулировать пирующими»258. Происходит это «через

254 Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов. С. 65.
255 Там же.
256 Lissarrague F. L ’autre guerrier.
257 Ibid. P. 108.
258 Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов. С. 54.
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ряд метафорических сдвигов», благодаря которым «достигается характерный 

для изделий такого типа эффект иллюзии и смысловой двойственности», 

которые заключаются в том, что «эстетическая составляющая (имитация 

реальности) и функциональная составляющая (подставка для винного сосуда)
259слиты здесь воедино» . В таких сосудах формально-семиотическая игра во 

многом строится на обыгрывании сходства функциональных частей сосуда и 

частей человеческого лица и головы, а также идентичности их названий: 

«так, в нашем словаре есть анатомические термины, применяемые к посуде -

мы говорим «горлышко», «брюшко», «плечо», «ножка» сосуда, -  в греческом
260существует «ушки»..., «голова»..., «лица»... и «губы» ...» -  то есть, говоря 

словами Ф. Лиссарага, происходит «реализация вербальной метафоры». В 

результате «обходиться с подобным объемом как с простой чашей 

становится нелегко, возникающая анатомическая иллюзия превалирует над 

утилитарной функцией, и пирующий, поднося его ко рту, демонстративно 

включается в эротическую (и необязательно только эротическую -  Т.Т.)

игру»261. Таким образом, игра с метафорами ведется на всех возможных
262уровнях; также как тело становится сосудом, сосуд превращается в тело» . 

Однако, в полной мере и эта тенденция разовьется в керамических сосудах с 

изображением чернокожих эпохи эллинизма.

Существовали и сосуды (ритоны) со скульптурными изображениями 

чернокожего в объятьях крокодила с рукой в его пасти, пытающегося 

вырваться из них. Они были созданы в первой половине V в. до н.э. мастером 

Сотадом и были обнаружены на Апеннинском полуострове.

Что касается семиотики таких сосудов, то немецкие антиковеды Э. 

Бушор и В. Рэк видят в них юмористический, комический настрой263. Однако 

такое определение никак не согласовывается с расширенными от ужаса 

глазами персонажей. Отвергает такую «комическую» трактовку в пользу

259 Там же. С. 62.
260 Там же. С. 63.
261 Там же.
262 Там же. С. 64.
263 Buschor/ Op. cit. S. 1, 43; Raeck W. Op. cit. S. 74.
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«трагической» и Ф. Сноуден264. Вскользь, противореча своей трактовке, Э. 

Бушор упоминает о том, что эти сосуды могли быть связаны с египетской 

экспедицией греков во время греко-персидских войн и окружением и 

разгромом крупной (ок. 35 тыс.) греческой группы войск на нильском 

острове Просопитид в 456 г. до н.э.265. Таким образом, эта группа может 

репрезентировать эту катастрофу и связанные с ней эмоции, впечатления 

греков. Подтверждением этому могут служить расширенные от ужаса глаза 

чернокожего. Однако не совсем понятно, каким образом такая семиотика 

может коррелировать с функцией ритона как ритуального сосуда. Возможно, 

эти ритоны имели узкое применение, связанное с местным ритуалом, 

посвященным одному богу, святилищу или событию. В пользу такой версии 

может свидетельствовать то, что они принадлежали одному мастеру, а также 

были обнаружены на ограниченной территории -  в Италии. Кроме того, еще 

одним семиотическим слоем этих ритонов является репрезентация 

инаковости: крокодил и чернокожий воплощали представления греков о 

далеких экзотичных странах -  в этом случае их семиотика аналогична 

семиотике изображений чернокожих и варваров, украшающих сосуды, в 

трактовке Ф. Лиссарага.

Кроме того, с этими сосудами сходны сосуды с аналогичными 

фигурными изображениями борьбы пигмея и журавля266 (т.н. сцены 

герномахии)267. Учитывая то, что пигмеи, по представлениям греков, также 

жили в долине (верховьях) Нила, между ними и чернокожими существовали 

явные параллели, однако анализ таких изображений выходит далеко за 

пределы анализа образов чернокожих.

С V в. до н.э. происходит постепенное изменение ролей, в которых 

изображались чернокожие: исчезают образы чернокожих-воинов, на смену
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им приходят образы чернокожих слуг и рабов268. Однако изображений, 

которые можно однозначно интерпретировать как изображения чернокожих 

в качестве таковых, не так уж много. Одним из них является чернофигурный 

лекиф из Национального музея искусств Румынии (Бухарест, V в. до н.э.). 

Его роспись представляет собой изображения нескольких фигур греков, 

одетых в гиматии, и чернокожего, держащего зеркало для одного из них. 

Черты внешности чернокожего (выступающая вперед челюсть и курчавые 

волосы) реалистичны и точны. При этом характеристики персонажей 

росписи дихотомичны: греки одеты в гиматии -  чернокожий обнажен, они 

держатся прямо -  он сутул, ниже ростом и даже в целом мельче и смотрит 

снизу вверх. Тем самым подчеркивается инаковость чернокожего персонажа

-  как социальная, так и этнорасовая.

С изображениями чернокожих рабов может быть связана и семиотика 

изображений голов чернокожих на ряде монет V века до н.э. некоторых 

греческих городов (Дельф, Фокеи, Массалии, Лесбоса, Афин). Однако и их 

трактовка неоднозначна. Ряд авторов связывает ее с эпонимом г. Дельфы -  

Дельфом - , поскольку многие из этих монет происходят именно из этого 

города269, а точнее -  с именем матери Дельфа, почти все версии которого
270(Меланис и др.) происходили от слов «черный» или «темный» . Однако В. 

Рэк осторожно предполагает, что эти изображения могут быть связаны с 

работорговлей, либо с позиционированием этих городов как
271респектабельных торговых партнеров , что, в свою очередь, было связано с 

тем, что у чернокожих слуг и рабов был особый статус: их стоимость была
272высока и они выступали в качестве объектов престижа . Это отразилось в 

появлении предметов с их изображениями: статуэток чернокожих рабов, 

танцоров, музыкантов и т.п., а также подвесок в виде голов чернокожих. 

Кроме того, сами по себе эти объекты являли собой знаки инаковости,

268 Snowden F. M. Jr. Op. cit. P. 159.
269 Ibid. P. 168.
270 Raeck W. Op. cit. S. 210.
271 Ibid. S. 212.
272 Raeck W. Op. cit. S. 212.
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доступную экзотику, удовлетворяя собой интерес к экзотическому, 

необычному, а также служили субститутами реальных чернокожих рабов для
273тех, кто не мог их себе позволить . Яркими примерами таких украшений 

являются инталия из бостонского Музея изящных искусств (кон. V в. до н.э.) 

и ожерелье с застежками в виде двух голов чернокожих женщин (кон. III в. 

до н.э., Британский музей, Лондон).

Такие ювелирные изделия, а также статуэтки чернокожих могли иметь
274функцию оберегов, магических талисманов и т.п. . Неслучайно ряд из них 

имеет очевидное сходство (небольшой размер, овальная форма, рельефный 

характер) с египетскими скарабеями. Сходство со скарабеями имеют и 

головы чернокожих, декорирующие упомянутую выше фиалу. Причем, 

такого рода изделия появились еще в VII в. до н.э. с установлением
275контактов греков с Египтом . Религиозное и магическое значение могли 

иметь и маски в виде гротескных изображений лиц чернокожих276. По 

мнению В. Рэка связь чернокожих с магией указывает на их связь с
277сатирами . На эту же связь указывает и Ф. Сноуден, указывая в качестве ее 

причины сходство их внешнего облика.

Тем не менее, вне зависимости от того, в каких ролях, сюжетах и на 

каких предметах изображались чернокожие, основные, ключевые 

характеристики их облика оставались неизменными: в первую очередь это 

курчавые волосы и пухлые губы, реже -  прогнатизм, курносые носы и черная 

кожа. Существуют разные версии интерпретации такой акцентуации. Кто-то
278воспринимает ее как уродство, кто-то -  как гротеск . Однако, приведенный 

выше анализ конкретных изображений не позволяет делать такие выводы.
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Скорее такое акцентирование характерных черт чернокожих следует 

воспринимать как визуальную штудию, исследование и репрезентацию 

характерных отличий внешнего облика чернокожих. Это визуальное 

акцентирование, подчеркивание наиболее характерных, значимых черт 

внешности является визуальным аналогом ментальных этнических 

стереотипов, акцентирующих и часто преувеличивающих наиболее значимые 

черты своего или другого народа.

Аналогичная семиотика нашла отражение в приобретших 

значительную популярность в эпоху эллинизма теперь уже не двойных, а 

одинарных сосудах в форме голов чернокожих. Их популярность была 

связана с усилившимися в ту эпоху контактами с Африкой. В них нашли 

отражение не только характерные черты лица, но и пластические 

особенности их внешности: прежде всего выдающиеся вперед челюсти и 

пухлые губы. Примером таких сосудов является бальзамариум из 

Археологического музея Флоренции (II в. до н.э.). Эти сосуды уже не были 

связаны с банкетом или ритуалом и имели более утилитарный характер: это 

были сосуды и для благовоний (бальзамарии), и для масел (асмосы). И в 

данном случае их экзотичный внешний облик указывал на экзотичность 

происхождения их содержимого.

Особую популярность статуэтки и предметы декоративно-прикладного 

искусства с изображениями чернокожих приобрели в эпоху эллинизма. Их 

популярность отразила многонациональный характер культуры той эпохи, ее 

тесные связи с Африкой и Ближним Востоком. Они представляли собой 

фигурки чернокожих в причудливых неустойчивых позах, с изогнутыми 

телами, с ломаными руками, согнувшиеся и т.п. (базальтовая статуэтка 

чернокожего из Национального музея, Афины). Именно в таких 

изображениях, пожалуй, наиболее ярко отразились ключевые не только 

эстетические, но и этические ценности эпохи эллинизма: ощущение 

нестабильности бытия, отразившееся в подвижности их поз, интерес 

визуальной культуры того времени к сюжетности, театральности, бытовизму.
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Кроме того, свойственная облику чернокожих некая деформированность, 

неправильность (курносые носы, выдающиеся вперед челюсти) в сравнении с 

обликом европейцев так же была созвучна эстетике и мировоззрению эпохи: 

восприятию мира в динамике, постоянном изменении, отсутствии 

стабильности и гармонии, разнообразию этнического мира. Однако в этих 

изображениях, в отличие от портретов эпохи эллинизма, отсутствовал 

психологизм и индивидуальные характеристики. При этом в них 

доминировало театрально-декоративное и формально-игровое начало.

Что касается римской визуальной культуры, то на территории 

Апеннинского полуострова было обнаружено довольно много изображений 

чернокожих, датируемых V-I вв. до н.э., и явно созданных греческими 

мастерами, поскольку они аналогичны прочим греческим изображениям. В 

дальнейшем, по мере становления на территории Апеннин самостоятельного 

римского государства и формирования его культуры, контакты Рима с 

Африкой не прерывались: в 146 г. во н.э. после разгрома Карфагена южное 

побережье Средиземного моря было превращено в римскую провинцию 

Африка, в 30 г. до н.э. римской провинцией стал и Египет. Однако, несмотря 

на сохраняющиеся контакты с африканским континентом, в дальнейшем 

римская визуальная культура не создала принципиально оригинальной по 

сравнению с греческой версии визуальной трактовки образов чернокожих, 

что резко контрастирует с гораздо более разнообразной, чем у древних 

греков, трактовкой образов «северных варваров»: галлов и германцев. 

Вероятно, это связано с тем, что чернокожие не играли такой существенной 

роли в этническо-космологической картине мира древних римлян: ниша 

значимых Других была занята в ней германцами и галлами.

Таким образом, роль образов чернокожих в визуальной культуре 

античности среди прочих видов Других (других народов: скифов, персов, 

египтян, лидийцев, фракийцев и др.) абсолютно уникальна. Все прочие виды 

Других присутствовали в ограниченном виде искусств и на протяжении 

более или менее ограниченного отрезка времени. Так, скифы присутствовали
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в нем с 570 по 470 гг. до н.э., персы появились в конце V века, количество 

образов других народов было еще незначительным. Набор ролей, в которых 

изображались прочие виды Других, так же был ограничен: в основном, все 

они изображались как воины и/или в ситуациях военных столкновений. Так 

же ограничено было и количество видов искусства, в которых 

присутствовали (по крайней мере, сохранившиеся) изображениях прочих 

видов Других: практически исключительно это была вазопись. Чернокожие 

же были единственным видом Других, чьи изображения присутствовали не 

только в вазописи, но и в скульптуре (малых форм), произведениях 

ювелирного искусства, нумизматике. Кроме того, чернокожие 

присутствовали в греческой визуальной культуре всех эпох: архаики, 

классики, эллинизма, а также выступали в самых разных ролях, изображаясь 

в качестве воинов, слуг, были связаны с театром, ритуалами и магией. С чем 

это может быть связано? В какой-то степени -  с тем, что они, в отличие от 

прочих видов Других не были привязаны к какой-либо узкой конкретной 

территории. Но главное: с тем, что своим экзотичным обликом будоражили 

воображение греков и их интерес к экзотичному и необычному.

Семиотика образов чернокожих сложна и зачастую не поддается 

однозначной трактовке. При этом в них, как и во всех образах Других 

присутствуют два семиотических слоя. Один связан с сюжетом изображения, 

а также функцией того произведения искусств, где оно присутствовало, а 

второй -  непосредственно с представлениями о тех или иных видах Других. 

На протяжении всего существования античной визуальной культуры в любых 

изображениях, вне зависимости от их семиотики, функции, времени создания 

ключевыми характеристиками образов чернокожих были черная (или темная) 

кожа, а также пухлые губы и курчавые волосы, реже -  курносые носы и 

выступающая вперед челюсть. Это указывает на то, что именно эти 

характеристики их внешности воспринимались как наиболее значимые, как 

маркеры расовых отличий. Более того, трактовка образов чернокожих в 

искусстве Запада оказалась чрезвычайно устойчивой.
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3.5. Образ Другого в греческом визуальном искусстве в контексте 

культурфилософских и философско-эстетических категорий и 

проблематики семиотики

Многообразие форм инаковости и, в частности, видов этнических 

Других, и сложность их семиотики формируют не только своеобразный 

визуальный дискурс Другого, но и целостное дискурсивное поле -  не только 

совокупность изображений, но и дополняющих их социальных практик 

(ритуалов: симпозиума, жертвоприношения, погребения).

Тот способ репрезентации Другого в изобразительном искусстве, при 

котором в нем находит отражение ряд свойственных греческой культуре 

феноменов, являет собой способ присвоения Другого, в котором отражается 

этноцентрическая установка. Другой здесь еще не обладает собственным 

голосом. Однако при этом этот способ позволяет ставить вопрос об 

эвристическом и гносеологическом потенциале изображений Других -  они 

являют собой специфический способ познания реальности: инаковости, 

окружающего мира, географии и мн. др., а также и репрезентации знаний о 

них. Изображения Других являют собой и визуальное воплощение концепта 

«образ» (в философском смысле). Помимо этого, изображения Других могут 

рассматриваться и как своеобразная визуальная философия истории -  

репрезентация соответствующих существовавших в Древней Греции 

представлений об истории -  синкретизме мифологического и исторического.

Кроме рассмотрения культурных и культурно-философских 

феноменов, необходимо отметить связь визуальных образов Других с целым 

рядом универсальных ключевых философски-эстетических категорий. При 

том, что такие категории, как «прекрасное» (связанные с понятием «норма») 

не получили существенного развития в репрезентациях образов Других, в 

ряде из них (чернокожие, египетские стражи Бусириса) присутствует 

категория «комического» (связанная с аномалией, отклонением от нормы).

Особым, многогранным, образом в репрезентациях Другого 

присутствует концепт «время». Это и отдельные изображения, и сюжеты, и
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репрезентация времени исторического, и репрезентация времени 

современного, а также синтез времени различных видов искусств: 

визуального, театрального, вербального (эпос, литературные и исторические 

сочинения) (и шире -  синтез искусств). Этот философски-эстетический 

конструкт репрезентируется в рассматриваемых изображениях посредством 

таких традиционных художественных средств, как композиция (размещение 

фигур в пространстве и по отношению друг к другу), цвет, линия.

Важную роль в интерпретации образов Другого как философского 

концепта играет семиотика и ее категории: знак (и его виды: иконический, 

индекс) и символ и их составляющие. Анализ образа Другого с точки зрения 

этих категорий может позволить раскрыть новые грани этого феномена, 

раскрыть новые смыслы и механизмы их образования. Важность обращения 

к семиотическим категориям связана также с чрезвычайно устойчивым 

характером этих изображений - о насыщенности этих изображений знаками 

говорят многие исследователи

Учитывая интерес греческой мысли к познанию реального мира, 

неслучайно, что именно греческие философы первыми начали задумываться 

о проблемах, связанных с семиотикой. Уже Платон, а за ним Аристотель 

провозгласили необходимость создать учение о знаках. Но более развернуто 

проблемы соотношения между формой (выражением) и содержанием 

(пониманием) стали разрабатывать стоики. Один из стоиков -  Секст 

Эмпирик -  разработал и классификацию знаков, которая сохраняет 

актуальность и до сих пор, выделив напоминающие и указывающие знаки.

Одна из проблем обращения к концептам, связанным с семиотикой, 

связана с неоднозначностью определений, зачастую доходящих до 

противоположности друг другу. Ч. Пирс выделял иконические знаки, 

отличающиеся сходством с референтом, индексальные -  репрезентирующие 

какую-то его часть, и символы - являющиеся конвенциональными 

обозначениями референта, не имеющими с ним прямой связи. Таким 

образом, по Пирсу, рассматриваемые образы подпадают под определение
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иконического знака, т.к. являют собой сходные со своим референтом 

изображения.

Исходя из этого определения, в исследуемых изображениях можно 

обнаружить признаки всех трех видов знаков. Это можно объяснить тем, что 

исследуемые образы являются некими переходными, неустойчивыми 

(«осциллирующими») семиотическими образованиями и, вероятно, благодаря 

такому своему подвижному характеру и приобретают такую многогранную 

многослойную семиотику. На примере этих образов можно проследить 

процесс (ход, механизм) генезиса знаков и символов (семиозиса) от 

художественного образа (единичного изображения) к топосу (ряд 

изображений, обладающих устойчивыми общими характеристиками, 

устойчивой схемой), от него -  к естественному знаку (знак, обладающий 

естественным сходством с обозначаемым объектом; в данном случае -  

унифицированные изображения объекта, «обросшие» дополнительными 

смыслами (коннотациями), от него -  к визуальной метафоре (когда 

изображения Других являются не столько документальными образами 

реальных Других, сколько репрезентируют некие качества (черты 

внешности, вооружения и др.) или обобщенные образы этих реальных 

Других (народов Малой Азии, Ближнего Востока)). Далее эти изображения 

приобретают большую устойчивость и дополнительные коннотации -  

становятся (иконическими) знаками. Символами же они становятся с 

течением времени, приобретя еще более широкие коннотации и обретя 

дополнительные смыслы; особенно в сравнении с образами Других 

последующих эпох (средневековья, Нового времени), когда становятся 

очевидны устойчивость их внешних характеристик и содержания.

Этот процесс произошел в течение очень недолгого времени 

(буквально за несколько десятилетий -  пер. пол. IV -  нач. V вв. до н.э.) -  

вероятно, с этим связан, с одной стороны, рудиментарный, а с другой -  

смешанный характер (в зависимости от приближения и угла зрения) этих 

семиотических (или прото-/ досемиотических образований). Кроме того, дело
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усложняется тем, что он шел параллельно процессу образования этнических 

ментальных и визуальных стереотипов.

Типология этих семиотических образований зависит прежде всего от 

того, с какой степени приближения, с какой временной дистанции 

рассматривать эти изображения. Как художественные образы можно 

рассматривать единичные изображения или несистематизированные группы 

изображения. Топосы -  это группы изображений, сгруппированные по 

определенным признакам: прежде всего сюжеты. Эти два типа определения 

приложимы к этим изображениям при их единичном рассмотрении, при их 

видении соврпеменниками. Следующие ступени связаны с большей 

абстрактностью и обобщенностью, смотрением с более исторической 

дистанции, что позволяет увидеть дополнительные смыслы и коннотации 

этих изображений. Таким образом, видение и соответственно, наделение 

значением этих изображений во многом зависит от исторической и 

культурной дистанции смотрения, встроенности в исторический и 

культурный контекст.

С такой «процессуальностью смысла художественного произведения», 

по мнению Л.А. Кривцовой, связана «эпистемологическая особенность языка 

изобразительного искусства». Эта процессуальность связана со 

«смыслопорождением» - «процессом получения нового знания путем диалога 

структур значения и смысла». При этом, по ее мнению, основным принципом 

понимания смысла произведения изобразительного искусства можно назвать 

принцип интерсубъективности: учитывается единство образного и знакового
279начала, отражательные и интерпретирующие моменты» .

Подводя итоги, следует отметить, что репрезентации Других (скифов, 

персов, чернокожих) в визуальной культуре Древней Греции обладали рядом 

как общих, так и специфических черт. К первым относится синкретизм 

(тесная связь реальных Других с мифологией), а также неточность и

279 Кривцова Л.А. Язык изобразительного искусства. С. 15.
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недифференцированность их визуальных характеристик. Что касается 

специфических характеристик, то семиотика изображений скифов являлась 

сложной и многослойной и была связана с целым комплексом исторических 

событий и, вероятно, с разными народами Северного Причерноморья и/или 

Малой Азии. Визуальные характеристики изображений персов были более 

многообразными, а их семиотика -  более однозначной и была связана с 

греко-персидскими войнами и тесными контактами греков и персов. 

Чернокожие были меньше привязаны к конкретным историческим событиям 

и/или фигурам, художников больше занимали экзотические особенности их 

внешности. Эти изображения дополнялись изображениями, связанными с 

Египтом (на сюжет о Геракле и Бусирисе), изображениями фракийцев, 

фригийцев и лидийцев (тоже неточными и условными), а также 

изображениями псевдоэтнических других -  в первую очередь, амазонок, 

которые часто изображались в «скифской», а позже «персидской» одежде и с 

соответствующим вооружением и в образах которых также нашли отражения 

контакты и представления о народах малой Азии и северного 

Причерноморья. В сумме эти изображения составляли целостную 

визуальную синкретичную космологию, этническую картину мира, а также 

особое пространство смыслов, особую семиотическую среду, элементы 

которой (сюжеты, персонажи и их визуальные характеристики: детали 

одежды, вооружение, борода, головной убор, реже -  физиогномика) обретали 

наиболее полное звучание в совокупности и соотнесении друг с другом.

Специфика репрезентации Другого в греческой визуальной культуре 

связана со спецификой осмысления искусства в греческой философской и 

эстетической мысли. Греческие мыслители, пусть еще довольно имплицитно, 

начали ставить вопрос о способности изобразительного искусства 

осмысливать окружающий мир и о специфике этого осмысления: как 

отмечает Т.А. Акиндинова, «фокус древнегреческой эстетики -  проблема
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бытия»280. Это было связано с одной из сущностных характеристик греческой 

культуры -  интересу к реальному миру и его рациональному познанию. В 

этой связи одним из ключевых понятий греческой эстетики был мимесис. 

Более того, исследователи также говорят об «эстетизме» греческой культуры, 

где принцип красоты (наряду с понятием «гармония» одна из важнейших 

категорий греческой эстетики) был критерием истинности. Кроме того, в 

греческой, как и в других архаических культурах, ремесло, наука и искусство 

были слабо дифференцированными. В этой связи изобразительное искусство 

стало важнейшим средством осмысления реальности.

Ключевые категории и искания древнегреческой эстетики (гармония, 

мимесис, эйдос) воплотились в скульптуре и не дошедшей до нас живописи. 

В свою очередь специфика репрезентации Другого в греческом искусстве 

была во многом связана с тем, что его изображения присутствовали главным 

образом в вазописи -  в первую очередь, в аттической. Она занимала особое, 

несколько маргинальное место в греческом искусстве и эстетической 

системе, относясь скорее не к искусству, а к ремеслу. В этой связи вазопись 

оказалась той сферой, которая вместила в себя огромное многообразие тем и 

сюжетов, вытесненных из других сфер: прежде всего повседневные и 

бытовые практики. То, как они репрезентировались, хотя частично и 

находилось в рамках традиционных эстетических норм (связь с мифологией, 

сочетание реализма с обобщенностью, гармоничность, соразмерность), не 

было подвержено четкому регулированию: сюжеты, темы, трактовка 

изображений. Кроме того, существовала определенная лакуна между более 

низким, ремесленным статусом, к которому относилась вазопись, и тем 

высоким уровнем, требующего большого мастерства и познаний в самых 

разных сферах, с которым были выполнены эти изображения. Вероятно, с 

этим связан полисемантизм и многослойность семиотики изображений 

Других в греческой архаике и классике.

280 Акиндинова Т.А. Опыт эстетической аналитики социокультурного ритма в истории: различие и 
повторение // Серия “Symposium”, Социальная аналитика ритма. Выпуск 13 / Сборник материалов 
конференции Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 12.
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Переходя к теме репрезентации Других в визуальной культуре эпохи 

эллинизма, следует отметить, что она была во многом тесно связана не 

только с новыми тенденциями в культуре, но и с изменением эстетических 

представлений того времени. Популярность изображений Других, в первую 

очередь чернокожих, связана с космополитичным духом эпохи. В 

соответствии с общими тенденциями искусства того времени изображениям 

Других эпохи эллинизма были присущи такие качества, как театральность, 

драматизм. Из них уходит обобщенность, сменяясь большей точностью, 

жизнеподобием. Ряд изображений Других (ювелирные изделия из золота с 

изображениями чернокожих) сами по себе являлись дорогими предметами, 

отражающими свойственные тому времени представления об искусстве как 

материальной ценности. Своим драматизмом, театральностью, 

психологизмом многие из них, если не будят чувства и эмоции, то, по 

крайней мере, забавляют, что отвечает представлениям об искусстве, 

разделяемым эпикурейцами. Сюжетно-бытовой характер сцен, в которых они 

были представлены, в противоположность историческому и даже 

космологическому характеру сцен, в которых репрезентировались Другие 

эпохи архаики-классики, отражал движение искусства того времени к 

сниженному, обыденному.

Таким образом, специфические ценности греческой культуры и ряд 

особенностей культурно-исторического развития Древней Греции явились 

главными детерминантами, подготовившими генезис и эволюцию образа 

Другого в греческой визуальной культуре.

Отдельные изображения Других существовали и в искусстве Передней 

Азии (рельефные процессии еврейских пленников) и в искусстве Древнего 

Египта (изображения чернокожих и «народов моря» в росписях храмов). В 

искусстве гомеровского времени и ранней архаики контакты с другими 

народами осмысливались, главным образом, посредством изображений 

мифологических сражений. Однако самостоятельный полноценный 

визуальный дискурс Другого возник только на исходе архаики (конец VI в.
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до н.э.). Этому способствовал самый широкий круг тенденций развития 

греческой культуры. Они, в первую очередь, были связаны с феноменом 

полиса. Именно он создал условия для освобождения человеческой личности, 

освобождения мышления от давления мифологических схем, что 

способствовало развитию интереса к самому человеку и окружающему миру. 

Это, в свою очередь, благоприятствовало географическим открытиям, 

путешествиям и контактам с другими народами. Освобождение индивида и 

его мышления способствовали развитию рационального познания. Это, в 

свою очередь, благоприятствовало развитию греческой философии и 

возникновению специфического круга ее интересов: природа (в широком 

смысле: как устройство мира), а также проблематика, связанная с человеком, 

политикой и обществом. В рамках греческой философии, а также 

ораторского искусства, исторической науки и литературы возник вербальный 

дискурс Другого: рассуждения о том, каковы отличия Другого (варвара) от 

грека и что означает быть греком. Все эти условия способствовали 

появлению многочисленных изображений Других -  целой системы 

изображений -  своеобразного визуального дискурса Других.

В свою очередь, в этих изображениях Других отразились ключевые 

ценности и феномены греческой культуры. На наиболее очевидном уровне 

это были такие феномены, как полис, симпозиум, способ ведения войны, 

жертвоприношение - то есть мир изображений Других -  это не столько мир 

Другого самого по себе, сколько визуализированный мир греческой

культуры: как пишет об этом Ф. Лиссарраг, «говоря о Другом, греческие
281художники рассказывают нам о себе» . Кроме того, в изображениях Других 

проявились и такие фундаментальные, сущностные ценности греческой 

культуры, как мера (изображения персов), закон, порядок. С другой стороны, 

в изображениях Других нашли полноценное, многогранное и 

полисемантичное осмысление контакты с Другими народами, исторические
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события (нарастание противостояния с Востоком, греко-персидские войны). 

Такая репрезентация Другого являет по сути форму его присвоения. При 

этом она являет собой и форму гносеологии -  своеобразную визуальную 

гносеологию, а также визуальную философию историю, репрезентируя 

синкретичное мифо-историческое понимание истории.

При этом в совокупности этих изображений проявлялась такая 

сущностная особенность греческого менталитета, как интерес к Другому. 

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 отражения такая определяющая 

черта мышления и культуры того времени, как сочетание мифологического 

мышления и рационально-эмпирического познания реального мира.

Созданная греками визуальная схема репрезентация Другого, 

делающая акцент на отдельных чертах внешности, одежды, атрибутах 

(своеобразная визуальная стереотипизиция), в отдельных изображениях 

(греко-персидские противостояния) репрезентирующая греков как 

превосходящих, доминирующих над Другими-персами, будет сохраняться на 

протяжении многих столетий. Ее устойчивость связана с тем, что в ней 

нашли отражение два ключевых элемента, отличавших восприятие Других: 

этно-и европоцентризм -  напомним, что и дихотомия «Восток-Запад» 

зародилась в недрах греческой культуры.
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Часть 2. Этнокультурные процессы в Древнем Риме и их 

отражение в образах Других в визуальном искусстве

Глава 1. Особенности восприятия Другого в контексте развития 

культуры Древнего Рима

1.1. Эволюция культуры Древнего Рима

В своем развитии римская культура прошла сходный с 

древнегреческой путь развития от замкнутой общины - civitas через кризис 

эпохи Республики к огромному государству, включавшему большую часть 

ойкумены с неограниченной властью первого лица. С.Л. Утченко определяет 

эту эволюцию как путь от «от полиса к империи», «от гражданина к 

подданному»: для гражданина характерны были непосредственные, 

«неотчужденпые» связи в системе «община — гражданин», т. е. «связи

соучастия». Для «подданного» определяющими стали связи в системе
282«империя — подданный», т. е. «связи подчинения» .

Как и полис в Древней Греции эпохи архаики-классики, цивитас на 

ранней стадии римской истории был ядром политической, экономической и 

социальной организации Древнего Рима и определил основные паттерны 

развития римской культуры. Civitas представлял собой ограниченный, 

относительно этнически однородный коллектив, воспринимающий
-283окружающий мир как неизведанный и потому опасный , то есть, 

аналогично раннему греческому полису, был замкнутым и автаркичным.

Ключевое отличие структуры римской культуры от греческой состояло 

в том, что при аналогичных политических формах (полис/цивитас, позже -  

империя) их сущностные ценности и смыслы были отличны.

В этом отношении римская специфика состояла в том, что среди всех 

гражданских общин уже на раннем этапе своей истории особую значимость 

приобретает город Рим. Он воспринимался как ограниченное, 

противопоставленное остальному миру пространство. Со временем его
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значимость только росла и экстраполировалась на все римское государство: 

как отмечает Е.М. Штаерман, «римский народ — populus Romanus, свобода 

народа, долг служить всеми силами Риму на любом месте, в любой роли — 

такова была основа системы ценностей римлян периода расцвета их города- 

государства. Она не требовала санкции личного суждения и оставляла весьма
284мало простора личной инициативе» . Аналогичным образом Н.В. Круглова 

пишет: «особенность мировоззрения римских граждан составляло 

представление о своем городе как вечной, непреходящей, бессмертной
285величине» .

В соответствии с политическим устройством цивитаса культура 

раннего Рима базировалась на занятии сельским хозяйством и была 

патриархальной, с простыми и суровыми нравами. Аналогично упрощенной 

была духовная культура того времени. Так, считается, что у римлян не было 

даже стройной мифологической системы. При этом особую роль у них играл 

культ предков, что предопределило сущностные ценности римской культуры 

на несколько веков вперед. Как пишет Е.М. Штаерман, «реминисценции 

прошлого у римлян вообще никогда окончательно не угасали. К ним же 

можно отнести обычай хранить в домах членов старинных родов 

изображения предков и вспоминать их деяния на похоронах их потомков, 

привлекавших множество зрителей и слушателей, что укрепляло силу 

традиции, связь с отдаленным прошлым. А это позволяет полагать, что 

некоторые черты, связывавшиеся впоследствии с «нравами предков», если и 

не вполне соответствовали реальности, то все же отвечали более или менее 

осознанному, уже тогда создававшемуся идеалу римлянина как сочлена 

римской гражданской общины — civitas»286. С этим связано и особое 

синкретичное восприятие римлянами истории, но в отличие от греков,
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«мифологизировавших историю», римляне «историзировали мифологию» . 

По мнению Е.М. Штаерман, в центре этой исторической мифологии римлян 

«стояли не боги, не космос, не человечество, а Рим, римский народ, его 

история, в которой неразрывно переплетались божеское и человеческое и 

которая была нормативом того, что есть и должно быть». Этот миф 

«повествовал о прошлом, объяснял настоящее и давал людям руководство к 

их действиям»288. Аналогичным образом, Ж. Дюмезиль отмечает, что под 

влиянием особых обстоятельств Рим создал свою специфическую 

мифологию-историю: боги участвовали в установлении его институтов, а 

потому служение Риму есть в то же время служение богам, исполнение их
289воли .

Основные черты римского civitas сложились к началу эпохи 

республики (V в. до н.э.). Принадлежность к нему определялась владением 

землей, а оно, в свою очередь, - гражданством. В этом состояло ключевое 

отличие римского самосознания от греческого: оно было юридическим, а не 

этнически-примордиалистским и позволяло увеличивать число членов этой 

общности, включая в нее сначала народы Италии, а потом и провинциалов. 

Аналогично грекам, граждане civitas могли принимать участие в народном 

собрании и служить в армии. Однако ключевым отличием стало право воина 

на часть добычи, что стимулировало экспансионистские устремления 

Рима290. С этого времени рабами могли быть только неграждане, что 

усиливало дихотомию «мы-они», «свободные-несвободные».

Идеологически такому устройству civitas соответствовали 

представления о провиденциальной роли Рима и его предназначении к 

господству над другими народами. Эта роль, а также непрерывные войны, 

которые вел Рим, требовали и определенного набора качеств, которыми 

должен был обладать римский гражданин: главным из них был virtus,
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ставший «синоним добродетели вообще», «совокупностью свойств, 

подобающих римскому гражданину: храбрости, выносливости, трудолюбия,
291сурового достоинства, непреклонной честности, справедливости» . 

Сущностные ценности и смыслы римской культуры и самосознания были 

артикулированы Полибием: добродетели римского народа и совершенство
292созданного ими государственного строя .

В дальнейшем экономическое развитие, социальная и политическая 

трансформация привели к масштабному комплексному политическому и 

экономическому кризису конца эпохи Республики. Он сопровождался 

Гражданскими войнами, войнами с Карфагеном, противостоянием Рима с 

народами Апеннинского полуострова. Однако в результате население Рима и 

Италии в целом стало более гомогенным - последнее было связано с 

получением римского гражданства народами Италии.

Если в Греции экономический кризис, потребность в земле вылились в 

Великую колонизацию, то в Риме они вылились в Великие завоевания (II в. 

до н.э.), в результате которых Рим, ранее объединивший Апеннинский 

полуостров, разросся в огромную империю, простиравшуюся от Британских 

островов до Черного моря и от Г ермании до Северной Африки - Pax Romanus 

почти совпал по границам с Orbis terrarium. Эти завоевания осмысливались 

как проявление провиденциальной роли Римского государства и римского 

народа.

Особое значение для развития культуры Рима (в первую очередь, для 

развития его духовной культуры) имело завоевание Греции (II в. до н.э.). 

Оно стало существенным толчком прежде всего в развитии духовной 

культуры римлян: у римлян появилась заимствованная у греков строгая 

мифологическая система, стали активнее развиваться философия, 

публицистика, наука и литература.

111

291 Штаерман Е.М. Гл. 1. От гражданина к подданному // Культура Рима / Под ред. Голубцовой Е.С. С. 28.
292 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. С. 56.



Приток богатства из завоеванных земель породил финансовое и 

социальное расслоение. Это, а также перенос производства хлеба и другой 

продукции в провинции способствовало разложению цивитаса, как оно
293способствовало разложению полиса . По мнению..., это породило 

разложение «самых основ и институтов civitas». Этому способствовало 

сосредоточение «реальной власти и даваемых ею выгод в руках сената в 

ущерб огромному большинству, т. е. полная компрометация идеи «общей 

пользы», презрение знати к «черни», конституирование профессиональной 

армии, т. е. разрыв понятий «воин» и «гражданин», так что последний 

перестал получать непосредственную выгоду от войн внешних и чувствовал 

свое бессилие в войнах гражданских». В результате все это «значительно 

ослабляло в гражданах чувство своей причастности к делам и интересам 

civitas»294. Аналогичным образом, Г.С. Кнабе полагал, что римский 

гражданин распался на тысячи людей, не связанных с гражданской общиной. 

Как считает Е. М. Штаерман, с умножением числа рабов и усилением 

имущественной дифференциации свободных «отчуждение» начало 

проникать и в другие слои общества. Развиваются эгоизм и индивидуализм, 

собственные суждения предпочитают общепринятым, личную выгоду — 

коллективным интересам. Традиции отступают перед поисками собственных 

решений возникавших новых актуальных проблем295.

Идеологически эти конфликты отразились в филэллинской ориентации 

знати, искавшей в греческой культуре обоснования своему исключительному 

положению, и народом, противопоставлявшим «нравы предков» новым 

веяниям»296. Отражением кризиса полисной идеологии было осуждение 

испорченных нравов своего времени, апелляции к традициям «предков», 

надежда на возможное возвращение «золотого века», мира, благополучия,
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294 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. С. 57.
295 Там же.
296 Штаерман Е.М. Гл. 1. От гражданина к подданному // Культура Рима / Под ред. Голубцовой Е.С. С. 37.



справедливости, свободы — понятий, толковавшихся различно, но
297привлекавших всех .

В дальнейшем конфликты разных политических групп вызвали 

потребность в сильной единоличной власти императора. При значительном 

сходстве с устройством эллинистических государств римская империя пошла 

дальше: если первые являли собой скорее зачаток формирования типа 

империи, то Римская империя являла собой тип империи в законченном виде

-  в ней присутствовали все характеристики классической империи, 

отмеченные Л.С. Гатаговой: экспансия, сакральная власть, деление «центр- 

перефирия/метрополия и колонии», полиэтничность или наличие одного 

доминатного этноса, общая идеология и претензия на мировое значение298.

При этом «центральной, объединяющей все элементы официальной 

идеологии идеей» по-прежнему была «идея величия и вечности Рима и его 

провиденциальной миссии» Однако теперь к ней добавилась идея 

«непобедимого императора».

В дальнейшем, с конца II в. н.э. положение в империи начинает резко 

ухудшаться. Как описывает это Е. М. Штаерман, «тяжелые войны с 

соседними племенами и народами, вторгавшимися в империю, перемежались 

почти не прекращавшимися гражданскими войнами между различными 

претендентами на престол, между императорами и подымавшими восстания 

провинциями»299. Все это усугубляется экономическим, идеологическим и 

духовным кризисом. В дальнейшем это приведет к гибели Римской империи. 

Вот как описывает дух того времени Е. М. Штаерман: «эта всеобщая 

нестабильность и материальная зависимость, сочетавшаяся с зависимостью 

моральной, переплеталась с более или менее осознанной утратой смысла 

индивидуальной и коллективной деятельности». «все, чего можно было 

достигнуть в рамках данной системы, представлялось уже достигнутым, о 

возможности же достижения чего-то нового еще никто не помышлял. То и

297 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. С. 71.
298 Цит. Круглова Н.В. Толерантность как социокультурная норма. С. 184.
299 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. С. 134.
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другое в соединении порождало тягостное чувство несвободы, 

«отчуждения», невозможности и неспособности управлять внешними 

обстоятельствами, которые теперь были также вне контроля 

свободнорожденных граждан, как некогда вне контроля стоявших вне 

гражданской общины рабов». Она связывает это с тем, что «империя 

оказалась силой, которая, будучи создана самими римлянами, вышла из-под
300их контроля» .

При этом происходила значительная диверсификация культуры. С 

одной стороны, как пишет Е.М. Штаерман «культура империи превращалась 

в культуру элиты, не предназначенную для «плебса, не имевшего мудрости».
301А это было несомненным показателем ее близкого упадка» . С другой 

стороны, множились различные философские и религиозные учения. К 

популярным учениям скептиков и стоиков добавляются различные 

дуалистичные восточные верования, а также христианство, обещавшее 

спасение души в загробном мире. По мнению исследовательницы, во всех 

этих течениях было «много общих черт, обусловленных психологическими и 

идеологическими запросами своих творцов и адептов. Порождавшееся 

утратой ясных целей и возможностей влиять на происходившие в мире 

события чувство отчуждения в силу особенностей античного мировоззрения
302воспринималось как отчуждение от космоса, от космической гармонии» , 

«основы античного мировоззрения, базировавшегося на строе гражданской 

общины, оказались подорванными. Возникали новые связи между 

единоверцами, посвященными»303. «Доживавшим свой век приверженцам 

традиций предков, древнего язычества как символа величия Рима, 

неоплатонизма, утонченной культуры элиты казалось, что мир рушится. Они 

не могли увидеть и оценить значения нового, идущего на смену утратившему
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жизнеспособность старому, и их оценка современности в значительной мере
304повлияла и на оценку этой эпохи последующими поколениями историков» .

Таким образом, позднеримская эпоха отмечена масштабной 

трансформацией культуры -  и материальной, и духовной. В последней 

отмирали старые ценности и смыслы и зарождались новые.

Что касается осмысления искусства, римляне уделяли большое 

внимание утилитарным функциям искусства, его способности служить 

практическим целям: государству и гражданам305. Другой ключевой 

ценностью римского искусства было жизнеподобие. Так, Лукреций отмечал, 

что формы искусства берут начало в природе -  она их образец306. Ценность 

искусства римляне видели в его достоверности: как писал Витрувий, «нельзя 

же одобрить той картины, которая не похожа на действительность»307. 

Однако на закате римская культура обратилась к противоположным 

ценностям. Особую популярность приобрели идеи неоплатоников, в 

особенности Плотина, о том, что источник прекрасного -  идея, душа, а 

искусство должно изображать не материальные зримые вещи, а Абсолют308.

1.2. Генезис образа себя и образа Другого в контексте 

этнокультурной трансформации Древнего Рима

Осмысление Другого в истории пришедшего на смену Греции нового 

лидера античного мира -  Рима -  прошло в чем-то сходный, а в чем-то -  

своеобразный путь развития, претерпев в целом гораздо более серьезную 

трансформацию во времени, чем в Древней Греции. Подобно 

древнегреческой, да и любой другой культуре, в менталитете Древнего Рима 

сочетались открытость и закрытость. Так Р. Браг определяет суть 

цивилизации Древнего Рима как «открытость»: «он постоянно утрачивал 

свою специфику, чтобы раствориться в бесконечном этническом и

304 Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. СС. 173-174.
305 Татаркевич В. Античная эстетика. С. 194.
306 Там же. С. 174.
307 Там же. С. 278.
308 Там же. С. 303.
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культурном разнообразии Средиземноморского мира»309. Л. Ле Гофф 

придерживается прямо противоположного мнения: он считает, что «римская 

история ... оставалась даже в период наибольших успехов лишь историей 

грандиозного закрытого мира», настроенного на оборону. Даже завоевания 

Рима, по его мнению, продолжались до тех пор, «пока его территория не 

достигла оптимальных для его обороны размеров, и тогда он в I в. 

окончательно закрылся пограничным валом»310. В целом французский 

историк определяет римскую цивилизацию как «шедевр консерватизма», 

элементами которого являются такие феномены, как, например, 

прецедентное право.

История древнеримской цивилизации ведет свое начало от основания 

города Рима в середине VIII века до н.э. С легендой об основании Рима 

братьями-беженцами Ромулом и Ремом связана и легенда о строительстве 

Ромулом на Капитолии храма-убежища («Romulus Asylum”) в честь одного 

из римских богов. Эта легенда воплощает своего рода национальную идею 

Древнего Рима -  идею убежища и открытости для всех народов, осмысливая 

плюралистичный характер римской культуры. Свои корни римляне искали в 

мифе об изгнанных народах -  потомках троянского героя Энея, нашедших 

убежище на Апеннинах, связанном с греческим стереотипом: кто не 

полностью варвар, тот троянец311 -  т.е., римляне считали себя тесно 

связанными с корнями греческого мира, но также и отличающимися от
312них . Исследуя мифы римлян об их происхождении от изгнанников- 

негреков, Э. Денч делает вывод, что они рассматривали сами себя как 

Других313, так как приняли греческий взгляд на себя и считали себя 

варварами314. Скорее, это было связано с нечеткой акцентуацией у римлян 

того времени этнической идентичности. Как следствие этого, римляне не

309 Цит. по Кнабе Г.С. Европа с римским наследием и без него. СПб., 2011. С. 119-120.
310 Ле Гофф Л. Цивилизация средневекового запада. М., 1992. С. 11.
311 Torelli M. Tota Italia. P. 167.
312 Dench E. Romulus Asylum. P. 249.
313 Ibid. P. 62.
314 Isaac B. The Invention of Racism in Classical Antiquity. Oxford, 2004. P. 34.
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проводили четкого деления между собой и другими варварами: у них не 

было этнодифференцирующего признака. Кроме того, отсутствие жесткой 

дихотомии «мы» -  «они» связано еще и с тем, что Апеннинский полуостров -  

ядро Римской цивилизации -  с момента основания Рима был 

многонациональным: его населяли этруски, оски, сабины, латины и мн. др. 

племена -  и этим он кардинально отличался от Пелопоннеса, населенного 

только греками, пусть и делившимися на племена, регионы и полисы, часто 

враждовавшие между собой. Со сложным происхождением римлян связана и 

существовавшая у них гораздо более разнообразная этническая 

номенклатура: у них не было такой жесткой дихотомии «мы» -  «они» как 

дихотомия «эллины -  варвары» у древних греков. Вместо этого у римлян 

существовали такие понятия, как “peregrni” (чужаки, неграждане, хотя и у 

греков существовало сходное понятие «метеки»), “gentiles” и “hostis” 

(чужаки), “mixobarbari” и “semibarbari” (полукровки, смешанные с 

варварами).

При этом сам Рим -  сначала как город, а потом как государственное 

образование -  являл собой некое над-, вненациональное начало. По мнению 

Г.С. Кнабе, в этом «сознании того, что Рим есть особое, неповторимое..., 

замкнутое в себе явление, отделенное от внешнего мира, как бы стоящее 

иерархически выше него, а народы этого мира более или менее 

неполноценны и созданы для подчинения» лежали истоки «специфического
315римского шовинизма» . Эти идеи присутствуют у многих римских 

мыслителей, наиболее видными из которых были Цицерон и Тацит316. 

Однако этот шовинизм сочетался у римлян с любопытством к внешнему
317миру и способностью усваивать достижения других народов .

К н. 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

315 Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 112.
316 Подробнее там же. С. 113.
317 Подробнее там же.
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укрепления внутреннего единства развивался и экспансионистский 

потенциал, ставший еще одной отличительной чертой римской культуры. Во 

многом, как и в Греции, этот экспансионистский настрой был связан с 

рабовладельческим социально-экономическим устройством Древнего Рима и 

имел «своей непосредственной целью рост государственного и личного 

богатства»318. Первоначально эта экспансионистская установка была 

направлена на завоевание окружающих земель и народов Апеннинского 

полуострова. В эту эпоху появляется и главный этнодифференцирующий 

признак римлян -  гражданство. Таким образом, римская этническая 

идентичность носила не конструктивистско-субъективный, а в первую 

очередь институциональный характер.

В дальнейшем в ходе Великих завоеваний Рим овладел огромными 

территориями от Атлантики до Ближнего Востока. Это чрезвычайно 

расширило горизонты римлян, познакомило их с новыми землями и 

живущими на них народами. Показательно даже само название римского 

государственного устройства, появившегося с того времени -  «империя», 

которое было связано с титулом «император» (букв. «военачальник»), 

который первоначально давался удачливому полководцу. Это отражало 

важность завоеваний для римского менталитета и идентичности -  римляне 

осмысливали себя как народ, «рожденный повелевать». При этом сам Рим 

определял себя как единственную империю -  в этом заключалась идея 

превосходства над Другими. Благодаря Великим завоеваниям, “orbis 

terrarium” (ойкумена, известные, обжитые земли) совпал с “orbis Romanum” 

(римским миром). В самом Риме в правящих кругах и интеллектуальной 

элите было чрезвычайно популярно мнение, согласно которому Рим мог 

выжить, только постоянно расширяя свои границы. Поэтому в римской 

картине мира не было ни разделения на части света (они считали, что весь 

мир принадлежит им), ни псевдоэтнических Других (их картина мира была 

слишком богата этническими Другими).

318 Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 26.
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Присоединенные к Риму провинции подвергались романизации: в них 

вводились римская система управления, денежная система, они должны были 

поставлять войска в римскую армию. С другой стороны, эти завоевания 

способствовали инфильтрации в Рим варваров, которая усиливалась с 

годами. Завоевания способствовали и притоку в Рим рабов-иноземцев. 

Рабство иноплеменников осмысливалось римскими мыслителями в 

аналогичном Аристотелю шовинистически-биологическом духе. С этого 

времени рабами могли быть только неграждане, что также усиливало 

дихотомию «мы-они», «свободные-несвободные».

Весьма показательно то, что только с этого времени (I в. до н.э. -  «век 

Августа» -  золотой век римской истории и культуры) начинается 

концептуальное осмысление римской идентичности в трудах ораторов, 

поэтов и философов. Быть римлянином, по мнению Э. Денч, означало 

обладать определенным набором качеств: всеми историческими ценностями 

цивилизации, определенным набором моральных (mores) и культурных
319достоинств: набожность, простота и самоконтроль . Символическое 

значение приобретает и одежда: «Энеида» Вергилия определяет римлян как 

«gens togatae» -  «одетое в тогу племя», в другом переводе -  «облеченное 

тогой (как властью - Т.Т.) племя». Но главным критерием принадлежности к 

римской культуре было, конечно, владение латинским языком. Таким 

образом, сформировалась концепция т.н. Romanitas -  знание латинского 

языка, латинской литературы, подчинение римским законам и традициям. 

Характерно, что этот переход к культурно-конструктивистским 

характеристикам идентичности -  прежде всего языку и культуре -  наметился
320еще в конце Республики . Это можно объяснить «романизацией» -  

втягиванием в орбиту культурного влияния Рима большого количества 

народов. И именно с этого времени, когда у римлян сложилась определенная
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я-концепция окончательно утверждается их представление о варварах как 

дикарях, а также дихотомия «дикость» -  «цивилизация».

Однако вскоре Золотой век римской культуры сменяется кризисом: 

постепенно от Рима отпадают провинции, их подчиненность становится 

чисто номинальной; с Севера наступают варвары (галлы, германцы, даки), 

нашествия которых и станут решающим фактором в падении Рима. “Furor 

teuctonicus” (букв. «ярость тевтонов», в переносном значении «страх перед 

тевтонами») стал важной чертой мировоззрения и культуры эпохи поздней 

Империи.

Весьма показательно и то, что стереотипные представления римлян о 

германцах как о диком, не знающем городов, и вообще цивилизации, смелом 

и свирепом народе были весьма схожи с представлениями греков о скифах, 

что указывает и на преемственность римской культуры по отношению к 

греческой, и на константность дихотомии «мы» - «они», основанной на 

представлениях о своей культуре как «правильной» и чужой как 

«неправильной».

В первые века нашей эры идет процесс размывания римской 

этнической идентичности: это связано с тем, что римское гражданство 

предоставляется все большему числу провинциалов. В приграничных 

областях происходит такое смешение, что неясно становится, кто грек, а кто 

галл. Более того, в эту эпоху, эпоху поздней Античности, идет процесс 

«стирания этнических и политических границ», что нашло, в частности, 

отражение в доктрине нарождающегося христианства. Так, апостол Павел в 

Послании к Колоссянам (Гл. 3, ст. 10-11) писал: для Бога «нет ни эллина, ни 

иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного». Это 

стирание границ было законодательно закреплено эдиктом императора 

Каракаллы в 212 г., даровавшем право римского гражданства всем жителям 

империи. По мере христианизации синонимами становятся понятия 

«римлянин» и «христианин», а также «язычник», «варвар» и «иностранец».
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Аналогично эллинизму, взаимовлияние и взаимопроникновение 

культур и народов привели к космополитизации культуры. В условиях 

нечетких и подвижных этнических границ вновь запускаются процессы 

осмысления этнокультурных процессов и этнической идентичности. В 

качестве маркеров таковых выступали не столько реальные 

примордиалистские характеристики, сколько конструктивистские признаки: 

законы (римское право и законы германцев), религия (католицизм и 

арианство). Так, готы приняли арианство, чтобы дистанцироваться от Рима, и 

использовали его в качестве знамени борьбы против своего соперника. 

Причем, дифференциация эта была настолько существенной, что законы 

вестготов и лангобардов даже категорически запрещали браки с
321римлянами . Кроме того, в ту переходную эпоху человек, человек в разных 

ситуациях мог обладать разной этнической идентичностью: как солдата его 

могли называть готом, как человека, говорящего по-латински -
322римлянином .

Таким образом, в Древнем Риме межкультурная коммуникация носила 

еще более интенсивный, чем в Древней Греции характер, и была основана на 

инкорпорации и ассимиляции других народов. Однако в позднеримскую 

эпоху этот вектор обратился в противоположную сторону -  уже сами 

римляне стали ассимилироваться варварами.

1.2.1. Вербальное осмысление Другого в римской культуре

Характерно, что расцвет вербального дискурса Другого приходится на 

период расцвета римской культуры, наибольшего могущества Рима, а также 

кристаллизации римского самосознания и представлений о Другом.

В целом, несмотря на четкую пропагандистскую концепцию 

провиденциальной роли Рима и его предназначения владычествовать над 

другими народами (из наиболее значительных мыслителей ее сторонником

321 История Средних веков: учебник в 2 т./ред. Карпов С.П. Том 1. М., 2008. С. 97.
322 Amory P. People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554. Cambridge, 2003, p. 13.
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был Цицерон (106-43 гг. до н.э.), писавший, что «само благоразумие велит 

подавлять другие народы так, как наилучшая часть души, то есть мудрость,
323подавляет порочные и слабые части той же души» ), многие римские 

авторы объективно и вдумчиво описывали другие народы. Наиболее 

значительным из таких трудов была «География» Страбона (I в. н.э.), хотя и 

она служила целям владычества над другими народами, будучи своеобразной 

энциклопедией ойкумены -  уже подчиненных и еще не подчиненных 

народов.

Другие авторы (поэты Овидий (43 г. до н.э. -  18 г. н.э.) 

(«Метаморфозы») и Вергилий (70 г. до н.э. -  19 г. н.э.) («Энеида»), давая 

картину мироздания -  от божественной до земной -  осмысливали место Рима 

в этой синкретичной космологии.

При этом красной нитью сквозь многие сочинения римских авторов, 

посвященные осмыслению Другого, проходит идея упадка нравов у римлян и 

противопоставление им простоте нравов варваров и через это -  

сопоставление с нравами раннего Рима, идеализированными многими 

мыслителями. Эта идея присутствует уже у Цицерона, который тем самым 

апеллировал к прошлому Рима, скромности и неиспорченности нравов того 

времени.

Цезарь (ум. 44 г. до н.э.) в своих «Записках о Галльской войне» 

отмечает много положительного в военной организации галлов, их умении 

воевать и жертвовать собой, а также простоте их нравов. Эта идея будет 

развита Тацитом (56-120 гг. н.э.) в его труде «Германия». Рассказывая о 

«природной чистоте человеческих отношений у германцев, о первобытной 

суровости их обычаев», он противопоставляет ему образ «изнеженного, 

распущенного, вырождающегося и порабощенного дурными правителями 

римского общества»324.
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Если взгляды предыдущих трех авторов были во многом обусловлены 

их политической деятельностью, то философские воззрения взгляды 

эпикурейца Лукреция (99-50 гг. до н.э.) и стоика Сенеки (4 г. до н.э. -  65 г. 

н.э.) определили их космополитические взгляды.

Многонациональный характер поздней римской империи отразился и в 

литературе: в ряде сочинений (как, например, в романе «Золотой осел» 

Апулея (125-170 гг.) «мелькают» фигуры варваров. Они лишены подробных 

характеристик, но их образы маркируют многонациональных характер 

римского государства того времени.

В сущностных характеристиках римской культуры много общего с 

греческой, поскольку обе являют собой варианты единого античного типа 

культуры. В соответствии с этим Рим прошел в чем-то сходный, а в чем-то -  

специфический путь -  как в своей этнокультурной трансформации, так и в 

развитии концепта «Другой» и связанного с этим самосознания. Это сходство 

было связано с тремя причинами: не только принадлежностью обеих культур 

к античному типу культуры, но и многочисленными заимствованиями 

римлян у греков, а также с определенными культурно-историческими 

универсалиями -  закономерностями и феноменами, характерными для 

любых этапов развития культуры.

Эти характеристики и специфика ее исторического развития 

подготовили содержание обеих установок по отношению к Другому -  

позитивной и негативной. По сравнению с греческим оно было иным. Кроме 

того, обе эти установки были гораздо более противоречивыми и 

разнонаправленными: неслучайно ряд ученых (Р. Браг и Л. Ле Гофф) 

оценивают их так по-разному. Они также претерпели более значительную 

трансформацию во времени.

На начальном этапе римской истории (до поздней республики) 

позитивная линия в восприятии варваров преобладала и подразумевала под 

собой активные контакты, инклюзию Другого, смешение с ним. Позже, с
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эпохи поздней Республики, по мере кристаллизации самосознания римлян 

начала доминировать негативная линия в восприятии Другого: этноцентризм, 

чувство собственного превосходства. Однако продолжала присутствовать и 

позитивная линия: идеи космополитизма и единства человечества (Лукреций 

и др.), мысли о наличии у германцев позитивных качеств, которые следует 

заимствовать римлянам (Цезарь, Тацит). Со временем реальная практика 

стала все больше расходиться с декларируемыми установками: при 

декларируемых идеях превосходства в Рим проникало все больше варваров, 

ответом на что стало усиление негативной установки по отношению к 

Другому.

В целом римская история демонстрирует еще один вариант восприятия 

Другого и содержания двух линий в отношении к нему, их трансформации, а 

также содержания дихотомии «мы-они».

Кристаллизация ментальных и вербальных представлений о Другом 

подготовила рождение визуального дискурса Другого. Ключевые 

эстетические ценности оформили сущностные характеристики образа 

Другого в визуальной культуре Древнего Рима.
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Г лава 2. Г енезис образа Другого в визуальном искусстве Древнего

Рима

Образы других (варваров) занимали в римском искусстве весьма 

существенное место, что было связано с многонациональностью римского 

государства, его активной завоевательной политикой, обращенностью 

римской культуры на реальный мир, вниманием римского искусства к образу 

человека и главной функцией римского искусства, которой являлась
325пропаганда . Эти факторы обусловили больший реализм в трактовке 

образов Других римским искусством.

Образы Других (варваров), а также собственный визуальный язык, их 

репрезентирующий, сформировался в римском искусстве довольно поздно: 

только в I в. до н.э. -  I в. н.э. В отсутствие собственного визуального языка 

для осмысления и репрезентации противостояний Рима с другими народами 

использовались заимствованные из древнегреческого искусства 

(референтного, образцового для искусства Рима) топосы -  устойчивые 

схематичные изображения противостояний (как, например, Монумент 

Эмилия Павла, установленный в честь завоевания Римом Македонии, 168 г. 

до н.э., Археологический музей, Дельфы).

2.1. Начальный этап формирования образов варваров: эпоха Августа

Зарождение образов Других, а также собственного репрезентирующего 

их визуального языка связано с формированием, кристаллизацией 

представлений римлян о себе, образа себя, а также образа Других -  народов, 

на сопоставлении с которыми строилось их (римлян) 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
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сформировалось представление о характерных особенностях 

римлян: ratio, disciplina, ориентация на практические действия, поклонение 

«правильным» богам и, как следствие, нахождение под их 

покровительством326. Именно с правления Августа Рим стал называть себя 

«империя». Наиболее значимыми для римского самосознания и культуры 

Другими стали «северные варвары»: галлы и в особенности 

германцы, представления о которых воплощали в себе «все, что римляне 

считали себе противоположным»: «прежде всего анархическую, дикую 

свободу, противостоявшую римскому миру организации и государственной
327дисциплины» . В изобразительном искусстве это соположение, 

сопоставление себя с ними нашло воплощение в дихотомичных 

изображениях римлян и северных варваров, наделенных 

взаимодополняющими противоположными визуальными

характеристиками: активное -  пассивное; культура/цивилизация -  

дикость/варварство; правильное -  неправильное; организованное -  

неорганизованное.

Отталкиваясь от греческой схемы репрезентации противостояний 

(фигуры героев расположены по диагонали, представитель «своих» довлеет, 

нависает над представителем Других, тот падает или пытается закрыться 

рукой или отразить удар), римское искусство значительно ее обогатило, 

развив богатый язык аллегорий и устойчивых визуальных схем 

репрезентации противостояний с варварами, добавив позам и жестам 

персонажей выразительности и разнообразия. Аллегории (либо 

персонифицированные изображения) репрезентировали провинции, народы 

или процесс/факт их подчинения/подчиненности Риму. 

Персонифицированные изображения представляли собой, как правило, 

женские фигуры, в ряде случаев дополненные определенными характерными 

атрибутами -  маркерами культурных или каких-либо иных отличий (как,
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например, пальма и/или накидка-мафорий в персонифицированных 

изображениях Иудеи). Аллегории-изображения процесса/факта 

подчинения/подчиненности Риму могли быть разными: например, 

коленопреклоненные или согбенные скорбящие женские фигуры со стоящим
328рядом римским солдатом . 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. Это были уже не только, как в греческом искусстве, довлеющие 

фигуры «своих» - римлян и защищающиеся - Других, варвары теперь 

изображались и коленопреклоненными, с воздетыми в мольбе о пощаде 

руками, сидящими, стоящими со скованными руками; гораздо разнообразнее 

стали и позы сражающихся.

Специфика трактовки образов Других (варваров) в римском искусстве 

была связана с особой его функцией: пропагандой идей величия и мощи
329римского государства, прославлением его военных побед . Особо яркое 

воплощение эта функция получила в монументальной скульптуре, в которой 

главным образом и находили воплощение образы варваров. Однако в 

зависимости от целевой аудитории трактовка образов варваров и 

противостояний с ними в римском искусстве была разной.
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2.1.1. Репрезентация варваров для внутренней аудитории

Язык произведений искусства, создаваемых римлянами для себя, для 

своей внутренней аудитории, был усложненным и высокодифицированным, 

соответствующей была в них и трактовка образов варваров. Одним из 

примеров таких произведений является рельефный декор панциря статуи 

Августа из Прима Порты (до нас дошла копия, выполненная в I в. до н.э., 

музеи Ватикана, Рим). Однако значение далеко не всех его барельефных 

фигур ясно, что затрудняет их анализ. Согласно одной из трактовок, в центре 

доспехов Августа изображен варвар, передающий военный трофей 

полководцу, сопровождаемому римской волчицей. Слева и справа от этой 

сцены представлены две согбенные женские фигуры: одна с кельтскими 

трубами, другая -  с мечом и в подбитом мехом пальто -  предположительно 

персонификации Дакии и Германии, «еще не подчинившиеся великой 

империи Августа»330. По мнению датского антиковеда Н. Ханнестада, одна 

фигура с длинными волосами, возможно, символизирует Г аллию, поскольку 

рядом с ней изображен дикий кабан, широко распространенный в галльских 

лесах; пустые ножны от меча у нее в руках символизируют 

разоруженность331. В верхней части панциря изображены римские боги: 

Аполлон, Диана и бог солнца Соль. Ряд атрибутов варваров (кельтские 

трубы, подбитое мехом пальто, дикий кабан) служат символами варварства и 

инаковости. Другие атрибуты (пустые ножны), а также позы и жесты 

варваров (склоненные женские фигуры; варвар, передающий военный трофей 

римскому полководцу), репрезентируют их подчинение Риму. 

Примечательно, что все эти изображения встроены в единое 

космологическое мифологическое целое -  таким образом, этот рельеф являет 

собой объединенную визуализированную этническую и космологическую 

картину мира древних римлян.
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Этническая картина мира эпохи Августа обретала визуальное 

осмысление и в малых формах: не только эти сюжеты, но и их 

интерпретация, иконография присутствовали и в таком камерном жанре, как 

декоративно-прикладное искусство. Так, т.н. «гемма Августа» (12-7 гг. до 

н.э., Художественно-исторический музей, Вена), по мнению В.С.
332Поплавского, изображает «торжество Августа» , а по мнению Н. 

Ханнестада, триумф Тиберия, состоявшийся 23 октября 12 г. н.э.333. В резьбе 

геммы представлен более развернутый визуальный нарратив по сравнению с 

рельефами панциря статуи Августа. Гемма делится на два фриза. В.С. 

Поплавский дает такую трактовку представленных в ней изображений: «В 

верхнем фризе изображены сидящие на троне богиня-покровительница Рима 

и император А вгуст. У трона справа представлена группа, олицетворяющая 

счастливое правление Августа, у трона слева изображена триумфальная 

колесница, которой правит богиня Виктория и с которой сходит пасынок 

императора Тиберий, чтобы доложить цезарю об усмирении восстания 

паннонских и иллирийских племен; около колесницы стоит Германик. На 

нижнем фризе легионеры воздвигают столп с трофеями в честь победы; в 

правой его части сидит опечаленная Паннония и связанный Дунай, в левой -  

союзники римлян тащат за волосы к этому столпу пленников (на самом деле 

наоборот: Паннония и Дунай расположены в левой, а союзники с пленниками

-  в правой части -  Т.Т.)»334. Н. Ханнестад атрибутирует фигуру, стоящую 

позади Августа как Ойкумену -  персонификацию цивилизованного и 

обитаемого мира. Богиня-покровительница Рима (Рома) и Август попирают 

ногами оружие покоренного врага. В трактовке образов персонажей, помимо 

традиционных характеристик, присутствует дихотомия «вертикаль- 

горизонталь»: вертикальные, либо поднимающиеся, устремленные вверх 

фигуры римских солдат и сидящие, либо наклонившиеся, т.е. устремленные 

вниз, что еще больше подчеркивает их подчиненное, приниженное

332 Поплавский В.С. 2000: Культура триумфа и триумфальные арки древнего Рима. М., 2000. С. 42.
333 Hannestd N. Op. Cit. P. 78.
334 Поплавский Указ. соч. С. 42.
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положение, фигуры варваров. При этом в изображениях римлян доминируют 

четкие аккуратные линии, в то время, как у варваров неаккуратные 

всклокоченные бороды и волосы, одежда женщин смята и задрана, мужчины 

обнажены -  это воплощает дихотомию «порядок -  хаос», «организованное -  

неорганизованное» -  постоянные характеристики образов римлян и 

варваров. Как и в рельефах статуи Августа из Прима Порты, здесь 

объединены космологическая и этническая картина мира. При этом 

дихотомия «мир богов -  мир людей» осмысливается, репрезентируется 

посредством противопоставления динамизма фигур нижнего регистра 

застылости фигур верхнего.

Аналогичная схема используется и в т.н. так называемой “Великой 

камее Франции” (первая четверть I века н.э., Кабинет медалей, Национальная 

библиотека, Париж). В ее верхнем ярусе изображены боги и умершие члены 

династии Юлиев-Клавдиев, в среднем — здравствующие тогда члены этой 

династии (Тиберий и др.), в нижнем — пленные варвары. Между верхним и 

средним ярусами нет четкой границы, поэтому их можно рассматривать как 

один. Если персонажи верхних ярусов представлены сидящими или 

стоящими в горделивых позах (их фигуры в основном расположены строго 

вертикально либо по диагонали, если это летящие боги Олимпа или 

обожествленные члены династии Юлиев-Клавдиев), то 

нижнего — сидящими в тесноте, скученно, с печально опущенными 

головами, некоторые из них упираются в потолок. Пространство нижнего 

яруса занимает менее трети объема камеи, что подчеркивает низкий статус 

варваров в этой этническо-космологической картине мира древних римлян. 

Такими визуальными характеристиками воплощается дихотомия “мы — 

они”, однако здесь она еще усиливается дихотомией “высокий — низкий 

статус” персонажей.
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2.1.2. Репрезентация варваров для внешней аудитории

В скульптурных изображениях, создаваемых на завоеванных 

римлянами варварских землях, т.е. предназначенных для варваров, 

использовался упрощенный визуальный язык. Они отличались и варварской 

стилистикой: неуклюжестью и грубоватостью формы. Однако если принять
335во внимание, что эти произведения создавали римские мастера , 

намеренность их грубоватости становится объяснимой: авторы как бы 

стремились говорить на понятном варварам языке. Ряд этих скульптурных 

изображениях были частью декора триумфальных арок -  и те, и другие 

служили визуально-символическому утверждению побед римлян в 

германских и галльских областях336. С другой стороны, они были и своего 

рода символическим оберегом этих римских колоний в варварских землях от 

набегов варваров.

Арка в Глануме (I в. до н.э., современный Сен-Реми-де-Прованс, 

Франция) расположена на дороге, ведущей из Италии в Испанию. По 

сторонам пролета ее украшают 4 лаконичные суровые группы парных 

рельефов, изображающих пленных галлов. Одна из этих групп представляет 

из себя римлянина с рукой на плече скованного пленника, как бы 

утверждающего свое превосходство, власть над ним. Другая -  женщину и 

мужчину, смотрящие в разные стороны, что олицетворяет их разобщенность, 

отсутствие единства. Полуобнаженная мужская фигура варвара здесь 

противопоставляется изображениям римлян, закованных в доспехи или 

облаченных в тоги. Эта характерная для римского искусства дихотомия 

воплощала собой противопоставление природного, стихийного, варварства, 

дикости цивилизации, культуре, организованности. Репрезентация 

римлянами себя в тогах или военных доспехах была связана с их культом 

действий и организации: они осмысливали себя, выражаясь словами 

Вергилия как «одетое в тогу (в другом переводе «облеченное тогой» -  как
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властью -  Т.Т.) племя». При этом, в римской визуальной культуре (как и 

греческой, средневековой, и культуре Нового времени и многих других) 

телесная красота воплощала такие категории, как порядок, упорядоченность, 

норма, закон, правила - поэтому римляне изображались с более правильными 

чертами лица по сравнению с варварами, в их образах преобладали прямые 

четкие линии.

Схожи с упомянутыми и изображения парных фигур пленных, 

прикованных к трофею варваров, украшающие боковые стороны арки 

в Карпантрасе (ок. 16 года до н.э., современный Прованс, Франция). Правда, 

в данном случае один из варваров облачен в звериную шкуру, служащую 

маркером варварства и дикости.

Несомненное сходство с арками в Глануме и Карпантрасе имеют 

фигуры прикованных к трофею бородатых обнаженных варваров, 

украшающие ворота города Сепинума (современная коммуна Сепино, 

Центральные Апеннины, Италия, I в. до н.э.). Э. Денч так трактует этот образ 

(ее трактовку можно экстраполировать и на предыдущие две арки): 

«символическое значение стен в концептуализации идеалов города 

подчеркивается изображением варваров, исключенных из цивилизации. 

Таким образом германцы как бы символически вытесняются за Альпы»337.

С рельефами этих двух арок контрастирует рельеф арки 

в Араузио (современный город Оранж, Франция, 20-е годы н.э.), также 

воздвигнутой в эпоху Августа по случаю завоевания римлянами Галлии. Ее 

часто называют «арка Тиберия» — в честь одного из полководцев Цезаря, 

позже ставшего императором. В рельефах арки увековечены подвиги 

Второго легиона в войнах с галлами; ветераны этих войн и поселились на 

завоеванных землях. Таким образом, это сооружение предназначалось для 

римлян — поэтому его символический язык более сложен. Значительная 

часть его поверхности украшена рельефами с изображениями военных 

трофеев, а верхняя часть — сценами битв. За образец здесь взяты греческие

337 Dench E. Op. cit. P. 200.
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рельефы с изображением битв с расположенными по диагонали 

персонажами, образы которых обобщенны и идеализированны. Они 

обогащаются в композиционном отношении: позы сражающихся более 

разнообразны, экспрессивны, динамичны. Правда, уровень авторского 

мастерства невысок: у фигур нарушена анатомия.

В римских провинциях существовало гораздо больше памятников, 

служивших утверждению римского господства: т.н. «трофей Траяна» в 

Дакии (109 г. н.э.), монумент в честь императора Нерона на землях кельтов в 

Могонтиациуме (совр. Майнц, I в. н.э.) (оба не сохранились). До нас дошли 

две огромные скульптуры римлянина (императора или военачальника) с 

сидящей у его ног небольшой коленопреклоненной фигурой варвара: одна из 

них -  с Балкан (музей г. Пулы, Хорватия338; другая украшала рыночные 

ворота г. Милета (Малая Азия) (ок. I в. н.э., Музей древностей, Берлин). Обе 

они сохранились частично (нога римлянина в первой и части туловища 

римлянина ниже груди во второй), но даже в таком виде обладают 

невероятной выразительностью, демонстрируя контраст мощи и масштаба 

фигур римлян и униженной, коленопреклоненной фигуры варвара -  размер 

фигур представляет собой еще один вариант визуальной репрезентации 

дихотомии «мы-они».

Изображения, аналогичные скульптурам «варварских» арок (сидящие 

спиной друг к другу варвары) присутствовали и на аверсах ряда монет эпохи 

Юлия Цезаря. Монеты представляли собой совершенно особую, уникальную 

сферу древнеримской визуальной культуры. Именно римляне первыми 

оценили их пропагандистский потенциал, связанный с их широким 

распространением: как среди всех слоев населений, всех национальностей, 

так и по всей территории Империи. В этой связи на аверсах римских монет 

часто присутствовали изображения покоренных варваров или территорий и 

выпускались они, как правило, по случаю присоединения или подавления 

восстания на той или иной территории. Они представляли собой

338 О ней см. Чубова А.П. Указ. соч. С. 122.
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персонифицированные изображения провинций и географических объектов: 

Британии, Парфии и др. со связанными руками, сидящие на земле; а также 

покоренных народов, предлагающих императору корону; императоров, 

попирающих фигуры варваров. Самыми многочисленными из них стали 

монеты серии Iudea Capta, выпущенные в I в. н.э. по случаю подавления
339Иудейского восстания .

Как и в рельефах более ранних римских арок и колонн, император 

изображен здесь в сценах clementia (помилования) и submissio (подчинения), 

а также наблюдающим, как римский солдат заносит меч над упавшим и 

безоружным варваром. Сцена submissio символизирует утверждение власти и 

императора, Марка Аврелия, и Рима в широком смысле над варварами. Марк 

Аврелий стоит на постаменте, олицетворяя собой незыблемую силу. Его 

статус, власть подчеркивается присутствием фигуры стражника, стоящего на 

постаменте слева. Вместе они формируют верхнюю, исходную, точку 

диагонали, два полюса которой символизируют собой две 

противоположности: четкие прямые линии неподвижных, даже иератичных, 

строго вертикальных фигур императора и его свиты, аккуратные складки 

одежд которых воплощают уверенность и силу «нас», «римлян», империи и 

утверждают незыблемость власти императора. Вторая группа изображений - 

солдаты -  отличается некоторым эмоциональным возбуждением. Третья 

группа, противоположный полюс этой композиционной диагонали -  варвары 

с всклокоченными волосами, один из которых умоляюще смотрит на 

императора -  олицетворяют хаос и дезорганизованность. То есть, чем выше 

статус персонажей группы, тем больше в них спокойствия и строгости. 

Таким образом, дихотомизм характеристик римского императора, а также 

солдат и варваров репрезентирует идею ничтожности варваров перед 

незыблемой силой Римской империи, их поверженность, подчеркивает силу 

и могущество императора. Здесь как никогда очевидна не только дихотомия
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«мы-они», «римляне-варвары», но и «чужаки, люди низшего статуса в 

этнической картине мира -  всемогущий величественный император». 

Однако, в данном случае она не столько визуально репрезентирует 

этническую и космологическую картину мира, сколько иллюстрирует 

возросшую роль императора в политической жизни того времени. Таким 

образом, в рельефах этой арки нашли визуальное отражение два совершенно 

разных феномена этнокультурного и политического развития Рима того 

времени: с одной стороны, интерес к человеческой индивидуальности, ее 

эмоциям, а с другой -  статус императора как высшего лица в Римской 

империи.

2.2. Трансформация и окончательная стандартизация образов 

варваров: «развернутый нарратив»/стереотипизация

Если арка Марка Аврелия увековечила победу римлян на Западе, то 

несколько более поздняя арка Септимия Севера (203 г. н.э.) -  победу римлян 

на Востоке в Парфянских войнах. Она была установлена год спустя после 

парфянского триумфа. В ее скульптурной программе развивается 

нарративность рельефов колонны Марка Аврелия. Однако в ней уже 

очевидны и кризисные тенденции: фигуры, их анатомия и жесты более 

неуклюжи, выполнены более грубо и неумело. При этом и здесь нарратив 

сочетается со стандартизаций, дополняясь фигурами римских солдат, 

ведущих пленных парфян в характерных головных уборах, в нижней части 

арки. Эта сцена как бы репрезентирует результат развернуто показанной 

выше деятельности. Образы варваров здесь сходны с фигурами варваров, 

украшающих арки в Глануме и Карпантрасе. Однако и в этих фигурах 

больше нарративности и движения. Эти эффекты создаются их не 

фронтальным или профильным расположением, а легким разворотом в 

ракурсе. Но главное: варвары не стоят, а их ведут, их фигуры слегка 

наклонены и сутулы, их ноги, как и ноги ведущих их римлян, слегка согнуты 

и приподняты. При этом фигуры римских солдат абсолютно прямы. В этом
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снова прослеживаются такие ключевые дихотомичные характеристики «нас» 

и Других, римлян и варваров, как «правильное - неправильное», «стабильное

- нестабильное». При этом, если лица римлян спокойны и бесстрастны, то 

лица варваров -  мрачны и подавлены, что дополняет эти характеристики. 

Головные уборы и бороды варваров подчеркивают их инаковость по 

отношению к одетым в тоги римлянам. Кроме того, мастерство, с которым 

выполнены эти фигуры, значительно превосходит уровень расположенных 

выше нарративных сцен. Их явно выполнял другой мастер. Вероятно, это 

связано с тем, что именно этим фигурам придавалось ключевое 

семиотическое значение во всей скульптурной программе арки.

Противостояния с варварами стали такой постоянной чертой римской 

жизни, что во II -III вв. н.э. их изображения стали популярными в таком, 

более камерном, жанре, как декор саркофагов, большинство из которых 

принадлежали римским военачальникам. Многие из изображенных на них 

битв строятся по стандартной дихотомизирующей схеме. Так, композиция 

рельефа одного из наиболее известных и впечатляющих из них - саркофага 

Людовизи (сер. III в. н.э., Национальный музей, палаццо Альтемпс, Рим) 

четко делится на две части, но не столько на левую и правую, сколько на 

верхнюю и нижнюю. Римские солдаты расположены в верхней части, 

варвары (одни исследователи определяют их как готов, другие - как 

германцев, но скорее в них стоит видеть некий идеальный, обобщенный тип 

варваров) -  в нижней. Это сильнее акцентирует превосходство, 

доминирование римлян над варварами. Активны и агрессивны и жесты 

римлян: они заносят руки в ударе, попирают ногами варваров. Те 

изображены падающими, располагаясь по диагональной линии, что 

подчеркивает это действие, добавляя ему динамики, либо согнувшимися, 

лежащими -  но, в любом случае, побежденными, неопасными. Одежда 

римлян аккуратная, варваров -  небрежно наброшенная, сползающая. Лица 

варваров некрасивы, курносы, одутловаты, кто-то дует в рог и его щеки 

уродливо раздуты. Таким образом, здесь репрезентируется все та же
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дихотомия: римляне -  однозначно атакующие, организованные; варвары -  

однозначно претерпевают действие, они побеждены и разбиты.

В сущности, такого рода изображения при небольшой трансформации, 

как и использовавшиеся на раннем этапе развития римской истории 

заимствованные греческие, стали «топосами» - застывшими 

стандартизированными шаблонами. Отличие здесь в большей степени только 

формальное: поверхность саркофага трактована в характерном для того 

времени духе «боязни пустоты»: борющиеся фигуры сплелись почти в одно 

целое, поверхность чрезвычайно рельефна и, как следствие этого, 

гиперподвижна, в трактовке образов больше эмоциональности и экспрессии. 

Эта барочная экспрессия отражает историю, состояние культуры и 

менталитета того времени: непрерывные войны, смешение варваров и 

римлян, ощущение страха бытия.

В дальнейшем в римском искусстве происходит окончательное 

выхолащивание и омертвление формы. Это ярко проявляется в рельефах арки 

Галерия в Салониках (298-299 гг.), сооруженной в честь победы этого 

римского императора над персами и присоединения им ряда территорий. С 

одной стороны, как и рельефы предыдущих арок и колонн, они призваны 

иллюстрировать ход войны, представляя собой сцены битв и помилования 

пленников (clementia) и др. Место, где происходят события, символически 

маркировано изображениями слонов и верблюдов. При этом здесь появляется 

ряд новых сюжетов. Так, на верхней панели изображен вход императора в 

город, где его встречают радостные горожане -  тем самым акцент делается 

на легкости завоеваний, а также принятии и одобрении местным населением 

римской власти (что в реальности встречалось все реже). В целом символизм 

в декоре этой арки доминирует над нарративностью и большинство сцен 

являют собой не рассказ, а топосы -  символически сжатые устойчивые 

сюжеты: сдающиеся, приносящие дары варвары и др. Одна из сцен 

изображает битву императора Г алерия и сасанидского царя Нарсеса, которой 

в реальности не было. Здесь очевидна параллель с мозаикой «Битва
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Александра и Дария» (ок. 100 г. до н.э., Национальный археологический 

музей, Неаполь), попытка провести аналогию между этим гораздо менее 

значительным событием и великими завоеваниями Александра 

Македонского, многие из которых имели место в тех же странах, но 

произведение это уже говорит на мертвом языке. Кроме того, в декоре арки 

очевидно и разложение художественной формы в целом. В ней используется 

традиционная схема репрезентации сражений: диагональ атакующих конных 

или строгая вертикаль мощных, попирающих варваров фигур римских 

солдат, которым противопоставлены диагонали защищающихся или 

попранных фигур варваров, но фигуры персонажей грубы, неуклюжи и 

непропорциональны. Как и использованные на раннем этапе развития 

римского искусства и культуры греческие изображения, это тоже знак 

сражения, но знак искаженный: здесь форма мутирует настолько, что уже 

начинает сводить на нет содержание. Однако это связано не только с тем, что 

эти рельефы выполнены провинциальным мастером, но и с характерными 

для римской культуры и искусства в целом кризисными тенденциями: старые 

формы умирают, новые еще не успевают народиться.

Таким образом, круг развития римского искусства замкнулся. На 

раннем этапе своей истории римляне заимствовали мертвые знаки-топосы 

греческого визуального языка, со временем в рельефах триумфальных арок 

эти знаки противостояния подверглись трансформации, став более 

подробными, нарративными, символически насыщенными. Однако, на закате 

римской культуры и они превратились в топосы.

Последняя из сооруженных в Риме триумфальных арок -  арка 

Константина (312-315 гг.) увековечила уже не противостояния с варварами, а 

внутриполитическую борьбу и борьбу за власть Константина и Максенция, а 

также борьбу двух мировоззрений, двух путей развития -  язычества и 

христианства. Она украшена не только рельефами того времени, созданными 

непосредственно для нее, но и рельефами, снятыми с триумфальных
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сооружений эпохи Траяна (войны с даками), Марка Аврелия (Маркоманские 

войны) и Адриана.

2.3. Образ Иудеи в искусстве Древнего Рима

Для сравнения в дополнение к «северным варварам» полезно 

рассмотреть изображения еще одного вида Других.

Среди изображений Других в древнеримском искусстве образам Иудеи 

принадлежало заметное место. Они отличались как общими с «северными» и 

другими варварами чертами, так и своей спецификой: 1) количество 

изображений Иудеи значительно уступало количеству изображений 

«северных варваров»; 2) сюжеты, в которых репрезентировалась Иудея 

отличались от сюжетов, в которых репрезентировались «северные варвары»: 

это были не сцены сражений, clementia (помилования) или submissio 

(подчинения), а одна-две фигуры-персонификаций Иудеи; 3) изображения 

Иудеи присутствовали в римском искусстве ограниченный промежуток 

времени: I в. до н.э. -  сер. II в. н.э., в то время как «северные варвары» - с I в. 

до н.э. вплоть до падения Рима (V в. н.э.); 4) более ограниченными были и 

виды изобразительного искусства, в которых присутствовали изображения 

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

монеты. Монеты составляли совершенно особый раздел не только римского 

искусства, но и шире -  римской визуальной культуры. Римляне первыми 

оценили их пропагандистский потенциал, связанный с их широким 

распространением среди всех слоев населения, национальностей и на всех 

территориях огромной империи. Художественно-символический язык монет 

имел свою специфику, связанную с их небольшим объемом, допускавшим 

небольшое количество фигур и требовавшим сверхсжатого, условного, 

высококодифицированного, но выразительного художественного языка. В
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силу своей пропагандистской функции изображения на монетах были тесно 

связаны с историческими и политическими событиями340.

Наиболее многочисленными изображениями Иудеи были 

изображения на монетах серии «Iudaea Capta» («Иудея захваченная»), 

выпускавшейся с 70 г. по 90-е гг. императором Веспасианом и его сыновьями 

Титом и Домицианом после подавления Иудейского восстания и окончания 

Первой Иудейской войны. Никакая другая победа римлян не была 

увековечена таким большим количеством монет341. Вероятно, это было 

связано с тем, что эти монеты были выпущены римлянами, чтобы быть 

разосланными во все провинции и служить им предостережением против 

подобных восстаний, а также с тем, что иудеи во время восстания чеканили
342собственные монеты в нарушение монополии Империи .

На аверсе этих монет был вычеканен портрет одного из трех 

выпускавших их императоров, а изображения на реверсе разнились. Это 

могли быть изображения богинь Ники, Минервы или ряд других. Но 

большинство этих монет были украшены изображениями фигур- 

персонификаций Иудеи. Эти персонификации могли быть разными: сидящая 

склоненная женщина в накидке-мафории и стоящий рядом трофей или 

фигура римлянина (традиционно ее атрибутируют как императора343); 

плененные побежденные иудеи -  мужчина и женщина -  со связанными 

руками, сидящие спиной друг к другу, или одиночная коленопреклоненная 

мужская фигура. На многих таких монетах присутствовали также 

изображения пальмы. Это было связано с тем, что она изображалась на 

монетах, которые чеканила Иудея во время восстания, служив, по сути дела, 

ее символом. Однако, в римских монетах произошла инверсия этого 

визуального знака: если изначально пальма была не только символом этой
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341 Meshorer Y. A Treasury of Jewish Coins. Jerusalem, 2001. P. 146.
342 Deutsch R. Roman Coins Boast “Judaea Capta” // Biblical Archaeology Review. 2010. # 1. P. 51-53.
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страны, но и символом победы, то теперь, оставшись символом страны344, 

она стала символом ее поражения.

Тем не менее, как бы ни варьировались эти изображения, в них 

присутствовали ключевые визуальные элементы, символизирующие победу, 

доминирование Рима и подчинение Иудеи: пальма, а также мафорий -  как 

символы Иудеи; сидящая согбенная или коленопреклоненная фигура со 

связанными руками -  как символы побежденности, подавленности; если это 

были две фигуры -  мужская и женская, то они изображались сидящими 

спиной друг к другу, что символизировало их разобщенность. Таким 

образом, главным выразительным средством в таких изображениях являлись 

позы персонажей -  именно они несли в себе ключевую семиотическую 

нагрузку. Наиболее полное звучание такие изображения обретали в общем 

контексте изображений других народов, соположенных с образами римлян. 

Так, характеристики персонажей на реверсе ряда монет этой серии 

дихотомичны, что делает идею подавленности Иудеи еще более 

выразительной и дополняет ее идеей доминирования Рима: стоящая мужская 

фигура (в ряде случаев вместо нее изображался трофей) демонстрирует силу 

и уверенность и репрезентирует доминирование Рима; склоненная фигура 

Иудеи (часто со связанными руками) символизирует ее слабость и 

побежденность. Дихотомия «сильные-слабые», «победители-побежденные» в 

этом случае подчеркивается гендерной дихотомией «мужское-женское». Эти 

изображения часто дополнялись надписями: «Iudaea Capta» («Иудея 

захваченная») или «Iudaea Devicta» («Иудея побежденная»). Подобная схема 

репрезентации побежденных народов на монетах не была уникальна. Во 

многом аналогичными были и изображения других покоренных провинций

344 Подобного рода маркеры территорий были чрезвычайно распространенными в изображениях, связанных 
с другими народами: особенно в высококодифицированном языке монет. Так, на аверсе ряда монет, 
связанных с Египтом, изображался крокодил (см., напр., Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды. 
Илл. 13). Существовали персонифицированные изображения Аравии с пучком тростника, стоящей рядом с 
верблюдом (Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды. С. 173); в рельефах арки Галерия в 
Салониках, посвященной победе этого императора над Сасанидским царством, место событий также 
маркировано изображением верблюда. В ряде изображений, связанных с «северными варварами», 
присутствовал дуб (колонна Марка Аверилия) или дикий кабан (статуя Августа из Прима Порта).
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на монетах серии «Provincia capta» или других серий. Так, в честь побед над 

Г аллией Юлием Цезарем был выпущен ряд монет с сидящими спиной друг к 

другу, смотрящими в разные стороны мужской и женской фигурой345, 

Марком Аврелием -  с изображением сидящего согбенного пленника346. 

Однако, в отличие от Иудеи, покоренные провинции часто 

репрезентировались как коленопреклоненные с протянутой в сторону 

фигуры, изображающей римского императора (или персонификации Рима) 

рукой. Можно только предполагать, с чем связана такая специфика 

изображений Иудеи: с намеренным подчеркиванием специфики 

противостояния римлян с Иудеей, с кровавым характером подавления 

Иудейского восстания, со спецификой правового статуса Иудеи, с тем, что 

культурный уровень иудеев отличался от многих народов, с которыми 

римляне имели дело, или с какими-то иными причинами.

Ряд изображений на монетах серии «Iudaea Capta» не ограничивались 

этой довольно ограниченной семиотикой, связанной с репрезентацией 

подчинения Иудеи: при скупости и ограниченности средств и небольшом 

пространстве они отличались впечатляющей художественной 

выразительностью. Среди них особо выделяется ряд монет с изображением 

согбенной Иудеи и стоящим рядом римским императором (сестерций 

Веспасиана (71 г.), сестерций Тита (80-81 гг.) и ряд других). Скорбящая 

сидящая женская фигура в накидке-мафории со связанным руками и фигура 

римлянина, представляющая собой вертикальную линию, 

противопоставлены друг другу. Впечатляет мастерство, с которым 

вычеканены эти монеты. Даже на таком скудном пространстве линии, 

которыми лепится форма, чрезвычайно выразительны: мягкие и 

«астеничные», подчеркивающие нежность и слабость фигуры Иудеи и 

крупные и жестковатые, подчеркивающие силу и мощь фигуры- 

персонификации Рима.

345 Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды. Илл. 16.
346 Там же. Илл. 21.
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Вторым типом изображений, в которых репрезентировалась Иудея, 

были аллегории римских провинций. Они представляли собой женские 

скульптурные изображения с определенными атрибутами, прическами, 

одеждой. Как и монеты, эти изображения выполняли пропагандистскую 

функцию, однако они репрезентировали Иудею и другие провинции не как 

Provincia Capta или Devicta, т.е. как побежденных и подчиненных Риму, а как 

Provincia Fidelis -  мирных, верных и равноправных членов Римского мира. 

Крупнейшим из таких сооружений был храм императора Адриана 

(Адрианеум) (141/145 (?) гг.) в Риме, построенный его преемником 

Антонином Пием и украшенный 20 персонифицированными изображениями 

провинций. К сожалению, не все из них, в том числе и изображение Иудеи, 

можно идентифицировать с уверенностью. Местоположение этих фигур 

раскрывало их семиотическое значение: они стояли у цоколя с 

полуколоннами, поддерживающими сводчатый потолок с изображением 

Вселенной, то есть репрезентировали наднациональный характер римского
347государства -  «orbis Romanus» . Это сооружение не было ни первым, ни 

единственным, декорированным подобного рода скульптурами. Они 

украшали и не дошедшие до нас театр Помпея в Риме (55 г. до н.э.) и т.н. 

Porticus ad Nationes на римском Форуме (I в. н.э.), а также храм Себастейон в 

Афродизиасе (Малая Азия) (I в. н.э.). Однако, далеко не все украшавшие эти 

сооружения скульптуры сохранились и не всегда можно идентифицировать, 

какие именно провинции они репрезентировали.

В сходном ключе -  как лояльная римская провинция -  Иудея 

репрезентировалась и на ряде выпущенных Траяном монет серии «Adventi
348avg Judaea». М. Г. Абрамзон датирует их 135 годом . На них были 

изображены мужская и женская фигура, репрезентирующие Рим и Иудею 

соответственно, совместно совершающие жертвоприношение (т.е. римский 

религиозный обряд) над алтарем. Такие изображения не были уникальны.
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Существовали аналогичные изображения серии Adventi avg Mauretaniae, 

Galliae, Africae и др. В изображениях этой серии женская фигура держала 

патеру над алтарем, а мужская -  совершала возлияние. Специфика 

изображений Иудеи состояла в том, что рядом с ней присутствуют дети (два 

или больше) и в ряде случаев пальмовые ветви -  символ Иудеи. В таких 

изображениях присутствуют и традиционные для римской визуальной 

культуры характеристики, репрезентирующие (хотя уже не так явно) 

превосходство римлян над другими народами: фигура, изображающая Рим, 

несколько доминирует над «Иудеей» (или другими персонификациями): она 

выше ростом, крупнее, импозантнее, а ее руки протянуты к алтарю. «Иудея» 

же ниже ростом и ее жест -  это жест принятия, т.е. пассивности.

Особняком среди изображений, связанных с Иудеей, стоит римская 

арка Тита, сооруженная в 81 г. уже после смерти этого императора и 

посвященная его триумфу в Первой Иудейской войне. На северной стороне 

пролета арки изображен Тит, которого несут на носилках, в окружении 

приближенных. На южной стороне представлена триумфальная процессия 

персонажей, несущих трофеи: менору, золотой стол и др. Существует 

мнение, что среди этих персонажей присутствуют и иудейские пленники. 

Действительно, в особенности два крайних справа персонажа на первом 

плане могут ввести в заблуждение: они ссутулены и этим напоминают 

пленных варваров из триумфальных процессий других римских арок и 

колонн. Однако, на их головах, как и на головах всех участников процессии,
349лавровые венки , а на плечах лежат перекладины от носилок, на которых 

несут золотой стол -  вероятно, с его тяжестью, а не с печалью по поводу 

своего пленения и связана их ссутуленность. Дополнительную путаницу в 

идентификацию этих персонажей вносит их кардинальное отличие от 

персонажей северной стороны пролета: многие из них одеты в тоги.

349 Они повреждены и не всегда хорошо заметны. Их можно рассмотреть на выполненной в 2013 году 
американскими и итальянскими исследователями трехмерной реконструкции (илл. 3) (см. 
http://www.biblicalarchaeologY.org/dailY/biblical-sites-places/temple-at-ierusalem/iewish-captives-in-the-imperial- 
city/. (Дата последнего обращения 03.05.2016).
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Дихотомия «одетые в тоги (или доспехи) римляне -  одетые в туники (или 

как-то иначе) варвары» была распространена в рельефах римских 

триумфальных арок и колонн. Однако в случае с рельефами арки Тита 

отличие носит не этнический, а социальный, статусный характер: на 

северной стороне изображены приближенные Тита, а на южной -  обычные 

римляне. При отсутствии однозначно идентифицируемых изображений 

иудеев символом победы здесь выступают трофеи и, возможно, 

ссутуленность несущих их персонажей здесь может репрезентировать не 

только физическую, но и символическую тяжесть этих трофеев. Особо 

выделяется здесь менора. Она составляет своего рода композиционную 

параллель с фигурой Тита: обоих несут на носилках, оба возвышаются над 

толпой -  тем самым выделяются главный творец победы и ее главный 

символ.

В целом трактовка образов Иудеи в римском искусстве была во многом 

аналогична трактовке образов других народов (в первую очередь «северных 

варваров»): Иудея репрезентировалась как подчиненная, побежденная, либо 

лояльная Риму. Однако, эта трактовка имела и свою специфику:

1) Это были не образы индивидов-представителей конкретных народов (как в 

большинстве изображений «северных варваров»), а персонифицированные 

изображения страны (их можно трактовать и как аллегорические 

изображения страны - грань между этими понятиями нечеткая): т.е., не 

образы иудеев, а образы Иудеи. В отличие от изображений «северных 

варваров», изображения Иудеи были обобщенными и условными. Возможно, 

это связано с тем, что противостояния с Иудеей были гораздо менее 

многочисленными и продолжительными по времени, чем противостояния с 

«северными варварами» и знакомство с Иудеей было более поверхностным и
350отдаленным, римляне видели ее обобщенно . Кроме того, значимость Иудеи 

для римлян (их самосознания, истории) была гораздо меньше.
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2) Фигуры-аллегории Иудеи присутствовали не в сценах противостояния или 

подчинения (submissio), а в сценах, изображающих результат победы Рима. 

Вероятно, это также связано с меньшим количеством противостояний Рима с 

Иудеей, а также со спецификой осмысления римлянами своей победы над 

Иудеей.

3) Специфика состояла и в том, как изображалась Иудея в этих сценах: 

склоненной, печальной, но не коленопреклоненной или молящей о пощаде 

(какими в рельефах триумфальных арок и колонн часто репрезентировались 

«северные варвары») -  за ней сохранялось достоинство. Однако сложно 

сказать, с чем связана такая специфика: с тем, что иудеи стояли на более 

высоком уровне культурного развития, чем большинство народов, с 

которыми взаимодействовали римляне; с тем, что подавление Иудейского 

восстания было столь кровавым, что не требовало дополнительного 

символического визуального утверждения, или с какими-то иными 

причинами.

Проанализировав трансформацию образов варваров в древнеримском 

искусстве, можно отметить две общие черты, сохраняющиеся на протяжении 

всей его истории. Во-первых, их преимущественно милитаристская 

трактовка. Это следует связывать с тем, что варвары, представленные в 

римском искусстве, главным образом, «северными» варварами» (галлами и 

германцами), воспринимались как источник опасности. При этом, при всей 

формальной и определенной семиотической трансформации образов 

варваров сохранялась и оставалась устойчивой их дихотомичная трактовка 

по таким бинарным характеристикам, как «активное - пассивное»; 

«культура/цивилизация - дикость/варварство»; «правильное - неправильное»; 

«организованное - неорганизованное». Ее устойчивость связана с тем, что эти 

характеристики отражают глубинные и устойчивые культурно-
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психологические феномены: восприятие своей культуры и группы как более 

сильной, лучшей, правильной в противовес чужой - слабой, худшей и 

неправильной, т.е. этноцентризм.

Репрезентация Другого в римском искусстве была обусловлена 

ключевыми сущностными характеристиками культуры Рима. В первую 

очередь многонациональный характер римской культуры обусловил тот 

существенный вес, который занимал образ Другого в римском искусстве. 

Характер этого взаимодействия -  военные противостояния, экспансия, а 

позже защита от варваров -  обусловил сюжеты, в которых репрезентировался 

Другой. В них же отразились представления о превосходстве римлян над 

другими народами, о его провиденциальной роли и предназначении 

господствовать над другими, а также такие сущностные ценности римской 

культуры, как деятельность, организованность, практичность. Философские 

ориентации на практическую деятельность и общественную полезность 

обусловили активное использование искусства для нужд государства (в 

первую очередь для пропаганды определенных идей, а также такую 

сущностную характеристику римского искусства как ориентацию на 

жизнеподобную репрезентацию реальности (в том числе в репрезентации 

образов варваров). С менее сложным характером философских и 

эстетических представлений римлян связано отсутствие многослойности в 

семиотике римского искусства, его более однозначный характер, но при этом 

большая очевидность выражаемых им идей.

Кроме того, в трактовке образа Другого в римской культуре воплотился 

ряд универсальных характеристик как античной культуры, так и ряд 

культурно-исторических универсалий, в особенности универсалий, 

характерных для европейской культуры. Универсализм механизма 

формирования и трансформации образа Другого в римской культуре состоял 

прежде всего в том, что, как и в греческой визуальной культуре, изображения
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Другого появились одновременно с концептуальным оформлением 

представлений о Другом и их вербальной артикуляцией.

Заимствовав схему визуальной репрезентации Другого у греков, 

оттолкнувшись от их схемы репрезентации противостояний с персами, 

репрезентирующую «нас» как более сильных, подавляющих Других, римляне 

развили ее, придали ей больший реализм и выразительность, наполнив ее 

сущностными смыслами своей культуры, связанными с идеями 

политического и военного доминирования над Другим, военными 

противостояниями с ним.

Впоследствии эта схема (сюжеты, отдельные визуальные 

характеристики) будет заимствована искусством Средневековья, Нового 

времени и в какой-то степени будет сохраняться и до наших дней. Ее 

устойчивость будет связана с такими универсальными сущностными 

характеристиками европейской культуры и менталитета как мышление 

посредством бинарных оппозиций, Я и Другой -  дихотомия «культура- 

дикость», европоцентризм (противопоставление «Восток-Запад»), 

этноцентризм.

2.4. Образ Другого в греческом и римском визуальном искусстве: 

сравнительный анализ

Рассмотренные в главе о Древней Греции культурфилософские, 

философско-эстетические и семиотические концепты применительно к 

римской визуальной культуре и искусству получают свое особое 

преломление.

Специфика визуального дискурса Другого в римской культуре была 

обусловлена иным характером форм репрезентированной в нем инаковости. 

Специфика дискурсивного поля инаковости была связана с другими 

социальными практиками, в которых присутствовали образы Других. Они 

были так или иначе связаны с идеологией и функцией пропаганды. В этой
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связи римское искусство пошло еще дальше в присвоении Другого, 

репрезентируя его как подчиненного себе. Поэтому эвристическая, 

гносеологическая, а также эстетическая функция образа Другого значительно 

уступают по своей значимости идеологической.

Что касается анализа образа Другого с точки зрения категорий 

семиотики, то характер процесса семиозиса представляется в них менее 

континуальным. В этой связи семиотические здесь менее разнообразны. При 

рассмотрении единичных изображений они воспринимаются как 

художественные образы. Исключение составляют аллегории, имеющие 

общие черты со знаками (которые обладают внешним сходством с 

референтом) и символами -  поскольку являются обобщенными 

абстрактными изображениями, наделенными дополнительными 

абстрактными смыслами. Специфика римских образов Других состоит в том, 

что характер знаков (и символов) здесь приобретают не только изображения 

отдельных персонажей, но и целые сюжеты, который приобретают характер 

устойчивых стандартизированных шаблонов. Статус наиболее общих 

символов римские изображения Других приобретают при их рассмотрении 

на масштабном историческом отрезке, когда обнаруживается устойчивая 

дихотомичная схема дихотомии «мы-они» (диагональные изображения, где 

представитель «нас» представлен доминирующим над Другим). В качестве 

таковых можно рассматривать и отдельные элементы изображений -  прежде 

всего жесты и символы. При этом римские образы Другого обладают более 

усеченной коннотацией и ограниченным содержанием при большем 

внимании к внешней оболочке -  означающему. В этой связи можно привести 

классификацию культур С.Т. Махлиной: «По своему отношению к семиозису 

культуры могут быть разделены на те, которые делают акцент на 

«выражении», и те, которые ставят во главу угла «содержание». Иными 

словами, их различие в том, чему придается большее значение: уже
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известной истине или процессу открытия истины» . С этой точки зрения 

римскую культуру и способ визуальной репрезентации и осмысления 

Другого можно отнести к первому типу -  для римлян была очевидна идея 

собственного превосходства над варварами, поэтому они акцентировали 

внимание на визуальное выражение этой идеи. Греки же при всем своем 

этноцентризме больше были заинтересованы в познании Другого, пусть и в 

контексте собственных культурных форм.

Из философско-эстетических категорий особую роль в изучаемых 

изображениях играет время. Оно трактовалось тремя способами: либо 

отсутствовало (однофигурные аллегорические изображения), либо 

присутствовал в качестве временного среза (сцены clementia и submissio), 

либо представляло собой длящееся время (нарративные изображения).

Если рассматривать эти изображения в совокупности, можно увидеть, 

как римское искусство как маятник качалось от застылых изображений к 

развернутым, только на закате римской истории утратив, по сути и 

означающее, и означаемое, превратившись в мертвые топосы.

Если рассматривать римские образы Других в сопоставлении с 

греческими, то можно отметить, что в образах Других усиливается 

этноцентрическая тенденция, в большей степени заданы государственной 

идеологией. В этой связи их совокупность можно определить как 

«визуальный канон», определяемый Т. Дашковой как «набор устойчивых
352изобразительных приемов, выражающих господствующую идеологию» . В 

этой связи и в контексте визуальных исследований здесь присутствуют не 

культурные практики и философско-эстетические категории, а каноны и 

идеология. Возникает вопрос, насколько приложимы к таким изображениям 

методы и подход философской герменевтики? Здесь не так весома фигура 

автора и вряд ли уместна идея диалога. Вероятно, идеи философской

351 Махлина С.Т. Культура как совокупность знаковых систем и ценностных смыслов // Теория культуры: 
учебное пособие. Ред. Иконникова С.Н. и др. СПб: Питер, 2016, С. 386.
352 Т. Дашкова. Идеологическая неочевидность: странные фотографии в советских женских журналах 1920-х 
годов // Теория моды. № 47. 2017. С. 159.
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герменевтики могут быть здесь приложимы с точки зрения понимания 

смысла путем вхождения в культурно-исторический контекст.

Заключение

Образ Другого в искусстве Древней Греции и Древнего Рима прошел в 

чем-то схожий, а в чем-то специфический путь развития, обладая как 

универсальными, так и уникальными чертами, будучи сформирован 

сущностными характеристиками культуры этих эпох и отразив ряд этих 

характеристик.

На этапе зарождения античной культуры (гомеровская эпоха, начало 

эпохи архаики XI-VII вв. до н.э.), когда еще не выкристаллизовались 

окончательно ее ключевые паттерны, не оформились представления о себе и 

Других, в древнегреческом искусстве взаимодействие с Другими, 

межэтнические контакты осмысливались и репрезентировались посредством 

субституирующих фигур не- и псевдоэтнических Других.

На втором этапе (сер. VI -  V вв. до н.э.: окончание Великой греческой 

колонизации, подготовка греко-персидских войн, греко-персидские войны) в 

древнегреческом искусстве сформировался и концептуальный, и визуальный 

образ себя и Других. На третьем этапе возникновение вследствие завоеваний 

Александра Македонского эллинистических государств способствовало 

возникновению гибридной восточно-эллинской культуры, изменению в 

культуре и мировоззрении. Это повлекло за собой изменения в 

репрезентации Другого. На закате греческая культура обратилась к 

параллелям со старыми формами.

Специфика репрезентации Других в искусстве Древней Греции была 

связана с синкретизмом (тесной связи реальных Других с мифологией), а 

также неточностью и недифференцированностью их визуальных 

характеристик, отличаясь при этом полисемантизмом и многоуровневостью 

семиотики.
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Греки взаимодействовали с большим количеством других народов 

(фракийцами, египтянами, фригийцами, киммерийцами и мн. др.). Наиболее 

существенную роль в изобразительном искусстве играли образы скифов, 

персов и чернокожих. Семиотика изображений скифов была сложной и 

многослойной и была связана с целым комплексом исторических событий и, 

вероятно, разными народами Северного Причерноморья и/или Малой Азии. 

Визуальные характеристики изображений персов были более 

многообразными, а их семиотика -  более однозначной и была связана с 

греко-персидскими войнами и тесными контактами греков и персов. 

Чернокожие были меньше привязаны к конкретным историческим событиям 

и/или фигурам, художников больше занимали экзотические особенности их 

внешности.

В образе Другого отразились сущностные характеристики 

древнегреческой культуры (роль личности, интерес к человеку и 

окружающему миру, закон, мера, порядок, синкретизм мышления и картины 

мира, ключевая роль полиса), а также этнокультурные процессы 

(оформление концепции себя и Другого, противостояние с Востоком, 

персианизация культуры, мультикультурализм эпохи эллинизма).

Римское искусство в репрезентации Другого не только отталкивалось 

от греческой схемы -  оно прошло сходный путь развития. На начальном 

этапе развития римской культуры, когда не существовало четких 

представлений о себе и Других, четко артикулированных представлений о 

характерных качествах себя и Других, оригинальные образы других в 

римском искусстве практически отсутствовали. В этих условиях для 

репрезентации своих контактов (главным образом многочисленных 

противостояний) с другими народами римское искусство использовало 

греческие образцы. Изображения Других (варваров) появились в римском 

искусстве примерно одновременно с концептуализацией образа себя и 

Других (втор. пол. I в. до н.э. -  пер. пол. I в. н.э.). На завершающем этапе 

развития римской культуры происходит выхолащивание устойчивых схем
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репрезентации варваров и дихотомии «мы-они»: форма либо деградирует, 

либо становится избыточной; содержание перестает отвечать исторической 

действительности.

При этом репрезентации Других в римском искусстве отличалась рядом 

специфических черт:

1) Особый реализм и точность, внимание к деталям, особенностям внешности, 

психологии, более разнообразные позы и жесты.

2) Большая однозначность трактовки образов Других (варваров), сочетающаяся 

с дихотомизмом характеристик их и римлян, обусловленная более четкими и 

узкими задачами, связанными с пропагандой идей величия Римской империи 

и подчинения ею других народов.

3) Более широкая по сравнению с греческим искусством номенклатура 

этнических Других.

На протяжении всей своей истории Древний Рим был многонациональным 

государством, активно взаимодействовавшим с другими народами и 

включавшим их в свои границы или орбиту своего влияния. Это обусловило 

ту важную роль, которую связанная с этим взаимодействием проблематика 

играла в самых разных сферах римской культуры. Эта проблематика 

осмысливались не только вербальными средствами (литература, 

публицистические и исторические сочинения), но и в изобразительном 

искусстве. Присутствие изображений представителей других народов 

(Других) в римском искусстве (скульптурный декор триумфальных арок и 

колонн и ряда других архитектурных сооружений, произведения 

декоративно-прикладного искусства, монеты и др.) было весьма заметным. 

Обширной была и номенклатура этих народов: армяне, даки, египтяне, 

парфяне и мн. др. Однако главными среди них были «северные варвары» 

(галлы и германцы). Их значение было связано с той существенной ролью, 

которую противостояние с ними играло в римской истории. Более того, 

«северные варвары» были своеобразным «анти-я» римлян. Представления о 

них воплотили «все, что римляне считали себе противоположным»: «прежде
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всего, анархическую, дикую свободу, противостоявшую римскому миру
353организации и государственной дисциплины» . Основное содержание 

семиотики образов Других было связано, во-первых, с основным 

содержанием взаимодействия Рима с окружающими народами: постоянной 

экспансией, завоеваниями, либо подавлением восстаний или защитой от 

нападений. С другой стороны, оно было обусловлено главной функцией 

римского искусства, которая состояла в пропаганде идей силы Римской 

империи, ее превосходства над другими народами, мощи римского оружия и 

побед над варварами. В этой связи варвары репрезентировались в римском 

искусстве как слабые, неорганизованные, побежденные, подчиненные Риму.

Эти характеристики и идеи воплощались в сюжетах: сцены 

противостояния (битв), казни, clementia (помилования), submissio 

(подчинения), а также посредством поз и жестов персонажей -  именно они 

несли на себе ключевую семиотическую нагрузку. Римское искусство 

развило богатый и чрезвычайно выразительный язык жестов и поз, в первую 

очередь, варваров, а также и римлян, репрезентирующий подчиненность, 

неорганизованность первых, доминирование и организованность вторых. 

Особую остроту и выразительность визуальные характеристики варваров 

приобретали в изображениях, где они присутствовали вместе с римлянами. В 

этом случае характеристики и тех, и других имели дихотомичный характер, 

усиливая друг друга: если варвары репрезентировались в них как слабые, 

неорганизованные, побежденные, то римляне -  как сильные, 

организованные, побеждающие. Варвары изображались ссутуленными, 

согбенными, коленопреклоненными, молящими о пощаде, с косматыми 

волосами и бородами, в противоположность держащимся прямо и 

бесстрастно римлянам с аккуратными бородами и в тогах. Эти сюжеты и 

позы персонажей имели устойчивую стандартизированную форму. Помимо 

этого, в римском искусстве существовал богатый язык аллегорий, 

воплощавших идеи побежденности, подчиненности или лояльности

353 Кнабе Г.С. 1993: Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. С. 470.
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провинций или народов Риму, а также персонифицированных изображений 

подчиненных Риму провинций и народов.

Кроме того, в образе Другого в римском искусстве отразились такие 

сущностные характеристики и ценности римской культуры, как 

представления о провиденциальной роли римского народа, приписываемые 

себе римлянами благоволение богов, роль экспансии в отношениях с 

Другими, центральная символическая роль Рима, большая ориентация на 

реальную жизнь, пользу и практику.

Присутствие общих черт в осмысления Другого в древнегреческой и 

древнеримской культуре проявляется в следующих моментах:

1) связь с этнокультурными процессами и историческими событиями: Великая 

греческая колонизация, нарастание противостояния с Востоком отразились в 

образах условных скифов; греко-персидские войны и тесные контакты греков 

и персов -  в образах персов, знакомство с экзотическими странам Африки -  в 

образах чернокожих; противостояние Рима с галлами и германцами -  в 

образах «северных варваров»;

2) ограниченное количество значимых черт и устойчивость сюжетов, в которых 

репрезентировались Другие;

3) единая семиотическая среда, которую составляют образы Других и их 

отдельные характеристики - в сумме эти изображения составляли целостную 

визуальную синкретичную космологию, этническую картину мира, а также 

особое пространство смыслов, особую семиотическую среду, элементы 

которой (сюжеты, персонажи и их визуальные характеристики: детали 

одежды, вооружение, борода, головной убор, реже -  физиогномика) обретали 

наиболее полное звучание в совокупности и соотнесении друг с другом.

В визуальной культуре Древней Греции и Рима общими чертами 

изображения Другого являются:

1) сходный принцип репрезентации: отбор ключевых характерных черт;

2) связь с сущностными характеристиками культур этих эпох;
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3) связь с сущностными характеристиками античной культуры в целом и 

культурными универсалиями, свойственными европейской культуре в целом.

Разработанная античностью схема репрезентации Другого во многом 

пережила эту эпоху. В определенных вариациях она использовалась и 

искусством средневековья, Возрождения, Нового времени и сохраняется 

отчасти и в наши дни. Ее устойчивость связана с преемственностью 

европейской истории, но главное -  с универсальными паттернами 

восприятия Другого, свойственного европейской культуре -  евро- и 

этноцентризмом. В это отношении данное исследование демонстрирует как 

универсальность образа Другого в европейской культуре, так и истоки этой 

репрезентации.

Сложность и многомерность образа Другого в изобразительном искусстве 

нашли отражение в многообразии версий интерпретаций тех или иных 

изображений, сюжетов и т.п., обилии разнообразных подходов к их 

интерпретации и атрибуции, интересе к разным аспектам этой проблематики. 

За полтора столетия исследователи проделали большую работу в изучении 

этой темы. Однако в этой области существует еще много неясного. В первую 

очередь, это касается частных тем, связанных с древнегреческим искусством: 

атрибуция и интерпретация отдельных изображений и сюжетов, 

репрезентация Других в искусстве отдельных регионов Греции: Иония и 

Малая Азия, Италия, Египет (греческие колонии и Птолемеевский Египет) и 

др.; связь отдельных изображений с определенными событиями и ритуалами; 

практическое использование тех или иных предметов (прежде всего, сосудов 

разных видов) с изображениями Других и их аудитория; образы отдельных 

народов (египтяне, армяне, иудеи и др.) и отдельные сюжеты в римском 

искусстве. Много неясного остается и в отдельных аспектах взаимодействия 

греков и римлян с другими народами. По мере разработки отдельных, более 

узких тем, можно было бы вернуться к обобщению этих данных, но уже на 

новом витке, и, возможно, в рамках новой научной парадигмы.
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Особое место в изображениях Других занимают эстетические и 

культурфилософские проблемы и феномены. Важнейшая роль среди них 

принадлежит проблемам выражения, смысла, содержания, 

смыслообразования (а также семиозиса) -  т.е., эвристическим и 

гносеологическим проблемам. В этом смысле углубление и расширения 

понимания этой составляющей исследуемых изображений могло бы 

способствовать углублению понимания когнитивной и гносеологической 

функции искусства: как пишет Л.А. «Кривцова, «расширение границ 

гносеологии за счет включения в ее состав художественного познания 

требует философского обобщения механизмов и средств получения этого 

специфического знания, что, несомненно, ведет к философскому пониманию 

проблемы языка искусства»354. В свою очередь, по ее мнению, 

«художественное знание связано с процессом смыслопорождения — отсюда 

следует эпистемологическое значение исследования. Механизмы

смыслопорождения имманентны языку изобразительного искусства, их 

экспликация даст возможность адекватного понимания смысла, а значит, и 

расширение области познания. При таком ракурсе проблема языка 

изобразительного искусства приобретает онтологическую
355и эпистемологическую значимость» .

Отдельно стоит отметить особое значение визуального образа Другого 

как составляющего межкультурной коммуникации

В связи с такой многослойностью рассматриваемых феноменов 

перспективным представляется их рассмотрение в рамках синтеза 

эстетического, гносеологического, антропологического, историко

философского и других аспектов.

Рассмотрение теоретических концепций визуального искусства как 

средства осмысления реальности, образа Другого в искусстве, подходов к 

анализу визуальных образов, позволяет отметить сходство идей, имеющихся
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в разных дисциплинах и направлениях. Кроме того, границы и методы этих 

дисциплин и направлений часто сложно определимы. В этой связи 

продуктивным представляется придерживаться мульти-, интер- и 

трансдисциплинарной ориентации, при которой в центре исследования 

находится не дисциплинарная принадлежность исследователя или 

методология исследования, а его предмет и объект, в соответствии с 

которыми привлекаются подходы, методы и материалы самого широкого 

круга дисциплин, которые в каждом конкретном случае определяются 

индивидуально. В результате мультидисциплинарный подход позволяет 

создать обобщенную картину предмета исследования, где отдельные 

дисциплинарные картины исследования выступают в качестве 

составляющих.
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