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ГРЕ́ЦИЯ ДРЕ́ВНЯЯ, Эллада (῾Ελλάς), древняя страна на юге Балканского п-ова с примыкающим с востока
Эгейским архипелагом, населённая др.-греч. племенами (в осн. совпадает с территорией совр. Греции). История
Г. Д. охватывает период с сер. 3-го до кон. 1-го тыс. до н. э. В понятие «Г. Д.» включаются также территории
расселения древних греков в период греч. колонизации 1-й пол. 1-го тыс. до н. э.: зап. береговая полоса Малой
Азии, часть о. Кипр, район черноморских проливов и побережья Чёрного и Азовского морей, на юге – сев.-вост.
оконечность Африки (Киренаика, совр. Ливия), а на западе – юж. побережье Италии и вост. часть Сицилии; на
европ. территории также юг Галлии (совр. Франция) и сев.-вост. побережье Испании.

Территория и население
Разделение территории Г. Д. на 3 региона было обусловлено естеств. природными границами: Сев. Греция (до
Фермопильского ущелья), Средняя (до перешейка Истм) и Южная (Пелопоннес), а эти регионы, в свою очередь,
делились горными хребтами на ряд историч. областей, названия которых происходят нередко от наименования
племён, их населявших: в Сев. Греции – Эпир, Македония и Фессалия; в Ср. Греции – Акарнания, Этолия,
Фокида, Беотия и Аттика; в Юж. Греции (Пелопоннесе) – Элида, Ахайя, Арголида, в центре этого региона –
Аркадия, на самом юге – Мессения и Лаконика. Горный ландшафт в значит. степени определил форму
социальной организации древних греков: в долинах, разделённых горами, возникали независимые общины,
ставшие основой городов-государств (полисов) классич. эпохи.
Эгейское м., на востоке сплошь усеянное островами, создавало возможность безопасного плавания от берегов
Балканской Греции к Малой Азии. Ионическое м. на западе отделяло Грецию от Италии и Сицилии. Береговая
линия Балканской Греции особенно изрезана на востоке. Здесь много природных гаваней, поэтому историч.
развитие греков особенно интенсивно протекало в вост. областях.
В этнич. и языковом отношении древние греки принадлежали к группе индоевропейских народов, чьей
прародиной предположительно считается район Центральноевропейского плато, верхнее и среднее течение
Дуная. Самоназвание древних и совр. греков – эллины, откуда и назв. страны – Эллада. «Греками» в
глубочайшей древности, по-видимому, называлось одно из сев.-зап. греч. племён, которое частично
переселилось в Юж. Италию. Позднее римляне перенесли назв. «греки» на весь народ эллинов.
О предыстории и древнейших археологических культурах см. в ст. Греция.

Исторический очерк
В истории Г. Д. обычно выделяют следующие периоды: крито-микенскую эпоху (ок. 2500–1150 до н. э.) – время

возникновения первых цивилизаций на Крите, а затем и в Балканской Греции; «тёмные века», или гомеровскую
эпоху (1150–800 до н. э.), – период временного регресса, вызванного очередным передвижением племён;
архаическую эпоху (800–500 до н. э.) – время вторичного возникновения цивилизации в Г. Д. в форме городовгосударств (полисов); классическую эпоху (500–336 до н. э.) – период расцвета греч. городов-государств (прежде
всего Афин Древних); эпоху эллинизма (336–30 до н. э.) – период греко-макед. экспансии на Восток,
формирования и развития т. н. эллинистич. государств вплоть до их поглощения Римом.

Крито-микенская эпоха
(Ок. 2500–1150 до н. э.) – период эгейской культуры. Первым очагом
цивилизации в Г. Д. стал о. Крит, культура и история которого получили
известность благодаря раскопкам англ. археолога А. Эванса (с 1900). Им
были открыты как древнейшие поселения, продолжавшие традиции
халколита (энеолита), так и более развитые, относящиеся к собственно
бронзовому веку. Некоторые из этих поселений превратились в большие
конгломератные структуры, которые условно именуются дворцами. Самое
крупное из поселений этого типа обнаружено у г. Кносс и названо по
имени легендарного критского правителя дворцом Миноса. Отсюда же
было взято Эвансом и определение всей древней культуры Крита как
минойской. Эванс разработал хронологию этой культуры, разделив её на
три периода: раннеминойский (2400–2000), среднеминойский (2000–1550)
и позднеминойский (1550–1150). В раннеминойский период уровень
древних земледельч. поселений был весьма примитивен. Это небольшие
родовые посёлки, жилищами служили полуземлянки или небольшие
хижины, при изготовлении орудий использовались как камень, так и
«Юноша с рыбами». Фрескас о.
Фера (Тира).16 в. до н. э.
Национальный археологический
музей (Афины).

бронза, сосуды делались без применения гончарного круга. В
среднеминойский период возникли первые дворцовые комплексы,
наиболее значительные – в Кноссе и Фесте. Бронза вытесняла камень,
сосуды стали изготавливаться с помощью гончарного круга.
Формировались государства раннемонархич. типа, среди которых

первенствующее положение занял Кносс.
Ок. 1600 древние дворцы были разрушены то ли в результате какого-то
природного катаклизма (землетрясения), то ли вследствие вторжения с
севера чужеземцев. В развалинах древних дворцов А. Эванс обнаружил
глиняные таблички, написанные неизвестными знаками. Эта древнейшая
письменность получила назв. линейного письма. Спустя некоторое время
дворцовые комплексы были восстановлены, но в начале следующего,
позднеминойского, периода (ок. 1400) их постигла новая катастрофа. В
развалинах т. н. новых дворцов были найдены таблички, также
исписанные линейным письмом, но несколько иного типа. Древнейшую
группу этих табличек стали обозначать как линейное письмо А, более

«Львиные ворота» в Микенах.14–

позднюю – как линейное письмо Б. Табличек с линейным письмом А

13 вв. до н. э.

обнаружено неск. сотен, табличек с линейным письмом Б – неск. тысяч,
причём таблички этого типа найдены не только на Крите, но и в

Балканской Греции, в Пилосе и Микенах. Линейное письмо А до сих пор не разгадано, тогда как линейное письмо
Б было дешифровано англ. лингвистами М. Вентрисом и Дж. Чедвиком (1952). Язык табличек линейного письма
Б оказался древнейшим вариантом греч. языка. Принимая во внимание особенности линейного письма А и его
судьбу, можно сделать вывод, что это линейное письмо было изобретением местного, автохтонного населения
(т. н. этеокритян) (см. также Критское письмо). Созданные этим населением древние дворцы были разрушены
пришельцами с севера, вероятно греч. племенем ионийцев, которые расселились по Криту и заимствовали
элементы критской культуры, приспособив, в частности, критскую письменность к нуждам своего языка.
Разрушение т. н. новых дворцов могло быть связано с новой волной греч. переселенцев, возможно племени
ахейцев. Вероятно, ко времени установления греч. господства на Крите относится предание о кносском царе
Миносе и его державе, колонизации критянами островов и побережья Эгейского м. и врем. покорения ими Аттики.
Греч. племена не были исконным населением Балканского п-ова. Они появились здесь в нач. 2-го тыс. до н. э. и
постепенно продвигались с севера на юг. Наиболее крупными из этих племён были ионийцы и ахейцы. К сер. 2го тыс. до н. э. они практически заселили юг Балканского п-ова, истребив, ассимилировав или вытеснив
древнейшие местные племена пеласгов, лелегов, карийцев и др. Примерно тогда же греки стали расселяться по
островам Эгейского архипелага и основали свои первые поселения на малоазийском побережье. По образцу
хронологии, разработанной А. Эвансом для древней культуры Крита, позднее была создана хронология для
Балканской Греции. Древнейший период её истории был также разделён на три отрезка: раннеэлладский (2500–
1900), среднеэлладский (1900–1550) и позднеэлладский (1550–1150) периоды. Собственно греч. история
начинается на рубеже раннеэлладского и среднеэлладского периодов, т. е. примерно в нач. 2-го тыс. до н. э. В
это время в стране появилось множество укреплённых поселений греков, причём некоторые из них выросли в
крупные центры, которые по аналогии с критскими также называют дворцами. Но в отличие от критских дворцов
древнейшие греч. центры (поскольку они возникали в условиях завоевания) были укреплёнными цитаделями с
крупными постройками-дворцами в центре. Такие крепости обнаружены в разных областях греч. мира: Иолк в
Фессалии, Орхомен и Фивы в Беотии, Афины в Аттике, Пилос, Микены и Тиринф в Пелопоннесе. Особенно
хорошо изучены Пилос и Микены. В Микенах раскопки вёл Г. Шлиман (с 1876). Здесь на микенском акрополе
открыты древнейшие, т. н. шахтовые, гробницы, в некоторых из них обнаружены костяки и богатый инвентарь
(золотые маски, передающие портретные черты покойных, много оружия из бронзы с золотой инкрустацией,
ювелирные изделия и пр.). У подножия акрополя найдены более поздние купольные гробницы, начало
сооружения которых датируется соответственно: шахтовых – 1600, купольных – 1500, а возведение дворцов –
1400. Эта греч. культура эпохи бронзы именуется микенской. Её формирование происходило под сильным
влиянием более древней критской культуры, а расцвет относится к концу позднеэлладского периода.
Археологич. исследования, письм. материалы, представленные большим числом глиняных табличек линейного
письма Б, и, наконец, древние реминисценции в гомеровском эпосе дают возможность реконструировать
социальный и политич. строй микенских центров. Это были небольшие государства с достаточно развитой
социальной и политич. иерархией. На вершине социальной пирамиды – царь (ванака) и его военно-бюрократич.
окружение (военачальник – лавагета, чиновники средней руки – тереты и басилевсы и пр.), ниже – свободные
общинники, владевшие наделами и обязанные служить в войске. Привилегиров. часть этого среднего слоя

составляли ремесленники, кузнецы и оружейники, жившие при дворце. В основании пирамиды – довольно
многочисленные рабы, которые использовались в разл. сферах производства и в качестве челяди. В структуре
этих древних ахейских государств причудливо переплетаются элементы монархии и общинного быта. Последнее
находит выражение во встречающихся на глиняных табличках упоминаниях о «дамосе» – народе, под которым
надо понимать либо отд. сельскую общину, либо всё свободное население. Отсюда колебания у совр.
исследователей в оценке микенской государственности: одни сопоставляют её с передневосточными
государствами – Аккадом, Вавилоном, Ассирией и др. (в отеч. историографии – Я. А. Ленцман), другие – с
позднейшей собственно античной государственностью (А. И. Тюменев, С. Я. Лурье); вопрос остаётся открытым.
К концу позднеэлладского периода относится и первое крупное событие греч. истории, достоверность которого
не подлежит сомнению, – совместный поход греков в сев.-зап. часть Малой Азии против города Трои, или Илиона
(т. н. Троянская война, 1193–1183 по наиболее надёжной хронографич. традиции). Вскоре после этого наступил
закат крито-микенской цивилизации. Его причиной стало новое переселение индоевропейских племён с севера,
затронувшее не только Балканский п-ов с примыкающими островами, но и Малую Азию, Ближний Восток и даже
Египет. В егип. документах эти явившиеся с севера враждебные племена именуются народами моря. В ходе
этого переселения произошло также вторжение на Балканский п-ов новой волны греч. племён, которое по назв.
наиболее крупного племени – дорийцев – именуется дорийским переселением или завоеванием. Дорийцы
разграбили и разрушили б. ч. центров микенской Греции. Часть прежней ионийской и ахейской знати была
истреблена, часть слилась с завоевателями, а часть переселилась за пределы Балканской Греции на восток, на
побережье Малой Азии и даже на далёкий Кипр. Дорийцы и др. пришедшие с ними греч. племена стояли на
более примитивной стадии развития, чем ранее расселившиеся на юге Балканского п-ова ионийцы и ахейцы.
Дорийское завоевание вызвало падение культуры и привело, в частности, к забвению древней линейной
письменности. Признаками упадка отмечена обществ. жизнь даже в тех областях Эллады, которые
непосредственно не были затронуты дорийским вторжением (напр., Аттика).

«Тёмные века», или гомеровская эпоха
(1150–800 до н. э.). Принятое в историографии двойное наименование этого периода обусловлено как
состоянием источников, так и отношением к ним совр. учёных. Одни справедливо отмечают, что в историч.
традиции греков почти не сохранилось упоминаний о сколько-нибудь значимых событиях этого времени, за
исключением отд. сообщений об основании новых поселений на малоазийском побережье. Отсюда принятое у
части совр. историков назв. этого периода – «тёмные века». При этом нередко внимание учёных
сосредоточивается на не слишком богатых археологич. находках, преим. керамике. Другие полагают, что для
реконструкции социальной жизни греков в этот период можно привлечь данные гомеровского эпоса, вследствие
чего появляется понятие гомеровской эпохи. Проблема гомеровского эпоса, т. е. происхождения и состава двух
поэм – «Илиады» и «Одиссеи», относящихся к теме Троянской войны, – не простая. Споры ведутся относительно
личности легендарного творца этих поэм Гомера, о жанре самих произведений и достоверности сообщаемых в
них сведений. Всё же можно утверждать, что поэмы «Илиада» и «Одиссея» были созданы на рубеже 9–8 вв., т. е.
на рубеже гомеровского и архаического времени, что их фабула относится к древнейшему предприятию
микенских греков – Троянской войне, а значит. часть бытовых подробностей заимствована автором (или
авторами) из более позднего времени, поэтому только с известной осторожностью можно воспользоваться этими
данными для реконструкции социального строя греков эпохи «тёмных веков». В результате комбинирования

данных гомеровского эпоса с данными археологии создаётся достаточно достоверная картина жизни и быта
греков той эпохи – это было время застоя.
После гибели микенских центров ведущей социальной ячейкой стала независимая сельская община, верхушку
которой составляла родо-племенная знать. Знатные семьи владели лучшими и большими по площади участками
земли (теменосами), тогда как простые общинники имели меньшие наделы (клеры). Знатные люди,
возглавлявшие общину, именуются у Гомера басилеями. Это могли быть единоличные вожди или небольшие
группы знатных лидеров. Все дела в общинах решала знать (аристократия), между тем как крестьянская масса
была практически бесправна. Из этой массы постепенно выделялись более крепкие хозяева, «мужи
многоклерные», и бедняки, потерявшие свои наделы, – «мужи бесклерные», вынужденные поддерживать своё
существование трудом батрака. Ещё ниже этих батраков – фетов – стояли нищие и, наконец, рабы. Упоминания
о нищих и рабах достаточно часты у Гомера, что свидетельствует о далеко зашедшем процессе имущественной
и социальной дифференциации.
Период застоя был относительно недолгим. Население в массе своей
осталось прежним, сохранившим как основные технологич. навыки
(возделывания почвы, обработки дерева и металла, изготовления
керамич. изделий), так и культурные традиции (религ. представления и
мифологич. сказания). Сохранилась значит. часть древней знати (в
Аттике, Малой Азии), которая была носителем обретённых ранее
интеллектуальных ценностей. Гибель дворцовых центров обернулась, с
одной стороны, культурным регрессом, с другой – стала предпосылкой
нового развития, поскольку сельские общины избавились от тягостной
опеки древних монархий и порождённых ими бюрократий. Наконец,
появилась важная технологич. новация – знакомство греков с пришедшей
с востока (из Малой Азии) техникой обработки железа. Уже в 10 в. до н. э.
греки широко стали использовать железо, которое вытеснило бронзу и
придало импульс технологич. и экономич. прогрессу. Хотя осн. видом
занятий оставалось земледелие, формировались как особые отрасли
ремесло и торговля. Обмен, который первоначально носил натуральный
Аттическая амфора
геометрического стиля. Сер. 8 в. до
н. э. Собрания античного искусства
(Мюнхен).

характер, начал производиться посредством меновых единиц, которыми
служили крупный рогатый скот, отд. ремесленные изделия (треножники,
котлы, металлич. брусья) и даже предшественники монеты – небольшие
желудеобразные слиточки золота, т. н. таланты и полуталанты. Из
массы деревенских посёлков начали выделяться более крупные (обычно

в приморской области, рядом с естеств. гаванью), которые становились первыми городами в новом
социологическом смысле, т. е. как центры ремесла и торговли. Такие протогорода археологически
прослеживаются на малоазийском побережье и близлежащих островах (Смирна, Хиос), а у Гомера примерами
таких ранних городов служат: в «Илиаде» (в песне ХХIII) – безымянный город, где земледелец или пастух может
приобрести железо для изготовления необходимых орудий труда; в «Одиссее» (VI–VIII) – город сказочных
мореходов феаков, располагающий гаванями и арсеналами с корабельными принадлежностями. К концу этого
периода стремительно развиваются торговые отношения между формирующимися у греков новыми городами, с

одной стороны, и древними передневосточными центрами (городами Лидии, Сирии, Финикии) – с другой.
Восточная культура оказала сильное воздействие на греков. На рубеже 10–9 вв. греки заимствовали у
финикийцев (вероятно, на Кипре) алфавитное письмо и приспособили его к нуждам своего языка. Процесс
усвоения новой письменности был столь стремителен, что уже через столетие оказалось возможным составить
письм. версию гомеровских поэм. Существует точка зрения, определяющая распространение алфавитного
письма у греков и запись гомеровских поэм более поздним временем (см. также статьи Греческое письмо,
Гомеровский вопрос).

Архаическая эпоха
(800–500 до н. э.). На рубеже 9–8 вв. в Греции ускорился экономический и
социальный прогресс, важнейшим проявлением которого стало
окончательное становление города как центра ремесла и торговли.
В особенности бурно развивались города Ионии, области на зап.
побережье Малой Азии, где активно происходило взаимодействие греч. и
передневосточной цивилизаций. Воздействие вост. культуры ощущалось
как в материальной, так и в духовной сфере: формирование города
«Гончарная мастерская».

сопровождалось у греков развитием новых архит. форм, новациями в

Изображение на пинаке. 625–600

изобразит. иск-ве, науке и философии, и повсюду свою роль сыграло

до н. э. Лувр (Париж).

плодотворное взаимодействие культур. Экономич. прогресс нашёл своё
выражение в более конкретных формах – в совершенствовании ремёсел,
опиравшихся на новую технологич. базу (железо), в развитии внутренней
и межгородской торговли, что привело к успехам в мореплавании и
кораблестроении (изобретение якоря, специализация типов кораблей,
военных и торговых, и т. п.), наконец, в выработке точных мер объёма и
веса и в изобретении (также, впрочем, не без вост. влияния) чеканной
монеты. Согласно античной традиции, первыми стали чеканить монету
правители Лидии (в Малой Азии), от них в 7 в. чеканку монеты
заимствовали их соседи – греки в Ионии, а оттуда эта практика

«Мастерская башмачника».

распространилась и на др. экономически развитые центры Греции (Эгина,

Изображение на афинской пелике.

Коринф, Афины).

Ок. 520–510 до н. э. Ашмолеанский
музей (Оксфорд).

Однако экономич. прогресс на первых порах обернулся социальными
метаморфозами и трудностями для широких слоёв населения. Торговля и
деньги разъедали традиц. земледельч. хозяйство, приводили к
сильнейшей имущественной дифференциации. Основываясь на тексте
поэмы Гесиода «Труды и дни» (рубеж 8–7 вв.), можно сделать вывод, что
в греч. деревне стремительно шёл процесс размежевания: выделялись
сильные хозяйства, но многие разорялись и нищали. Крестьянство
страдало от растущего малоземелья, от долгов и долговой кабалы. Всё

«Гоплиты». Изображениена

это оборачивалось обострением социальных отношений в каждой общине.

коринфской вазе. 7 в. до н. э.

Протестное движение крестьянства смыкалось с выступлениями гор.

Национальный этрусский музей

населения, как правило, утратившего связь с древними родо-племенными

Виллы Джулия (Рим).

структурами и потому стоявшего вне политич. жизни. Народ (демос)
выступал против политич. засилья родовой знати, требуя радикальных

экономич. и политич. реформ.
Результатом этого обществ. брожения стало широкое демократич. движение, нередко именуемое в лит-ре
«архаической революцией». Осн. моментами этого движения на ранней и поздней стадиях были законодат.
реформы. На ранней стадии они нередко проводились особыми социальными посредниками – эсимнетами,
которых община наделяла чрезвычайными полномочиями. Таковы были Эпимен в Милете (в Ионии) и Питтак в
Митилене (на о. Лесбос), а также, по существу, все ранние законодатели – Залевк в Локрах Эпизефирских (Юж.
Италия), Харонд в Катане (Сицилия), Драконт и Солон в Афинах. Первые реформы состояли в составлении
письм. законов, упорядочении судопроизводства, установлении гарантий личной свободы и в этой связи
облегчении положения должников, наконец, в реорганизации политич. строя, целью которой было если не
полное устранение из политич. жизни родовой знати, то, по крайней мере, ограничение её роли и передача
важнейших полномочий институтам рождающейся демократии – нар. собранию, гос. совету и нар. суду.
Важными сопутствующими явлениями были колонизация и тирания. Во
многих общинах избыточное аграрное население более или менее
организованно выселялось в заморские колонии. На развитие
колонизационного процесса также влияли интересы торговли и ремесла,
заинтересованность ведущих гор. кругов в налаживании торгового обмена
с периферийными народами. Ещё одной причиной служили политич.
распри, в особенности недовольство младших аристократич. семей или
отд. знатных отпрысков своим положением и желание поправить его
Амфора. 2-я пол. 6 в. до н. э.
Найдена на о. Березань (близ
Ольвии). Эрмитаж (С.-Петербург).

участием в заморской авантюре. Основание греками колоний в 8–6 вв.
приобрело такой размах, что затронуло все регионы Средиземноморья и
Причерноморья. Греч. колонии были выведены: на западе – в Юж. Италию
(Кумы, Регий, Сибарис, Кротон, Тарент) и Сицилию (Сиракузы) и даже ещё

дальше – в Юж. Галлию, в устье р. Родан (ныне Рона; Массалия); на юге – в сев.-вост. Африку (Кирена); на
северо-востоке – в зону проливов (Халкедон, Византий) и на всё побережье Чёрного м. (Истрия, Ольвия,
Херсонес Таврический, Пантикапей, Фанагория, Диоскуриада, Синопа, Гераклея Понтийская). В силу такого
размаха, а также ввиду важных последствий для жизни греч. метрополии этот процесс получил назв. Великой
греч. колонизации.
Когда же недовольные своим положением отказывались покидать родину и ситуация обострялась, возникали
условия для выступления сильной личности, честолюбивого демагога, который увлекал массу недовольных разл.
обещаниями и при их поддержке захватывал власть. Так появилась раннегреческая тирания (само слово,
очевидно, было заимствовано греками у вост. соседей, из Лидии или Фригии, для обозначения нетрадиционной
монархич. власти). Тиранич. режимы известны во многих городах Балканской Греции: в Коринфе – правление
Кипсела и его потомков, в Сикионе – Орфагора и его преемников, в Мегарах – Феагена, в Афинах – Писистрата
и его сыновей. На греч. Востоке оставили след в традиции правления Фрасибула в Милете и Поликрата на
Самосе, на греч. Западе, в Сицилии, – жестокая тирания Фалариса в Акраганте и правление в Геле и Сиракузах

последовательно сменявших друг друга бр. Дейноменидов – Гелона, Гиерона I и Фрасибула. Тираны, как
правило, были выходцами из аристократич. среды, но, преодолевая сопротивление прочей знати, обрушивались
на неё с репрессиями. Их политика приводила к уменьшению слоя древней аристократии, к падению её политич.
роли. В этом заключалось историч. значение раннегреческой тирании: по-своему она подготавливала будущее
торжество демократии, хотя окончательное утверждение последней было обусловлено предварит. устранением
самой тирании.
Заключительным моментом этого достаточно длительного процесса
явились реформы, в результате которых обрёл окончательную форму
новый тип социально-политич. организации – гражд. гор. община, городгосударство, полис. Само слово «полис» семантически аналогично
русскому «город». Оно может последовательно обозначать примитивное
городище, служившее убежищем для племени, более развитый
протогород и город как центр ремесла и торговли, общину населяющих его
граждан и, наконец, образованное этой общиной государство.
Особенностями полиса были: во-первых, корпоративное единство
уроженцев данной области – свободных граждан, чёткое правовое
разграничение между ними и чужеземцами – неполноправными
переселенцами или вовсе бесправными, но всё более умножавшимися в
числе рабами; во-вторых, элементарное, обусловленное самим
"Тираноубийцы" (изображены
Гармодийи Аристогитон,
заплатившие жизньюза убийство
Гиппарха, сына тирана
Писистрата). Римская копия. С
греческого бронзового оригинала
скульпторов Крития и Несиота
(477&nd...

ландшафтом единство города и примыкающей сельской округи, связанных
взаимовыгодным обменом продуктов и обеспечивающих автаркичное,
самодовлеющее существование общины; в-третьих, политич.
независимость такого организма, присущее ему качество самостоят.
государства; в-четвёртых, характерная для граждан идеологич. общность,
закреплявшая их противостояние остальному населению (гражд.
патриотизм, любовь к отеческой земле, почитание домашнего очага и
могил предков, культивируемое гражданами в своей среде равенство
перед законом [исономия] и равное право на политич. активность, на
выступление [исегория]). Совокупность этих качеств придавала греч.
полису исключительную жизнеспособность и устойчивость, так что он мог
продолжать существовать даже после утраты политич. независимости, в
качестве автономной единицы большого территориального государства –
эллинистич. монархии или Рим. державы. Исторически различаются два
типа полиса – демократический и олигархический. Классич. моделью

«Работы в рудниках». Изображение
на коринфской пинаке. Ок. 575–550
до н. э. Государственные музеи
(Берлин).

первого были Афины, второго – Спарта. Различие в процессе их
формирования изначально определялось ситуацией, связанной с
дорийским завоеванием. В Аттике, которую дорийцы обошли стороной,
процесс образования государства носил имманентный характер, тогда как
в Спарте большую роль сыграло именно завоевание. После врем. упадка

и децентрализации древнего политич. сообщества в Аттике возобновилось поступательное политич. развитие,

опорой для которого стало возникновение близ древней цитадели нового города – Афин. Начавшееся
объединение аттич. земель отражено в традиции как древний синойкизм – сселение части населения, в первую
очередь знатных семейств, в один центр и возникновение общеаттических органов власти. Часть античного
предания (Фукидид, Аристотель, Плутарх) связывала этот синойкизм с инициативной ролью легендарного аттич.
героя и царя Тесея. Однако общая мифологич. и хронографич. традиция относит Тесея ещё к микенскому
времени (чаще всего к 13 в.), вследствие чего связь этого героя с позднейшим синойкизмом должна быть
отвергнута. Одновременно с развитием города шло образование первоначальных сословий – земледельцев
(геоморов), ремесленников (демиургов) и знати (евпатридов). Разложение сельских общин, обеднение
крестьянства, страдавшего от долгов и малоземелья, привело в Афинах, как и повсюду в Греции в архаич.
период, к обострению социальной обстановки и началу демократич. движения. Его провозвестниками стали
распря в среде самой аристократии (т. н. смута Килона, ок. 630) и первый опыт письм. законодательства – законы
архонта Драконта (621). Гл. этапами формирования афинского демократич. полиса стали реформы Солона (594–
593), тирания Писистрата и его сыновей (560–510) и реформы Клисфена (508). Осн. масса народа – коренное
население Аттики – отстояло свою свободу и сформировало гражд. коллектив, чётко отграниченный от
чужеземцев – переселенцев (метеков) и рабов.
Иная картина наблюдается в Спарте. Завоевание дорийцами Лаконики привело к порабощению местного
ахейского населения, что было закреплено первоначальной законодат. реформой, связанной с именем Ликурга.
Традиция приписывает этому легендарному законодателю, жизнь которого относят ко времени рубежа 9–8 вв.,
всеобъемлющее преобразование социального и политич. строя Спарты: наделение землёй господствующего
сословия спартиатов и лично свободного, но неполноправного слоя периэков; прикрепление местного
земледельч. населения к наделам спартиатов, учреждение для последних своего рода мужских товариществ –
сисситий; наконец, оформление системы управления в следующем составе: нар. собрание (апелла), совет
старейшин (герусия), два царя, исполнявших функции верховных жрецов и военачальников, и контрольный
комитет из пяти эфоров. Продолжение дорийцами Лаконики завоеват. политики привело в 8–7 вв. к подчинению
ими соседней Мессении, земля которой была поделена между спартиатами, а население прикреплено к их
наделам. Таким образом, в Спарте завершилось формирование особого варианта полисной, корпоративной
структуры: гражд. правами пользовались только потомки дорийцев-завоевателей, спартиаты; за ними
закреплялись в наследственное пользование участки земли с прикреплённым к ним земледельч. населением,
полукрепостными-полурабами илотами. Привилегиров. статус спартиатов подчёркивался тем, что они не
должны были заниматься ни земледелием, ни ремёслами – их единственным занятием было воен. дело.
Коренное отличие спартанского полиса от Афин заключалось в том, что в Спарте гражд. корпорация включала в
себя только дорийцев-завоевателей, между тем как основная, гораздо большая по числу масса местного
населения, занятая производит. трудом, была низведена на положение подневольного (илоты) или зависимого
(периэки) слоя и осталась вне этой корпорации. Отсюда особая жёсткость корпоративного строя в Спарте; по
существу гражд. общество здесь являло собой воен. лагерь, всегда готовый к подавлению любого демократич.
движения, и в первую очередь восстаний илотов. Отсюда же целенаправленная внешняя политика Спарты,
ориентированная на создание дружественного блока государств, одинаково заинтересованных в сохранении
консервативных социально-политич. традиций. К кон. 6 в. эта цель была достигнута посредством организации
Пелопоннесского союза.

Классическая эпоха

(500–336 до н. э.). Формирование греч. городов-государств в осн. чертах
завершается к исходу 6 в., и сразу же эти новообразовавшиеся
государства подверглись тяжёлому испытанию. Ещё в сер. 6 в. на вост.
рубежах греч. мира появилась враждебная сила – перс. держава,
Ахеменидов государство. Его цари не только подчинили себе страны
Переднего Востока и Египет, но и начали наступление на греч. города.
При Кире II были подчинены города на побережье Малой Азии (546), при
Камбизе II персы покорили о. Самос (522), а Дарий I начал наступление на
Балканскую Грецию. Затеянный им скифский поход (512) хотя и не достиг
своей прямой цели – разгрома племенного союза причерноморских
скифов, но имел следствием утверждение персов в зоне черноморских
проливов и подчинение Фракии и Македонии. Этой ситуацией
воспользовались древние торговые конкуренты греков – финикийцы, чьи
суда стали бороздить воды Эгейского моря. Ограничения торговой
активности, с одной стороны, и политич. гнёт, в особенности вследствие
насаждения персами зависимых от них тиранич. режимов, – с другой,
вызвали возмущение ионийских греков (Ионийское восстание, 500–494).
Это событие открыло длительную полосу греко-персидских войн (500–
449). Растянувшиеся на полстолетия, эти войны подтвердили
жизнеспособность новой греч. цивилизации и обеспечили ей всемирно«Прощание воина». Роспись
стамноса. После 440 до н. э.
Собрания античного искусства
(Мюнхен).

историч. успех. В борьбе с персами мир греч. общин продемонстрировал
высокую степень политич. организации (подтверждение тому – создание
общеэллинского союза в 481) и выдвинул целую плеяду выдающихся
военно-политич. лидеров, в числе которых были афиняне Мильтиад,
Фемистокл, Аристид, Кимон и спартанцы Леонид и Павсаний. В

особенности велика была роль Афин, которые сначала вместе со Спартой руководили отражением чужеземного
нашествия, а затем единолично возглавили наступление греков на азиат. владения персов. В итоге
победоносное отражение греками вторжений персов на Балканский п-ов (победы при Марафоне в 490, при
Саламине в 480, при Платеях и Микале в 479) обеспечило не только самим грекам, но и последующим европ.
государствам возможность свободного самостоят. развития, хотя и проложило разграничительную черту между
Азией и Европой, что на мн. века негативно сказалось на процессе взаимодействия и сближения цивилизаций
Востока и Запада.
Победа в греко-перс. войнах имела важные последствия для развития
греч. полисов как в сфере социально-экономической, так и в политич.
отношении. Благодаря успешным войнам выросла экономика греч.
городов, которая теперь окончательно перешла на античный путь
развития за счёт массового использования обращённых в рабство
чужеземцев. Наводнение городов военнопленными рабами привело к
внедрению рабского труда во все сферы социальной жизни: в
добывающую пром-сть (в рудниках и каменоломнях), в разл. ремёсла, где

Панафинейские амфоры (с

к кон. 5 в. возник особый тип большой мастерской, использовавшей труд

изображением Афины на лицевой

рабов, – эргастерий, даже в сферу кредита, финансовых операций, где,

стороне и сцены состязания

наряду с собственно финансистами, ростовщиками-трапезитами,

бегунов – на другой). 2-я пол. 5 в.

появились их доверенные агенты из числа рабов. В домах богатых людей

до н. э.,аул Уляп, курган 4 (Кубань).

возросло число челяди, тоже рабов (служанок, поваров, флейтисток и

Музей Востока (Москва).

др.). Даже в гос. жизни широко использовался труд рабов (в качестве
канцеляристов, а в Афинах также и полицейских). Такими полицейскими

были закупленные афинским правительством в Причерноморье (ок. 476) 300 рабов-скифов (позднее их число
было доведено до 1000). Они жили в особых казармах, носили традиц. одежду (пёстрые шаровары, кафтан,
башлык) и сохраняли привычное вооружение (лук и небольшой меч), а их гл. обязанностью было поддержание
порядка в обществ. местах, для чего их снабжали дополнит. орудием – бичом. Именно рабство стало тем
фундаментом, на котором выросло здание античного гражд. общества. Благодаря рабству значит. часть
свободных людей в греч. городах получила возможность жить, не обременяя себя физическим,
производительным трудом, а наличие материально обеспеченного досуга стало основанием для развития
высокой гуманитарной культуры, для пышного расцвета творческой деятельности художников, писателей,
учёных. Отличит. признаком свободного человека, гражданина стало, по определению Аристотеля, наличие
достаточного досуга (схолэ). Показательно, что слово «схолэ» стало также обозначением таких явлений
культурной жизни, как учёная беседа, лекция наставника-философа, науч. трактат, наконец, само помещение,
где люди предавались интеллектуальным занятиям. В Новое время через лат. посредство (schola) это слово
стало обозначением гл. образовательного учреждения – школы.
С успехами в войнах с персами было связано и др. важное явление в
жизни др.-греч. общества – развитие демократии в передовых в экономич.
отношении полисах. Особенно велико было значение успехов демократии
в Афинах. Здесь сложился характерный для демократии политич. строй,
опирающийся на понятие нар. суверенитета и соответствующие
институты – нар. собрание, гос. совет (Совет 500) и нар. суд (гелиэя). Для
граждан обеспечивалось не только политич. равноправие, но и реальная
возможность участия в обществ. и политич. жизни. Это достигалось
широкой социальной политикой, включавшей в себя оплату должностей,
выдачу денег из т. н. зрелищного фонда – теорикона для посещения
театральных представлений, организацию строит. работ, вывод избытка
аграрного населения в военно-земледельч. колонии (клерухии), наконец,
привлечение богатых граждан к несению повинностей в пользу народа
(литургии). Большую роль в организации и осуществлении этой
социальной программы сыграл лидер афинской демократии Перикл,
«Перикл». Римская копия. С
греческого оригинала работы
Кресилая (3-я четв. 5 в. до н. э.).
Мрамор. Британский музей
(Лондон).

деятельность которого приходится на 460–430. При нём окончательно
оформились не только собственно демократия в Афинах, но и её важное
внешнеполитич. объединение – Делосский союз (позднее Афинский мор.
союз), возникший в 478/477 как объединение мор. полисов,
заинтересованных в победоносном завершении войн с персами. Усилиями

его лидера – Афин – этот союз скоро превратился в Афинскую державу, ставшую важным источником
материального благосостояния Афинского гос-ва и орудием афинской внешней политики, нацеленной на
достижение гегемонии в Элладе.
Афинские претензии на политич. лидерство в Греции вызвали, однако, противодействие со стороны др. сильного
гос-ва – Спарты. Последняя с тревогой следила за усилением Афин, опасаясь роста демократич. тенденций в
опекаемых ею городах Пелопоннеса. К Спарте стали обращаться за помощью те греч. общины, которые
опасались посягательств Афин на их независимость. В микрокосме греч. полисов произошло размежевание:
если развитые мор. полисы (гл. обр. ионийские) тяготели к Афинам и до поры до времени оставались в орбите их
влияния, то более консервативные общины (дорийцев и эолийцев) симпатизировали олигархич. строю Спарты и
ожидали от неё защиты. Политич. раскол дополнялся экономич. соперничеством между Афинами и торговыми
центрами Пелопоннесского союза – Коринфом и Мегарами, а также идеологич. противостоянием афинской
демократии и спартанской олигархии. Результатом этого соперничества стала межгреческая Пелопоннесская
война (431–404), явившаяся не только столкновением двух ведущих полисов Эллады – Афин и Спарты, не
только противоборством двух блоков государств – Афинского и Пелопоннесского, но и конфликтом двух разных
историч. тенденций – торгово-демократической и аграрно-консервативной. В этом конфликте победа осталась за
второй: Пелопоннесский союз не только сумел измотать Афины, слишком понадеявшиеся на свою финансовую и
морскую мощь, но и привёл их к полному воен. разгрому. Поражением окончилось вторжение афинян в Сицилию
(415–413), что обернулось для них огромными, практически невосполнимыми потерями, а десять лет спустя
афинский флот был окончательно разгромлен спартанцами при Эгоспотамах (в Геллеспонте, 405). Одна из гл.
причин поражения Афин – непрочность созданного ими державного единства, Афинского мор. союза, который
развалился вскоре после неудачи в Сицилии. Сказались также неровность и непоследовательность афинского
руководства войной. На заключит. этапе талантливому, но непоследовательному военно-политич. лидеру
афинян Алкивиаду с успехом противостоял наделённый твёрдой волей спартанский флотоводецЛисандр,
победитель при Эгоспотамах. Большую роль при этом сыграло вмешательство Персии в греч. дела. В конце
войны персы финансировали строительство спартанского флота, благодаря чему спартанцы добились
решающего перевеса. По миру, заключённому в 404, Афины должны были согласиться на практически полное
разоружение и отказаться от претензий на какое бы то ни было лидерство в греч. мире.
Победа Спарты в Пелопоннесской войне не создала никакой
принципиально новой политич. системы в Греции. Для множества мор.
полисов, входивших в Афинский мор. союз, торжество Спарты означало
только смену гегемона (вместо Афин – Спарта). Истощённые войной греч.
города вступили в полосу длительного и острого социально-политич.
Общий вид раскопок древнего

кризиса. Он был подготовлен исподволь предыдущим экономич.

Коринфа.

развитием: рост крупного рабовладельч. хозяйства приводил к разорению
мелких свободных производителей, крестьян и ремесленников.

Длительная Пелопоннесская война усугубила этот процесс, стимулировав спекуляцию, рост крупных состояний,
с одной стороны, и разорение мелких хозяйств – с другой. Имущественная дифференциация содействовала
социальному расколу, так что, по словам Платона, в каждом греч. полисе образовались два противостоящих друг
другу лагеря – бедных и богатых, готовых истребить друг друга. Кризис социальный углублялся кризисом
политическим. Обнищавшая масса граждан требовала вспомоществования от полисного государства, а

естественный в таких условиях переход от нар. ополчения к наёмной армии предъявлял дополнит. требования к
гос. казне. Да и сам переход к использованию наёмных отрядов был чреват опасностью для полисного
государства ввиду очевидной нелояльности наёмников. Упадок финансового и воен. ведомства сопровождался
упадком суверенных органов власти: нар. собрание и суды становились ареной сведения социальных счётов, а
вместо принципиальных политич. лидеров трибуну в нар. собрании заняли ораторы-демагоги. К этому добавился
ещё и кризис традиц. полисной идеологии. Знамением времени стала массовая аполитичность, т. е. равнодушие
граждан к судьбам своего государства-полиса. В среде простого народа развивалось увлечение утопич.
мечтаниями о мире всеобщего равенства и достатка (эти настроения нашли яркое отражение в пьесах афин.
комедиографа Аристофана «Законодательницы» и «Богатство»), тогда как полисная элита мечтала о сильном
единоличном правителе, способном положить конец внутр. смутам и объединить страну ради завоевательной
кампании на Востоке (выразителем этих идей стало творчество крупнейшего афинского ритора-публициста
Исократа).
Эти монархические и панэллинские устремления поддерживались также нездоровой внешнеполитич. ситуацией.
В кон. 5 в. на смену афино-спартанскому дуализму пришла единоличная гегемония Спарты, однако
консервативное, полностью военизированное спартанское гос-во было не в состоянии заменить Афины в роли
лидера торговых городов, тем более стать таким лидером для всей Эллады. Морские полисы, испокон веков
тяготевшие к демократии, а также ряд континентальных общин, в т. ч. и пелопоннесские города, начали
тяготиться спартанским диктатом и в конце концов выступили против Спарты (т. н. Коринфская война, 395–387).
Гегемония Спарты была уничтожена, но обозначилась новая проблема для греков – растущее вмешательство
Персии. Поддерживавшая Спарту в Пелопоннесской войне, Персия затем оказалась в лагере её греч. недругов.
Когда воюющие в Греции стороны измотали друг друга, перс. царь Артаксеркс II (см. в ст. Артаксеркс) властно
вмешался в межгреческий конфликт и продиктовал условия т. н. Анталкидова (или царского) мира,
завершившего Коринфскую войну, а затем снова стал поддерживать уже обессиленную Спарту в качестве
противовеса др. греч. государствам, в первую очередь беотийским Фивам и Афинам. Эти два полиса также
заявляли претензии на первенство в Элладе. Возглавившие Беотийский союз (см. в ст. Беотия) Фивы нанесли
ряд поражений Спарте (особенно сильное – при Левктрах в 371) и содействовали разрушению Пелопоннесского
союза и ограничению спартанского гос-ва территорией Лаконики. Однако, когда к Спарте присоединились Афины,
Беотийский союз настолько ослабел в борьбе с противниками, что после битвы при Мантинее в 362 сошёл с
историч. сцены как ведущая держава. Точно так же неудачей закончилась и попытка Афин вновь занять
положение греч. лидера. Им удалось восстановить в 378 свой морской союз, но когда они вновь попытались
перейти к державной политике, союзники подняли восстание (Союзническая война, 357–355). Второй Афинский
союз практически распался, и это подвело черту под гегемонистскими притязаниями Афин. К 350-м гг. греч. мир
находился в состоянии политич. хаоса, чем и воспользовалась сложившаяся на севере этого мира новая
держава – Македония.
Историч. развитие древней Македонии отличалось своеобразием.
Расположенная вдали от культурных центров Эллады, она долго
сохраняла традиции патриархального быта. Сохранялась царская власть,
тем более что страна подвергалась вторжениям соседних воинственных
варваров – фракийцев и иллирийцев, отражение которых требовало
консолидированных усилий всего народа. Многочисл. земледельч.

население страны было естеств. основой для сильного ополчения.
Последнее не только составляло воен. силу государства, но и являлось
суверенным органом власти: утверждало нового царя, исполняло роль
верховного суда по делам об измене. Постепенно Македония сближалась
с эллинским миром. Особенно значит. роль в этом плане сыграло
правление царей Александра I (ок. 495 – ок. 455), Архелая (413–399) и
Золотой ларец из гробницы
Филиппа II в Вергине. На крышке
эмблема македонской династии –
звезда.4 в. до н. э.
Археологический музей
(Фессалоники).

Филиппа II (359–336). С именем последнего связан ряд важных
преобразований и реформ: окончательное формирование сильной
постоянной армии, введение в монетное дело системы биметаллизма
(т. е. чеканки наряду с обычной серебряной ещё и золотой монеты) и
завершение централизации страны, что нашло выражение в обуздании
своеволия знатных кланов. Филипп II вывел Македонское гос-во в ряд
первых эллинских держав, более того, добился для Македонии господства
в Элладе. Он увеличил макед. владения, захватив Амфиполь в устье
р. Стримон (357) и аннексировав Халкидику (348), присоединил к
Македонии в форме личной унии Фессалию (353), разгромил Фокиду и
добился председательства (346) в важном религ.-политич. объединении
греков – Дельфийской амфиктионии. Он распространил свою власть по
фракийскому побережью вплоть до проливов и, наконец, нанёс поражение
коалиции свободных греч. городов во главе с Афинами и Фивами (при

Форма для оттиска протомы

Херонее, 338). Завершающим моментом политич. деятельности

(поясного изображения) богини

Филиппа II стало проведение конгресса представителей греч. городов в

Кибелы. Нач. 4 в. до н. э.

Коринфе (338/337). На этом конгрессе по инициативе Филиппа были

Археологический музей

приняты важные решения, оформившие создание новой политич.

г. Полийирос (Греция).

системы – греко-макед. державного объединения. На первой сессии
конгресса осенью 338 объявлялось об установлении гражданского и

общеэллинского мира, о создании воен. союза между греками и макед. царём, учреждался союзный совет –
синедрион, а макед. царь провозглашался гегемоном союза. На второй сессии весной 337 было принято решение
о войне с Персией и назначении Филиппа II командующим с чрезвычайными полномочиями (стратегомавтократором) на время будущей войны. Эти решения были поддержаны частью греч. общества (землевладельч.
знатью, крупным купечеством, отд. представителями интеллектуальной элиты), но в целом вся система была
навязана греч. миру более сильной стороной – макед. монархией. Отсюда недолговечность этой системы,
существовавшей только пока длилось правление Филиппа II и его сына Александра. Так или иначе Филипп
готовился начать войну с Персией, и лишь преждевременная смерть (он пал жертвой придворного заговора)
помешала ему самому осуществить своё намерение.

Эпоха эллинизма
(336–30 до н. э.). Война с Персией была начата сыном Филиппа II Александром III А
( лександром Македонским).
Правление Александра (336–323 до н. э.) открыло новую историч. эпоху, которую вслед за нем. историком И. Г.
Дройзеном именуют временем эллинизма. Это был период грандиозного расширения греч. политич. господства и

культурного влияния на страны классич. Востока, но вместе с тем и время более общего, более или менее
продуктивного взаимодействия зап. и вост. цивилизационных начал.
Правление Александра ознаменовалось прежде всего грандиозным завоевательным предприятием – Восточным
походом, в ходе которого греко-македонцы разгромили Персию и покорили
все страны Переднего Востока от Малой Азии, Финикии и Египта до вост.
пределов Ирана и зап. областей Индии. Сложившееся в результате
завоевания государство было ярким примером мировой державы в
истории человечества, поскольку власть Александра распространялась на
б. ч. территории известного к тому времени «населённого мира» –
ойкумены: сознательно утверждалась абсолютная власть монарха с
"Александр Македонский". Римская
копия кон. 1 в. до н. э. статуэтки,
выполненной Лисиппом в память
победы македонцев над персами в
битве при Гранике (334 до н. э.).
Бронза. Национальный
археологически...

важным идеологич. обрамлением – апофеозом царя; подавлялась всякая
оппозиция македонцев и греков, приверженных к древним
патриархальным или гражд. традициям; прилагались особенные усилия к
тому, чтобы наладить взаимодействие с перс. знатью и даже осуществить
симбиоз македонцев и персов. С этой целью по окончании похода (324) в
Сузах была сыграна грандиозная свадьба, когда, по указанию царя, в один
день 10 тыс. греко-макед. воинов взяли себе в жёны девушек из перс.
семей. Вместе с тем непрерывно основывались на завоёванных землях

новые греч. города (Александрий и др.), которые, как показала практика, одни только могли стать опорой макед.
монархии.
После преждевременной смерти Александра разгорелась борьба (323–
281) за наследство между его полководцами, за которыми закрепилось
назв. диадохи («преемники»). Одни из них, как Пердикка и Антигон,
пытались сохранить единство империи и претендовали на власть во всём
государстве. Другие, оказавшиеся более реалистичными, делали ставку
на создание для себя новых государств в рамках вполне определённых,
реально защитимых территорий. Так возникли государства Птолемеев
в Египте, Селевкидов в Сирии и Месопотамии, Митридатидов –
Понтийское царство (на севере Малой Азии), Атталидов в Пергаме (в
зап. части Малой Азии), Антигонидов в Македонии. Новые государства
отличались рядом характерных признаков: большая территория, пестрота
этнич. состава населения (в вост., собственно эллинистических,
государствах), царская власть и наёмное греко-макед. войско как
важнейший инструмент этой власти, много греч. городов, составлявших
опору греко-макед. господства на завоёванных землях. В 3 в. эти новые
эллинистич. государства достигли большой степени процветания, чем во
«Присяга граждан Херсонеса
Таврического» (фрагмент
полностью сохранившегося

многом были обязаны взвешенной политике своих правителей, т. н.
эпигонов (букв. – рождённых после).
Иной была ситуация в греч. метрополии, в старинных центрах греч. мира.

памятника). Мраморная стела. Нач.

Там продолжали действовать разрушительные тенденции, вызванные к

3 в. до н. э. Национальный

жизни кризисом полиса. Б. ч. городов Балканской Греции всё больше

заповедник «Херсонес

клонилась к упадку, причём Афины и Спарта не составляли исключения. И

Таврический» (Севастополь).

хотя в Спарте усилиями царей-реформаторов Агиса IV (см. в ст. Агис)
(244–241) и Клеомена III (235–222) были сделаны попытки предотвратить

дальнейший кризис гражд. общества, реформы, затеянные ими с целью возрождения древних гражд. устоев,
натолкнулись на сопротивление крупных землевладельцев. Цари-реформаторы погибли. Т. о., предпринятые в
3 в. попытки возродить в Спарте древний полисный строй окончились неудачей. Правда, в эллинистич. период
известное значение приобрели новые федеративные образования – Ахейский союз и Этолийский союз. Однако
они истощили свои силы в междоусобной борьбе, а также соперничеством с макед. царями из-за гегемонии в
Элладе. Характерной чертой времени стал упадок греч. городов, которые страдали от внутр. смут и
непрерывных вторжений армий эллинистич. царей.
Так или иначе после сравнительно недолгого периода расцвета для эллинистич. государств наступила трудная
пора. Причиной было прежде всего изменение внешнеполитич. ситуации. На границах эллинистич. мира выросли
два мощных и опасных соседа – Парфия на востоке и Рим на западе. Но большую опасность для эллинизма
представляла именно Парфия, наследница древнеперсидской державы, стремившаяся к полному вытеснению
греков с востока и искоренению их культурных традиций. В этих условиях естественным было обращение греков
к Риму, близкому им и в социально-политич., и в культурном отношении. Опираясь на это расположение, по
крайней мере, части греч. общества и в то же время не отказываясь от применения силы, Рим. гос-во повело
наступление на греч. мир, подчиняя территорию за территорией. Первой подверглась разгрому Македония,
которая сначала лишилась независимости (168), а затем была превращена в рим. провинцию (148). Тогда же
был установлен рим. протекторат над остальной Балканской Грецией. После разгрома римлянами Ахейского
союза и разрушения Коринфа значит. часть Г. Д. была превращена в рим. пров. Ахайя (146). Затем последовали
аннексия Пергама (133–129), присоединение Вифинии и Понта (74–66), разгром державы Селевкидов и
подчинение её гл. ядра – Сирии (63) и, наконец, аннексия Египта (30 до н. э.).
На этом завершается история независимой Г. Д. Греч. народ продолжил своё существование, но уже не
самостоятельно, а в рамках великой средиземноморской державы – Рим. империи, где греч. города, несмотря на
их подчинённое положение, оставались важным компонентом социальной и культурной жизни. Обретение
греками вновь политич. независимости связано с распадом Рим. империи и возникновением в её вост. части
нового гос-ва – Византии.

Образование и педагогическая мысль
Представление об идеальном образце поведения существует уже у героев поэм Гомера, которого Платон
называл первым воспитателем эллинов. Из поэм Гомера и мифологич. преданий известно, что мальчиков учили
метанию копья, бегу, верховой езде, охоте, игре на лире и кифаре. Достойно держать себя не только на совете и
в бою, но и во время спортивных состязаний, и на пиру требует честь героя, а его доблесть позволяет
поддерживать достоинство.
Осн. метод воспитания – подражание образцам, в т. ч. и мифологическим; сами гомеровские герои впоследствии
становятся образцами для благородного юноши-аристократа. В греч. полисе воспитание рассматривалось как

одна из осн. функций гос-ва; здесь впервые была поставлена задача обучения и воспитания детей (гл. обр.
мальчиков) свободных граждан полиса. Осн. воспитат. институтом в полисах 7–6 вв. до н. э. была система религ.
празднеств, требовавших предварит. обучения «мусическим искусствам»: танцу, музыке, риторике. Др. осн.
элементом воспитания становилась воен. подготовка, принявшая гипертрофированные формы в Спарте (т. н.
спартанское воспитание). Гл. направлением спартанской системы было нравств. воспитание, целью которого
считалось полное подчинение личности интересам социальной группы. Важнейшей отличит. чертой являлась
жёсткая регламентация со стороны гос-ва разных сторон жизни, в т. ч. воспитания и образования детей. В период
кризиса афинской демократии некоторые мыслители (Платон, Ксенофонт) усматривали в этом положит.
стороны, заслуживающие подражания. Гос. обучение мальчиков, находившееся в ведении гос. чиновника
педонома, начиналось с 8 лет и состояло из 3 циклов: двух циклов по 4 года – от 8 до 11 лет (мальчики) и от 11
до 15 лет (подростки) и 5-летней «эфебии» – от 16 до 20 лет («ирены», или «эйрены», – спартанское имя
эфебов).
Интеллектуальное воспитание спартиатов было сведено к минимуму (начатки чтения и письма) и предоставлено
частным учителям. В музыке ценили её способность организовать и мобилизовать воинов. Свидетельством
военизации воспитат. программы в Спарте служат песни Тиртея (2-я пол. 7 в.), призывавшего пренебрегать
любой славой (в т. ч. и спортивной), кроме воинской.
На характер физич. подготовки влияла программа общегреческих (Олимпийские игры, Истмийские игры и др.) и
местных спортивных состязаний. На Пифийских играх в честь Аполлона соревновались также флейтисты и
кифаристы, устраивались состязания в мудрости. Популярность общегреческих и местных спортивных
состязаний свидетельствовала о необыкновенном развитии у греков агонального (соревновательного) духа,
который проявлялся также в интеллектуальной сфере. К кон. 6 в. греки стали постепенно культивировать
интеллектуальные достоинства, хотя физич. качества продолжали сохранять преимущественное значение.
К 5 в. до н. э. осн. элементом воспитания юношей стало обучение
красноречию. Важное значение имело формирование письм. традиции в
лит-ре: чтение и заучивание наизусть гомеровских поэм стали основой
школьного образования. Одновременно формировались науч. знания. В
пифагорейской филос. школе (ок. 532, в Кротоне), носившей также
характер политич. организации и религ. общины, изучались космология,
арифметика, геометрия, астрономия и гармония. В кон. 6 в. в Кротоне и
Кирене были основаны мед. школы. Большим влиянием пользовалась
«Обучение борьбе и кулачному

мед. школа о. Кос (к ней принадлежал Гиппократ).

бою». Изображение на килике. 490–

Демократизация и интеллектуализация полисной жизни отразились на

480 до н. э. Ашмолеанский музей

греч. культуре и образовании. В их развитии с кон. 6 в. ведущую роль

(Оксфорд).

стала играть Аттика во главе с Афинами. Система афинского воспитания
предусматривала сочетание умственного (мусического) и физического
(гимнастического) воспитания. С 7-летнего возраста мальчики,
сопровождаемые рабами-педагогами, посещали одновременно палестру
(где приобщались к физич. культуре), муз. и грамматич. школы, которые,

как правило, были частными.

Уже в сер. 5 в. т. н. софисты пытались сформулировать осн. идеи
эллинской педагогич. мысли. Культивировалось понятие «пайдейа»
(всесторонняя развитость, образованность и культура), идеал
«калокагатии» (физич. и нравств. совершенство). Софисты установили
набор наук и искусств, которые должны были обеспечить свободным
юношам успех на гражд. поприще. Прежде всего обучали диалектике
(иск-ву ведения беседы, которое часто сводилось к эристике, иск-ву
спора) и риторике, требовавшим, в свою очередь, знания мифологии,
«Учитель и ученик». Роспись

истории, законодательства. Несмотря на то что в античности не было

блюда. 5 в. до н .э. Лувр (Париж).

чёткой системы начального, среднего и высшего образования, можно
сказать, что с софистов начинается становление высшего образования:
появились соответствующие программы, учебные пособия, но ещё
отсутствовали постоянные институции. Релятивизм софистов (напр.,
утверждение о возможности доказать и правильность, и неправильность
любого положения в зависимости от обстоятельств) разрушал устои
традиц. благочестия и построенного на нём воспитания. Относительность
нравств. норм, проповедовавшихся софистами, вызвала возражения уже
со стороны Сократа, который противопоставил практицизму софистич.
школы представление о самостоят. значении добродетели, объективности

«Юноша, пишущий на восковой

нравств. норм.

табличке». Роспись на килике. 490–
480 до н. э. Университетский музей

К 4 в. до н. э. демократич. полис и сама полисная система вступили в

(Филадельфия).

эпоху упадка. Однако именно в это время создавались филос. школы –
учениками Сократа Евклидом (в Мегаре), Федоном (в Элиде),

Антисфеном и Платоном (в Афинах). Ок. 390 открыл риторскую школу Исократ, который ограничил компетенцию
софистич. «науки»: нравственности, добродетели нельзя научить, как учат иск-ву счёта или спора. Софисты
младшего поколения уже не играли ведущей роли в развитии педагогич. мысли Греции. Важнейшая роль в
истории античной педагогики принадлежит критиковавшему софистов Платону, впервые прочно связавшему
политич. и педагогич. деятельность и указавшему на онтологич. смысл образования, и Аристотелю,
продолжившему начатую софистами работу по развитию методов школьного образования.
Наряду с Академией Афинской и Ликеем в Афинах в кон. 4 в. возникли филос. школы Эпикура («Сад») и стоиков,
что превратило Афины в центр воспитания, своеобразную «педагогич. провинцию» эллинистич. мира, идеал
которой вдохновлял мыслителей и педагогов Зап. Европы эпохи Возрождения и Просвещения. В эпоху
эллинизма (о развитии естественно-научных взглядов в этот период см. в ст. Эллинистическая культура)
создавались новые науч. и культурные центры: в Александрии в нач. 3 в. был организован Александрийский
мусейон с Александрийской библиотекой, зверинцем и ботанич. садом. Другим науч. центром былПергам;
крупные библиотеки существовали в Апамее, Антиохе, Сиракузах. Знаменитым центром риторики был о. Родос.
Появились науч. разработки и учебные пособия по всем областям знания. До нас дошёл учебник
александрийской традиции – грамматика Дионисия Фракийца. В нач. 3 в. Евклид создал «Начала». Характер
начального образования в эпоху эллинизма практически не изменился. В возрасте 7–14 лет мальчики посещали

под руководством «педагога» школу кифариста, палестру, школу грамматиста, где изучали алфавит, учились
писать слоги и затем переписывали связные тексты из Гомера или трагиков; учились читать (вслух) по выборкам
из Гомера, иногда адаптированным, по басням Эзопа, а также назидат. антологиям из лириков; велось обучение
счёту (четыре арифметич. действия, дроби, денежные единицы, меры веса и длины). Применялись телесные
наказания.
Круг занятий на более высокой ступени – в грамматич. школе – уже определялся новым характером эллинистич.
образованности. Под руководством грамматика, обычно в помещении гимнасия, читали «авторов», прежде всего
Гомера, Гесиода, позднее Аполлония Родосского; лириков Алкмана, Алкея, Сапфо и др. (по выбору учителя);
трагиков – Эсхила, Софокла, Эврипида, а из комедиографов – Менандра. В меньшем объёме изучалась проза –
Геродот, Ксенофонт и др. Из ораторов особое внимание уделялось Демосфену. Чтение и толкование «авторов»
сопровождались упражнением в сочинительстве, причём были отработаны школьные жанры этих упражнений –
прогимнасмы (предварит. упражнения). Обучение красноречию было спец. задачей риторской школы, традиции
которой ещё в 4 в. до н. э. поддерживали Гимерий, Фемистий и Либаний. Языч. филос. школы также сохранялись
и после рим. завоевания. При рим. имп. Марке Аврелии они стали получать государственную поддержку, хотя в
осн. оставались частными и в таком виде просуществовали вплоть до 529 н. э., когда имп. Юстиниан запретил
язычникам преподавание.

Культура
В основе периодизации др.-греч. культуры лежит принятая периодизация истории Г. Д. Однако временны́е рамки
последнего периода развития др.-греч. культуры (прежде всего философии и лит-ры) по причине типологич.
общности культурных традиций в эллинистическую (336–30 до н. э.) и последующую после завоевания Римом
эпохи расширяются (до кон. 5 в. н. э.).

Мифология и религия
Представление древних греков о своих богах менялось на протяжении тысячелетнего развития, постепенно
складываясь в систему устойчивых преданий – мифов, и выражалось в религ. обрядах (священных ритуалах,
жертвоприношениях, молитвах и храмовых празднествах, мистериях). Политеистическая греч. религия восходит
к глубинам тысячелетий, когда не возникло ещё разделения на мифологию и религию, вместе с мифологией она
прошла периоды доклассический (или архаический) и классический. Однако в отличие от живого
мифомышления, исчезнувшего в нач. 1-го тыс. до н. э., религия существовала в своих осн. формах, с
некоторыми модификациями, до конца периода языч. античности, хотя и не имела строгой системы культа, но
скорее следовала традиции.
Греч. боги являют собой обобщённое представление древнего человека –
члена родовой общины о жизненных процессах и явлениях, происходящих
и бесконечно повторяющихся в окружающем его мире: образ богини
земледелия Деметры обобщает всё разнообразие явлений, связанных с
посевом зерна, прорастанием злаков, их возделыванием и собиранием;
образ Гефеста – божественного кузнеца – воплощает в себе кузнечное
мастерство земных людей с наивысшей степенью творчества; Артемида
«Совет богов» (слева направо:

Гера, Гермес, Афина, Зевс,
Ганимед, Гестия, Афродита, Арес).
Роспись килика Ольтоса. Ок. 510 до
н. э. Археологический музей
(Тарквиния).

есть обобщённый образ охотничьего искусства; богиня Афина – сама
мудрость, пронизывающая весь мир. Стремление древнего человека дать
одно имя тысячам разнообразных процессов жизни, собрать их воедино,
закрепить их в определённом слове свидетельствует о большой силе
обобщающего мышления первобытного грека. Недаром «миф» погречески означает «слово», и боги, о которых повествует мифология,

непременно являются тем или иным обобщением, поскольку с ними как с чем-то общим всегда соотносится
определённая область действительности как совокупность бесконечного множества разнообразных явлений.
С развитием и становлением родового общества меняется мир греч.
богов. В древнейшую, архаическую эпоху вся окружающая человека
природа представляется как некое живое и одушевлённое физическое
тело, которое направлено гл. обр. на функции питания, роста и
размножения. А т. к. ближе всего первобытному сознанию земля, живая и
одушевлённая, рождающая всё из себя, то мифология и религия этого
периода называется хтонической (греч. χϑών – «земля»). Земля – это
всеобщая мать, источник всех живых существ, людей, демонов и богов;
она глава рода, мать, кормилица и воспитательница, поэтому древнейшие
боги, т. н. доолимпийские (Олимп – гора на севере Греции, где, по
«Богиня со змеями». Статуэтка из

преданию, обитали боги), все рождены Землёй – Геей, которая породила

святилища в Кноссе. Терракота.

из себя даже Небо – Уран. В этот период, уходящий в глубь тысячелетий,

1600–1580 до н. э.

весь мир и вся природа одушевлены и, следовательно, наделены особой

Археологический музей (Ираклион).

магич. силой, которая пронизывает каждую вещь, каждый камень, каждое
дерево, каждое существо, входящее в живое тело Матери-Земли. Т. к.

одушевлённый сверхъестественной силой предмет именуется фетишем, и фетиш этот мыслится как живой и
имеющий душу (лат. anima – «душа»), то и религ.-мифич. мышление этого времени называется фетишистскоанимистическим. Древнейшей божественной силой наделены, по представлениям древних, камни, растения,
животные и сам человек. И эта всеобщая божественность и магия, разлитая по всему миру, позволяет одним
явлениям переходить в другие, одному существу перевоплощаться в другое: поэтому у греков такое множество
древних преданий об оборотнях и превращениях (метаморфозах) богов.
Древние боги почитались в виде камня (Зевс), полена (богиня Латона), двух соединённых перекладинами брёвен
(братья Диоскуры). Божество являлось в виде птицы, мудрой совы или не менее мудрой змеи (Афина).
Виноградная лоза и плющ были фетишами, носившими имя Диониса. Образ Зевса на Крите был неотделим от
образа быка. Эпитет Геры «волоокая» указывает на её древнее отождествление с коровой (известен культ Герыкоровы в г. Аргос). Он, как и эпитет Афины «совоокая», – рудимент зооморфного прошлого богини. Артемида
почиталась как медведица в Бравроне, а культ Аполлона Ликейского был связан с представлением о его волчьем
обличье.
Древние боги и демоны, как правило, ужасны, страшны и лишены гармонии и порядка. Они так же чудовищны,
как и мир, который повёрнут к первобытному человеку своей таинственной, загадочной и жуткой стороной.
Гесиод в поэме «Теогония» подробно рассказывает о порождениях Земли и Неба – титанах, киклопах и

сторуких; о рождении стоглавого Тифона и целого сонма чудовищ –
Ехидны, собаки Орфа, Кербера, Лернейской гидры, Химеры, Сфинкса,
Немейского льва; есть демоны, которые соединяют в себе человеческие и
животные черты (миксантропические), т. к. человек ещё мыслит себя на
одном уровне со всем животным миром: кентавры – человеко-кони;
сирены – птицы-женщины, Ехидна – дева со змеиным хвостом, или такое
женское существо, как сфинкс с туловищем льва (греч. σφίγς значит
«душительница»). Весь этот чудовищный (тератоморфный, греч. τέρας –
«чудовище») мир доводит до совершенства своё безобразие, и ужас его
«Горгона Медуза». Раскрашенный
терракотовый рельеф из храма
Афиныв Сиракузах. 2-я пол. 7 в. до
н. э. Национальный музей
(Сиракузы).

соединён с губительной красотой: «прекрасноликая» Ехидна завлекает в
свою пещеру путников и губит их; девы-птицы Сирены очаровывают
пением мореплавателей, но красота этого пения губительна, расплатой за
восхищение им является смерть.
Архаич. доолимпийские боги, в которых воплощены все стихии мира,
губительны, мстительны и злы. Но с укреплением патриархальной

общины (2-е тыс. до н. э.) наступает эпоха т. н. олимпийской классич. религии и мифологии, когда сама жизнь
человека преобразуется, укрепляется экономически и социально. Боги классич. периода (его расцвет приходится
на эпоху крито-микенской культуры) воплощают в себе силу и величие древних вождей и правителей –
басилевсов. Герой, вождь и глава рода, его защитник и охранитель, берёт на себя функции устройства и
упорядочения жизни. Упорядочение мира и утверждение закономерных основ жизни, осуждение хаоса и
стихийности, установление мировой гармонии разума характерны для обитателей божественного мира.
Боги во главе с Зевсом очистили мир от ужасных чудовищ и титанов.
Гесиод в самых возвышенных и патетических тонах рисует битву
олимпийцев и титанов, детей и отцов («Теогония», 666–735); Зевс
сокрушает своими молниями и громами стоглавого Тифона (там же, 820–
880), боги-олимпийцы вместе с героем Гераклом побеждают гигантов
(«Гигантомахия» рим. поэта 5 в. н. э. Клавдиана). Боги низвергают титанов
в мрачный Тартар и делят между собой мир. Зевсу – верховному
божеству – достаётся владычество над землёй и небом; его братьям
«Фемида, Гермес, Зевс и Афина».
Роспись пелики из Пантикапея.
350–340 до н. э. Эрмитаж (С.Петербург).

Посейдону и Аиду – морские просторы и царство мёртвых в глубине
земли. Боги, уничтожая чудовищ, сами обретают облик прекрасных,
мощных антропоморфных существ. Они становятся помощниками и
защитниками людей. Более того, они вступают в брак со смертными
женщинами и рождают героев (Геракл, Тесей, Персей, Беллерофонт),

которые осуществляют замысел олимпийцев на земле, очищают её от чудовищ (напр., Геракл совершил 12
подвигов и даже вступил в единоборство со смертью). Каждое божество получает твёрдо установленные
функции, поддерживая мировой порядок и гармонию. В поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» дана широкая
картина мира богов и героев: Зевс – верховный владыка, «отец людей и богов»; Гера – его супруга,
покровительница брака и семейных устоев; Деметра – богиня плодородия и организов. земледелия; Афина
Паллада – богиня честной и справедливой войны (в противовес богу Аресу с его упоением кровью и битвами);

Афродита – богиня красоты и любви и т. д. Некоторые боги, напр. Гефест, становятся благодетелями
человеческого рода благодаря своему мастерству, Аполлон же – не только бог, стрелы которого несут смерть, но
также целитель и врачеватель людей, прорицатель и охранитель социальных устоев жизни.
Мирные функции богов расширяются, и Афина оказывается не только воительницей, но также мудрой
устроительницей человеческих отношений, покровительницей ремёсел наряду с Гефестом и даже помощницей
Прометея. Высшим проявлением т. н. олимпийской классической мифологии является миф о рождении Афины
из головы Зевса, чем доказывается главенствующая роль мужского начала и умаление древних материнских
прав.
Греч. боги и демоны, качественно изменившись с развитием общества,
становятся покровителями и устроителями городов-государств (полисов),
обретая вместе с тем местные и общегреческие святилища, храмы и
празднества. Славились оракулы Аполлона в Дельфах, Кларосе и
Дидимах, святилища Зевса в Олимпии и Додоне, бога-врачевателя
Асклепия в Эпидавре, Посейдона на мысе Сунии. Афине был посвящён
Парфенон, а богине Нике (Победе) – храм на Акрополе.
Храмы имели свои священные участки, землю, хозяйства и знаменитые
общегреческие святилища (напр., Делос, Дельфы), владели богатой
казной, которую иногда использовали, руководствуясь политич.
интересами. Храм не считался непосредственным жилищем божества.
Там обычно находилось его священное изображение, происходили
жертвоприношения, обряды посвящения, очищения от скверны. В храме
человек вступал в личное общение с божеством, и его молитва
усиливалась присутствием и молитвой жреца, хотя твёрдо установленной
касты жрецов не существовало, и в родовом обществе эти функции мог
выполнять глава рода или басилевс. Важную роль обретало слово,
обращённое к божеству, оно несло в себе особую энергию и, постоянно
усложняясь и разрастаясь, превращалось в призывные, просительные или
«Аполлон». Римская копияс

благодарственные гимны, в которых перечислялись функции божества,

греческого оригинала Фидия (ок.

все его священные имена и воспроизводилась его священная история.

460 до н. э.). Мрамор.

Постепенно создавались целые сб-ки этих песнопений, имеющих

Художественные собрания

сакральное значение (напр., орфические гимны), а также часто

(Кассель).

литературных (т. н. гомеровские гимны) и философских (гимны
неоплатоника 5 в. н. э. Прокла). Т. о., олимпийская религия и мифология,

бывшая основой патриархальных отношений, стала в дальнейшем идеологич. основой жизни греч. полиса.
В 6–5 вв. до н. э. развитие науки и философии в Греции подорвало наивную веру в богов и способствовало
попыткам представить божество в его высшей, духовной, а не в телесной и материальной сущности, которой
были свойственны все недостатки и пороки человека (филос. воззрения Гераклита, Анаксагора, Платона).
Философы-неоплатоники (3–5 вв. н. э.) создали стройную монотеистич. религ. систему (вера в единого бога,
чаще всего представляемого в виде Солнца), противопоставляя её христианству.

Мифология, утеряв значение веры, стала со времени классич. Греции играть вспомогат. роль, воплощаясь в литре и иск-ве. Начиная с эпохи Возрождения греч. мифология оказала огромное влияние на развитие мировой литры и иск-ва. Религия же в собств. смысле просуществовала до конца античности (5 в. н. э.), постепенно теряя
свою значимость и ограничиваясь областью примитивных языческих
суеверий, которые уничтожались широко распространяющимся в Рим.
империи христианством.

Философия
Греческая философия возникла в 6 в. до н. э. в Ионии (п-ов Малая Азия) и
существовала более 1000 лет вплоть до закрытия Афинской Академии
Юстинианом в 529 н. э. Различают следующие периоды её историч.
развития: ранняя греч. философия (иногда называемая досократовской) –
6–5 вв. до н. э., причём в конце этого периода выделяют эпоху Сократа и
софистов, иначе называемую эпохой греч. Просвещения (ок. 450 – 400 до
н. э.); эпоха Платона и Аристотеля, а также сократических школ (4 в. до
н. э.), иногда называемая аттическим периодом; философия эллинистич.
эпохи (336–30 до н. э.); эпоха Рим. империи первых веков н. э. (от 30 до
н. э. до возникновения неоплатонизма в сер. 3 в. н. э.); эпоха поздней
«Афродита Книдская». Римская

античности (3 в. – 1-я треть 6 в. н. э.).

копияс греческого оригинала

Ранняя греч. философия представлена двумя осн. традициями: более

Праксителя (350–340 до н. э.).

ранней восточной – ионийской (с нач. 6 в. до н. э.) и более поздней

Мрамор. Ватиканские музеи.

западной – италийской (с последней трети 6 в. до н. э.). Первая возникла
в греч. полисах ионийского Додекаполиса (Двенадцатиградья), таких как

Милет, Эфес, Клазомены, Самос, и родоначальником её считается Фалес. Западногреческая, или италийская,
традиция обязана своим происхождением Пифагору из Самоса, переселившемуся в т. н. Великую Грецию, т. е.
Юж. Италию (Кротон) ок. 532 и основавшему там пифагорейскую школу. К ионийской традиции относятся
милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – 6 в.), Гераклит Эфесский, Анаксагор из Клазомен; к ней
примыкает и абдерская школа греч. атомистики (Демокрит, Метродор из Хиоса и др.). К италийской традиции,
помимо пифагореизма, принадлежат Ксенофан, элейская школа (Парменид, Зенон Элейский, Мелисс Самосский)
и Эмпедокл из Агригента в Сицилии. Первые греч. философы (особенно ионийцы) были одновременно и
первыми учёными: Аристотель характеризовал их как фисиологов, или «исследователей природы», а их
сочинения, как правило, были озаглавлены «О природе».
Ионийская традиция зародилась в непосредств. связи с мореплаванием, торговлей и колонизац. практикой
Милета – метрополии более 90 дочерних городов (колоний), разбросанных по берегам Чёрного и Средиземного
морей. Мор. экспедиции требовали знаний по географии, навигац. астрономии, метеорологии и т. д. Так, Фалесу
приписывалась «Морская астрономия», а Анаксимандр, по преданию, возглавил колонизац. экспедицию в
Аполлонию на Понте (ныне г. Созопол в Болгарии). Ионийцы впервые отказались от мифологич. картины мира и
заменили её ранненаучной картиной мира, в которой космос возникает естественным путём из хаотич. состояния
праматерии (воды у Фалеса, беспредельной природы у Анаксимандра, воздуха у Анаксимена). В своих

общефилософских взглядах ионийцы придерживались натуралистич. монизма и эволюционизма, а в теории
познания – эмпиризма и сенсуализма, впервые признав универсальность и единство физич. законов и тем самым
отменив мифологич. деление Вселенной на «божественную» – небесную и «смертную» – земную части. В
методологии ионийцев наблюдение и эксперимент (конечно, не в совр. смысле этого слова) играли
существенную роль: они делали умозаключения о «невидимом» на основании «эмпирических свидетельств»
(текмерион). Так, Анаксимандр высказал гениальную догадку о происхождении первых животных из воды на
основании наблюдения окаменелых иглокожих, Анаксагор на основании изучения эгоспотамского метеорита
заключил, что Солнце – металлическая масса, а Алкмеон из Кротона впервые локализовал сознание в головном
мозге на основании анатомич. открытия зрительных нервов. Вершиной ионийской науч. мысли была система
атомизма – самая элегантная и последоват. система механистич. детерминизма в философии, созданная
Демокритом из Абдер и опередившая своё время на 2000 лет.
Напротив, представители италийской традиции с самого начала были убеждёнными дуалистами, верившими в
то, что душа – особая божественная субстанция, случайно и временно связанная с телом. В отличие от
ионийцев, в теории познания они были рационалистами и признавали не только реальность, но и онтологич. и
гносеологич. примат формы (особенно числа) над материей, а чувственный мир движения и изменения считали
иллюзией и обманом чувств (элейцы). Дуализм италийцев проявлялся не только в решении психофизич.
проблемы, но даже в космологии – они различали божественный надлунный и тленный подлунный мир: это
италийское воззрение, неприемлемое для ионийцев, было позднее усвоено Платоном и Аристотелем и через них
определило развитие европ. космологии до эпохи Возрождения. Но именно благодаря своему
антиэволюционизму и антиэмпиризму пифагорейцы внесли значит. вклад в развитие математич. наук,
составивших впоследствии ср.-век. квадривиум. Традиция европ. филос. идеализма и христианское учение о
бессмертии души через Платона восходят именно к пифагорейцам и элеатам.
Если ионийская традиция возникла из практич. нужд навигации и эмпирич. «исследования» природы, а
италийская – из мистич. культов Юж. Италии и увлечения математикой, то аттическая философия проникнута
духом диалектики и родилась на агоре и в судах – в спорах и аргументации. Некоторые исследователи
охарактеризовали её как «глоссогонную», т. е. возникшую из изучения языка. В эпоху греч. Просвещения
софисты, странствующие учители «мудрости» (предтечи совр. профессоров), преподававшие в Афинах
молодым людям весь круг наук того времени, делали упор на риторике и диалектике, т. к. в демократич. полисе
именно владение словом и умение убеждать собеседника или оппонента обеспечивали политич. и материальный
успех в жизни. В социальной и политич. философии они, подобно философам франц. Просвещения, выдвинули
теорию общественного договора, или доктрину конвенционализма, объявлявшую понятие справедливости и все
социальные и правовые институты условностями (номос), не укоренёнными в природе вещей (фюсис). Тем
самым они подвели теоретич. базис под нормальную законодат. практику демократич. Афин, где «вечные»,
«отеческие» законы отменялись простым голосованием. Конвенционализм и релятивизм софистов основывался,
в частности, на этнографич. данных о разнообразии политич. институтов и моральных ценностей у разных
народов.
С релятивизмом софистов полемизировал уже Сократ, который в своих поисках точного определения моральных
понятий отстаивал позиции нравств. реализма консервативного, антидемократич. толка (отсюда его одобрение
Дельфийским оракулом). Уже после смерти Сократа его ученик Платон, ещё более непримиримый противник

афинской демократии, опровергал антропологич. установки софиста Протагора («Человек есть мера всех
вещей»). Исторически филос. деятельность Платона может рассматриваться как попытка опровергнуть самые
основания софистики и защитить абсолютность и универсальность моральных ценностей, а также обеспечить в
будущем непобедимость Афин в войнах (позорное поражение Афин в Пелопоннесской войне Платон
приписывал моральному разложению, виновниками которого были софисты и их ученики – демагоги). О том, что
движущей силой платоновского философствования был именно поиск политич. идеала, свидетельствует сам
Платон в своей филос. автобиографии – Седьмом письме. В русле этой программы находится обращение к
архаич. философии пифагорейцев и элеатов и возрождение идеалистич. метафизики в Афинах в 1-й пол. 4 в.
Платон попытался укоренить сократовскую этику в элейской метафизике: результатом этого явилась теория
«идей», или вечных «форм», на вершине иерархии которых находится идея Добра. В моральной Вселенной
Платона место физич. Солнца занимает идея Добра, место тела – душа, а место 4 элементов – 4 добродетели
(мудрость, мужество, самоконтроль и справедливость). Исследование природы в духе ионийцев, отвергнутое в
диалоге «Федон» как бессмысленное и бесполезное, в позднем «Тимее» было реабилитировано в
пифагорейском варианте – как своего рода космологич. аргумент в пользу существования бога-творца
(демиурга).
Ученик Платона Аристотель, в отличие от учителя, создал единую энциклопедич. систему знания, включая науки
теоретические (метафизика и физика), практические (этика и политика) и творческие (поэтика и риторика),
предваряемые «Органоном» (инструментом), или сводом сочинений по логике. Особенно велик вклад
Аристотеля в методологию, дифференциацию филос. дисциплин (Аристотель впервые отделил этику от
политики и теоретич. разум от практического) и выработку науч. терминологии (возможность и
действительность, форма и материя и т. д.). Аристотель отверг платоновский дуализм души и тела, а вместе с
ним и теорию трансцендентных («отдельных от вещей») идеальных форм, но при этом признавал онтологич. и
эпистемологич. примат формы над материей. Его философия природы пыталась соединить ионийский
натурализм с платоновской телеологией (две вещи несовместные). Академия, основанная Платоном, и Ликей
(или Перипатос), основанный Аристотелем в 4 в., а также возникшие в кон. 4 в. стоицизм и эпикуреизм стали
четырьмя осн. филос. школами античного мира.
Если философия архаич. и классич. периодов возникла и развивалась в независимых городах-государствах
(полисах), то эллинистич. философия существовала уже в эпоху монархий. Философ перестаёт быть
гражданином компактного полиса, активно участвующим в политич. жизни, и становится подданным обширного
государства, в котором диалог граждан заменяется бюрократич. инструкциями и царскими указами. Политич.
философия, столь важная для Платона и Аристотеля, теряет свою значимость, зато этика как «искусство жизни»
и «забота о душе», имеющая также психотерапевтич. задачи, становится доминирующей филос. дисциплиной и в
стоицизме, и в школе Эпикура. Философ становится «врачевателем душ» (болезни которых – это «страсти», или
эмоции), а философия – медициной духа (т. н. врачебная аналогия), целью жизни становится безмятежность
духа (атараксия) и искоренение страстей (апатия). Идеалистич. метафизика Платона предаётся забвению: для
эллинистич. философов вся реальность телесна и трёхмерна. Стоики заимствуют свою этику у Сократа (культ
добродетели), а философию природы – у Гераклита (всеобъемлющий органицизм, упраздняющий к.-л.
индивидуализм); эпикурейцы подводят под свой гедонизм атомистич. основу. Параллельно с этими двумя
ведущими школами эпохи эллинизма развивается скептицизм античный в двух версиях, представленных
Пирроном и Афинской Академией.

Конец эллинистич. эпохи знаменуется в 1 в. до н. э. возрождением классич. платонизма (Антиох из Аскалона
отказывается от скеnтицизма и возрождает древнюю Платоновскую Академию) и почти одновременным
возрождением aристотелизма и началом аристотелианской комментаторской традиции благодаря эпохальному
изданию свода сочинений Аристотеля Андроником Родосским. Хотя основные эллинистич. школы – стоическая и
эпикурейская – продолжают существовать и оплодотворяют pим. философию (Сенека, Марк Аврелий, Лукреций),
в первые века н. э. всё более доминирующую роль приобретает платонич. традиция, представленная средним
платонизмом. Благодаря культурному филэллинству Антонинов во 2 в. н. э. в Афинах были возрождены
кафедры четырёх главных филос. школ – Академии, Ликея, Стои и эпикуровского Сада.
Завершающий этап античной мысли (3 в. – 1-я треть 6 в.) характеризуется вытеснением всех филос. школ
неоплатонизмом, основанным Плотином из Ликополя. Это эпоха, с одной стороны, религ. мистицизма, с другой –
школьного комментирования классич. текстов. В неоплатонизмe дуалистич. философия Платона под влиянием
стоиков превратилась в систему абсолютного монистич. идеализма: из Единого эманирует Разум (Нус), из
Разума – мировая Душа, оплодотворяющая материю. Неоплатоники комментировали как сочинения Платона, так
и Аристотеля, которого они считали представителем древней Платоновской Академии. Именно неоплатоники
были протагонистами в полемике с апологетами раннехристианскими, взяв на себя защитy и систематизацию
эллинской политеистич. религии; при этом они впервые придали орфической «Теогонии» статус эллинского
священного писания, противопоставив его Библии.
Последним оплотом эллинской мысли была aфинская школа неоплатонизма, а самым видным её
представителем – Прокл, предпринявший попытку систематизации всего филос. знания. После закрытия
Афинской Академии в 529 последние неоплатоники – Симпликий, Дамаский и др. эмигрировали ко двору перс.
царя Хосрова.
Основные проблемы. Античная мысль всегда характеризовалась многообразием и борьбой мнений; в этой
многовековой полемике, однако, наблюдаются устойчивые парадигмы и традиц. формы мысли.
В метафизике основополагающим было противостояние натуралистич. монизма (ионийцы, атомисты, позднее
эпикурейцы) дуализму пифагорейско-платонич. традиции (вплоть до неоплатоников). Этому в значит. мере
соответствует антитеза механистич. детерминизма и телеологии в философии природы (Гераклит против
милетцев, Платон против Демокрита, стоики и платоники против эпикурейцев); дилемма «либо божественное
провидение, либо атомы» остаётся мировоззренчески ключевой и у Марка Аврелия. Столь важное для
платонизма различение бытия и становления не имеет для ионийской традиции и её продолжателей никакого
смысла, т. к. природа понимается в ней как наделённая вечным движением и вечно эволюционирующая. В
космологии сторонникам теории единого мира (пифагорейцы, Гераклит, Платон, Аристотель, cтоики)
противостояли мыслители, признававшие бесконечное число миров в бесконечной Вселенной (Анаксимандр,
Анаксагор, Демокрит и атомисты, эпикурейцы). В эпистемологии исключительно продуктивным оказалось
различение объективного знания (эпистемэ), или истины, и субъективного мнения (докса) в философии элеатов
и Платона; под этой античной формулировкой угадывается знакомая из философии Нового времени антитеза
рационализма и эмпиризма. Рационалистом был также в значит. мере и Аристотель, а радикальным
сенсуалистом явился Эпикур.
В философии религии греч. философы, начиная с архаич. эпохи (Ксенофан, Гераклит, пифагорейцы), отбросили

антропоморфизм и политеизм народной веры и поэтов и впервые сконструировали «бога философов»,
понимаемого как Разум (нус), иногда запредельный физич. космосу (как у Платона и Аристотеля), иногда
имманентный ему (как у Анаксагора и стоиков).
В греч. филос. этике можно выделить две осн. группы теорий, имевшие метафизич. либо антропологич.
обоснование. В первой группе моральные ценности (как и правовые понятия) укоренены в самой структуре
универсума или божественном законе (в умопостигаемом мире, как у Платона; в самом физич. космосе, как у
Гераклита и стоиков); во второй – они выводятся из человеческой природы и обосновываются либо
психологически (Эпикур), либо рационально (Сократ), либо социaльнo и исторически (софисты). Аристотель
попытался построить антропологически обоснованную этику, сохраняя в то же время позицию морального
реализма. Античная этика в совр. эпоху известна как «этика добродетели» (или этика морального совершeнства)
в отличие от англосаксонского утилитаризма и кантианской деонтологии; она фокусируется не на моральном
действии, а на его субъекте, т. е. моральной личности, и потому уделяет много внимания моральной психологии
(особенно проблеме «страстей», или эмоций, и их контролированию логосом – разумом).
В греч. философии права и политич. философии сторонники натуралистич. эволюционизма (Ксенофан, софисты,
Демокрит, эпикурейцы) обычно принимали ту или иную форму теории общественного договора, понимаемого
исторически – как совершённый «во время оно» переход от состояния войны всех против всех к цивилизации и
власти закона; они полемизировали с традиц. представлениями о божественном происхождении права и
консервативными мыслителями типа пифагорейцев и Платона, верившими в вечность и неизменность Правды. В
философии языка, по свидетельству платоновского диалога «Кратил», в 5 в. до н. э. теории «естественного»
происхождения имён противостояла теория их условного «установления».
Наконец, в эстетике и философии иск-ва следует особо выделить знаменитый спор между Платоном и
Аристотелем о моральном статусе и социальной функции поэзии. В своём «Государстве» Платон осудил поэзию
как безнравственное искусство, растлевающее души «страстями», и приговорил поэтов к изгнанию из
идеального гос-ва. Аристотель ответил на это своей теорией трагич. катарсиса, или очищения души от страстей
через переживание страха и сострадания, тем самым признав психотерапевтич. функцию поэзии. «Старинная
вражда» (Платон) между поэзией и философией объясняется тем значением, которое придавалось изучению
Гомера в греч. школе, а также тем, что греч. представления о богах (аморальные, согласно Платону) в значит.
мере основывались на поэмах Гомера и Гесиода.
Всемирно-историческое значение греч. философии определяется прежде всего тем, что в ней впервые были
открыты и чётко сформулированы мн. фундам. проблемы философии, сохраняющие свою актуальность до
наших дней, а также тем, что она в значит. мере создалa терминологич. лексикон европ. философии. В отличие
от вост. философии, как правило связанной с религ. традициями и ритуалом, греч. «фило-софия» («любомудрие», или любовь к знанию) впервые признала автономию разума и провозгласила самоценность
рационального знания, без которых не могла бы возникнуть наука Нового времени. О многовековом влиянии
античной философии на ср.-век. философию разных народов см. в cтатьях Неоплатонизм и Аристотелизм.

Литература
Появлению письм. памятников на др.-греч. яз. предшествовал длительный период нар. мифотворчества в форме
сказаний о богах и героях. Лит-ра Г. Д. прошла в своём развитии три периода: архаический, или доклассический

(до 5 в. до н. э.), аттический, или классический (5–4 вв. до н. э.), эллинистический (кон. 4 в. до н. э. – 4/5 вв. н. э.;
ранний, собственно эллинистический, – до кон. 1 в. до н. э., и поздний,
т. н. римский, период – 1 – 4/5 вв. н. э.). Первыми памятниками др.-греч. (и
всей европейской) лит-ры стали созданные на ионийском диалекте эпич.
поэмы «Илиада» и «Одиссея» (обе предположительно 8–7 вв. до н. э.),
автором которых считался Гомер – легендарный аэд. В их основу легла
передававшаяся из поколения в поколение общая, несмотря на
«Корабль Одиссея приближается к

территориальную раздробленность и наличие диалектов, история

острову сирен». Мозаика из Дугги

совместной воен. экспедиции (или похода) греков-ахейцев в сев.-зап.

(Тунис), иллюстрирующая эпизод

Малую Азию (Троянская война); реальные события оказались тесно

из «Одиссеи» Гомера. Ок. 260 н. э.

переплетены с древнейшими мифологич. сюжетами, восходящими ещё к

Национальный музей Бардо

микенскому периоду. Различия между поэмами (если в «Илиаде» место

(Тунис).

действия практически не меняется, то в «Одиссее» это происходит
достаточно часто; в «Одиссее», в отличие от «Илиады», повествование

содержит отступления от хронологич. последовательности, и др.) толковались филологич. наукой как следствие
их принадлежности разным авторам или разным жанровым типам эпоса (военно-героическому и сказочноприключенческому), ни один из других образцов которых не сохранился. Гомеру в античности приписывались
т. н. гомеровские гимны, а также комич. поэма о герое-дурачке «Маргит», написанная эпич. гексаметром с
добавлением простонародного ямба, и пародийный эпос «Война мышей и лягушек». Ранние эпич. произведения
бытовали в устной форме – в исполнении странствующих рапсодов. Дидактич. эпос, развившийся в Беотии,
ставил целью суммировать знания в определённой области; к нему принадлежат поэмы Гесиода «Труды и дни»,
где воспевается крестьянский труд, и «Теогония», каталогизирующая мифологич. сведения.
Рост индивидуального самосознания стал причиной бурного развития др.-греч. поэзии в 7–6 вв. Формируются её
осн. виды: элегия, ямбы, а также мелика, имевшая многочисл. разновидности, но в целом делившаяся на
сольную (монодическую) и хоровую. Мелика пелась (в сопровождении струнного инструмента, реже авлоса);
элегия декламировалась или пелась в сопровождении авлоса; для язвительно-сатирич. ямбов пение было
нехарактерно.
Элегия, сочетающая гексаметр и пентаметр (элегический дистих),
изначально, видимо, представляла собой плач по умершим, исполняемый
во время тризн. Основоположник лит. элегии Каллин, а вслед за ним
Тиртей сосредоточили внимание на воен. тематике; любовные мотивы
доминируют в творчестве Мимнерма, а патриотические – у Солона и
Феогнида. Ямбы с присущими им разговорными интонациями и живым,
непосредственным восприятием реальности представлены творчеством
Архилоха – основоположника ямбич. поэзии, Семонида, а также
Гиппонакта, который пародировал «высокий стиль» гимнов и эпоса и ввёл
в поэзию новый размер – холиямб. Если элегия и ямб в большинстве
«Алкей и Сапфо». Роспись вазы.

своём складывались на ионийском диалекте, то сольная мелика – на

Ок. 480 до н. э. Собрания античного

эолийском. В 6 в. в этом виде поэзии творили выходцы с о. Лесбос Алкей

искусства (Мюнхен).

и Сапфо – родоначальники новых метрич. форм (алкеевой строфы и
сапфической строфы); их гл. достижением стало обращение к внутр. миру человека, у Сапфо – охваченного
сильнейшим любовным чувством, у Алкея – переживающего социальные потрясения. Главные темы поэзии
Сапфо – любовь и красота; у Алкея преобладают мотивы войны – но войны не с внешним врагом, как у Тиртея, а
гражданской. В отличие от эолийских поэтов, жизнь третьего крупного представителя сольной мелики,
Анакреонта, протекала не на родине, а при дворах тиранов, стремившихся приближать к себе поэтов, чтобы тем
самым придать своему правлению пышность и блеск. В его стихах любовная тема трактована более просто и
поверхностно, чем у Сапфо. Хоровая мелика, создававшаяся преим. на дорийском диалекте, была обращена не
к индивидууму, а к коллективу граждан и предназначалась для исполнения в составе разл. обрядов, в т. ч.
культовых; мифологич. мотивы имели в ней гораздо большее значение, чем в элегии, ямбах и сольной мелике.
Самый ранний её образец – парфений («девичья песня») Алкмана, исполнявшийся хором девушек на
празднестве Артемиды. Сицилиец Стесихор в области хоровой мелики создавал большие поэмы, в композиции
которых значит. роль играла триадическая строфика (строфа, антистрофа, эпод-припев); его оригинальная
трактовка мифов впоследствии использовалась авторами трагедий. Ивик ввёл в хоровую мелику любовные
мотивы, Симонид увековечивал в ней подвиги греков в войнах с персами, Пиндар и Вакхилид в хоровых
эпиникиях прославляли победителей в спортивных состязаниях.
В 6 в. в Ионии зарождается проза, первоначально связанная с развитием философии (Анаксимандр и др.
философы ионийской школы), географии и историографии (Гекатей Милетский).
В 5 в. центр политич. и культурной жизни сосредоточился в Афинах; патриотич. подъём обусловил взлёт
трагедии и комедии, ставших ведущими жанрами в лит-ре Г. Д. Первый из великих др.-греч. драматургов, Эсхил,
использует не только мифологич. сюжеты, но откликается и на совр. ему события: так, трагедия «Персы»
посвящена победе, одержанной над персами у о. Саламин в 480. В основе творчества Эсхила лежал
тетралогический принцип, когда к постановке готовились сразу три трагедии, объединённые общим сюжетом, а
весь цикл завершался сатировской драмой – представлением на иной сюжет, с непременным участием в
качестве персонажей сатиров и счастливым концом. Поэт периода становления афинской демократии, Эсхил
изображает победу греч. полисной демократии над вост. деспотизмом («Персы»), государственности, суда – над
родовыми порядками (трилогия «Орестея», «Семеро против Фив»), торжество принципов семьи («Данаиды») и
цивилизации («Прометей»); действие божественных сил сливается с сознательным выбором человека и его
личной ответственностью. В дальнейшем Софокл отказывается от тетралогического принципа и ставит отд.
трагедии, что позволяет ему сконцентрировать события не вокруг всего рода, но вокруг отдельных его
представителей. У Софокла, драматурга эпохи расцвета афинской демократии, люди вполне самостоятельны в
своём поведении; в центре трагедии – судьба отд. человека, которая реализуется в конфликтах между законом
государства и неписаными законами религии и морали («Антигона»), в столкновении честного прямодушия и
лукавой мудрости («Филоктет»), страдании во имя долга («Электра»). Ошибки и страдания, вытекающие из
человеческого неведения, изображены в «Трахинянках» и «Царе Эдипе». В сцеплении строго мотивированных
событий, вытекающих из характеров и поступков действующих лиц, проявляется скрытое действие разумных
божественных сил, управляющих миром.
Еврипид, поэт периода кризиса афинской демократии, исходит из автономной этики индивида и критикует
традиц. мифы. Рисуя людей «каковы они на самом деле», он изображает их внезапные порывы («Геракл»),

неукротимые страсти («Медея», «Ипполит»). Страдание уже не имеет нравств. смысла («Троянки»), и поэт часто
упоминает роль Случая. Дегероизация соединяется с религ. скепсисом и постепенным размыванием жанровой
специфики трагедии, что приводит к появлению у Еврипида трагедий со счастливым концом («Елена», «Ион»).
Творчество Еврипида повлияло на формирование новых жанров и направлений в др.-греч. лит-ре: новой
аттической комедии, любовного романа, александрийской поэзии и др.
Комедия, возникшая в Сицилии (Эпихарм, 6–5 вв.), но получившая
развитие в Афинах 5 в. (т. н. древняя аттическая комедия), ставит не
менее сложные социальные и культурные вопросы, чем трагедия, но в
более актуальном и даже злободневном облачении. Древняя аттическая
комедия сохранила старинные карнавально-игровые формы, наполнив их
новым общественно-сатирич. содержанием. Известностью пользовались
комедии Кратина, Евполида и др. авторов, но полностью сохранились
лишь пьесы Аристофана – смелая и глубокая сатира на обществ.политич. и культурную жизнь демократич. Афин кон. 5 – нач. 4 вв.
Изображение драматурга
(возможно, Менандра). Мозаика
римского временииз ТубурбоМайуса (Тунис). Национальный
музей Бардо (Тунис).

(«Всадники», «Осы»), софистическую философию («Облака»), трагедии
Еврипида («Лягушки»). В комедиях «Ахарняне», «Лисистрата» Аристофан
призывает к прекращению междоусобной Пелопоннесской войны. Вместо
индивидуализации персонажей древняя комедия создаёт обобщённые
карикатурные образы с использованием фольклорных масок. В средней
аттической комедии (Антифан, Алексид и др., 4–3 вв.) характерная для

древней аттической комедии политич. заострённость ослабилась, чтобы окончательно исчезнуть в новой
аттической (Филемон, Дифил и др., 4–3 вв.): неустойчивые обществ. отношения окончательно подорвали веру в
богов и воцарился Случай, занявший центр. место в комедиях Менандра, которого семейные ценности и
психология среднего афинянина волновали больше, чем социальные потрясения и вопросы войны и мира.
Конфликт в новой аттической комедии всё более формализировался, превратившись в стандартную схему
(потерявшийся и найденный ребёнок, освобождение пленницы и т. д.), при этом определённую
индивидуализацию получили образы-маски, отразившие влияние характерологии Феофраста.
Наряду с театром, в 5–4 вв. развивалась проза, отвечавшая нуждам полисной демократии. В Афинах и на
Сицилии под воздействием софистики высокого расцвета достигло ораторское искусство – политическое
(Демосфен, Исей и др.), судебное (Лисий, Эсхин, Гиперид и др.) и торжественное (Исократ, Феопомп, Эфор).
Историография ознаменована творчеством Геродота, «Истории» которого, написанной по типу восточных
хроник, не чужда новеллистич. и этнографич. увлекательность, а также Фукидида и Ксенофонта, которых в
большей степени интересовала точность использованной информации, чем фольклорные и сказочные мотивы.
Ксенофонт стал также создателем историч. мемуаристики («Анабасис»), жанров историко-нравоучит. романа
(«Киропедия») и лит. портрета («Воспоминания о Сократе»). У истоков нового прозаич. жанра – философского
диалога – стоял Платон, герои которого решают, в частности, характерные ещё для трагедии моральные
вопросы, но живут уже не в трагич. мире неизбежного рока, но в обычной реальности. Ученик Платона
Аристотель в «Риторике» и «Поэтике» создал первую стройную теорию ораторской прозы и поэзии.
В кон. 4 в. до н. э., когда Афины уже не играли ведущей политич. роли в греч. мире, культурная жизнь

переместилась в эллинистич. монархии, из которых самым важным для истории лит-ры оказался птолемеевский
Египет с центром в Александрии. Общими чертами александрийской поэзии стали демонстрация эрудиции,
изысканная отделка деталей, интерес к географич. колориту и чисто эстетич. восприятие мифа, который
лишился религ. смысла. Три ведущих поэта этого времени – Каллимах, Аполлоний Родосский и Феокрит –
каждый по-своему принимали участие в создании новой поэтики: Каллимах развивал малые формы и тяготел к
стилистич. эксперименту, Аполлоний пытался воскресить героич. эпос, Феокрит создал новый жанр – буколику,
который в дальнейшем развили Бион и Мосх. Популярностью пользовались эпиграмма (Асклепиад, Посидипп,
Каллимах, Мелеагр, Филодем, Антипатр Сидонский и др.). В творчестве Феникса и Керкида возрождается
интерес к ямбам. Проза представлена историографией, часто с весьма большой долей фантастики (Евгемер и
др.), диатрибой, новеллой (Аристид Милетский); особый вид псевдоучёной лит-ры составила
парадоксография, представленная сводами небылиц (Антифан и др.), а также смыкающаяся с ней ареталогия
(рассказы о чудовищах и промысле богов), которая стала особенно популярна в позднем эллинизме. В
красноречии господствовал азианизм, во многом определивший стиль всей позднеантичной прозы.
Своеобразное явление драматургии этого времени – проникнутые натурализмом мимиямбы Герода. Сатирич.
диалоги Мениппа, перемежающиеся стихами, стояли у истоков нового жанра – менипповой сатиры.
Творчество мн. авторов периода позднего эллинизма (с 1 в. н. э.) направлено на осмысление многовековой
истории и культуры греч. народа: Плутарх находит в нац. истории высокие нравств. образцы и создаёт
биографии великих людей прошлого («Сравнительные жизнеописания»). Сатирич., высмеивающая упадок совр.
нравов проза Лукиана, напротив, наполнена духом скепсиса и отрицания. Систематизация др.-греч. мифов
предпринята в «Библиотеке», приписываемой Аполлодору. Реакцией на господствовавший ранее азианизм стал
аттикизм, провозгласивший культ классич. аттического языка. В русле аттикизма возникли риторические труды
Дионисия Галикарнасского и приписываемый Лонгину трактат «О возвышенном», ознаменовавший начало лит.
критики. Новый расцвет риторич. искусства, происшедший под влиянием идей софистики второй, был связан
теперь не с политич. или судебной деятельностью, а с установкой на эстетич. наслаждение худож. словом
(Полемон, Ирод Аттик, Элий Аристид и др.); его безыдейность стала предметом острой критики Лукиана.
Творчество Элиана характеризуется разнообразием жанровых форм (новелла, экфрасис, афоризм, историч.
анекдот и др.). Приметой времени стало угасание поэзии (представленной гл. обр. дидактич. поэмами Оппиана,
творчеством Бабрия) и большая популярность нового прозаич. жанра – романа, который существовал в двух
разновидностях: буколико-идиллической (Лонг) и авантюрной (Харитон, Ксенофонт Эфесский, Ямвлих,
Гелиодор, Ахилл Татий). С 4–5 вв. н. э. античная греч. лит-ра уступает ведущее место христианской, хотя
старые формы ещё некоторое время продолжают существовать.
Др.-греч. лит-ра оказала решающее воздействие на всё дальнейшее развитие мировой словесности, начиная с
древнеримской и византийской. Это воздействие не ограничивается прямыми обращениями позднейших авторов
к сюжетам, мотивам и образам др.-греч. литературы, но проявляется также в творческом усвоении её эстетич.
принципов, жанровых и стилистич. моделей, системы стихосложения, которые оставались актуальными на всех
этапах лит. развития.
Архитектура и изобразительное искусство. Предысторию греч. иск-ва в бронзовом веке представляет собой
эгейское искусство 3–2-го тыс. до н. э. В 3-м тыс. (ранняя бронза) на первый план в Эгейском бассейне выходит
культура Троады (Троя, Лемнос, Лесбос). На Кикладских о-вах (см. Киклады) в этот период изготовляются

мраморные статуи и статуэтки («кикладские идолы»), служившие погребальными приношениями. Эпоха расцвета
минойского искусства Крита начинается на рубеже 3–2-го тыс. до н. э. и охватывает периоды Старых (ок. 2000–
1700 до н. э.) и сменивших их Новых (1700–1400 до н. э.) дворцов. Памятники минойского иск-ва открыты также
на др. островах Эгейского м. и на материке, где влияние критских худож. школ остаётся определяющим для
микенской культуры. Её памятники 17–16 вв. известны по находкам из шахтовых гробниц Микен, а период
зрелости микенской архитектуры приходится на 14–13 вв., когда возводятся цитадели в Микенах и Тиринфе, а
также дворец в Пилосе, центром которого служит мегарон, характерный для материковой архитектуры со времён
неолита, но неизвестный на Крите. Высокий расцвет крито-микенского искусства обрывается внезапно ок. 1200
до н. э.
Иск-во Греции 1-го тыс. до н. э. включает в себя эпохи «тёмных веков» (11–8 вв. до н. э.), архаики (нач. 7 – нач.
5 вв. до н. э.) и классики (5 – кон. 4 вв. до н. э.; ранняя классика – 500/480 – ок. 450; высокая классика – ок. 450 –
ок. 400; поздняя классика – ок. 400–336), за которыми следует эпоха эллинизма (336–30 до н. э.), когда др.-греч.
иск-во распространилось далеко за пределы собственно Греции в результате походов Александра
Македонского, и римский период.
Архитектура Г. Д. 1-го тыс. до н. э. представлена памятниками разл.
сохранности на территории совр. Греции, зап. побережья Турции и
прилегающих островов (Иония и др.), а также юж. Италии и Сицилии (т. н.
Великая Греция). Планы древнейших греческих храмов (11–8 вв.) восходят
Храм Геры I (т. н. Базилика) в
Пестуме. 1-я пол. 6 в. до н. э.

к мегарону. Типологически ближе всего к нему примыкает храм Аполлона
Карнейского на о. Фера, хотя он датируется кон. 8 в. На фундаментах
мегаронов Фермоса (Этолия) 11–9 вв. был возведён храм Аполлона (7 в.).
Древнейшим раскопанным храмом Пелопоннеса считается храм
Артемиды Орфии в Спарте (1-я пол. 8 в.). В Дреросе (о. Крит) открыт храм
Аполлона (кон. 8 в.); на о. Эвбея, в Лефканди, – героон (святилище в честь
героя) 9–8 вв., окружённый колоннадой. Все перечисленные храмы

Парфенон на афинском Акрополе.
Западный фасад. 447–438 до н. э.
Архитекторы Иктин и Калликрат.
Фото В. М. Паппе

предвосхищают появление ордера архитектурного, как дорического, так
и ионического. Терракотовые модели построек из Аргоса и Перахоры
дают основание для их реконструкции. В это же время формируется
простейший тип позднейшего др.-греч. храма – храм в антах. К осн. типам
др.-греч. храма относятся также простиль – храм с портиком, вынесенным
наружу; амфипростиль – снабжённый двумя такими же колонными
портиками на торцевых фасадах; периптер – обнесённый колоннами со
всех 4 сторон (самый распространённый тип в греч. архитектуре);
диптер – обнесённый двойным рядом колонн (преим. в ионич.

Храм Афины в Приене. Сер. 4 в. до
н. э. Архитектор Пифей.
Фото В. М. Паппе

архитектуре). Гипотеза о сложении архит. ордеров как «окаменевших»
деревянных конструкций, восходящая к Витрувию, не подтверждается
совр. науч. данными. Первые дорич. каменные храмы на Пелопоннесе и в
Великой Греции [Геры в Олимпии, Аполлона в Сиракузах, Геры I (т. н.
Базилика) в Пестуме, храмы «С» в Селинунте и Аполлона в Коринфе]

датируются 1-й пол. 6 в. Они внушительны и тяжеловесны, дальнейшая тенденция в развитии дорич. ордера

состоит в облегчении пропорций здания. Ионический ордер возник ок. 560–540 в Ионии. В архаич. эпоху он
представлен гигантскими мраморными диптерами: храм Артемиды в Эфесе, храмы Геры на о. Самос, Аполлона
в Дидимах, впоследствии неоднократно перестраивавшиеся, были самыми грандиозными сооружениями
Древней Греции.
После неудачного восстания греч. городов Малой Азии против персов (500
до н. э.) и разрушения Милета строительство в ионич. ордере
приостанавливается, зато дорика переживает расцвет. В 1-й пол. 5 в.
построена бо́льшая часть дошедших до нас памятников строгой дорики:
новый храм Афины Афайи на о. Эгина, Герайон (храм Геры) в Селинунте,
храмы Геры (т. н. Юноны Лацинии) и Зевса в Акраганте, Зевса в Олимпии,
Геры II (т. н. храм Посейдона) в Пестуме и др. В сооружениях афинского
Акрополя (2-я пол. 5 в.) великолепно сочетаются формы и принципы
дорич. и ионич. ордера. Иктин, архитектор Парфенона, построил храм
Аполлона в Бассах (кон. 5 в.), в интерьере которого впервые применил
колонну коринфского ордера, изобретённого, по преданию, скульптором
Театр в Эпидавре. 4 в. до н. э.

Каллимахом. Архитектура 4 в. характеризуется расширением репертуара

Архитектор Поликлет Младший.

строит. типов. Наряду с храмами (самый значит. из них – ионич. храм

Фото В. М. Паппе

Афины в Приене, сер. 4 в.) возводились театры (в Эпидавре, в
Мегалополе – крупнейший в Г. Д., и др.), монументальные гробницы

(Галикарнасский мавзолей), булевтерии (здания гор. совета), палестры, гимнасии (здания для физич.
упражнений). Греч. градостроительство лучше всего известно по раскопкам Олинфа, разрушенного Филиппом II
Македонским в 348 и с тех пор не восстановленного. В этом городе отчётливо прослеживается регулярная
Гипподамова система планировки, открытая также в Милете, Книде, Приене и др. городах, получившая широкое
распространение с 5 в. до н. э. В эпоху эллинизма существовало неск. Александрий, основанных Александром
Македонским, среди которых выделялась Александрия Египетская – крупнейший город Вост. Средиземноморья.
Из эллинистич. городов лучше других изучен Пергам, возвысившийся в 3–2 вв. (хорошо сохранился акрополь с
дворцами пергамских царей, руинами святилища Афины Никефоры, библиотекой, фундаментами Большого
алтаря Зевса, театром и др. постройками).
Теоретиками архитектуры в Г. Д. были крупнейшие практикующие архитекторы: Херсифрон и Метаген (6 в. до
н. э.) – строители архаич. храма Артемиды в Эфесе, Иктин (5 в. до н. э.) – строитель Парфенона, Пифей и Сатир
(4 в. до н. э.) – строители мавзолея в Галикарнасе, Филон (4 в. до н. э.) – строитель Арсенала в Пирее. Их
сочинения не сохранились; некоторое представление о них даёт трактат Витрувия.
Скульптура дошла до нас как в подлинниках из известняка, мрамора, бронзы, терракоты 9–1 вв. до н. э., так и в
рим. копиях (гл. обр. из мрамора, 1–2 вв. н. э.) прославленных оригиналов (в т. ч. бронзовых). Древнейшие
памятники др.-греч. скульптуры (9–8 вв. до н. э.) принадлежат к геометрическому стилю. Это схематич. фигурки
людей и животных из бронзы и терракоты, найденные в Афинах, Олимпии, в Беотии. Появление монументальной
скульптуры в Греции относится к сер. 7 в. и характеризуется ориентализирующими стилями, из которых
наибольшее значение имел дедаловский, связанный с именем полумифич. скульптора Дедала. К кругу
«дедаловской» скульптуры принадлежит статуя Артемиды Делосской (Нац. археологич. музей, Афины) и женская

статуя «Дама из Оксерра» критской работы (сер. 7 в., Лувр, Париж). Надгробная, посвятительная и культовая
статуи представлены в архаике типами куроса и коры, появление которых также датируется сер. 7 в. Среди
знаменитых памятников архаич. круглой скульптуры – голова Геры, найденная возле её храма в Олимпии
(Археологич. музей, Олимпия), статуи Клеобиса и Битона (Археологич. музей, Дельфы), Гера Самосская (Лувр),
статуи сидящих жрецов из Дидимы (Британский музей, Лондон), Мосхофор («Тельценосец») с афинского
Акрополя (Музей Акрополя, Афины), Ника Архерма (Нац. археологич. музей, Афины). Последняя статуя
демонстрирует архаич. схему т. н. коленопреклонённого бега, использовавшуюся для изображения летящей или
бегущей фигуры. В архаич. скульптуре принят ещё целый ряд условностей – напр., т. н. архаическая улыбка на
лицах статуй. К этому же времени относится первая скульптурная храмовая декорация: рельефы фриза и статуи
из Принии на о. Крит (Археологич. музей, Ираклион). В дальнейшем скульптурная декорация заполняет
свободные поля, обусловленные конструкцией храма: фронтоны и метопы в дорич. храме, непрерывный фриз
(зофор) – в ионическом. Наиболее ранние фронтонные композиции (нач. 6 в.) происходят из разных храмов
афинского Акрополя (Музей Акрополя, Афины) и из храма Артемиды на о. Корфу (Археологич. музей, Керкира), а
самые ранние метопы – из храма «С» в Селинунте (Нац. музей, Палермо). Архаич. рельефы украшают также
надгробные стелы и базы статуй.
Классич. период др.-греч. скульптуры приходится на 5–4 вв. до н. э.
Переходным от архаики к классике является декор храма Афины Афайи
на о. Эгина (Глиптотека, Мюнхен). На место рельефов во фронтонах
приходит круглая скульптура. Архаич. скульптуры зап. фронтона
относятся ко времени основания храма (510–500), скульптуры второго
вост. фронтона, заменившие более ранние, – к раннеклассич. времени
(490–480). Центр. памятник скульптуры ранней классики – фронтоны и
метопы храма Зевса в Олимпии (ок. 468–456, Археологич. музей,
Олимпия). Другое значит. произведение ранней классики – «Трон
«Геракл и Атлас». Метопа храма
Зевса в Олимпии. Мрамор. Ок.
468–456 до н. э. Археологический
музей (Олимпия).

Лудовизи» (470–450, Нац. музей, Рим), украшенный рельефами. От этого
времени дошёл также ряд бронзовых статуй: Посейдона с мыса
Артемисий (Нац. археологич. музей, Афины), «Дельфийский возничий»
(Археологич. музей, Дельфы), две бронзовые фигуры воинов из Риаче
(Нац. археологич. музей, Реджо-ди-Калабрия). Крупнейшие скульпторы
ранней классики – Пифагор Регийский, Каламид и Мирон. В их
творчестве, о котором можно судить гл. обр. по поздним копиям их
произведений и лит. свидетельствам, архаич. стилизация сменяется
раннеклассич. «строгим стилем», предвосхищающим приёмы

«Всадники». Фрагмент западного
фриза Парфенона. Мрамор. 447–
432 до н. э. Британский музей
(Лондон).

идеализации, характерные для высокой классики. Высокая классика
воплотилась в работах Поликлета и Фидия. Последнему принадлежали
произведения хрисоэлефантинной скульптуры – статуи Афины
Парфенос и Зевса Олимпийского (обе не сохранились), которые были, повидимому, вершиной др.-греч. пластики. Кратковрем. расцвет высокой
классики связан со скульптурной декорацией Парфенона (дошли
фронтоны, метопы и зофор, 447–432; Британский музей, Лондон; Музей

Акрополя, Афины), осуществлённой по замыслу Фидия. Произведениям
Каллимаха, Алкамена, Агоракрита и др. скульпторов кон. 5 в. свойствен
«богатый стиль» с его декоративной и линейной изощрённостью. Его
характерные памятники – рельефы балюстрады небольшого храма Ники
Аптерос на афинском Акрополе (ок. 410, Музей Акрополя) и ряд
надгробных стел, среди которых наиболее известна стела Гегесо (кон.
5 в., Нац. археологич. музей, Афины).
Важнейшие произведения др.-греч. пластики поздней классики –
скульптурный декор храмов Асклепия в Эпидавре (ок. 400–375), Афины
Статуя Посейдона с мыса

Алеи в Тегее (ок. 370–350), Артемиды в Эфесе (ок. 355–330) и

Артемисий. Бронза. 2-я четв. 5 в.

Галикарнасского мавзолея (ок. 350, скульпторы Скопас, Бриаксис,

до н. э. Национальный

Тимофей и Леохар). Леохару приписываются также оригиналы статуй,

археологический музей (Афины).

известных в копиях 1–2 вв. н. э., – Аполлона Бельведерского (Ватиканские
музеи) и Дианы Версальской (Лувр). Крупнейшие скульпторы поздней
классики – идиллический Пракситель, страстный Скопас и виртуозный
Лисипп, во многом предвосхитившие последующую эпоху эллинизма с её
иллюзионистич. тенденциями. В эпоху эллинизма др.-греч. скульптура
значительно дифференцировалась по школам. С александрийской
школой связана деятельность последователей Праксителя. Пергамская
школа представлена мраморными рим. копиями с бронзовых оригиналов
ок. 220 до н. э. («Умирающий галл», Капитолийские музеи, Рим, и «Галл,
убивающий себя и свою жену», Нац. музей, Рим), а также фризом
Пергамского алтаря с изображением гигантомахии (ок. 180–160,
Пергамон-музей, Берлин). С родосской школой связана, по-видимому,
статуя Ники Самофракийской (ок. 190 до н. э., Лувр);
позднее из этой школы вышли скульпторы Агесандр, Полидор и
Афанодор – создатели скульптурной группы «Лаокоон» (сер. 1 в. до н. э.,
Ватиканские музеи), а также мраморной многофигурной композиции
«Ослепление Полифема» (Нац. археологич. музей, Сперлонга). К этому
же времени относится деятельность скульптора Аполлония из Афин,
создателя «Бельведерского торса» (1 в. до н. э., Ватиканские музеи) и,

Женская статуэтка из Танагры.
Терракота. Кон. 4–3 вв. до н. э.
Государственные музеи (Берлин).

вероятно, статуи «Кулачного бойца» (1-я пол. 1 в. до н. э., Планетарий
Нац. музея, Рим). Тогда же Аполлоний и Тавриск из Тралл создали группу
«Фарнезский бык» (сер. 2 – сер. 1 вв. до н. э., Нац. археологич. музей,
Неаполь), дошедшую в поздней рим. версии. В 4–3 вв. в мастерских
Танагры (в Беотии) достигает высокого совершенства иск-во терракотовой

малой пластики (коропластика). Изготовление фигурок из терракоты состояло из следующих последоват.
операций: подготовка глиняного теста (отмучивание), лепка от руки или формовка в форме-матрице (полые
формы появились в Греции во 2-й пол. 7 в.; для одной статуэтки могло использоваться до 14 отд. форм);
доработка перед обжигом (ретушь); обжиг (после предварит. просушки) и, наконец, раскраска.

Монументальная и станковая живопись Г. Д. почти не сохранилась до
наших дней. Некоторое представление о ней дают лит. источники
(важнейший из которых – «Естествознание» Плиния Старшего), в т. ч.
анекдоты о художниках. О др.-греч. живописи можно судить также по
одноврем. тенденциям в вазописи (особенно в белофонной), росписям
этрусских (7–1 вв. до н. э.) и пестумских (5–4 вв.) гробниц, а также по
копиям рим. времени (гл. обр. по живописи и мозаикам Кампании). Первый
греч. живописец Савр с Самоса (8–7 вв.), по преданию, обвёл тень коня,
знаменитый мастер 7 в. Клеанф из Коринфа создавал лишь контуры
фигур. В дошедших росписях 7–6 вв. [метопы храма в Фермосе, стела
Лисия, пинаки (картины) из Пицы] гл. роль играет контур, внутри которого
«Галл, убивающий себя и свою
жену». Римская копия. С греческого
оригинала (ок. 220 до н. э.).
Национальный музей (Рим).

плоскости окрашены в чистые цвета без полутонов – жёлтый, синий,
белый, чёрный, розовый, пурпур. Но подлинным основоположником греч.
живописи был Полигнот с о. Фасос (2-я четв. – сер. 5 в.). Исполненные им
грандиозные (до 90 фигур) композиции «Падение Трои» и «Некийю»
(«Царство мёртвых») в Лесхе (зал для бесед книдян в Дельфах) подробно
описывает Павсаний. Полигнот впервые переходит от единой линии почвы
к свободному размещению фигур на разной высоте, добиваясь эффекта
многопланового пространства. Следующий шаг делает Агатарх (сер. 5 в.),

Скульптурная группа с восточного

выполнивший живописные декорации для театральных постановок

фронтона храма Афины Афайина

Эсхила, в которых впервые разрабатывались принципы линейной

о. Эгина. 490–480 до н. э.

перспективы. Чуть позднее Аполлодор начал моделировать фигуры

Глиптотека (Мюнхен).

светотенью, за что получил прозвище «скиаграф» («тенеписец»). На
рубеже 5–4 вв. работали живописцы-соперники Паррасий из Эфеса и
Зевксис. В 4 в. до н. э. складываются 3 самостоят. школы живописи –
фиванская (Аристид Старший, Никомах, Аристид Младший), афинская
(Евфранор, Никий) и сикионская (Памфил, Павсий). Если фреска царской
гробницы в Вергине («Похищение Персефоны») действительно
выполнена Никомахом, как предполагает её раскопщик М. Андроникос, то
перед нами впервые предстаёт оригинал работы крупного греч.
живописца. Вместе с тем оказывается возможным выявить реплики греч.
живописи начиная с Никия в помпейских фресках («Персей и Андромеда»,
копии нач. 1 в. н. э., Нац. археологич. музей, Неаполь). К картине «Битва

«Ника Самофракийская». Мрамор.
Ок. 190 до н. э. Лувр (Париж).

при Иссе» живописца Филоксена из Эретрии, ученика Никомаха,
заказанной царём Кассандром, восходит знаменитая мозаика 2 в. до н. э.
из «Дома Фавна» в Помпеях. Памфил из Сикиона был крупным
теоретиком живописи, а его ученик Павсий значительно
усовершенствовал технику энкаустики (см. в ст. Восковая живопись), в
которой преим. работали мастера эпохи расцвета греч. живописи (2-я пол.
4 в. до н. э.) – Апеллес, Протоген, Аэтион, Феон, Антифил. Со стилем
Павсия связаны и галечные мозаики Пеллы, столицы макед. царей (кон.

4 в. до н. э.). Живопись эпохи эллинизма представлена весьма
разнообразными стилями и богатой тематикой – мифологич. и историч.
сюжетами, жанровыми, буколическими, эротич. сценами, портретами,
пейзажами, натюрмортами. Обо всём богатстве эллинистич. живописи
можно судить по сохранившимся до наших дней копиям и репликам,
открытым в Помпеях, Геркулануме и Стабиях.
«Битва при Иссе». Мозаика из
«Дома Фавна» в Помпеях. 2 в. до
н. э. Копия с картины живописца
Филоксена из Эретрии.
Национальный археологический
музей (Неаполь).

Из всех видов декоративно-прикладного искусства лучше всего
сохранилась расписная керамика, дошедшая до нашего времени во
множестве экземпляров (по общим оценкам, 30–40 тыс. ваз и их значит.
фрагментов в разл. музеях мира). Как простая керамическая тара, так и
расписная пиршественная посуда характеризовались исключительной
функциональностью форм. Осн. формы греч. керамич. сосудов
определялись их назначением. Расписная керамика, прошедшая в своей
эволюции ряд этапов, достигла наибольшего разнообразия форм (неск.
десятков) в 6–5 вв. Тогда же значительно расширился тематич. репертуар
росписей, включая, наряду с бытовыми и ритуальными сюжетами
(особенно дионисийскими), сюжеты мифов, нередко отсутствующие в
доступных нам лит. источниках. На симпосиях (пирах) ваза была не только
утилитарным или чисто декоративным предметом обихода, она служила

«Дионис на пантере». Галечная
мозаика. Кон. 4 в. до н. э.
Археологическая коллекция
(Пелла).

для общения и игры. Осн. технич. элементом расписной керамики был
чёрный лак превосходного качества, рецепт приготовления которого
сейчас неизвестен. Сформованная на гончарном круге из хорошо
отмученной глины, расписанная чёрным лаком (в чернофигурной или
краснофигурной вазописи), ваза проходила обжиг неск. раз. Владельцем

керамич. мастерской был, как правило, гончар; его постоянным помощником – вазописец. Иногда гончары и
вазописцы подписывали свои имена на вазах, первые с глаголом «сделал» (ἐποίησεν), вторые – «расписал»
(ἔγραψεν). Сейчас известно ок. 40 таких имён. Поскольку по стилистич. признакам росписей можно выделить
гораздо больше мастеров (неск. сотен), вазописцам принято присваивать условные имена – по имени гончара
[Вазописец (Мастер) Брига, см. Бриг], по месту хранения наиболее известной вазы (Берлинский вазописец), по
имени её владельца (Вазописец Шувалова), по мифологич. сюжету (Вазописец Ниобид) или герою (Вазописец
Ахилла), по имени «любимца» (Вазописец Эвайон).
Наряду с керамикой в хорошем состоянии сохранились изделия
торевтики (худож. обработка металла) и близко связанного с ней
ювелирного дела, а особенно глиптики (иск-во резных камней). Во
множестве экземпляров дошли монеты различных греч. центров. Неплохо
представлено также худож. стекло. Напротив, мебель и ткани известны по
Диадема из Артюховского кургана.

единичным находкам.

Работа греческого мастера 3–2 вв.

В римский период (1 в. до н. э. – 4 в. н. э.) иск-во Г. Д. включается в круг

до н. э. Золото, гранаты. Эрмитаж

др.-рим. худож. традиции. Греч. архитекторы и скульпторы работают в

(С.-Петербург).

Риме; статуи и картины целыми кораблями вывозятся из Греции в
Италию; римские императоры (Август, Нерон, Траян, а особенно Адриан) и

меценаты одаривают Грецию новыми постройками. Пожалуй, только в области скульптурного портрета Г. Д. в
этот период располагает собственной худож. школой, оставившей ряд первоклассных произведений. В 4 в. центр
худож. деятельности перемещается на север страны, в Салоники, связывавшие Запад и Восток Римской
империи.
Возникнув в кругу культур Древнего Востока, в непосредственном взаимодействии с ними, греч. иск-во
осуществило решит. переворот во всех областях худож. творчества. Одни виды греч. иск-ва, как расписная
керамика, не получили развития в последующие эпохи; другие, как скульптура и живопись, тщательно
копировались уже в императорском Риме; третьи, как ордерная архитектура, заложили основы для всей
дальнейшей эволюции худож. культуры.

Театр
Греч. театр возник из ритуальных празднеств (мистерий) в честь бога Диониса, во время которых исполнялись
хоровые песни – дифирамбы, содержащие в себе зачатки диалога (между запевалой и хором). Согласно
«Поэтике» Аристотеля (гл. 4), трагедия ведёт своё начало «от запевал дифирамба», а комедия – «от запевал
фаллических песен». Традиция приписывает изобретение драмы поэту Феспиду, который превратил запевалу
хора в актёра, носившего маски и изображавшего нескольких персонажей. В 534 до н. э. в Афинах состоялось
первое известное нам драматич. состязание, на котором одержала победу одна из трагедий Феспида.
Расцвет др.-греч. театра относится к 5 – нач. 4 вв. до н. э. Театр
рассматривался как один из обществ. институтов полисной демократии.
Организацию представлений брало на себя гос-во в лице должностных
лиц – архонтов. Расходы по содержанию и обучению хора несли как
Афинский театр. 5 в. до н. э.
Реконструкция Г. Булле и
Г. Вирсинга с изображением
представления «Агамемнона»
Эсхила.

почётную обществ. обязанность богатые граждане, получавшие назв.
хорегов. Спектакли давались на праздниках в честь Диониса – Малых, или
Сельских, Дионисиях (декабрь – январь по григорианскому календарю);
Ленеях (январь – февраль); Великих, или Городских, Дионисиях (март –
апрель) – и носили характер состязания. В др.-греч. театре в женских
ролях выступали мужчины. Один и тот же актёр играл неск. ролей, от него
требовалось умение не только хорошо декламировать стихи, но также
петь и танцевать. Актёры надевали на лицо маски, сменявшиеся в разл.
ролях, а иногда и во время исполнения одной роли. Обязательным
участником спектакля был хор, возглавлял его предводитель – корифей.
Др.-греч. драма основана на чередовании речевых сцен (эписодиев) и
хоровых партий; к последним относились: в трагедии – парод (вступит.

План греческого театра

песнь хора при его выходе на орхестру), стасим (песни хора на орхестре),

классической эпохи.

гипорхема (радостная песня хора, сопровождавшаяся пляской), коммос
(совместная партия хора и актёров); в комедии – парабаса (обращение

хора к зрителям). Хор, взаимодействуя с протагонистами (актёрами, исполнявшими первые роли), также
выполнял функцию «идеального зрителя» – давал в своих репликах обобщённый комментарий к событиям.

Классич. театр, каким он сложился ко 2-й пол. 5 в. до н. э., состоял из 3 осн. частей: орхестры (дословно «место
для танцев»), скены («палатка») и театрона («места для зрителей»). Древнейшей из них является орхестра –
круглая площадка для хора и актёров. Вначале зрители свободно располагались вокруг орхестры; позднее
появились особые места для публики, расположенные на склонах прилегающих холмов. Скена, первоначально
предназначавшаяся исключительно для переодевания и выхода актёров, находилась вне круга орхестры,
позднее – уже на касательной к его окружности. Возвышающийся над орхестрой помост (проскений) приобрёл со
временем большое значение при оформлении спектакля. Между скеной и местами для зрителей находились
пароды – проходы, через которые на орхестру выходил хор (отсюда назв. вступит. песни хора). Древнейшее
театральное здание в Греции – Театр Диониса в Афинах (6 в. – 326 до н. э.). Здесь в 460–450 к востоку от мест
для зрителей по инициативе Перикла был построен Одеон – первый крытый театр. В постановке использовались
театральные машины. Наиболее употребительными были: эккиклема – выдвижная площадка на низких колёсах,
показывавшая зрителям, что происходит или произошло внутри помещения (в трагедиях – обычно сцены
убийства); эорема, или механэ (т. е. просто «машина»), – приспособление, позволявшее богам и др.
действующим лицам подниматься в воздух и опускаться. С его помощью Еврипид применял свой излюбленный
приём – явление бога на орхестре или на крыше скены, позднее получивший назв. деус экс махина («бог из
машины»).
Главные жанры др.-греч. театра – трагедия и комедия; по определению Аристотеля («Поэтика», гл. 2), комедия
«предпочитает изображать худших, трагедия – лучших, чем наши современники». Трагедия представлена
творчеством трёх великих драматургов – Эсхила, Софокла, Еврипида. «Отец трагедии» Эсхил ввёл 2-го актёра,
открыв этим возможность более глубокой разработки трагедийного конфликта и усиления действенной стороны
театрального представления. При Эсхиле определились классич. форма строения и порядок представления
трагедии. Софокл, выразивший в своих трагедиях гражд. и нравств. идеалы античной демократии эпохи её
расцвета, ввёл 3-го актёра, уменьшил роль хора и увеличил диалогич. части трагедии. В трагедиях Еврипида
усилилось внимание к внутр. миру человека, передаче душевных переживаний героев.
Древняя аттическая комедия достигла худож. расцвета в сатирич.
комедиях Аристофана. Кроме трагедий и комедий, ставились сатировские
драмы – весёлые пьесы, в которых хор состоял из спутников Диониса –
Маски трагедии: 1 – варвар, 2 –

сатиров. С 5 в. до н. э. в Г. Д. разыгрывались также небольшие сценки

женщина; маски новой комедии: 3 –

(чаще всего – импровизации) бытового и пародийно-сатирич. характера –

горожанин, 4 – гетера, 5 –

мимы. Среди исполнителей мима были и женщины; актёры играли без

крестьянин.

масок. Широкое распространение в эллинистич. эпоху получил также
пантомим – мимич. танец, обычно на мифологич. сюжет. Как правило,

актёр пантомима выступал один; женские роли играли гл. обр. мужчины. В Юж. Италии и Сицилии в 4–3 вв.
исполнялись флиаки – небольшие комедийные сценки, отличавшиеся от мима обязательным применением
маски. Флиаки пародировали трагедии, но брались и темы из повседневной жизни.
В эпоху эллинизма театральное иск-во стало одним из проводников греч. культуры на Востоке. Новая аттическая
комедия, крупнейшим представителем которой был Менандр, воспроизводила совр. жизнь только в плане
семейно-бытовых отношений и личных переживаний человека. Бытовые тенденции новой комедии потребовали

соответствующего изменения стиля игры актёров; для возможно большей индивидуализации традиц. характеров
комедии увеличилось число употребляемых масок (9 для ролей мужчин, 17 для женщин, 11 для юношей, 7 для
рабов). На смену классич. сандалиям или сапожкам на каблуках пришли котурны. В эллинистич. эпоху
появились актёрские товарищества, а также крупные объединения проф. организаторов зрелищ – «умельцы
Диониса». Всю территорию Средиземноморья охватывали гастрольные поездки афинских актёров, для чего в
городах обычно возводили дерев. сцены. Среди театров эллинистич. эпохи известны театры в Эпидавре,
Мегалополе (Пелопоннес), Приене, Эфесе (Малая Азия), Оропе (северо-восток Аттики) и др.
Др.-греч. театр оказал огромное влияние на развитие мирового театрального иск-ва. Широко использовали греч.
театральное наследие римляне (особенно на ранних этапах развития), деятели эпох Возрождения и
Просвещения. Вплоть до нач. 21 в., особенно в переломные моменты истории, драматурги и режиссёры ищут в
античном мифе и интерпретировавшей его др.-греч. драме ответы на совр. вопросы.

Музыка
В архаич. и классич. периоды музыка составляла единство со многими
формами поэзии и танцем; это синкретическое искусство обозначалось
термином μουσιϰή [τέχνη] – «мусическое (т. е. находящееся в ведении
муз) [искусство, ремесло]». В эпоху эллинизма произошло частичное
обособление музыки как вида иск-ва, однако в вокальной музыке поэзия и
мелос продолжали пребывать в «мусическом» единстве, причём муз.
форма обусловливалась формой поэтич. текста. По предположению Ю. Н.
Холопова, поэтич. строфы распевались на мелодию-модель (ном),
которая многократно повторялась с новым текстом.
Центр. место в развитой системе муз.-поэтич. жанров занимали посвящ.
богам гимны и их разновидности (пеан, дифирамб, парфений и др.).
Музыка сопровождала важнейшие события обществ. и частной жизни,
звучала на свадьбах (гименей, эпиталама) и похоронах (тренодия), была
«Рапсод». Бронза. 8 в. до н. э.

неотъемлемой частью религ. обихода (во время алтарных процессий

Археологический музей (Ираклион).

исполнялся гимн-просодий) и светского быта. Торжественные песни
эпиникий и энкомий посвящались победителям спортивных игр; после
симпосия гости поочерёдно исполняли сколии, аккомпанируя себе на
лире.
С древнейших времён музыка играла значит. роль в греч. театре.
Активным участником и одним из гл. действующих лиц театрального
представления был хор (с сер. 4 в. до н. э. в нём участвовали

«"Мусическое" образование

исключительно проф. певцы). Формы театральной музыки были жёстко

детей». Роспись килика. Художник

регламентированы. Осн. формы хоровой музыки: парод, стасим, парабаса

Дурис. Ок. 480 до н. э.

и др. (см. в разделе Театр). Актёры (они же певцы) пели со сцены сольно

Государственные музеи (Берлин).

и вступали в диалог с хором (напр., в форме трагедийного коммоса –
плача над умершим или умирающим героем). Сохранившиеся

нотированные фрагменты театральной музыки (к трагедиям «Орест» и
«Ифигения в Авлиде» Еврипида) свидетельствуют о сложной связи
музыкального и стихового ритма (согласно Т. Матисену, «музыка
фактически меняет ритм текста»), о мелодич. изысканности [неожиданные
интервальные скачки на фоне микрохроматики, метаболы (переходы из
одного лада и интервального рода в другой), элементы
звукоизобразительности]. В театральных представлениях участвовали
музыканты-инструменталисты.
«Авлетка». Рельеф т. н. трона
Лудовизи. Мрамор. 470–450 до н. э.
Национальный музей (Рим).

Значит. место среди муз. инструментов занимали идиофоны – кимвалы
(металлич. тарелки и тарелочки), кроталы (подобие кастаньет), систр и
др. трещотки и погремушки; мембранофоны – роптр, тимпан.
Руководитель хора надевал спец. сандалию с прикрёпленной к подошве

дерев. коробочкой для отбивания метрич. стопы. Самый популярный инструмент, наряду с многострунной
лирой, – духовой язычковый авлос, известный во мн. локальных и функциональных разновидностях. Др.
аэрофоны: тростниковая флейта сиринга (как продольная, так и многоствольная), гидравлос; сигнальные
инструменты – труба сальпинга, рог. Обучение игре на лире было обязательной частью образования
свободнорождённых граждан; самые известные разновидности лиры: хелис (с корпусом из панциря черепахи),
барбит, форминга, кифара. Др. хордофоны: цитровидные – псалтерий, эпигоней, симикий; цимбаловидные –
магадида, пектида, феникс; арфы – тригон (рамная) и самбика (угловая). На двух последних играли только
женщины. Практиковалось пение под аккомпанемент лиры и авлоса, а в эллинистич. эпоху и сольное
инструментальное музицирование. Описания муз. инструментов (вплоть до конструктивных особенностей)
содержатся в античной худож. и науч. лит-ре. Состязания исполнителей приурочивались к Пифийским, а позже к
Олимпийским играм. Греч. источники называют имена легендарных музыкантов: «лирники» Терпандр и Тимофей
Милетский, авлеты Тимофей Фиванский и Исмений Фиванский, авлетка Ламия (ок. 300 до н. э.; прославилась
участием в муз. состязаниях наравне с мужчинами).
Сохранились многочисл. изображения музыкантов, в т. ч. музицирующих богов, в виде росписей, рельефов (в
т. ч. храмовые фрески и рельефы), статуэток и др. Небольшое число оригинальных муз. инструментов найдено в
ходе археологич. раскопок (прекрасно сохранившиеся экземпляры авлосов 4 в. до н. э. выставлены в Лувре, в
Музее греч. археологии в ун-те г. Рединг, США). Не менее 45 нотированных памятников др.-греч. музыки
сохранилось в посвятительных надписях на надгробных камнях, в настенных храмовых росписях, фрагментах
папируса, а также в позднейших (ср.-век. и ренессансных) рукописях. Различаются 2 типа нотации: т. н.
вокальная и инструментальная. Полностью сохранились 4 одноголосные мелодии: сколий Сейкила (1 в. н. э.) и
3 гимна Месомеда (Музе, Гелиосу, Немесиде; ок. 130 н. э.). Сохранившиеся частично два пеана из храма
Аполлона в Дельфах (1-я пол. 2 в. н. э.) – самые протяжённые из известных мелодий. Совр. знание о др.-греч.
музыке существенно дополняется свидетельствами философов, математиков, историков, «музыкантов» (т. е.
исследователей «мусического»). Ученик Аристотеля Аристоксен (4 в. до н. э.) положил начало зап.-европ. муз.
науке. Др. дошедшие до нас муз.-теоретич. тексты значительно более позднего происхождения; среди авторов –
Никомах из Герасы и Птолемей (1-я пол. 2 в. н. э.), Клеонид (предположительно 2 в. н. э.), Аристид Квинтилиан
(кон. 3 – нач. 4 вв. н. э.), Алипий (4–5 вв. н. э.). Часть важных текстов анонимна («Проблемы» ПсевдоАристотеля, 3 в. до н. э.; «О музыке» Псевдо-Плутарха, 2 в. н. э.). Крупный источник по истории и теории др.-греч.

музыки – трактаты рим. авторов, особенно значимы «Шесть книг о
музыке» Августина (387 н. э.) и «Основы музыки» Боэция (ок. 500 н. э.).
Ценные сведения по античной философии и эстетике музыки,
классификации и строению муз. инструментов, функционированию музыки
в быту содержат такие труды, как «Государство», «Законы» и «Тимей»
Платона, «Поэтика» и «Политика» Аристотеля, «Пир мудрецов» Афинея,
«Застольные беседы» Плутарха, «Об архитектуре» Витрувия (первый
в истории трактат на лат. языке, содержащий главы о музыке), «Словник»
(«Ономастикон») Поллукса, «Хрестоматия» Прокла.
Античные мыслители считали, что музыка активно влияет на обществ.
нравы (см. Этос), обладает воспитат. и терапевтич. эффектом [«мы
утверждаем, что музыкой следует пользоваться не ради одной цели, а
ради нескольких: и ради воспитания, и ради очищения (ϰάθαρσις) … (и)
ради времяпрепровождения, т. е. ради успокоения и отдохновения от
напряжённой деятельности» (Аристотель, «Политика», 1341b)]. В
соответствии с этими представлениями они рекомендовали
определённые роды мелоса, лады, ритмы, муз. инструменты и отрицали
другие (вплоть до законодат. запретов). «Мусическое» иск-во греков на
протяжении многих столетий воспринималось европ. цивилизацией как
«Муза, играющаяна лире».Деталь

эстетич. идеал.

росписи белофонного лекифа. Ок.
445 до н. э. Частное собрание
(Лугано).
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altgriechischer Musik. Nürnberg, 1970; Лосев А. Ф. История античной эстетики: Ранний эллинизм. М., 1979;
Barker A. Greek musical writings. Camb., 1984–1989. Vol. 1–2; Mathiesen Th. Ancient Greek musik theory: A catalogue
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