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Этап доминирования личности 

При общем формационном диктате общества (МЫ) в классической Греции 

применяются равновесные средства. Соотношение целого и части в этом 

искусстве, соответственно, также равновесное – и это главный признак греческой 

классики. Но это состояние не могло продолжаться бесконечно долго, и 

равновесие постепенно начинает нарушаться и смещаться в сторону избыточности 

формы по отношению к содержанию (что можно проиллюстрировать и на всех 

других индикаторах). Наступает эллинизм. 

Эллинизм – это  исторический период  между Грецией и Римом 

(классическая Эллада – Эллинизм – Рим.). Однако в истории искусств под 

эллинизмом понимают более короткий отрезок времени, продолжавшийся до 

фактического завоевания Древним Римом Средиземноморья (II-I века до нашей 

эры). Характерная особенность это культуры – взаимное проникновение и 

взаимное влияние Восточной и Западной (персидской и греческой) культур. 

Если говорить о нашей теме видения, эллинизм есть не просто формальное 

развитие и усложнение греческого начала – в нем преимущественно плоскостное 

видение греческого художника полностью переходит в трехмерное и даже иногда 

выходит в область прямой-обратной перспективы. Но, моделируя глубину 

пространства, художник здесь уменьшал предметы интуитивно, а не 

математически выверенно. Наличие теории перспективы у греков ничем не 

подтверждено, а потому эти отдельные проявления не стали главной тенденцией. 

Причина здесь довольно очевидна: при использовании изометрии можно легко 

переходить как в прямую, так и в обратную перспективу, и эти «плавания» в две 

стороны хорошо заметны, особенно в поздней античности, при переходе к 

монотеистическому христианству. 
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Эллинизм – это прежде всего синтез многих культур. Еще задолго до 

Александра Македонского персы подпали под влияние греческого искусства, с 

которым они познакомились, покоряя малые греческие города на периферии. Об 

этом свидетельствует Галикарнасский мавзолей, в строительстве которого 

принимали участие и греческие мастера, среди которых был и Скопас. Синтез, 

который происходил здесь, включал и египетскую линию искусства: гробница 

персидского сатрапа Мавзола напоминала египетскую пирамиду, особенно ее 

верх. По основанию же это греческий храм с колоннадой и с фризами, на которых 

была воспроизведена амазономахия – битва греков с амазонками. Сооружение 

высотой более 40 м., по периметру основания – более километра – производило 

величественное и прекрасное впечатление. Это одно из семи чудес света, и оно 

эллинистическое.  

  

Рис. 1. Мавзолей – усыпальца Мавсола в Галикарнасе (реконструкции). 
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После очень короткого по историческим меркам периода греческой демо-

кратии полностью меняется домината политического строя. Империя Александра 

распадается, и центрами греческого влияния становятся столицы новых царств: 

Александрия, Антиохия и Пергам. Теперь не столько общественные здания, 

сколько богатые царские дворцы и роскошные частные дома – вот что 

доминирует. Хотя все еще сохраняются храмы и театры, но меняется их место в 

общественном сознании. 

Мы специально обсуждали в книге «Эволюция пространствоощущения» 

гигантизм, присущий ряду построек эллинизма. Часть из них широко известна 

среди «семи чудес света», но в основном в пересказах историков, сами они не 

сохранились. Что характерно, это, прежде всего, шедевры инженерного искусства, 

а не искусства, как, например, Фаросский маяк..  

Фаросский маяк обслуживал огромную и удобную гавань. Он представлял 

собой трехступенчатую конструкцию: первая ступень – очень большая четырех-

гранная башня; следующая ступень, начинавшаяся с определенной высоты, – 

также четырехгранная башня, но меньшего сечения; и, наконец, третья ступень – 

башенка, круглая в плане. Огонь был виден за десятки миль и в любую погоду. 

Внутри маяка непрестанной чередой по винтовому пути вверх шли ослы, несущие 

в корзинах топливо, а вниз спускались ослы, уносившие шлак. Для своего времени 

это было, несомненно, выдающееся техническое устройство огромной мощности. 

В нем использовались полированные бронзовые зеркала, сфокусированные в луч, 

наподобие того, что описано в «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Толстого. 

Хотя описание маяка сохранилось, в большинстве реконструкций, приве-

денных ниже, мы видим свободные фантазии, к тому же на имеющие к стилистике 

эллинизма никакого отношения. Это касается всех античных «чудес света» – 

каждая последующая эпоха придумывала свой образ и одевала его в свою модную 

архитектурную «одежду». 
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Рис. 2. Фаросский маяк. Реконструкции.  
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Еще одним эллинистическим «чудом света» была статуя колосса 

Родосского. Речь идет о фигуре бога Гелиоса высотой 32 метра. 
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Рис. 3. Колосс Родосский. Реконструкции. 
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В эллинистической культуре происходит явный переход от равновесия «МЫ 

и Я» к постепенному доминированию «Я» и ослаблению роли «МЫ». Но общая 

тенденция относительного равновесия «МЫ и Я» в этом мире сохранятся, это все-

таки преимущественно греческая культура, обернутая на классику. Особенно это 

видно в сравнении ее с последующим Римом.  

 Уменьшение пространства до семейного, домашнего и человеческого 

хорошо видно и в литературе, и в скульптуре малых форм, Это, например, 

«танагрские статуэтки» из терракоты (обожженной глины).  Здесь впервые 

проявляются множественные оттенки человеческих чувств, не выражавшихся 

ранее: игривость, очарование,  лукавство, забавность и т.д. 

 

Рис. 4. Танагрские статуэтки. 
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Абсолютная монархия с ее бюрократией нуждалась в аполитичных 

гражданах. А потому перемещение интересов в сферу личной жизни ее вполне 

устраивало. Расцветает ранний античный индивидуализм, которого не знала 

классическая эпоха, но который уже проявлял себя в последние десятилетия V в. 

до н.э. у софистов и Еврипида. Он еще весьма далек от римского безудержного 

индивидуализма, но, тем не менее, окрашивает весь эллинизм оттенком разоча-

рования личности в прошлых равновесных идеалах. Отсюда тема расслабленности 

и ухода от борьбы (обратным была боевая стойка и собранность воинов и 

олимпийцев). Убивающий себя или умирающий – таких сюжетов в греческой 

классике мы не найдем, зато их любят в эллинизме.   

Культура эллинизма, поскольку она идет вширь, а не вглубь, становится все 

более и более формальной. При всем том, что ей посвящены восторженные 

страницы первооткрывателей и искусствоведов из Возрождения и Нового 

времени, она не сопоставима с классической эпохой по уровню шедевров. Но зато 

статуй и колонн стало гораздо больше чисто количественно: эллинистические 

полисы были наполнены множеством скульптур, статуи находилось нетолько во 

дворцах и храмах, но и в частных домах. До сих пор при раскопках находят все 

новые и новые статуи эпохи эллинизма, причем на всем том огромном ареале, где 

он существовал. Как правило, они достаточно среднего или низкого качества. 

Эллинизм обращен в свое классическое прошлое – отсюда стремление 

копировать классические шедевры и  реставрировать «один в один». Это 

устремление, с одной стороны, способствовало сохранению античного наследства 

в целом, но с другой – сильно запутывает атрибуцию многих памятников.   

Например, в эпоху эллинизма был восстановлен знаменитый храм 

Артемиды в Эфесе – еще одно античное «чудо света». Правда ныне это опять 

руины, и уже трудно понять, какие именно по датировке эти камни, ранние или 

поздние. Что интересно, образованные поклонники античности из Нового 
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времени, знающие чудеса света по описаниям, при знакомстве с этими руинами 

выражали явное разочарование. Оно и понятно, привычные им общественные 

здания мировых столиц и вокзалы ХIХ века куда значительнее по своим размерам. 

Но у каждого времени своя мера «гигантского». 
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Рис. 5. Храм Артемиды Эфесской (руины и реконструкции). 
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Сохранились также важные для понимания «гигантских» устремлений 

эллинизма колонны храма Зевса Олимпийского в Афинах (II в. до н.э. - II в. н.э.).  

 

 

Рис. 6. Храм Зевса Олимпийского в Афинах. 

Судя по дате завершения строительства этого храма, для греков эллинизм 

продолжался и после начала эпохи Рима. И хотя таких продолжений немало, это 

не более чем инерция стиля, которая уже мало что значила в истории.  
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Во II в. до н.э. был сооружен  Пергамский алтарь, в котором также 

совмещались греческие и восточные традиции со знаменитыми рельефами фризов, 

в которых патетика в фигурах и борьбы достигает высшего напряжения. 
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Рис. 7.  Пергамский алтарь. 
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С эпохой эллинизма связан ряд знаменитых статуй и скульптурных групп:  

Венера Милосская, Лаокоон, Апполон Бельведерский, Ника Самофракийская, 

Галл, убивающий себя и свою жену, умирающий. 
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Рис. 8. Самые знаменитые скульптуры эллинизма. 

Поскольку интересы перемещены в личный мир, от эпохи эллинизма 

сохранилось множество ювелирных изделий, камей и инталий. Инталии (или 

энталии) – это камни с углубленной резьбой, нередко использовалось как печать; 

камеи – камни, чаще слоистые, с выпуклой резьбой, нередко покрытые цветными 

эмалями. Они стали образцами мастерства для последующих эпох.  
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Рис. 9. Античные камеи и инталии (глиптика). 
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Эллинистическое искусство 
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