
Тема 18-19. Эллинистическая культура 
1. Трактовка эллинизма. 
2. Особенности эллинистической культуры. 
3. Морально-этические искания в эллинистичеcкой культуре. 
 
1. Со времени известного немецкого историка  И.Г. Дройзена (1808–1884) 

термином эллинизм в современной науке обозначают культурные и политические 
образования, развившиеся из смешения греческих элементов с восточными на почве 
сначала единого, а затем ряда однородных государств, объединенных единой 
культурой, единым правом, единой государственностью. Во всех этих образованиях 
эллинизм преобладает, но различную окраску придает отдельным комплексам 
примесь разнообразных восточных элементов: общеэллинское, выработанное 
соединенными силами отдельных эллинских племен и политий, окрашивается в 
разнообразные оттенки соответственно примеси того или другого восточного 
элемента. Основанное Александром Македонским на развалинах персидского 
государства греко-македонское государство, при организации которого 
Александром немалую роль сыграли персидские государственные и культурные 
элементы, распалось немедленно после его смерти на ряд частей, естественно 
выделившихся из огромного комплекса. Эти отдельные политические образования, 
несмотря на разнообразие географическое и этнографическое, несмотря на 
противоположность и постоянное столкновение политических интересов, 
выражающееся в ряде почти непрерывных войн, живут однородной культурной и 
политической жизнью, одними и теми же интересами и идеалами, и это единство и 
определяется термином эллинизм.  

Главными центрами развития эллинизма были столицы отдельных государств – 
Александрия в Египте и Антиохия в Сирии, малоазийский Пергам, островной Родос, 
сицилийские Сиракузы и др. Для эллинистических городов характерно почти полное 
однообразие внешнего вида. Как показали раскопки в Александрии, Эфесе и др. 
городах, все они вполне благоустроенные, с правильными, сравнительно широкими, 
мощеными улицами, с канализацией, с каменными домами иногда в несколько 
этажей, с роскошными площадями, богатыми храмами и общественными зданиями, 
среди которых научные и образовательно-воспитательные учреждения играют 
значимую роль. Их население может быть названо эллинским, частью по составу, 
частью по укладу и внутреннему содержанию жизни. Большинство составляло, 
однако, не городское население, а сельское. Житель комы (деревни), с трудом 
воспринимал эллинизм и эллинизировал только чисто внешним образом.  

Здесь сделалась возможной такая культурная экспансивность, какой не могли 
дать греческие города-государства. Формы эллинского быта, вместе с городами, 
возникавшими повсюду от Кирены до Инда и от Аравии до Галлии, проникали в 
страны другой культуры или лишь с зачатками культуры — а с этими формами шли 



и греческая литература, и греческое искусство, и греческая наука. Все эти части 
греческого культурного бытия теряли свой национальный характер, приспособляясь 
к новой жизни и новым условиям; вырастала культура вненациональная, мировая, 
космополитическая. Сирийцы, евреи, египтяне и др. начинают писать на греческом 
языке, пользоваться греческими методами исследования, развивать возникшие в 
Греции литературные формы; элементы греческой архитектуры, скульптуры, 
живописи сливаются с местными, причем, несмотря на всю оригинальность 
новообразований, в основе лежит все-таки греческий шаблон. В Бактрии и Египте, 
Боспоре и Сиракузах культурный человек того времени находил тот или иной, более 
или менее знакомый ему ответ на свои запросы.  

2. Во всех центрах эллинистической жизни расцвела наука. Число ученых 
чрезвычайно велико, количество книг и научных работ необозримо. В ряде наук 
становится возможной (в истории, географии) мировая точка зрения; входит в 
общий обиход сравнительный метод (в этнографии); открывается широчайшее поле 
деятельности в эмпиризме.  

В точных науках все прочнее ставится кропотливое научное исследование в 
области астрономии, механики, математики, медицины. Особое развитие 
приобретает применение научных открытий и научного метода к обыденной жизни 
в области техники. Остроумнейшие приборы и машины в значительной степени 
меняют жизненный уклад горожанина. Широкая фабрикация бумаги и пергамента 
дает книге такое распространение, какого она не могла иметь до того времени, а 
мировая торговля рассылает научные продукты по всем культурным центрам не 
одного только Средиземноморского бассейна. Наука, таким образом, становится 
ближе к жизни и вместе с тем все более и более дифференцируется и 
специализируется.  

Все больше и больше сближается с жизнью литература. Вся интеллигенция 
воспитывается на одних и тех же литературных образцах. В основе находился 
Гомер, трагики и лирики, из философов главными авторитетами признавались 
Платон и Аристотель, из историков Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Основной чертой 
новой литературы была бóльшая и более интимная близость с окружающей средой, 
прежде всего — с природой, правда, с сильно сентиментальным оттенком. Роман 
сближается с историей, история сближается с романом.  

В искусстве наблюдаются те же явления. Оно проникает в жизнь человека. 
Копии знаменитых статуй, картин и даже зданий находятся постоянно перед 
глазами городских жителей. Создаваемое вновь составляет продолжение эволюции 
разных направлений греческого искусства. Наибольший успех имеет направление 
Праксителя в области идеальных фигур, с превращением его нежности и изящества 
в сентиментальность и расплывчатость.  

Такое движение культурной жизни тесно связано с изменением экономических 
устоев существования. Слияние Востока с эллинством в одной общей 



государственности открыло эллинской промышленности новые рынки внутри 
комплекса эллинистических государств в местном населении, с одной стороны, и 
вне этого комплекса — в соседних странах Центральной Азии, Индии и даже Китая 
на восток и Центральной Африки на юге. Усиление спроса вызвало усиленную 
торговую и промышленную деятельность, увеличило количество фабричных 
центров, способствовало росту городов. Усиленный обмен все более и более 
вытеснял домашние устои хозяйства, все более и более вводил взамен натурального 
хозяйства чисто денежное.  

3. В эллинистической традиции насущным становится поиск ответа на вопрос о 
возможностях достижении счастливой жизни. Для социальных верхов свои 
варианты предлагают такие течения, как стоицизм, скептицизм и эпикуреизм.  

Возникновение стоицизма связывается с Зеноном из Кития (ок. 340–265). 
Учеником Зенона являлся Хризипп (281/76–208/4), многочисленные ученики 
которого распространили стоическое учение на восток и на запад. В период римской 
империи стоицизм обратился в популярную просветительную философию (Марк 
Аврелий, Сенека, Эпиктет). Задача стоической философии состояла в том, чтобы 
найти разумное основание для нравственной жизни. Вместе с киниками они 
поставили себе задачу сделать человека свободным и счастливым посредством 
добродетели.  

Однако стоики вместе с киниками не отвергали полностью ценность внешних, 
относительных благ. Уже Зенон признавал возможность различной расценки 
"безразличных" предметов: так, например, здоровье и богатство безразличны в 
нравственном смысле, но было бы безумием предпочитать им болезнь или бедность.  

Еще одна модель функционирования социальной сферы предлагается в рамках 
скептицизма. Скертицизм вырастает из скепсиса и проявляется религиозной, 
этической и научной сферах. Его родоначальником считается Пиррон. Его 
скептицизм старается доставить человеку полную независимость от знания. Не 
потому знанию приписывается малое значение, что оно бывает ошибочным, а 
потому, что польза его для счастья людей, как цели жизни, сомнительна. Искусству 
жить, единственно ценному, научиться нельзя, и такого искусства в виде 
определенных правил, которые могли бы быть передаваемы, не существует. Самое 
целесообразное – это возможно большее ограничение знания и его роли в жизни.  

Важное место в эллинистической культуре принадлежит эпикуреизму, 
зарождение которого связывается с греческим философом Эпикуром (р. 342 г. до 
н.э.). Философия Эпикура имеет исключительно практическую цель. Он определяет 
ее как деятельность, которая посредством рассуждений приводит к счастливой 
жизни. Все, что не касается этой цели, все науки, например математика или история, 
им пренебрегаются. Логика дает критерий для отличия истины от заблуждений и 
убеждает в возможности познания, без которого разумная жизнь и деятельность 



были бы немыслимы; физика избавляет от суеверных страхов, от веры в 
сверхъестественное и дает верное понимание человеческой природы.  

Важное место в эпикуреизме занимает трактовка наслаждения: "…когда мы 
признаем удовольствие конечной целью, мы разумеем не удовольствия 
развратников, заключающиеся в наслаждении, как это полагают некоторые 
незнающие, несогласные с нами или дурно усвоившие наше учение. Мы разумеем 
под удовольствием то, чтобы не болеть телом и не смущаться душой; ибо не 
попойки, не непрерывные кутежи, не любовные наслаждения или пышный стол 
рождают приятную жизнь, а трезвое рассуждение, исследующее основания всякого 
нашего стремления и отвращения и изгоняющее те мнения, которые порождают 
наибольшее смятение души. Начало всего этого и величайшее благо есть мудрость, 
источник всех прочих добродетелей, которая учит нас, что нельзя жить приятно, не 
живя разумно, и хорошо, и праведно, и наоборот, нельзя жить разумно, и прекрасно, 
и справедливо, не живя приятно". Эпикур также считает, что добродетели 
избираются не ради их самих, а ради удовольствия, с которым они нераздельны 

В низших слоях общества широкое распространение получает кинизм. 
Основатель кинической школы, Антисфен, был первоначально учеником софистов, 
в зрелом возрасте стал последователем Сократа. Самый известный ученик 
Антисфена – Диоген из Синопа. Кинизм существовал до конца III в., когда слился со 
стоицизмом. Киники утверждали, что счастье и добродетель суть тожественные 
понятия, ибо не может быть счастья без добродетели, а добродетель всегда ведет к 
счастью; единственное зло — порочность; что не относится ни к добродетели, ни к 
порочности, то для человека безразлично; внешние блага – богатство, почести и т. д. 
– дело случая и не имеет значения; для счастья они не нужны, а без добродетели они 
даже вредны. Самое вредное и тщетное – это наслаждение, считаемое обыкновенно 
людьми за нечто особенно ценное.  

Труд и бедствия – блага, ибо они освобождают человека от подчинения 
внешним условиям и от страстей. Итак, счастлив только тот, кто равнодушен к 
бедности и богатству, к почестям или позору, к работе или наслаждению, к жизни 
или смерти. По своему существу добродетель состоит в знании – не теоретическом, 
а жизненном, т. е. понимании. Добродетель едина; она может быть приобретена 
путем обучения и не может быть утрачена. Семью киники должны были отрицать, 
как налагающую узы на свободу мудреца. Так как мудрец не может стать рабом, 
даже будучи проданным в рабство, то разницы между свободным и рабом для 
киников не существует. Вместе с тем нужно отметить, что они первые признали 
рабство неестественным явлением.  

К государству киники также относились, как к чему-то безразличному; мудрец-
киник выше государственных ограничений. К народной религии, с ее многобожием 
и человекообразностью богов, киники относились отрицательно. Единственный род 
служения Божеству, признаваемый киниками, это – добродетель.  


