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Второй и третий эллинистические периоды (281—30 гг. до н. э.)

Политическая обстановка в мире кардинально изменилась после неожиданной смерти
Александра Македонского, которого именовали Великим и распада созданной им
огромной империи на несколько новых, так называемых эллинистических государств.
Влияние Балканской Греции, бывшей прежде центром зарождения и бурного развития уникальной греческой культуры и искусства,
постепенно слабело. Этому способствовали непрекращающиеся династические распри, народные волнения и значительный отток
населения. Вновь образованные государства на Востоке привлекали переселенцев заманчивыми возможностями: строились большие
города, быстро развивалась торговля, ремесла и земледелие.
Египет, где управляла династия Птолемеев и Сирия, держава Селевкидов доминировали в восточных землях. Эти могущественные
эллинистические царства с хорошо развитой экономикой занимали огромные территории, обладали мощным военным потенциалом и
оказывали жесткое влияние на политику других стран.

3 периода Эллинистической эпохи
Эллинистическая эпоха весьма условно разделена на три основных периода. Первый период – это зарождение и формирование общей
эллинистической культуры, возникшей благодаря слиянию культур завоеванных стран с культурой Греции. Второй период – эпоха бурного
развития эллинистического мира, постепенно сменившаяся кризисом и упадком в третьем периоде.
Второй период в эллинистической эпохе стал временем стремительного подъема и расцвета во всех сферах экономики, науки и искусства
за счет продолжающегося освоения восточных территорий. Строительство величественных дворцов, развитие военной техники и
мореплавания способствовали активному развитию математики, геометрии, астрономии, механики, географии. Греки, прибывающие из
полисов Балканской Греции в надежде на лучшую долю, смогли преодолеть ограничения полисного строя и достаточно успешно
ассимилироваться на новых землях. Восток дал «глоток чистого воздуха» измученному многочисленными конфликтами и войнами
греческому народу. Прогресс стал неизбежен благодаря изменению ментальности, расширению мировоззрения людей, принятию ими
новых условий жизни и древних традиций местного населения, слиянию различных культур и обычаев.
Правители эллинистических держав желали видеть свои столицы крупными культурными центрами. Богатая казна позволяла щедро
финансировать музыкантов, поэтов, художников, скульпторов и ученых. Рукописям и научным трудам требовалась некоторая
систематизация и помещения для хранения. В Александрии, столице Египетского царства, ставшей сердцем духовной и научной жизни
Средиземноморья, под покровительством правящих Птолемеев создается первая библиотека – крупнейшее собрание уникальных древних
рукописных книг. Библиотека входила в состав музея (museion – храм муз), в котором находились аудитории, кабинеты, коллекции.
Известнейшие ученые занимались здесь астрономией, математикой, медициной, ботаникой, зоологией, филологией и другими науками. В
этом музее Эвклид создал свой труд – «Элементы», а грек Эратосфен открыл способ определения окружности Земли. Среди других
прославленных ученых, работавших в библиотеке, наиболее известны Аристарх, Аполлоний Родосский, Архимед, Каллимах и Эвклид.

Взаимопроникновение эллинской и древневосточной культур
Немаловажным моментом развития эллинизма было взаимопроникновение именно эллинской и древневосточной культур. Этот процесс
развития проходил в совершенно новых условиях и претерпевал еще большие изменения по сравнению с прошлым периодом.
Объединение древневосточных и греческих начал дало ценнейшие результаты в таких отраслях как мировоззрение и философия, наука и
религия. Культура эллинов объединила в себе все достижения греческого полиса и древнего Востока, занимая при этом доминирующее
положение.

Культурные ценности эллинизма и роль греческого языка
Греческий язык был общепризнанным на всей обширной территории империи Александра. В первую очередь, на нем общались все
образованные люди эллинистического общества, создавая тем самым предпосылки для развития нового направления в литературе
греков. Также греческий язык стал родным и для образованной социальной прослойки порабощенных народов, подвергшихся активной
эллинизации.
Культурные ценности эллинизма развивались,в первую очередь, благодаря ее непосредственным носителям – грекам и определялись
теми достижениями периода 5—4 вв. до н. э, которых они достигли в театральном искусстве, градостроительстве , скульптуре , философии,
архитектуре и т.д . Влияние на культуру эллинов древневосточных традиций выражалось, в основном, в обогащении ее совершенно новыми
идеями, такими как глубокий индивидуализм и мистицизм в философии, а также новыми знаниями в области таких наук, как медицина,
астрономия и т.д.

Философия и религия
Всеобщие преобразования в эллинистическом мире коснулись и религии. Культы древних греков находили свое место на Востоке, а
восточные проникали, в свою очередь, в Грецию. По прямому указанию правителей возникали даже новые культы, которые должны были
быть приемлемы как для коренного, так и для пришлого населения. Контроль в сфере религиозной жизни облегчал элите процесс
управления народом. Философское воззрение также подвергалось изменениям. Поменялось мироощущение людей, появилась идеология
космополитизма. Человек стал чувствовать себя не частичкой ограниченного общества и пространства, а полноценным членом огромного
государства и даже всего эллинистического мира в целом.
Литература Литература также существенно изменилась. Она стала намного популярнее в народе. До наших времен дошло множество
литературных творений эпохи эллинизма. Изменения коснулись и литературных жанров. Получили развитие научно-исторические труды,
появились романы-утопии социального характера и буколические комедии (идиллии), которые ставили в театрах, имеющихся почти во
всех городах.

Строительство и архитектура
Строительство и архитектура в эллинистический период достигли своего расцвета. Крупные населенные пункты стали строиться по
принципам регулярного градостроительства. Это упорядочивало планировку городов. Получило развитие монументальное строительство.
Такие чудеса света, как Александрийский Маяк и Колосс Родосский, появились именно в эллинистический период. Кроме этого стали
популярны скульптурные произведения, расширялась сеть школ этого вида искусства.

Научная мысль
Научная мысль эллинистического мира также не стояла на месте. Наибольшего развития достигли естественные и гуманитарные науки.
Началось разделение научных дисциплин. В отдельные группы были выделены математика и механика, медицина и ботаника,
астрономия и география, филология и история.

Экономика и социальная сфера
И конечно, радикальным изменениям подверглись экономика и социальная сфера. Интенсивные торговые отношения, развивающиеся
между Востоком и Западом, привели к расцвету экономики эллинистического мира, кроме этого, явная избыточность ресурсов
способствовала торговым взаимосвязям. Восточные регионы быстро влились в общее экономическое пространство, с готовностью приняв
весь рационализм принципов греческой экономики.

Развитие и процветание эллинизма
В результате всех завоевательных походов Александра Македонского, мир пришел к развитию и процветанию, а не к разрушению, как в
случае других вооруженных конфликтов. Как видим, эллинистический период становится одним из самых плодотворных в истории
древнего мира, временем, когда человечество шагнуло далеко вперед в своем развитии. Объединение Восточных и Западных земель
способствовало взаимопроникновению культур, обогатило тысячелетний опыт развития двух разных миров и привело в итоге к благим
последствиям. В этом главное достижение эллинизма.

Падение эллинистического мира
Однако, не все так гладко было, как хотелось бы правителям. Восточные эллинистические государства основывались на покоренных
народах. У власти везде стояли греки, а управляемый ими народ принадлежал к другой национально-этнической группе. Эта
раздвоенность, отдаленность руководящей верхушки от народа явилась причиной падения и, в конечном итоге, распада эллинистического
мира.
Национальная и религиозная неприязнь, все возрастая, создавали нестабильную обстановку, социальную напряженность в обществе и
выливались в открытые конфликты и столкновения. Междоусобные войны, политические и династические распри вносят свою лепту в
процесс упадка державы. Эллинистические государства постепенно угасают и к середине второго века до нашей эры начинают
распадаться на отдельные части (Греко-Бактрийское царство, государство Селевкидов).
Великие державы, расположенные на Западе и Востоке (Рим и Парфия), умело воспользовались этой ситуацией. На фоне общего
ослабления эллинистического мира, Рим, в череде военных операций, одерживает победу над Македонией и греческими государствами,
расположенными на Балканском полуострове. В результате этих войн, во 2 в.– первой половине 1 в. до нашей эры, Средиземноморские
государства эллинистического мира, вплоть до Евфрата, оказываются под властью Рима. Парфия, в свою очередь, подчиняет себе
восточно-эллинистические государства, расположенные на территории Средней Азии, Ирана, Месопотамии. Ее западные рубежи доходят
теперь до Евфрата. В 30-х гг. до нашей эры, Римская империя покорила Египет, и это явилось окончательным крахом эллинистического

мира, а вместе с ним и всей эллинистической эпохи в древнегреческой истории.

