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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Искусство Древнего мира. Ч.1» являются: 

— формирование у студента представлений о месте и роли искусства Древнего мира в 

мировой истории; 

-  о стилистических особенностях этого искусства в целом, а также  о специфических 

чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным цивилизациям и этапам, 

объединенных понятием искусства Древнего мира; 

 - ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и 

историческом развитии искусства в рамках искусства Древнего мира; 

 -  выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Древнего мира; 

 - выработка у студентов умения охарактеризовать признаки общности нормативов и 

эстетических принципов искусства Древнего мира; 

- выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его 

культуры;  

— выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам 

— освоение студентом основных методов анализа и терминологии 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла первого года обучения в бакалавриате по направлению 

«История искусства».  

Прочные знания в области истории искусства, умение применять их в процессе 

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями -  владение культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

    Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «Введение 

в историю искусства»,  «Введение в историю человечества. 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, 
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необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых 

учебных дисциплин  позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику 

искусства Древнего мира.  

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в изучение первобытного искусства. 

Тема 1 История изучения первобытного искусства. Основные понятия и проблемы в 

изучении первобытного искусства. 

Эволюция в открытиях  первобытного искусства: от введения в научный оборот  до 

интерпретаций. Основная профессиональная литература, периодические издания. 

Основные научные центры по изучению первобытного искусства. 

Понятие “первобытный синкретизм”, «ритуал», “изобразительная деятельность”, 

“пещерная живопись”, “наскальная живопись”, “петроглифы”, “геоглифы”. 

Источники для изучения первобытного искусства. Методы, применяемые в 

изучении первобытного искусства: абсолютное и относительное датирование, 

семантическая интерпретация. Методы описания памятников первобытного искусства. 

Микротопография памятника, его членение на естественные части, отображение в отчёте. 

Унификация языка описания. Сочетание словесного и графического описаний.  

Периодизация первобытного искусства.  

Функции  искусства в первобытном обществе. 

Основные черты искусства первобытного общества: коллективность,  гомогенность, 

ограниченный репертуар тем и сюжетов.  

Техники и технологии, применяемые в первобытном искусстве. Активное 

использование плоскости камня в творческом процессе. Взаимосвязь (композиционная и 

смысловая) искусства и окружающей среды. 

Основные темы и сюжеты первобытного искусства.  

Стиль и стилизация в первобытном искусстве. Стиль и периодизация. 

Изобразительные инварианты как неделимые элементы, из которых складываются стили 

первобытного искусства. 

Первобытный синкретизм. Мифо-ритуальная деятельность и ее выражение через 

искусство. Мифологизм первобытного искусства. Анималистический и антропоморфный 

комплекс как отражение мироустройства в представлении первобытного человека. 

Отражение основных мифов в первобытном искусстве. Основные ритуалы для эпохи 

первобытного общества. Проблемы реконструкции первобытной культуры. Основные 

черты первобытного сознания. Восприятие  времени и пространства в первобытном 

обществе.  

Особенности интерпретации памятников первобытного искусства. Языковые и 

изобразительные универсалии и архетипы. Техника сравнительного изучения основных 

тем и сюжетов первобытного искусства: поиск аналогий, составление сравнительных 

таблиц. Качественное различие изобразительного и словесного языков. Изобразительная и 

словесная метафора. Невозможность «жёсткой» интерпретации. Критерии 

непротиворечивости. 

«Сквозные сюжеты». Стадиальность и влияния в развитии первобытного искусства. 

Сюжетные «универсалии» и их локальные особенности.  

Первобытное искусство и современный художественный процесс. Образы и 

стилистика первобытного искусства в творчестве профессиональных и народных 

художников.  

 

Тема 2. Топографические и хронологические рамки первобытного искусства  

Проблема распространения памятников первобытного искусства. 
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Франко-кантабрийский регион и его роль в проблеме определения топографических 

рамок искусства первобытности. Статья А. Брейля “Франко-кантабрийский регион как 

родина первобытного искусства”. Палеолитическое искусство  - европейский феномен или 

всеобщее явление? «Белые пятна» -  отсутствие памятников или недостаточная 

изученность? Открытие во второй половине XX века памятников палеолитического 

искусства. Новейшие находки в Англии, Южной Африке, Австралии и на Ближнем 

Востоке, существенно расширившее представление о рамках искусства палеолита. 

Проблемы хронологии в первобытном искусстве. Условность хронологических 

рамок искусства мезолита и неолита.  

Хронологические классификации А.Брейля и А.Леруа-Гурана. Поправки А.Д. 

Столяра. Радиоизотопные методы датирования живописи. Метод AMS и его роль для 

датирования памятников первобытного искусства. Открытие пещеры Шове и 

необходимость обновления хронологических классификаций. Обновлённая хронология 

М.Лорбланше, П.Бана и Ж. Комбье. 

 

Раздел II. Проблемы генезиса изобразительной деятельности. 

Основные теории о происхождении современного человека. Неандерталец и его 

роль в антропо- и культурогенезе. Эволюция человека и происхождение искусства. Генезис 

изобразительной  деятельности как следствие  усложнения  представлений древнего 

человека о мире и мироустройстве. Изобразительная деятельность - показатель высокого 

уровня прогрессирующей интеграции природы и культуры, эмоций и разума. 

     Гипотезы происхождения изобразительной деятельности: игровая, магическая, 

мифологическая, компенсаторная, демонстрации трофеев, экологическая 

(демографическая), эстетическая. Основные положения, причины их несостоятельности. 

Гипотеза информационного взрыва как наиболее перспективная на современном этапе 

развития знаний о первобытном искусстве. 

Время и условия появления изобразительной деятельности. Вопрос о мустьерском 

искусстве. Статуэтки из Берехат-Рам и Тан-Тан – неандерталец или Homo sapiens?  

Ассиметрия, антропогенез и искусство: симметрия и ассиметрия в природе; 

межполушарная ассиметрия у человека и этапы её формирования; асимметрия головного 

мозга и изобразительная деятельность. 

Взаимосвязь процессов сложения и эволюции языка и искусства. Конкретность 

описания образов как отличительная черта древних языков. Дефицит абстрактных 

понятий.  

Условия появления изобразительной деятельности. Изображение как первая ступень 

абстрагирования. Функциональная дифференциация полушарий головного мозга – 

основное условие появления изобразительной деятельности.  

Изобразительная деятельность детей как «биогенетическая» модель происхождения 

искусства. Основные стадии художественного творчества детей (доизобразительная, 

схематическая, физиопластическая, стадия правдоподобных изображений, стадия 

правдивых изображений) как этапы формирования и развития изобразительной 

деятельности. Характерные черты детского рисунка (схематизм, симметрия и ритм, 

непропорциональность, «рентгенографичность», многоэпизодность) и их взаимосвязь с 

художественными особенностями первобытного искусства. 

 

       Раздел III. Искусство верхнего палеолита. 

Хронология искусства палеолита: основные этапы изобразительной деятельности 

палеолита и их характеристика. Художественно-образные особенности искусства 

палеолита: специфика сюжета, композиционных построений, основные стилистические 

приёмы.   

 Тема 1. Монументальное искусство эпохи палеолита 
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Основные «центры» и ансамбли монументального искусства. Хронологические 

границы создания и функционирования. Технико-технологические особенности 

монументального искусства. Основные цвета, полихромия. Особенности композиционных 

приёмов в пещерных ансамблях. «Правила» размещения основных сюжетных циклов в 

пещерах. 

Анимализм как ведущая  сюжетная линия  в живописи и петроглифах. Тема 

человека в живописи и петроглифах палеолита: специфика художественно-образной 

программы (сцена на сталагмите в Дальнем зале пещеры Шове, изображение “колдуна”  

из пещеры Труа Фрер, изображение на  стенах колодца в пещере Ласко, сцена из Зала 

картин пещеры Виллар). 

Знаковые и орнаментальные мотивы в ансамблях палеолита и их значение. 

Тектиформы, клавиформы (изображения из пещеры Кастильо). 

 Памятники пещерного искусства. Живопись и петроглифы Франко-кантабрийский 

регион: ансамбли пещер Коске, Шове, Ласко, Руффиньяк, Пеш-Мерль и Куньяк, Фон-де-

Гом, Нио, , Труа Фрер и Тюк-д’Одубер, Альтамира, Кастильо, Ла Монедас, Экен. Капова 

пещера – памятник палеолитического искусства на территории России. Индонезия: 

пещера на о-ве Сулавеси. 

Памятники пещерного искусства. Рельефы. Лоссель, Труа Фрер, Ла Магдален, 

Англь-сюр-Англен, Кап Блан 

Наскальные изображения на открытом воздухе – проблемы обнаружения и 

датирования. 

Памятники. Петроглифы долины р. Коа (Португалия), Верхний Форнол (Франция. 

Департамент Верхние Пиренеи).        

 

Тема 2. Искусство малых форм в период палеолита. 

      Искусство малых форм: гравировки и резьба на камнях, кости, роге. Дискуссия о 

своеобразии путей развития искусства малых форм. Основные «центры» местонахождения 

искусства малых форм. Характерные черты композиции и сюжетного решения. 

Абстрактные узоры и зарождение орнаментальных мотивов на образцах из Мальты, 

Мезина. 

      Памятники «мобильной графики».Изображения из гротов Ларте, Тейжа, 

Шаффо, Ниж.Ложери, Истюриц. 

Антропоморфный комплекс в скульптуре. Палеолитические “Венеры”: особенности 

формообразования и содержательной структуры. Основные материалы и технологии. 

Проблема интерпретации.  

Анималистические образы в палеолитической пластике: специфика художественно-

образной программы. 

Памятники скульптуры палеолита. Венера  из Виллендорфа, Венера из Леспюг, 

Венера из Савиньяно, Венера из Брассемпуи, Венера из Долни Вестоницы, Венеры из 

стоянок  Костенки, Гагарино, Мальта, Буреть. 

Изображения животных на копьеметалках, жезлах (копьеметалка из Мас д’Азиль). 

Статуэтки с изображением животных из Каркассона, Зарайска. 

 

Раздел  IV. Искусство мезолита. 

Особенности мезолитической культуры и их отражение в изобразительном 

искусстве: изменение климатических условий, переориентация охоты с крупного зверя на 

мелкую дичь, превращение охоты из коллективной в индивидуальную, вхождение в 

широкое употребление лука, возрастание роли рыболовства, появление мелкосемейных 

коллективов. Разница в развитии южных (удалённых от зоны распространения ледника) и 

северных регионов. Свидетельства об усложнении мировоззрения человека: появление 

древних родовых кладбищ и предметов быта в погребениях. 
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   Дискуссия о паузе в художественной деятельности между концом палеолита и 

мезолитом. Гальки азильской культуры. 

Проблема датировки мезолитических памятников. Малочисленность 

мезолитических памятников, крайняя редкость в мезолите предметов мелкой пластики. 

    Повествовательность, отражающая попытки человека отразить некий сюжет, 

разворачивающийся во времени;  приоритетное изображение человека и действия; 

схематизация образов; появление более расширенной сюжетной программы и 

многофигурных композиций; резко ограниченная цветовая гамма и исчезновение 

полихромии - основные черты искусства мезолита.  

Мезолитическое искусство – путь от схематизма к знаку. Четыре стиля мезолита (по 

В.Б. Мириманову). 

Пещера Аддора (Сицилия) как возможно первый памятник, «формулирующий» 

специфику художественной программы мезолита. 

Наскальные комплексы на территории Испанского Леванта  (Восточная Испания) – 

вопрос о датировке и его гипотетическая связь с мезолитическим искусства. Характерные 

черты «левантийского» искусства: небольшой размер; изображения, выполненные 

силуэтом, без передачи светотени; ограниченность цветовой гаммы (буро-красная, чёрная, 

реже белая краски); повествовательные композиции. 

Петроглифы Гобустана (Кобыстана. Азербайджан) - особенности сюжетов, 

композиции, технологии изготовления. 

Комплекс  Зараут-Камар и специфика его росписей.  

Памятники на территории Европы. Аддора (Сицилия), Испанский Левант - 

ущелья Вальторта, Когул, Кантос-де-ля-Визера (Восточная Испания), Каменная 

Могила (Украина), Гобустан (Кобыстан, Азербайджан), Чинна-Хитта и Чува-Хвараб-

Нохо (Дагестан). 

Памятники на территории Азии. Зараут-Камар (Узбекистан), Грот Шахты 

(Таджикистан), Бхимпетка (Индия). 

 

Раздел V. Искусство неолита  

Появление зональной неравномерности, “неолитическая” революция, переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление новых материалов (керамика, 

ткань). Появление новых ремёсел (ткачество, гончарство). Неравномерность процессов 

неолитизации: резкий скачок на территориях Переднего и Среднего Востока, Египта, 

Индии, Китая, Японии, позднее на юго-востоке Европы и замедленность темпов перехода 

на территориях северо-запада Европы, Урала и Сибири.  

Изменения в духовной культуре: трансформация взаимоотношений человека и 

природы, появление новых элементов  в мифо-ритуальной системе, формирование 

трёхчленной модели мира. Появление в языке обобщённых понятий как свидетельство 

усиления символического аспекта сознания. 

Переход от схематического изображения к знаковому. Преобладание 

орнаментальных форм изображения. Знаки (кресты, спирали, треугольники, ромбы) как 

свидетельства  о существовании достаточно сложных символических представлений. 

Усиление локальных особенностей в изобразительных традициях различных 

культурно-исторических регионов. Локальные особенности как проявление различий в 

мировоззрении неолитических культур. 

Основные виды искусства в неолите. Основные цвета, материалы и технологии. 

“Ренгенографические” рисунки.     

Особенности композиции и основные темы неолитического  искусства. 

 

Тема 1. Искусство племён охотников и рыболовов. 

  Характерные черты хозяйственного комплекса  у неолитических племён охотников 

и рыболовов. Ареал обитания племён охотников и рыболовов в неолите. 
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Петроглифы как специфический вид монументального искусства. Проблемы 

датирования петроглифических ансамблей. Стилистические приёмы, техника исполнения 

как важные аргументы при датировании памятников.  

Особенности композиции и основные темы петроглифов постпалеолитического 

времени как свидетельства нового этапа в развитии изобразительного искусства. 

Основные техники, применяемые при исполнении петроглифов (выбивка, 

гравировка, резьба, шлифование). Цвета, используемые в петроглифах. 

Связь петроглифов с ритуально-культовой практикой.  

Главные  центры локализации петроглифов: 

1) Зона севера Восточно-Европейской равнины (Скандинавия, Кольский п-ов, 

Карелия).   

  Взаимосвязь месторасположения, материала и композиции ансамбля, основные 

сюжеты. Преобладание выбитых в камне силуэтных изображений небольшого размера. 

Сходства и различия онежских и беломорских петроглифов. 

Памятники. Бесовы следки, Залавруга I и II, петроглифы Онежского озера, 

петроглифы Скандинавии (Нордленд). 

2) Зона Урала. 

Основные районы расположения петроглифов Урала: восточный склон Среднего 

Урала (писаницы на скальных выходах по рекам Тагил, Нейва, Режа и Исеть) и западный 

склон Южного Урала (писаницы на скальных выходах по рекам Ай и Юрюзань ). 

     Характерные черты этого региона: черты сходства с петроглифами севера 

Восточно-Европейской равнины (солярные знаки, изображения людей с трёхпалыми 

руками) и петроглифами Сибири (лоси в «скелетном» стиле); расположения изображений 

на вертикальных плоскостях, применение техники росписи. 

Памятники. Петроглифы на реках Тагил и Нейва. 

3) Зона Сибири и Дальнего Востока  

Основные районы расположения петроглифов: берега рек Лены, Амура, Ангары, 

Енисея, Томи, Прибайкалье, Якутия, Чукотка. 

Характерные черты сибирских и дальневосточных петроглифов: особенности 

композиций, взаимосвязь  с ритуальными празднествами, проводимыми  в данном 

регионе, техники исполнения, приоритетные сюжеты. «Ангарский» и «минусинский» 

стили. 

Памятники. петроглифы верховьев р. Ангара, Томская писаница, Усть-Туба 

(Енисей), Оглахты (р. Енисей, Суханиха (р. Енисей). 

4) Зона Алтая. 

Основные районы расположения петроглифов: Монгольский Алтай (комплексы 

Цагаан-Сагаа и Байга-Ойгура), Горный Алтай (урочище Калгуты). 

Особенности стилистики, сюжета и техники исполнения. 

Памятники. петроглифы Цагаан-Сагаа.  

Пластика племён охотников и рыболовов. Основные материалы (глина, дерево, рог, 

реже камень). Миниатюрные фигурки зверей, птиц. 

Памятники. Предметы из Горбуновского и Шигирского  торфянников. 

 

 Тема 2. Искусство ранних земледельцев 

    Ареал обитания племён ранних земледельцев в неолите.  Первые центры 

культуры ранних  земледельцев. Основные черты культуры ранних земледельцев: 

появление осёдлых поселений, сложение земледельческой символики, развитие ремесла. 

Изменения в мировосприятии и его влияние на особенности художественной культуры. 

Протоземледельческие культы и ритуалы. Художественная культура ранних земледельцев 

как важный компонент ближневосточных и античных цивилизаций. «Жизнь» основных 

типов изображений и сюжетов искусства ранних земледельцев в традиционной культуре.  
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Характерные черты планировки раннеземледельческих посёлков. Сырцовый кирпич 

как основной строительный материал. «Храмовые постройки» ранних земледельцев. 

Памятники. Планировки Иерехона,  Чатал-Хююка и Хаджилара. 

Особенности формально-содержательной структуры пластики ранних земледельцев. 

Трасформация в представлениях о женском образе в искусстве по сравнению с пластикой 

палеолита. Типы статуэток в художественной культуре ранних земледельцев. Материалы и 

особенности технологии. Роль раскраски и орнамента. 

Изображения животных  пластике ранних земледельцев. 

Памятники. Статуэтки из Чатал-Хююка, Лепенского Вира. 

Керамика как новый вид искусства. Основные типы сосудов. Особенности 

композиции, главные сюжетные темы росписей сосудов и их взаимосвязь с “картиной 

мира” ранних земледельцев. Понятие цветовой гармонии. Роль орнамента в системе 

декора сосуда. Появление локальных черт в орнаментировке сосудов. 

Памятники. Сосуды из Хаджилара.. 

Росписи святилищ в Чатал-Хююке: проблемы реконструкции и особенности 

художественно-образной программы. 

Памятники. росписи святилища VI и VII слоёв в Чатал-Хююке. 

      

Раздел VI. Искусство бронзового века  

 Изменения в сфере производства – появление технологии плавки и обработки меди. 

Сложные миграционные процессы. Сложение специфических культурно-хозяйственных 

типов и особенностей их художественных культур. Более явные и более многочисленные, 

чем в неолите следы сакрализации загробного мира. Разнообразие и изобилие 

изобразительного материала, дошедшего с периода бронзового века. Характерные черты 

искусства бронзового века: сохранение в бронзовом веке изобразительных традиций 

неолита (господство знаковых форм и усиление символизма), активное развитие 

орнаментики, заметное превосходство локальных особенностей. 

     

Тема 1.  Искусство бронзового века на территории Европы. 

Основные центры искусства бронзового века на европейской территории: 

1) Юго-восточная Европа. 

Кукутени-Триполье и Крагуевац  Винча как оседло-земледельческая культуры. 

Основные черты культурно-хозяйственного типа культур Юго-восточной Европы. Глина 

как основной материал для сосудов и пластики.  

 Расписная керамика. Сосуды Кукутени – Триполья как единство технологии, 

дизайна формы и художественной росписи. Основные орнаментальные элементы и 

мотивы (круги, спирали, ромбы, «меандры»). Стадии развития орнамента в культуре 

Кукутени-Триполье. Зоо – и антропоморфные мотивы. Цветовая гамма  и специфика 

композиционных приёмов трипольских сосудов. Дискуссии о значении трипольской 

орнаментики. 

Памятники. сосуды из поселения Варварка VIII,  Лука Врублевецкая. 

Мелкая пластика. Классификация кукутени-трипольских статуэток: основные типы 

и подтипы. Отражение в классификации эволюции трипольской пластики . Узоры и 

техники их исполнения в трипольской пластике. Цветовая гамма и её семантика. Близость 

художественно-образной структуры кукутени-трипольсктх статуэток произведениям с 

территорий Ближнего Востока и Средней Азии (Телль-Халаф, Намазга-тепе): вопрос о 

тесном взаимодействии двух линий в развитии художественной культуры земледельцев 

(стадиальной и регионально-хронологической).  

Памятники. статуэтки из Луки Врублевецкой, Русян, Берново Лука, Сухостава, 

Выхватинцы 2, Криничек, Незвиско. 

2) Южнорусские степи, Поволжье, Приуралье. 



 

 

8 

8 

Смешанный характер культурно-хозяйственных типов для культур данного региона: 

земледельческо-скотоводческий и охотничье-рыболовческий. Высокий уровень 

мобильности культуры. 

Сочетание земледелия и скотоводства в древнеямной культуре. Дискуссия о 

древнеямной культуре как протоиндоевропейской. 

Формы сосудов, техника лепки, приоритетные формы орнамента  (имитация 

плетёнки, «ёлочный» и гребёнчатый узоры) в древнеямной культуре.  

Антропоморфные стелы древнеямной культуры. 

Памятники. сосуды и стелы древнеямной культуры. 

Волосовская культура как пример охотничье-рыболовческого типа. Основные 

сюжеты, материалы волосовской пластики. Специфика изобразительной традиции 

волосовской культуры. 

Памятники. статуэтка человека с поселения Сахтыш, статуэтка собаки с 

поселения Юртик, фигурка птицы с поселения Ивановское VII. 

3) Кавказ и Закавказье. 

Культуры Кавказа как проводники достижений мировых цивилизаций на 

территорию евразийских степей. 

Майкопский курган и его изобразительный «репертуар». Связь Майкопского 

кургана с памятниками ранней бронзы в Передней Азии. 

Металлопластика  кобанской культуры: основные образы и система их декора. 

Торевтика Триалетской культуры как пример изделий малоазийско-закавказкого 

культурного ареала с признаками месопотамского влияния.  

Памятники. серебряные сосуды и золотые фигурки быков из Майкопского кургана. 

Бронзовые топоры с гравированными лезвиями кобанской культуры. Кубки из 

Триалети. 

 

Тема 2. Искусство бронзового века на территории Азии. 

Культуры древних скотоводов. Основные мировоззренческие черты скотоводческих 

племён. Специфика взаимоотношения с автохтоным населением. 

Основные центры искусства бронзового века на азиатской территории: 

1) Урал и Западная Сибирь. 

Сейминско-Турбинская культура: ареал и основные памятники.  Бронзовые и 

каменные изделия: приоритетные сюжеты и семантика.  

Памятники. бронзовые ножи с фигурными навершиями из Сеймы и Ростовки, 

скульптура из поселения Самусь IV, статуэтка сидящего мужчины, найденная у г. 

Курган (т. наз. Звездочёт), женская статуэтка с р. Атбасарка. 

2) Южная Сибирь. 

Окунёвская культура в Южной Сибири. Дискуссии о датировках и этнокультурной 

принадлежности окуневской культуры. Трёхчастная композиция стел окуневской 

культуры. Основные сюжеты и образы (трёхглазые антропоморфные существа с бычьими 

рогами, личины, фантастический хищник с оскаленной пастью и длинным раздвоенным 

языком, колесницы). Стилистическая и иконографическая неоднородность окуневских 

стел.  

Памятники. стелы из Черновой VIII, Разлив X, улуса Бутрахты, чаатаса Усть-

Бюрь, ст. Шира. 

Афанасьевская культура – культура степных скотоводов в Южной Сибири. 

Своеобразие пантеона и репертуара мифологических сюжетов афанасьевцев. Основыне 

темы и сюжеты: повозки ( или колесницы), одомашненных животных (быки с петлями в 

ноздрях и «бубенцами» на шее). Трёхчастная композиия стел афанасьевской культуры. 

Памятники. стелы из Знаменки и Красного Камня. 

Петроглифы Енисея, Томи и Ангары как отражение мировоззрения охотничье-

рыболовческих культур. Основные сюжеты и образы (лоси, осетровые рыбы, охота, 
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ритуальные действа). Вопрос о стилистическом сходстве енисейских и ангарских 

петроглифов. Стилистическое сходство как показатель миграционных процессов, 

происходивших по течению рек (вниз по Ангаре, затем вверх по Енисею). 

    Пойма р. Енисей как место соприкосновения охотничье-рыболовческих культур и 

скотоводческой (афансьевской). Отражение этих миграционных процессов в специфике 

образов енисейских петроглифов: смена центрального персонажа  с лося (Ангара) на быка 

(Енисей).  

     Петроглифы Томской писаницы как последний памятник «ангарского стиля». 

Памятники. Петроглифы Енисея (Оглахты, Тепсей, Усть – Туба II, Шалоболино). 

Роспись у Сосоновки Джойской. Томская писаница. Первый и Второй  Каменные о-ва 

на Ангаре. 

3) Восточная Сибирь. 

Основные арелы распространения памятников: р. Лена и её притоки (р. Тальма), 

бассейн р. Амур, Чукотка. Культуры охотников и рыболовов.  

Живопись и петроглифы Восточной Сибири: основные тем и приоритетные приёмы 

исполнения. 

Памятники. Шишкинские писаницы (р. Лена), писаницы на р. Тальма, петроглифы 

Сакачи-Алян (бассейн р. Амур), петроглифы на р. Пегтымель (Чукотка). 

Пластика Восточной Сибири. Архаичность образов, используемых материалов и 

приёмов исполнения как свидетельство специфики культурного развития этой территории.  

Памятники. костяные статуэтки с изображением людей из Усть-Уда, глиняная 

статуэтка женщины с поселения Кондон. 

4) Средняя Азия и Казахстан. 

Два типа культур: оседло-земледельческие в оазисах и скотоводческие в степных и 

горных районах. Специфика мировосприятия в двух типах культур. Типологическое 

сходство в образах и приоритетных темах земледельческих культур Средней Азии  с 

Месопотамией, Ираном, Закавказьем и др. регионами расписной керамики и глиняной 

пластики. 

Расписная керамика юга Средней Азии (Южная Туркмения). Два типа основных 

узоров: абстрактно-геометрический  и фигуративный с использованием изображений 

людей, животных и растений. Специфика формы сосудов. 

 Основополагающие темы и сюжеты в пластике земледельцев Средней Азии. Два 

основных типа южнотуркменской пластики: некачественно вылепленная и сделанная 

тщательно, украшенная налепами и росписью. Эволюция типов пластики. 

Памятники. сосуды из Алтын-депе, Кара-депе. Статуэтки из Кара-депе, Алтын-

тепе, Ялангач-депе. 

Петроглифы предгорных и горных районов Средней Азии и Казахстана: основные 

темы, специфика сюжета.  

Памятники. петроглифы Каратау (юг Казахстана), Тамгалы (Казахстан), Саймалы-

Таш (Ферганский хребет), Жалтырак-Таша (Казахстан) 

 

 Раздел VII. Мегалитические сооружения. 

Типы мегалитических сооружений: менгиры, дольмены кромлехи. Проблемы 

датирования мегалитических сооружений. Споры о назначении и функциях мегалитов. 

Ареал распространения мегалитических сооружений. 

Стоунхендж: этапы строительства, композиция, функция и семантика 

архитектурной формы. 

Памятники. Дорога Менгиров в Карнаке (Франция). Стоунхендж. 

 

Раздел VIII. Введение в изучение искусства Древнего Востока  

История открытий памятников искусства Древнего Востока. Выдающиеся ученые-

исследователи искусства Древнего Востока: Ж.-П. Шампольон, Г. Масперо, Г. Картер, Г. 
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Роулинсон, П.-Э. Бота, О.Г. Лэйярд, Э. де Сарзек, Л. Вулли, В. Андрэ, Р. Кольдевей, С. 

Ллойд, О. Генри, А. Парро, Р.М. Гиршман, А. Годар и др. Российские исследователи (В.В. 

Бартольд, М.И. Ростовцев, В.С. Голенищев. В.Г. Луконин, М.Э. Матье, В.В. Павлов, В.К. 

Афанасьева) и их вклад в изучении искусства Древнего Востока.  

Основная профессиональная литература, периодические издания. Основные 

научные центры по изучению древневосточного искусства. 

Источники для изучения искусства Древнего Востока. Методы, применяемые в 

изучении древневосточного искусства: абсолютное и относительное датирование, 

семантическая интерпретация. Сочетание словесного и изобразительного описаний.  

Периодизация искусства Древнего Востока.  

Функции  искусства в культуре обществ Древнего Востока. Основные темы и 

сюжеты древневосточного искусства. Стили и стилизации в искусстве цивилизаций 

Древнего Востока.  

Основные черты мировоззрения древневосточных обществ. Религиозные системы, 

культы и мифо-ритуальная практика в цивилизациях Древнего Востока и их отражение в 

искусстве. Религии Древнего Востока и их основные черты. 

Компаративный анализ месопотамских и древнеегипетских цивилизаций: 

особенности устройства религиозных систем, представления о царях и героях культуры, 

роль письменности, основные тексты культуры и их взаимосвязь с основными темами и 

сюжетам в искусстве, основные этические нормативы, система трансляции опыта 

культуры. 

 

Раздел IX. Искусство древних цивилизаций Месопотамии и соседних стран  

      Более открытый тип культуры, по сравнению с Египтом, как результат 

постоянных смешений племен, вторжений кочевников. Специфика этнической истории 

Месопотамии. Многообразие видов художественной формы, привнесенных различными 

этносами. Характерная черта искусства Месопотамии - органическая переработка 

заимствованных художественных образцов. Специфика канона и причины её породившие. 

    

Тема 1. Изобразительное искусство государств Двуречья в III тыс. до н.э. Время 

Шумера, Аккада и позднешумерского периода. 

   Специфика политической истории и её отражение в культуре и в искусстве. 

Основные центры Двуречья  в III тыс. до н.э.  

   Мир и человек в восприятии шумеров и аккадцев. Восприятие Вселенной как 

организованного целого (организованное общество, государство) и Творца как бога, 

избранного собранием богов. Отсутствие в человеческом сознании момента постоянства 

как важная черта культурного сознания (проблема божественной благосклонности). 

Отражение этих моментов в художественной практике (поклонение и служение божеству 

как главная тема храмового искусства). Понятия «Ме», «Нам», «Биллуда».  

    Основные религии и культы. Особенности погребального культа и их отражение в 

культуре и искусстве Месопотамии. Понятие добронравной жизни (первая добродетель - 

послушание) как главная этическая категория. Представления о времени и сакральный 

календарь. 

    Специфика формирования и эволюции представлений о царственности и о герое-

правителе. Отражение этих процессов в искусстве. Появление идеологического канона. 

    Основные этапы развития искусства государств Двуречья в III тыс. до н.э.: 

1. Додинастический период (IV - начало пер. половины III тыс. до н.э.). 

    Важность подпериода Убайд как этапа сложения новой системы 

изобразительности в скульптуре и керамике. 
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    Подпериод Урук (сер. IV – кон.IV тыс. до н.э.). Сложение письменности. 

Формирование основных культовых практик. Ритуал сакрального брака и его место в 

культуре Шумера. 

    Выработка в рельефе характерных для Месопотамии выразительных средств 

(четкая регистровость; пропорциональное выделение главного; рассказ-повествование, 

читаемый снизу вверх). Сложение способов передачи объемных изображений на 

плоскости. Специфика взаимоотношений визуального и вербального текстов. 

    Женская голова из Урука (Инанна?) как пример культовой пластики: взаимосвязь 

рельефа и живописи; построение художественной выразительности за счет скупых средств 

(акцент на глазах, на взгляде как показ божественной Мудрости); использование 

инкрустации.   

    Культовая пластика из Храма Глаза в Телль-Браке: гипертрофия взгляда, 

условность поз и передачи частей тела. 

     Появление глиптики: выработка приоритетных тем и сложение стилистических и 

технологических приёмов. 

Памятники: культовый сосуд богини Инанны из Урука, женская голова из Урука 

(Инанна?), идолы из Храма Глаза в Телль-Браке, печати. 

    Подпериод Джембет-Наср (кон. IV - сер. пер. половины III тыс. до н.э.). 

    Рельефы времени Джембет-Наср: основные сюжеты, композиционные и 

стилистические приёмы. 

Сложение художественно-образной программы круглой пластики: вотивный 

характер статуэток, специфика поз, жестов и пропорций.  

Широкое распространение цилиндрических печатей. Превращение глиптики в 

предмет массового потребления: соседство уникальных образцов с однотипными по 

сюжету и рисунку экземплярами. Появление повествовательных композиций. 

Памятники: "Камень Блау" или "Стелла охоты из Урука", статуэтка бородатого 

мужчины (Лувр, Париж), алебастровый сосуд из Урука с шествием животных, мужская 

алебастровая статуэтка из Урука, цилиндрическая печать с изображением людей и 

животных (Иракский нац .музей, Багдад), оттиск печати с изображением ткачих (?) 

(Гос.Эрмитаж, СПБ), оттиск печати с изображением пастуха, священного стада и 

символов богини Инанны (Гос. Музеи. Берлин), храмовая печать с навершием в виде 

фигурки барана (Гос. музеи, Берлин) 

 

2.Раннединастический период (2750 - 2340(?) 2310 (?). 

     Возрастание количества храмовой скульптуры. Общие черты 

раннединастической скульптуры: отказ от правильной передачи пропорций, гипертрофия 

отдельных черт лица (глаза, уши),  функциональная выразительность всего 

художественного образа в целом. Важность позы, взгляда и жеста. Начало усиление 

символичности, переход к схематизму, уход в сторону условных изобразительных черт. 

     Завершение сложения основных художественных качеств шумерского рельефа: 

развернутая в пространстве и во времени строка летописи как отображение представления 

о поддержании городом-государством и его правителем упорядоченного Космоса и его 

сил;  последовательность изобразительного повествования о событии; выделение главного 

персонажа размером (больший акцент на правителя как на героя, а не как на воплощение 

Бога); условно-декоративная, плоскостная передача этнически характерных фигур 

(фигура-символ). 

     Храмовый рельеф и его качества:  геральдическая композиция, статичность  и 

однотипность поз.   

      Изменения в трактовке образа правителя в III Раннединастическом подпериоде 

как свидетельство сложения представлений о царе-герое, о героической славе. Сложение 

героического эпоса. 
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Предметы из Урских гробниц  как примеры косвенного представления об 

особенностях сложения живописи в шумерском искусстве. Преимущественное 

использование ярких цветовых  пятен (комбинации цветов естественных камней и 

перламутра). Композиции на мифологические сюжеты с резонатора урской лиры. 

Основные стили глиптики («парчовый стиль», «линеарный», «декоративно-

рельефный») и школы («натуралистическая» - мастерские Ура и Урука; «схематическая» - 

мастерские Фары и Ура; «классическая» - мастерская Ура). Появление новых образов и 

сюжетов («фризы сражающихся», сцен «превращения»,  человека-быка, быка-

андроцефала) как свидетельство записи мифологических текстов. 

Памятники: статуэтки богов и адорантов их храма Аб-У в Телль-Ахмаре, 

статуэтка Эбихила из храма Иштар в Мари, статуэтка Курлиля, стелла Эанатума 

(т. наз. "Стела коршунов"), стела Ур-Намше, медный рельеф с изображением Анзуд из 

Ура, Урский штандарт; Голова Быка на детонаторе арфы, фигурка козы, шлем 

Мескаламдуга из Урских гробниц; печати с изображением «фриз сражающихся» 

(Британский нац.музей, Лондон; Гос.музеи, Берлин). 

 

3. Аккадский период (нач. 24 – нач. 22 вв. до н.э).  

Впервые создание централизованного государства. Общегосударственный, жёстко 

иерархизированый пантеон. Новое значение личности правителя. Введение понятия 

богоподобности царя и установление прижизненного культа во время правления Нарам-

Суэна. Определённая политическая идеологичность вербальных и визуальных текстов. 

Запись "Эпоса о Гильгамеше" как нового источника художественных образов.     

Появление новых черт в скульптуре: отсутствие символической жесткости в подаче 

образа; индивидуальные черты в рамках типажа, передающие обобщенно, но точно 

аккадское представление о герое-победителе; впечатление жизнеподобия, умение 

правильно передавать пропорции. 

     Новые черты в аккадском рельефе: расположение композиционных мотивов 

снизу вверх, но не по регистрам (свобода и динамичность композиции); высокий 

объемный рельеф; живописность за счет контраста светотени, отказ от стилизации. 

Высокий уровень глиптики: замена орнаментальности изобразительностью; 

стремление к продуманным и лаконичным композициям; выделение композиционного 

центра; контраст статичных композиций и динамичных фигур; точная передача деталей; 

разнообразие в использовании фольклорно-эпических тем. 

Памятники: Голова Саргона Аккадского, алебастровая голова семита из Адаба, 

стела Нарам-Суэна, печати с изображением мифологических сцен из собраний 
Британского национального музея, Гос.Эрмитажа, ГМИИ им. А.А. Пушкина  и 

Государственных музеев Берлина.  

 

4.Позднешумерский период (послеакккадское время и время III династии Ура). 

Сер. 22 - кон. 21-нач.20 вв.до н.э. 

Нашествие кутиев и II династия Лагаша. III династия Ура - создание 

консолидированного государства. Специфика представлений о роли правителя и их 

эволюция: от царя, избираемого народом до царя, созданного богами специально для 

«царской судьбы» и равного им. Культовые поэмы-гимны о деяниях правителей. 

Скульптура позднешумерского периода: взаимосвязь формальных черт аккадской и 

шумерской пластики как попытка создать новый образ. Шумерская иконография 

молящегося правителя. Аккадское влияние в стремлении передать интерес к отдельной 

личности. Ограниченность тем и сюжетов для статуй и посвятительных рельефов. 

Взаимосвязь литературных и изобразительных текстов. 

Искусство  III династии  Ура как выработка в официальном  придворном 

позднешумерском искусстве жесткой консервации художественной формы 

(теократический канон). Однообразие художественных форм, их стереотипность, сухая 
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моделировка образа, отсутствие динамики при технической виртуозности, скудность 

тематических программ. Специфика композиционных построений и передачи действия во 

времени и пространстве в рельефах. 

Виртуозное качество исполнения и сухость художественных решений в шумерской 

глиптике. 

Памятники:  статуя Ур-Бау, статуя Гудеа с кувшином в руках, статуя сидящего 

Гудеа (Лувр, Париж), правителя Лагаша; статуя правителя Лагаша; статуя женщины 

из Лагаша; статуя Ур-Намму в виде строителя храма, стела Ур-Намму. 

 

Тема 2. Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э.  

   Основные строительные материалы и техники. Своеобразие местных 

строительных материалов (дефицит дерева и высокопрочных каменных пород, 

использование глины, кирпича-сырца) и их недолговечность. Особенности архитектуры 

для региона Месопотамии: простые кубические объемы; редкое применение отдельно 

стоящей опоры; вертикальное членение плоскости стены, создающее строгий линейный 

ритм. Широкое распространение сводчатых конструкций (ложные своды, клинчатые 

своды, купол на квадратном основании, тромпы).  

   Сложение к кон. IV - нач. III тыс. до н.э. типа поселения, характерного для 

Двуречья, с храмом в центре города-государства. Формирование представлений о храме 

как доме Бога и их отражение в планировочной структуре.  

    Раннешумерский храм на высокой платформе со святилищем прямоугольной 

(иногда овальной формы) и открытым внутренним двором как отличительная черта 

древнейших месопотамских городов. Сложение и эволюция типа «храм на платформе». 

Главный элемент архитектурного декора: членение наружных и внутренних стен узкими 

прямоугольными нишами. Применение росписи и «мозаики» из глиняных гвоздей.  

    Появление во вт. половине III тыс. до н.э. храма на нескольких платформах 

(зиккурата) и постепенное его превращение в типичное сооружение месопотамской 

культовой архитектуры. Зиккурат Ур-Намму и его художественно-образное решение как 

основа для храмового зодчества последующего времени на территории Месопотамии и 

соседних стран: наличие лестниц, ведущих к центральному святилищу; открытый 

внутренний дворик в храмике; раскраска сырцовых храмовых террас; членение наружных 

объемов выступами и нишами. 

"Красное здание" в Уруке как возможный вариант общественной постройки 

(особенности архитектурной конструкции и декора). 

Дворец «А» в Кише  (пер. пол. III тыс. до н.э.) как один из ранних примеров 

дворцового строительства: особенности планировки, выделение трёх композиционных 

центров, использование круглой опоры. 

Объединение храмов и дворцов в единые комплексы в результате стирания граней 

между культовой и светской властью (храм-дворец III династии Ура Э-хурсанг). 

Мавзолеи III династии Ура. 

Градостроительство как стихийная жилая застройка вокруг дворцово-храмовых 

комплексов. 

Памятники: храм VII слоя в Эриду, Белый храм в Уруке, Овальный храм в 

Хафадже, храм  в Телль-Укайре, "Красное здание" в Уруке, храм Ур-Намму в Уре,  Дворец 

А" в Кише. 

Тема 3. Развитие искусства во II тыс. до н.э. 

   Более тесные связи и взаимовлияния в культуре II тыс. до н.э как следствие 

выхода культуры Ближнего Востока в кон. III - нач. II тыс. до н.э. из рамок 

территориальной замкнутости. Выделение трех больших территориально-культурных зон: 

зона эламо-вавилонской культуры (преобладание традиций, созданных шумеро-

вавилонской цивилизацией); зона хетто-хурритской культуры (различные варианты 
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соединения сильных местных и заимствованных традиций); зона сиро-финикийско-

палестинских культур (эклектичность, мозаичность в процессах создания 

художественного образа). Искусство хетто-хурритского и сиро-финикийско-палестинского 

регионов как варианты взаимодействия и выработки из различных художественных 

образцов своих собственных художественно-образных программ, важных для 

последующего периода сложения единых "имперских" стилей. 

1. Искусство вавилоно-эламской зоны 

Старовавилонский период (20-17 вв. до н.э.). Приход амореев и заимствования ими 

традиций искусства Месопотамии III тыс. до н.э. Ориентациия официального 

вавилонского искусства на канон III дин. Ура. Образ правителя и способы его воплощения 

в искусстве. Идеологизированный характер искусства. Специфика функционирования 

искусства: агитационный характер памятников и тиражность их исполнения. Потеря 

навыков искусной работы времен III династии Ура, ремесленный характер 

изобразительной деятельности. Сухость канонических художественных схем. Скудность 

декоративного оформления.  

   Вотивная терракотовая круглая пластика  и рельефы как примеры массовой 

продукции. Иератические образы с суммарными пластическими чертами. 

   Искусство государство Мари - тесная связь с Двуречьем, ориентация 

художественного образа на позднешумерское искусство.  

   Росписи дворца Зимри-лима в Мари как единственно сохранившийся вариант 

живописи на территории Месопотамии. Сочетание статичности сцен и образов с 

гармонией в выборе цветовой гаммы.  

   Градостроительство в старовавилонский период. 

Памятники: стела царя Хаммурапи, голова царя Хаммурапи из Суз, форма для 

ритуального печенья из Мари, статуя богини Иштар из Мари, росписи дворца Зимри-

лима в Мари, рельеф с изображением музыканта (Восточный институт, Чикаго). 

Средневавилонский период (касситская Вавилония) 16-11 в. до н.э. 

Проблема сохранности памятников вавилонской культуры в данный временной 

период. Произведения искусства, происходящие с территорий, соседних с Вавилоном,  как 

пример механизмов функционирования художественной культуры средневавилонского 

периода.   Элам - соединение черт предыдущего периода (старовавилонское время) и 

своеобразных эламских (декоративность, большая живость в передаче индивидуального).  

   Храм в Чога-Замбиле в Эламе (сер.П тыс. до н.э.). 

Памятники: голова касситского правителя из Дур-Куригальзу, голова эламского 

царя из Хамадана, статуя эламского царя (Лувр, Париж), рельеф их храма в Сузах (Лувр, 

Париж). 

 

2. Искусство хетто-хурристкого ареала. 

   Переход политического приоритета в Малой Азии и Северной Месопотамии во 

второй четверти II тыс. до н.э. к двум политическим союзам хеттов и хурритов. Специфика 

религиозных представлений в хетто-хурритском регионе. Мифо-ритуальная культура у 

хеттов и хурритов. Представления о правителе и их отражение в литературе и  искусстве. 

   Существенный вклад хеттов и хурритов в мировое искусство: использование 

скульптуры как органичной части архитектурного ансамбля, создание новых типов 

сооружений.  

Изобразительное искусство. 

Бронзовая пластика старохеттского периода: предельно обобщённые и 

геометризированные формы, вытянутые пропорции. 

    «Неизобразительная» керамика старохеттского периода: богатство форм сосудов, 

стройная линия силуэта, резкое обозначение контрастов округлых поверхностей с 

острыми изгибами линий деталей. 
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Основные художественные качества рельефа в новохеттский период: монолитность, 

неотъемлемость от плоскости камня (уподобление рельефа качествам естественного 

камня, эстетике естественной природы), профильная постановка глаза, минимальное 

количество деталей. 

Скульптура хеттов в новохеттский период: подчеркнутая статичность, массивность, 

тяжесть пропорций, построение образа из простейших фигур.  

    Сознательная непроработанность материала в рельефе и круглой скульптуре как 

важное образное решение (зависимость от глыбы камня как связь с древним хеттским 

культом камня). 

   Особенности искусства хеттов: минимум влияние египетских, шумеро-

вавилонских традиций, большая свобода от канонов. 

Черты изобразительного искусства хурритов: широкое использование орнамента, 

декоративность за счет использования инкрустации из цветных камней, гладкой 

полированной  поверхности; применение разных видов резьбы по камню; изящность 

геральдически  замкнутых  композиций  и орнаментальных вставок. 

«Нузийская керамика» и «атшанская керамика»: специфика формы сосудов, мотивов 

росписи.  

Глиптика как вид искусства, наиболее полно отразивший особенности хурритского 

искусства (мир ярких, причудливых образов; отсутствие повествовательности; замена 

текста на орнамент). Киркукская глиптика как соединение традиций вавилонских и 

сирийских цилиндрических печатей и новых художественных качеств (своеобразное 

размещение фигур на плоскости, заполнение фигурами всего пространства печати). 

 Искусство позднехеттских царств Южной Анатолии и Северной Сирии (XII-VIII . 

до н.э.) – сочетание хеттской, северо-сирийской, месопотамской и египетской 

художественных традиций.  

Комплекс в Телль-Халафе  как свидетельство присутствия хеттской 

изобразительной традиции в Сев. Сирии. Скульптурное оформление храма-дворца 

Капары. 

Памятники: хеттские – бронзовая статуэтка бога из Богазкёя, краснолощеные 

сосуды из Аладжа-Хююка, рельефы открытого святилища в Язылы-Кая (около г. 

Богазкёй), каменные рельефы с ворот г. Хатусса, оформление ворот сфинксов в Аладжа-

Хююке, рельефы святилища в Эфлатун-пунаре; 

хурритские - статуя Идри-Ми, правителя Алалаха; сосуды «нумизийской 

керамики» из Нузы и Телль-Брака, сосуды «атшанской керамики» из Алалаха, фрагменты 

украшений из дворца в Нузе, митаннийская печать с изображением царя и жрецов перед 

Шавушкой;. 

позднехеттские и  северосирийские -  статуя сидящего на троне бога из 

Каркемиша, рельеф с изображением сцены охоты из Аладжа-Хююк, рельеф с 

изображением царя и писца из Зинджирли, рельеф со сценой возлияния из Малатьи, 

скульптурные столбы, ортостаты и статуи из дворца-храма царя Капары в Телль-

Халафе. 

Архитектура хетто-хурритского ареала.  

Влияние на сложение архитектурных форм египетской и шумеро-вавилонской 

культур. 

Хеттская архитектура: использование крупномасштабных строительных материалов 

(циклопическая кладка,  чередование слоев камня и глины); включение в архитектуру 

естественного камня, ортостатов (подчинение скульптуры архитектуре), плоской крыши; 

отсутствие симметрии в плане и в общей структуре здания, лаконизм форм и оформления.  

Фортификационное строительство у хеттов: особенности планировки, деление 

города на самостоятельные зоны, устройство цитадели и подземных ходов. 

"Димту" - многоярусная башня-жилище для большесемейной общины в хурритской 

архитектуре. 
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     Понятие о типе "бит-хилани" в хетто-хуритской архитектуре. Его эволюция в 

дворцовом комплексе в Алалахе (Тель-Атчана) и в типах хеттских дворцов новохеттского 

времени. Строительство храмов на соседних территориях в последующее время по 

образцу "бит-хилани": дворец Никмепы в Алалахе (15 в. до н.э.), храм-дворец в Телль-

Халафе (9 в. до н.э.), храм Соломона в Израильском царстве. 

Памятники: Храм I в Богазкёе, дворец Никмепы в Алалахе, храм «Е» в Богазёе, 

храм-дворец Капары  в Телль-Халафе, крепость Хатуссы. 

 

3. Искусство цивилизаций на территории Сирии, Финикии и Палестины.  

    Особенности историко-культурного развития цивилизаций на территории Сирии. 

Финикии и Палестины. Основные черты мифо-ритуальной культуры. Регион богатых 

городов, смешение черт северохурритских, хеттских, египетских, месопотамских 

художественных культур. Огромное влияние купеческой культуры (рынок как обмен не 

только материальный, но и духовный).  

Изобразительное искусство. 

    Большая роль работы на заказ. Постоянный экспорт и импорт различных 

художественных образцов и, как следствие, выделение понятия утилитарности 

художественных предметов. 

Финикия - каждый художественный образ как собственное мозаичное построение 

из заимствованных образцов. Финикийское искусство – особый, органически смешанный 

стиль. Нарушение законов логики внутреннего содержания произведения искусства, но 

подлинная декоративность в результате смеси разнородных элементов. Работа с 

различными и разнообразными техническими приемами. Основные материалы и 

технологии, применяемые в скульптуре: формованная терракота; резьба по известняку, по 

кости.  

Архитектура Финикии  

Основные строительные материалы и технологии и их специфика. Появление 

многоэтажного строительства. 

Храмы в Библе и Угарите: основные черты планировочного решения и 

декоративного убранства. 

Архитектура Палестины  

Основные строительные материалы: камень и различные породы дерева. 

Использование финикийских строительных материалов. Дворец в Мегиддо (вт.половина II 

тыс. до н.э.), дворец в Самарии (нач. I тыс. до н.э.) как примеры светской архитектуры. 

Храм Соломона в Иерусалиме: специфика планировочного решения и 

декоративного убранства. Храм Соломона и южный храм в Бет-Шане как примеры 

использования художественных особенностей финикийского типа храма. 

Памятники: саркофаг царя Ахирама из Библа; пластина из Угарита с 

изображением богини, кормящей козлов; стела с изображением Бала из Угарита (Лувр, 

Париж); вотивные статуэтки из храма в Библе; бронзовая статуэтка бога войны из 

Мегиддо; терракотовый идол богини Астарты из Лакиша; плакетка из слоновой кости 

с изображением принесения дани из Мегиддо (Иерусалим, Музей Рокфеллера), головы 

из слоновой кости из Угарита, храм Соломона в Иерусалиме, храм в Библе (нач. II тыс. 

до н.э.). 

 

4. Искусство Древней Ассирии во второй половине II тыс. до н.э.  

      Сложение в 13-14 вв. до н.э. специфических черт: свободное и правильное 

расположение фигур на плоскости, замена изображения божества его символом, 

повествовательность. Изначально эклектичный характер искусства. Искусство 

совершенных трафаретов. Алтарь Тукульти-Нинурты (13 в. до .н.э.) как сочетание 

шумерско-аккадских, хетто-хурритских образцов в решении образа правителя и 
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формальных черт ассирийского рельефа. Применение очень низкого утонченно–

графичного рельефа при авторитете линии и ясности композиции. 

   Роспись дворца в Кар-Тукульти-Нинурты  - сплошное заполнение участков 

росписи богатым и сложным орнаментом, состоящим из геометрических, растительных и 

зооморфных мотивов; линейная, графичная манера исполнения. 

   Застройка столичной резиденции Кар-Тукульти-Нинурта: чёткая прямоугольная 

планировка, использование в постройках чётких геометрических объёмов. Двойной 

зиккурат Ану и Адада в Ашшуре.  

Памятники: Алтарь Тукульти-Нинурты, настенная роспись из Кар-Тукульти-

Нинурты. 

Тема 4. Искусство периода "великих империй" (I тыс. до н.э). 

   Особенности историко-культурной ситуации нач. I тыс. до н.э. на территории 

Ближнего Востока. Формирование новых государственных образований - империй. 

Постепенная выработка единых механизмов управления социально-экономическими, 

политическими, культурными параметрами государств имперского типа. Иной механизм 

заимствований художественных образцов в I тыс. до н.э.: жесткий канон из собранных 

элементов художественных культур Древнего Востока становится не эклектикой, а 

синтезом, с выработкой собственного единого стиля. Ограничение искусства рамками 

узкой сферы придворной культуры, поверхностное влияние имперских художественных 

образцов на другие регионы. Основные черты имперского стиля и их характеристика. 

   Роль и место правителя в культуре «великих империй». Специфика устройства 

пантеона и мифо-ритуальной практики в империях Древнего Востока.  

 

1. Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.). 

Изобразительное искусство  

Статуя Ашшур-нацир-апала II как пример круглой скульптуры: фронтальная 

статичная поза, специфика представления образа правителя, важность атрибутов власти, 

особенности обработки материала. 

Основные материалы и технологии, используемые при создании ассирийского 

рельефа.  Связь рельефной декорации с ассирийской архитектурой. Художественные 

традиции Древнего Востока, используемые в ассирийском рельефе. Применение раскраски 

в рельефе. Использование творчества профессиональных ремесленников. Взаимосвязь 

программы литературных и изобразительных текстов. Темы военных походов и царской 

охоты как наиболее популярные. Сложение в ассирийском искусстве собственного 

идеалистически-идеологического канона (прославление героической личности царя). 

Нормативное и повествовательное искусство с предельным чувством формы и большой 

экспрессивностью.  

Эволюция изобразительных черт ассирийского рельефа на пути освоения 

повествовательных композиционных схем и выработки соотношения между изображением 

и фоном (от рельефов Ашшур-нацир-апала в Кальху к рельефам времени 

Ашшурбанапала). Эволюция содержательной программы ассирийского рельефа: от показа 

космологических тем к раннеисторическому описанию. 

 Рельефы Ашшурбанапала в Ниневии как заключительная фаза в развитии 

ассирийского искусства:  создание замкнутых, геральдических композиций, свободное 

расположение фигур в пространстве, своя образная характеристика для каждого 

изображенного. 

Росписи дворца в Тиль-Барсибе: использование ярких декоративных красок, 

аналогичность сюжетов рельефным композициям. 

Нимрудская слоновая кость – основные школы (финикийская «левантская», 

местных резчиков) и стилистические черты. 

Новоассирийские печати: основные темы, стилистические приёмы. 
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Памятники: статуя Ашшур-нацир-апала II, рельефы Ашшур-нацир-апала II в 

Кальху (883-859 гг. до н.э.), рельефы дворца Тиглат-паласара (сер-втор. пол. VIII в. до 

н.э.), рельефы дворца Синеххериба (Ниневия, 705-680 гг. до н.э.), рельефы дворца  

Ашшурбанапала (Ниневия, 669-635 гг. до н.э , росписи дворца в Тиль-Барсибе), 

пластинка из слоновой кости с изображением Астарты (?), т.наз. «женщина в окне»; 

пластинка из слоновой кости с изображением льва, нападающего на эфиопа; печать с 

изображением крылатого Гения, победившего птицу и несущего дары (Париж, 

Нац.библиотека); печать с изображением героя, победившего сфинкса (Париж, 

Нац.библиотека). 

Архитектура  

    Особенности градостроительства Ассирии и проблемы его регламентации. 

Отражение военного характера ассирийского государства в строительстве городов. Города-

крепости и особенности их планировки. Важнейшая черта ассиро-вавилонского 

строительства - сочетание в конструкции стен кирпичной основы и каменной облицовки, 

развитие месопотамских арочно-сводчатых конструкций. Типы храмовой архитектуры, 

используемые в архитектуре Ассирии. Архитектура дворцового комплекса в Дур-

Шаррукине (дворец Саргона II) и особенности её художественно-образного решения. 

Памятники: планировка г. Дур-Шаррукин, планировка дворца Саргона II в Дур-

Шаррукине, планировка дворца Синаххериба в Ниневии. 

 

2. Искусство Урарту.   

   Государство Урарту как связующее звено между Закавказьем, Северным 

Двуречьем и Малой Азией. Приоритетное развитие в  Урарту  художественной  

металлургии.  

Изобразительное искусство 

   Технология изготовления индивидуальных произведений искусства как ведущая 

черта урартской торевтики. Повышенная декоративность за счет использования чеканки, 

золота, инкрустации из драгоценных камней и детальной проработки узора. 

Соединение   ассирийского   канона   и собственно орнаментальных качеств 

урартского искусства как отличительные черты в построении художественного образа. 

Достаточно поверхностное заимствование ассирийских образцов и самоценность 

урартского искусства. 

Памятники: фигурки, украшающие трон из Топрах-Кале; щит из Кармир-Блура. 

Архитектура  

    Материалы и техники строительства, применяемые в архитектуре Урарту. 

Особенности градостроительства в Урарту. Дворцовый комплекс и цитадель в Тейшебаини 

как образец архитектуры страны. Влияние культур Малой Азии и Эгейского мира на 

архитектуру храмов в Урарту (храм в Муцацире). 

 

3. Искусство Нововавилонского царства.  

(сер.-вт. пол. VII в. до н.э.) 

  Основные черты культурно-исторического развития Нововавилонской империи. 

Подчеркнуто религиозный и ритуально-культовый характер искусства Нововавилонского 

периода. Роль жречества в культуре Нового Вавилона. Тексты новавилонских правителей, 

свидетельства путешественников как важные источники по реконструкции искусства 

нововавилонского периода. 

Изобразительное   искусство 

   Основные материалы, применяемые в изобразительном искусстве. Характерные   

черты:   декоративность,   красочность (использование цветного глазурованного кирпича) 

как разрушение монотонности художественного образа; сочетание ритма композиции с 

цветовой гаммой и отказ от повествовательности. Искусство орнамента как результат 

выбора наиболее абстрактных художественных форм. 
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   Глиптика нововавилонского периода: особенности художественно-образной 

программы. 

Памятники: ворота богини Иштар, изразцы для облицовки тронного зала 

южного дворца Навуходоносора II, печать с изображением героя, сражающегося со 

сфинксом(Мюхен, Гос.монетное собрание), печать с изображением героя 

сражающегося со львом (Мюхен, Гос.монетное собрание). 

Архитектура Нового Вавилона 

Город Вавилон как один из крупнейших экономических, политических и 

культурных центров Древнего Востока; сложение в течение столетий его планировочной 

структуры и архитектурного облика. Вавилон времени Навуходоносора II как целостный 

ансамбль: составные элементы и отличительные черты, связанные с ритуально-

обрядовыми и религиозными представлениями. Планировка Сакрального участка. 

Зиккурат Этеменанки (Вавилонская башня) по описаниям Геродота и другим 

историческим источникам.  

Памятники: планировка Нового Вавилона, планировка Сакрального участка в 

Новом Вавилоне, зиккурат Этеменанки, планировка дворца Навуходоносора, храм в 

Борсиппе близ г.Вавилона (сер. I тыс. до н.э.). 

Искусство Древнего Ирана. 

   Особенности культурно-исторического развития Ирана в нач. I тыс. до н.э. Иран 

как посредник в передаче культурных ценностей, территория, где соединяются богатейшая 

изобразительность Ассирии, Урарту, Элама и искусство иранских племен. Основные 

верования иранцев, специфика ритуально-культовой практики. Создание в ахеменидский 

период сложной и тщательно разработанной концепции бытия и мирозздания, в которой 

отчетливо прослеживаются тенденции к монотеизму, и выработка связанных с данной 

тематикой новых изобразительных мотивов. 

    Важность для сложения новых образов художественных завоеваний 

предшествующего населения Иранского нагорья. 

Изобразительное искусство  

   Формирование стилистики ахеменидского искусства на основе этнического 

смешения, синкретизма культурных и религиозных представлений различных народов, 

вошедших в состав Иранской империи. "Ахеменидский" стиль как искусство, наделенное 

специфически самобытным содержанием при разнородности влияний и участия в 

создании художественных образов различных народов. Художественные памятники 

ахеменидского времени как прокламация величия царской власти, империи, религии 

(прямая связь содержание с политикой и идеологией). 

   Унифицированный характер искусства и его распространение по всей территории 

империи как отражение культурного единства "ахеменидского" мира, политической 

концепции "единого" мира. 

   Основные черты ахеменидского времени: строгая канонизация формы, доходящая 

до монотонности художественного образа при отсутствии повествовательности; 

стремление к симметрии; зеркальное построение сцен; использование декоративных 

вставок (бронза, цветные пасты); предельная точность детали. 

    Эволюция ахеменидского рельефа от Пасаргад к Персеполю как постепенное 

формирование на основе различных формальных языков общего идеологического 

художественного языка. Персеполь как единый архитектурно-скульптурный комплекс, 

создавший в полной мере "имперский ахеменидский стиль". Рельефы дворцов Персеполя - 

связный рассказ о медленном торжественном шествии воинов и покоренных народов 

(динамика шага и одновременно остановленность ритма как вечная фиксация могущества 

державы). 

  Изразцовые рельефы из дворца Артаксеркса П в Сузах как свидетельство о 

живописной системе ахеменидского искусства. 
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  Скальные гробницы ахеменидских царей в Накш-и-Рустаме - иммитация 

архитектурно-скульптурных форм парадных царских ансамблей (единство стиля для всех 

сфер изобразительной культуры). 

   Произведения торевтики: основные темы, специфика художественно-образной 

программы. 

   Глиптика: основные темы, специфика художественно-образной программы. 

Памятники: рельеф из Пасаргад, рельефы дворцов Персеполя, изразцовые рельефы 

из дворца Артаксеркса II в Сузах, скульптурное оформление скальных гробниц в Накш-и-

Рустаме, скарабеоид с изображением персиянки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

скарабеоид с изображением персидского воина, поражающего гоплита из собрания Гос. 

Эрмитажа, скарабеоид с изображением борьбы персидского царя со львами из собрания 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, произведения из Амударьинского клада. 

 

Архитектура 

   Особенности образно-содержательной структуры в архитектуре Древнего Ирана: 

прокламативность, строжайшая канонизация, стремление к абсолютной симметрии, 

понимание архитектуры как средства возвеличивания царской власти, империи, религии, 

тесная связь архитектуры и искусства с политикой и идеологией, создание памятников по 

четкому идеологическому заказу. Основные строительные материалы, характерные для 

этого региона - комбинация сырцового кирпича и камня.  

     Особенности архитектурного облика первого парадного комплекса дворцов и 

культовых построек эпохи Ахеменидов (местность Пасаргады). Сплав разнородных 

традиций (урартских, ионийских, мидийских) как отличительная черта архитектуры этой 

эпохи. Выработка унифицированных форм и художественных канонов, 

распространявшихся по империи и объединявших локальные местные стили.  

     Строительство ахеменидских дворцов по единому стандарту (Пасаргады, 

Персеполь, Сузы, Эребуни и т.д.). Архитектура Персеполя: особенности планировки, 

основные элементы ансамбля, связь его архитектурно-художественных форм с 

ритуальными торжествами.  

    Гробницы в Накш -и-Рустаме и их отличительные черты. 

Памятники: Пасаргады (планировка и основные постройки), Персеполь 

(планировка и основные постройки), гробницы в Накш-и- Рустаме. 

 

Раздел X. Искусство Древнего Египта  
Специфика историко-культурного развития Древнего Египта. Гомогенный и 

герметичный характер древнеегипетской культуры. Более прочный и менее ограниченный 

характер власти (по сравнению с Месопотамией) и отражение этих факторов в культуре. 

Сложение в Египте заупокойного культа и погребального обряда и их влияние на развитие 

культуры. Понятия «Ка», «Ба», «Маат», «Рен», «Хеб-сед». Огромная и приоритетная роль 

религиозных воззрений в формировании художественного образа. Каноничность как 

главное художественное качество искусства Египта. Монументальность формы при 

чувстве гармоничного равновесия, симметричность пропорций и тщательность 

взаиморасположения элементов как основополагающие черты египетского искусства. 

Сакральная значимость иероглифики и ее связь с изобразительными темами. Освоение 

эстетических качеств твёрдого камня как отличительная черта египетского искусства.  

Тема 1. Искусство додинастического периода и времени Раннего царства (V- 

нач. Штыс. до н.э.). 

1. Эпоха додинастики  

    Рубеж V - нач. IV тыс. до н.э. - заселение Северного Египта и Нильской долины.  

    Бадарийская культура - использование камня для создания сосудов как начало 

освоения эстетики этого материала. 
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   Сложение живописных основ в керамике амратского и герзейского периодов (сер. 

-вторая пол. IV тыс. до н.э.). Использование росписи белой краской по красному фону в 

амратской керамике. Герзейская керамика – роспись фиолетово-красной краской по 

желтоватому фону. Основные темы росписи: охота, ритуальные танцы; обрядовые сцены, 

связанные с плодородием и заупокойным культом.   

     Роспись из гробницы вождя в Иеракомполе как памятник монументального 

искусства эпохи додинастики:  сочетание традиций неолитических изображений и новых 

художественных черт. 

    Антропоморфная и зооморфная скульптура додинастики: особенности 

художественного решения и функции. 

    Позднедодинастические церемониальные палетки как выработка новых 

технических и эстетических принципов построения образа в камне. Особенности 

построения композиции и ритмической организации сюжета. 

    Художественные черты "Палетки Нармера" (разномасштабность согласно 

социальному положению, расположение фигур по регистрам, пропорциональная 

соразмерность и замкнутость композиционных построений, условность в передаче фигуры 

на плоскости) как свидетельство сложения системы древнеегипетского канона. Специфика 

показа исторического события и особенности композиционного решения «Палетки 

Нармера».  

Памятники: блюдо с изображением охотника с собаками, сосуд с изображением 

обрядовой сцены из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, статуэтки с изображением 

гиппопотама, статуэтка женщины с сосудом на голове, статуэтка мужчины из 

Махасны, роспись из гробницы вождя в Иеракомполе, шиферные плитки с 

изображением животных из собрания Гос. Эрмитажа, «Охотничья плита», "Палетка с 

шакалами", "Палетка Нармера". 
 

2. Эпоха Раннего царства (3000 - 2800 гг. до н.э., время I и II династий). 

    Завершение сложения единого египетского государства. Культура Раннего царства 

как основа для формирования специфики художественно-образной программы 

древнеегипетского искусства. Роль культа умершего царя (тождественность умершего царя 

богу Осирису. Мемфис – ведущий художественный центр. Возникновение в эпоху Раннего 

царства статуй, связанных с погребальным культом и хеб-седным ритуалом, и особенности 

их содержательной программы. Появление новых изобразительных черт 

(монументальнось формы, фронтальность композиции, вписанность в каменный блок, 

отбрасывание второстепенных признаков). Сложение изобразительного принципа 

лаконичности художественной формы при многозначности смысла.  

    Пластика Раннего царства: основные темы и стилистические приёмы. 

Памятники. Статуя фараона Хасехема, статуэтка вельможи из Берлинского 

музея, статуэтка обнажённой девушки из Лувра, стела фараона Джета. 

Архитектура  Раннего царства  

Основные черты египетской архитектуры: устойчивость иконографических схем, 

символические концепции форм зодчества, их связь со сложившейся мифологической 

традицией. Роль религиозных воззрений в формировании художественного облика 

древнеегипетских сооружений. Основные строительные материалы в Древнем Египте 

(твердые породы камня, кирпич-сырец), местные приемы их обработки и использования. 

Строечно-балочная система как ведущий тип конструкции каменных монументальных 

сооружений Египта. Масштабные и пропорциональные закономерности в 

древнеегипетской архитектуре. 

Особенности градостроительства Древнего Египта: круглая форма плана 

древнейших городов и варианты ее интерпретации. 

      Погребальные сооружения Раннего царства. Мастаба и особенности композиции 

ее подземных и надземных помещений. Некрополи в Саккаре и Абидосе. Мастаба царицы 
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Хер-нейт – основные элементы, строительная техника, система декорирования. 

Абидосские кенотафы – особенности художественно-образной программы. 

Памятники: мастаба Хемака, мастаба царицы Хер-нейт 

Тема 2. Искусство Древнего царства (нач. ХХУШ - сер. ХХШ вв. до. н.э.. время 

III - VI династии). 

Особенности историко-культурного развития Древнего царства. Сложение единого 

комплекса архитектуры, пластики и расписанного рельефа (при главенстве архитектуры). 

Представления о богах и их функциях в эпоху Древнего царства. Культ умершего фараона: 

основные черты и значение. Осирический царский ритуал. Появление «Текстов пирамид». 

Общие черты скульптуры Древнего царства: статичность, стремление к подчинению 

образа геометрическим формам каменного блока (даже при работе с мягкими 

материалами), идея колоссальности, простота изобразительных и многозначность 

содержательных категорий. Основные материалы и технология их обработки, 

применяемые в скульптуре Древнего царства. Применение раскраски и инкрустации 

статуй как средства усиления условности и магической выразительности. Формирование и 

развитие разнообразных типов статуй: стоящие с выставленной вперед левой ногой, 

сидящие на троне, читающие или записывающие писцы и т.д. 

Особенности выражения сходства в древнеегипетском искусстве (попытка 

совместить представления об облике умершего и предельную обобщенность идеальных 

человеческих типов в состоянии расцвета жизненных сил). Скульптурное изображение как 

создание в камне неразрушимой оболочки для души. Достижение в эпоху Древнего 

царства идеальной меры в изображении и конкретных черт, и символического обобщения. 

"Портретные" решения в эпоху IV династии. 

Время VI династии - приостановление развития творческих процессов, появление 

провинциальных (и географически, и технически) школ как следствие начала распада 

страны. 

Мелкая пластика  Древнего царства: основные темы и особенности стилистических 

приёмов. 

     Сложение в гробничных комплексах рельефных композиций как 

последовательных циклов символически освещающих загробный культ (соединение 

реального и магического, временного и вечного в тематике. Основные сюжеты, 

используемые в рельефах. Применение двух техник в рельефе: низкий барельеф и 

врезанный рельеф с углубленным контуром. Особенности изобразительного построения 

египетского рельефа (плоскостная манера исполнения, отделение фигур друг от друга 

ритмическими цезурами, использование вертикальной проекции, выделение размером 

социально значимых персонажей). Символическая роль локального цвета. V - VI династии 

- время расцвета рельефного искусства. Появление контррельефа и новые 

изобразительные качества, связанные с ним. Взаимосвязь вербального и визуального 

текстов. 

    Росписи Древнего царства:  основные материалы и технологические приёмы, 

специфика цветовой гаммы. 

Памятники: статуя фараона Джосера, сфинкс фараона Хефрена, статуя фараона 

Хефрена, статуя фараона Микерина с богинями, статуи зодчего Рахотепа и его жены 

Нофрет, статуя зодчего Хемиуна, статуя царского писца Каи, статуя сановника 

Каапера (т.наз. "сельский староста"), деревянные рельефы из мастабы зодчего Хесира, 

фрагменты росписи из гробницы зодчего Нефермаат и его жены Итет, рельефы из 

мастабы вельможи Ти, рельефы из мастабы Птахотепа, рельефы из мастаба 

Ахетхотепа. 

Архитектура Древнего царства  

Сложение нового типа погребальных сооружений – пирамиды. Заупокойный 

комплекс Джосера: основные элементы ансамбля, планировка, декоративное оформление. 
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Эволюция египетских пирамид: ступенчатая пирамида фараона Джосера, пирамида 

Снофру в Медуме, «ломаная» пирамида Снофру в Дашуре, «классическая» пирамида 

Снофру в Дашуре, гизехский комплекс. Основные строительные материалы и 

технологические приёмы, используемые при строительстве пирамид и их эволюция. 

Составные части пирамидных погребальных комплексов (пристань, нижний храм, дорога 

восхождения, поминальный храм, пирамиды-спутницы, дворы) и их архитектурное 

решение. Специфика декоративного оформления. Возникновение колонн с декоративными 

(лотосовидными и  папирусовидными) капителями. Поминальные храмы фараона 

Хефрена: основные принципы планировки, специфика использования свето-теневых 

эффектов, роль скульптуры в оформлении.  

Заупокойные ансамбли фараонов V-VI династий: примение планировочной схемы,  

сложившейся в IV династию, особенности в использовании материалов и в декоративном 

оформлении. 

Мастабы Древнего царства – изменения в системе планировки, появление новых 

элементов и строительных материалов. 

Появление в V дин. храмов Солнца: основные элементы, особенности планировки, 

семантика архитектурных форм. 

Памятники: пирамида Джосера в Саккара, пирамиды Снофру, гизехский комплекс 

пирамид Хеопса, Хефрена, Микерина, пирамида Ниусерра,  храм Ниусерра в Абусире 

Тема 3. Искусство Среднего царства (2040-1786 гг. до н.э., время XI-XII 

династий). 

Объединение страны после I Переходного периода, идеология возрождения 

абсолютной царской власти. Распространение культа Осириса на культ мертвых вообще и 

влияние этих процессов на выработку новых изобразительных мотивов. Усиление 

нравственных моментов в религиозных представлениях. Возвышение Фив. 

1. XI династия.  

Сложение основных стилистических особенностей основных художественных 

центров – фиванского (столичного) и мастерских номархов Среднего Египта. 

Ориентация на художественные решения Древнего царства в скульптуре: 

предельная геометризация форм, обобщённая трактовка тела и черт лица, жёсткость 

зональной раскраски, использование локальных цветов.  

Рельефы – основные стилистические приёмы и тематика.  

Росписи гробниц номархов: невысокое качество исполнения, введение новых 

сюжетов, яркость красочной гаммы, сочетающаяся с росписью архитектурных деталей. 

 

2. XII династия. 

  Культурный подъём, рост городов, усиление значения Египта среди окружавших 

его стран, новые эстетические задачи.  

Расширение назначений ритуальных статуй фараона в XII династию (помимо 

заупокойных и хеб-седных, появляются статуи в храмах, наряду с изображениями богов). 

Новшества в скульптуре  XII династии: усиление пластических моментов за счет 

использования контраста светотени и фактурных возможностей материала, придание 

образу большей индивидуальности за счёт сложной моделировки мускулатуры и деталей 

лица (рта, подбородка и глаз). Портретные решения Среднего царства как более сложное 

сочетание конкретных, индивидуальных черт и духовного содержания. Изменение 

иконографии портретов фараонов во второй половине XII династии: иные очертания и 

складки головного платка, короны, новая форма урея. 

Мелкая культовая пластика в эпоху Среднего царства. Появление деревянных 

многофигурных моделей-макетов. 

Популярность контррельефа, выразительность и изящность контура как 

особенность формальных черт рельефов XII династии.  
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Росписи местных центров Среднего царства. Приобретение живописью 

самостоятельного значения и появление чисто живописных приемов (связь фона с 

цветовой гаммой композиции, использование оттенков, колористическое обогащение 

изображения за счет наложения цвета на цвет). Более сложная система изобразительных и 

содержательных программ росписей и рельефов Среднего царства (включение 

многообразных соотношений конкретного и сакрального мира). Появление новых 

сюжетов. Росписи гробницы Хнумхотепа II: тонко найденные цветовые сочетания, 

определённость жизненность в передаче животных, сложные позы, отсутствие контурных 

линий. 

Памятники: черная статуя в красной короне Ментухотепа II, стела Хунена, 

рельефы “Белой капеллы”, голова Сенусерта II, статуя Аменемхета III, гробница 

Хнумхопета П в Бени-Хасане. 

Архитектура Среднего царства  

Заупокойный храм Ментухотепа I в Дейр-эль –Бахри: основные элементы,  

особенности планировки и декоративного оформления.  

Архитектура гробниц номархов XI дин.: характерные черты планировочного и 

декоративного решений. 

Культовое строительство в период XII династии: «Белая капелла» Сенусерта I. 

Появление  «хаторической» капители. 

Возобновление строительства пирамид при фараонах XII династии. Особенности 

пирамидного строительства Среднего царства: уменьшение размера царской гробницы, 

применение кирпича-сырца и изменение способа кладки, особенности системы 

облицовки. Заупокойный комплекс Аменемхета II в Хаваре: особенности планировки и 

художественного решения ( небывалая масштабность, монументальность).  

Архитектура гробниц номархов в период XII дин.: основные элементы, особенности 

планировки и декора. 

Памятники: заупокойный храм Ментухотепа I в Дейр-эль –Бахри, гробницы 

Бакта III и  Ахтоя в Бени-Хасане, «Белая капелла» Сенусерта I, пирамида Сенусерта I в 

Лиште, пирамида Сенусерта II в Лахуне, заупокойный комплекс Аменемхета II в Хаваре, 

гробница Хнумхотепа II в Бени-Хасане. 

 

Тема 4. Искусство Нового царства (XVI-XI вв. до н.э. . время ХУШ-ХХ 

династий). 

    Особенности культурно-исторического развития Египта в эпоху Нового царства. 

Новое укрепление централизованного государства и последовавший за этим расцвет 

египетской культуры. Время небывалых походов и изменение образа мышления египтян 

(утрата ощущения изолированности культуры пределами собственной страны). 

Окончательное формирование идеи загробного суда и связанной с этим тематики 

изобразительной системы. Проблемы эволюции художественной формы, неоднократные 

обращения к формальным решениям прошлых эпох. 

 

1. Эпоха Тутмесидов.  

Новое возвышение Фив, превращение их в крупнейший художественный центр. 

Усиление роли служилой знати и жречества. Расцвет исторической литературы – 

официальных  летописей и автобиографий. Развитие гимнов, прославляющих победы 

фараонов и мировое могущество Египта. Изменения в египетской религии: возвышение 

фиванского Амона и его слияние с Ра. Тесная связь с культурами Сирии, Месопотамии и 

Крита. Пышность и декоративность искусства Тутмесидов. 

Скульптура как соединение традиций Древнего и Среднего царств и новых 

художественных черт (внешнее изящество формальных решений). Материалы и 

технологические приёмы, используемые в скульптуре Тутмесидов. Дальнейшее 

расширение назначения статуй - теперь они воздвигаются в открытых дворах храмов, 
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фланкируют пилоны. Основные стилистические приёмы пластики: сочетание 

обобщенности, декоративности и изысканной мягкости форм; изящество деталей; 

плавность линии. Эволюция официальной пластики в эпоху Тутмесидов: от возвращения к 

образцам XII династии в портретах Яхмеса I-Тутмеса I до сложения собственной 

художественно-образной программы в портретах Хатшепсут. 

Мелкая пластика, украшавшая туалетные принадлежности – изящество поз, 

чрезвычайная плавность линии силуэта,  гармоничная цветовая гамма. 

Усложнение художественной программы рельефов и росписей времени Тутмесидов. 

Использование рельефных и живописных композиций в гробницах, заупокойных и 

посвятительных – взаимосвязь вербального и визуального текстов. Расширение 

репертуара тем и сюжетов. Основные стилистические черты рельефов и росписей: 

специфика объемных решений; применение пространственности в многофигурных 

группах; расширение цветовых сочетаний; стремление к изысканности и декоративности; 

тщательная проработка деталей; обилие аксессуаров, предметов обстановки; передача 

сложных, динамичных поз. Применение в росписях лепных деталей из штука. 

Памятники: статуэтка Аменхотепа I из Туринского музея, портреты Хатшепсут 

из храма в Дейр-эль-Бахри, статуи Амехотепа Ш, портрет царицы Тии, статуэтки 

верховного жреца бога Амона Аменхотепа и "певицы Амона" Ранаи, статуя жены 

правителя Нубии, фигурка девушки, плывущей с коробочкой в форме лотоса из собрания 

ГМИИ, росписи гробницы Сенефера, рельефы гробницы Рамоса, росписи гробницы 

Нахта в Фивах. 

 

2. Эпоха Эхнатона.  

    Время религиозной реформы, глубоких изменений в культурной сфере. 

Появление в культуре новой, "светской" струи, заострение эмоциональных, чувственных 

моментов. От разрыва с прежними культами - к разрыву с прежними художественными 

принципами. Необходимость выработки нового художественного языка и новой 

иконографии образов. 

   Острая утонченность изощренной формы; одутловатые, круглящиеся и вытянутые 

пропорции; отсутствие прежнего понимания красоты при особой одухотворенности и 

чувственной живости образов в период ранней Амарны. 

   Исчезновение заостренности раннеамарнского стиля, сглаженность 

пропорциональных построений в зрелый амарнский период. Одновременно и мягкость, и 

напряженность художественной формы как новый вариант отражения многозначности 

образа. Мастерская Тутмоса и творческий метод египетских скульпторов. 

   Поздний амарнский период как попытка соединения гротескной утонченности 

ранней Амарны и грациозности формы зрелого амарнского периода. 

   Живопись периода Амарны: новое в композиции и сюжетах. 

   Искусство времени преемников Эхнатона. Перенос столицы в Мемфис, а затем в 

Фивы. Период правления Тутанхамона - соединение наследия амарнского периода с 

традиционными чертами стилистики древнеегипетского искусства. Переход от внутренней 

прихотливости образа к внешней.  

   Реставрация прежних культов и искусство при фараоне Хоремхебе. Искусство 

Мемфиса конца XVIII династии и его стилистические черты. 

Памятники: статуя Эхнатона из темного песчаника из Каирского музея, рельеф 

со сценой поклонения Атону семьи Эхнатона, рельеф с изображением Эхнатона с 

семьей, голова Нефертити (Берлин), голова Нефертити в голубой тиаре, женский торс 

из Амарны, голова Меритатон, фрагменты росписей из дворца в Ахетатоне, рельеф с 

изображением плакальщиков из собрания ГМИИ, золотая маска Тутанхамона, 

предметы из гробницы Тутанхамона, статуя градоначальника Фив Анемхеба с женой и 

матерью. 
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3. Эпоха Рамессидов. 

    Характерные черты историко-культурного развития Египта в эпоху Рамессидов. 

Два направления в идеологии Рамессидов и борьба между ними. Перемены в иконографии 

фараона со времени Рамзеса II (царь как равный богам). Консервативные тенденции в 

искусстве (художественная форма становится каноничнее, суше). Ориентация тем 

скульптуры и рельефов на искусство Древнего царства, при этом превосходство образцов 

по темпераменту, прокламативности, насыщенности композиции. 

    Стиль Рамессидов в скульптуре и рельефах - возврат к геометризации форм при 

сохранении новых пластических решений в передаче лиц, постепенное нарастание 

идеализации, тяготение к гигантским масштабам, применение холодной, академической 

манеры. Активное использование тем военных сражений и охоты. Появление в рельефах 

развёрнутых повествовательных композиций, массовых сцен. 

   Росписи времени  Рамессидов: потеря живописной  специфики  (уподобление 

раскрашенным рельефам), тематика как строгое соблюдение канонов заупокойного культа. 

Памятники: колоссы и рельефы из храма Рамзеса II в Абу-Симбеле, статуя 

Рамзеса II из Карнака,  рельефы пилона храма Рамзеса III в Мединет-Абу, росписи 

гробницы Нефертари, росписи гробницы Амоннахта в Фивах. 

Архитектура  Нового царства. 

Расцвет храмового строительства в эпоху Нового царства. 

  Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри: основные элементы 

(дорога с молельней в  долине, террасы, перистильные дворы, гипостильные залы), 

планировочные и стилистические особенности (сочетание строгости линий и 

геометричности форм с разнообразным и пышным декором).  

 Составные части посвятительных храмовых ансамблей (священные аллеи, входные 

пилоны, обелиски, перистильные и гипостильные залы, святилище) и их символика и 

образная интерпретация. Развертывание всех элементов храма по горизонтали вдоль 

единой оси как особенность архитектурной композиции; использование эффектов 

перспективы и освещения. Чёткость и симметричность планового решения. 

1. Сложение так называемого "египетского ордера" как определенной системы 

взаимосвязи конструкции и ее художественного истолкования. Особенности ордера в 

Древнем Египте: монументальность, атектонизм, изобразительность. Типы «египетского 

ордера».  

История застройки святилищ в Карнаке  и Луксоре в эпоху Нового царства. 

Планировочные решения подземных захоронений Нового царства. Формирование 

ансамбля заупокойных царских храмов близ г. Фивы. 

Планировка и архитектура Ахетатона: основные постройки, строительные 

материалы, новое в композиции и семантике. 

Архитектура времени Рамессидов и ее отличительные черты: грандиозность 

размеров, избыточная пышность декоративного оформления, увеличение объёма колонн, 

слишком частое их расположение.  

2. Рамессеум – особенности планировочного и декоративного решений. 

Комплекс храмов в Абу-Симбеле: основные элементы художественно-образной 

программы. 

Памятники: Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, храмовые комплексы в 

Карнаке и Луксоре, храм Атона в Атетатоне, дворец в Атетатоне, пещерные храмы в 

Абу-Симбеле, Рамессеум, храмовый комплекс в Мединет-Абу. 

 

III. Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

преимущественно применяется десятибалльная система оценивания).  
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В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к узнаванию 

произведений искусства, знания хронологии искусства Древнего мира. Тест, состоящий из 

вопросов, оценивается по 10-балльной шкале.   

    Эссе (письменная работа объёмом до 5-6 стр.) нацелено на разработку навыков 

описания и овладения научной терминологией искусствоведческого анализа. В качестве 

тем для эссе предлагаются отдельные памятники и их сопоставление. Оценивается 

точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения. Эссе  

оценивается по 10 бальной шкале. 

    При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), 

студент должен показать способность самостоятельно анализировать памятники, 

понимание контекста и условий его создания, уделить внимание датировке, состоянию 

сохранности и технике, а также пользоваться широким кругом  литературы, в том числе на 

иностранных языках, что предполагает самостоятельную работу с электронным каталогом 

РГБ. При оценке результатов семинаров учитывается знание коллекций отечественных 

музеев, что предполагает как обращение к музейным сайтам и электронным базам данных, 

так и знакомство с подлинниками в экспозиции музеев и выставок. В докладе, 

сопровождаемом показом слайдов в формате Power Point (или его аналоге), студент 

должен показать владение логикой презентации, умение делать подписи к 

иллюстративному материалу, в том числе указывать ссылки на источники (в том числе и 

изобразительные); находить нужные изображения. При оценке доклада учитывается: 

качество презентации: логика, качество изображений и правильность подписей. Доклад 

сопровождается дискуссией, в которой студент должен продемонстрировать владение 

материалом и способность отвечать на замечания оппонентов. В итоговой оценке за 

доклад учитываются:  качество презентации, способность отвечать на вопросы в ходе 

дискуссии, и качество письменной работы. Доклад является самостоятельным научным 

исследованием, выполненным на основе анализа визуального источника, в письменном 

виде доклад оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций. 

В устных выступлениях на семинарах (доклад и оппонирование доклада) студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. Работа в семинаре 

складывается из доклада и оппонирование доклада  и оценивается каждый вид работы по 

10 балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Накопленная оценка за текущий контроль является результирующей оценок за 

тесты и формируется по формуле:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд  
 

Оценка за текущий контроль (Отекущтй) является результатом оценок за контрольные 

работы и эссе и формируется по формуле: Отекущтй =  (Отест1 + Отест2+ Отест3+ Отест4+ 

Оэссе1)/ b 

(b — общее количество тестов/эссе, проводимых в ходе текущей работы).  

 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу студентов 

на семинарских занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за каждый 

вид работы на семинарских занятиях (доклад + оппонирование доклада) определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем. Баллы, слагающие накопленную оценку, 

не округляются. Округляется только накопленная оценка, выводимая в ведомости. 

При выставлении результирующей оценки учитывается: накопленная оценка (60%) и 

оценка за экзамен  (40%) Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле,  
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Орезультирующая = 0,6*Онакопленная+ 0,4*Оэкзамен. Если полученная результирующая 

оценка не является целым числом, то она округляется в сторону большего целого числа 

Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,5*Орезультирующая1+ 0,5*Орезультирующая2 

В диплом ставится итоговая оценка. 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы эссе (письменная форма контроля):  

Цель задания – сформировать навыки профессионального восприятия 

эстетического своеобразия произведений первобытного искусства. В итоговой письменной 

работе студент демонстрирует навыки, полученные во время лекционных и семинарских 

занятий. Критериями оценки служат осведомлённость в историко-культурном контексте 

памятника, умение описать его форму и структуру, применяя искусствоведческие 

термины, корректность теоретических положений к данном произведению, 

оригинальность выводов, стройность изложения. 

 1. “Палеолитические”  Венеры как пример пластики палеолита (на примере 

развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

2. Пещерные росписи эпохи палеолита – особенности художественно-образной 

программы (на примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в 

Программе курса) 

3. Наскальные комплексы  мезолитического времени – специфика композиции 

и художественного решения (на примере развёрнутого описания одного памятника из 

числа указанных в Программе курса) 

4. Керамика ранних земледельцев – приоритетные темы и особенности 

художественной программы (на примере развёрнутого описания одного памятника из 

числа указанных в Программе курса) 

5. Петроглифы неолита - приоритетные темы и особенности художественной 

программы  (на примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в 

Программе курса) 

6. Пластика ранних земледельцев – приоритетные темы и особенности 

художественной программы (на примере развёрнутого описания одного памятника из 

числа указанных в Программе курса) 

7. Композиционная структура и семантика петроглифов Южной Сибири (на 

примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

8. Композиционная структура и семантика петроглифов Восточной Сибири (на 

примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

9. Композиционная структура и семантика петроглифов Средней Азии и 

Казахстана (на примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в 

Программе курса)  

10. Художественные особенности культуры Кукутени-Триполье  (на примере 

развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

11. Художественные особенности земледельческих культур Средней Азии  (на 

примере развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

12. Художественные особенности культур Кавказа и Закавказья (на примере 

развёрнутого описания одного памятника из числа указанных в Программе курса) 

 

Примерный перечень вопросов на экзамене 

1. Искусство Додинастического периода Двуречья: особенности 

художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения 

нескольких памятников из числа указанных Программе курса в ) 
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2. Искусство Раннединастического периода: особенности художественно-

образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения нескольких 

памятников из числа указанных в Программе курса) 

3. Искусство Аккадского и позднешумерского периодов: герой и эпоха (на 

примере развёрнутого описания и сравнения нескольких памятников из числа указанных в 

УМК) 

4. Искусство вавилоно-эламского региона во II тыс. до н.э.: особенности 

художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения 

нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

5. Искусство хетто-хурритского региона во II тыс. до н.э.: особенности 

художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения 

нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

6. Искусство новоассирийского периода: герой и эпоха (на примере  

развёрнутого описания и сравнения нескольких памятников из числа указанных в 

Программе курса)  

7. Искусство Ахеменидского Ирана: герой и эпоха (на примере развёрнутого 

описания и сравнения нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

8. Искусство Среднего царства: герой и эпоха (на примере развёрнутого 

описания и  сравнения нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

9. Искусство рельефа Древнего царства: композиционная структура и 

семантика (на примере развёрнутого описания и  сравнения нескольких памятников из 

числа указанных в Программе курса) 

10. Искусство рельефов и росписей Нового царства: композиционная структура 

и семантика (на примере развёрнутого описания и  сравнения нескольких памятников из 

числа указанных в Программе курса) 

11. Искусство Тутмесидов: герой и эпоха (на примере развёрнутого описания и  

сравнения нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

12. Искусство Амарны: герой и эпоха (на примере развёрнутого описания и  

сравнения нескольких памятников из числа указанных в Программе курса) 

13. Художественные особенности искусства Рамесидов (на примере 

развёрнутого описания и  сравнения нескольких памятников из числа указанных в 

Программе курса) 

14. Художественные особенности сиро-палестино-финикийского региона (на 

примере развёрнутого описания и  сравнения нескольких памятников из числа указанных 

в Программе курса) 

15. Круглая скульптура Древнего царства: герой и эпоха (на примере 

развёрнутого описания и  сравнения нескольких памятников из числа указанных в 

Программе курса). 

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1 Основная литература 

1. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: 

Изд-во В. Шевчук, 2010. – 367 с.  

2. Поляк Г. Б. Всемирная история: учебник для вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. 

Маркова, И. А. Андреева, и др.; Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 866 с. 

4.2 Дополнительная литература: 

1. Андреева А.Ю. История костюма от Древнего Египта до модерна: Эпоха. 

Стиль. Мода. – СПб.: Паритет, 2001 – 120 с. 
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2.  Бухарин, М. Д. История Древнего Востока: учеб. пособие для вузов / М. Д. 

Бухарин, И. А. Ладынин, Б. С. Ляпустин, А. А. Немировский; Под ред. Б. С. Ляпустина. – 

М.: Дрофа, 2009. – 624 с 

3. Древний Египет; Скифский мир: хрестоматия / Сост. И. А. Химик. – СПб.: 

Лань, 2004. – 799 с.: цв. ил. – (Сер. "Мир культуры, истории и философии") (Сер. 

"Мировая художественная культура") 

 

4. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. М.: Наука, 1989. Т. 

1: Ранняя древность. 1989.http://www.sno.pro1.ru/lib/istoriya_drevnego_mira_1-

3/download.htm 

  

5. The Oxford Handbook of The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Edited by 

Ch. Fowler, J. Harding, and D. Hofmann. Oxford Oxford University Press. 

2015. Режим доступа:http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/97801995458

41.001.0001/oxfordhb-9780199545841  

4.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети университета (договор) 

 Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

Программа учебной дисциплины 

«Искусство Древнего мира». Ч.2 
 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 15 от «26» июня 2018 г. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81669/source:default
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UhlnVKxy9c16GTckrJKhsmJfRjFYJcWCzU9Buit4l0Baxnf7coHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UhlnVKxy9c16GTckrJKhsmJfRjFYJcWCzU9Buit4l0Baxnf7coHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199545841.001.0001/oxfordhb-9780199545841
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199545841.001.0001/oxfordhb-9780199545841
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Автор  С.А. Зинченко. А.В. Пожидаева 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

56 

Самостоятельная 

работа (час.)  

58 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Искусство Древнего мира. Ч.2» являются: 

- формирование у студента представлений о месте и роли искусства Древнего мира в 

мировой истории; 

-  о стилистических особенностях этого искусства в целом, а также  о специфических 

чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным цивилизациям и этапам, 

объединенных понятием искусства Древнего мира; 

 - ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и 

историческом развитии искусства в рамках искусства Древнего мира; 

 -  выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Древнего мира; 

 - выработка у студентов умения охарактеризовать признаки общности нормативов и 

эстетических принципов искусства Древнего мира; 

- выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его 

культуры;  

- выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам 

- освоение студентом основных методов анализа и терминологии 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла первого года обучения в бакалавриате по направлению 

«История искусства».  

Прочные знания в области истории искусства, умение применять их в процессе 

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями -  владение культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

    Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «Введение 

в историю искусства»,  «Введение в историю человечества». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, 

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых 

учебных дисциплин  позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику 

искусства Древнего мира.  

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Введение в изучение искусства Древней Греции  

История открытий памятников искусства Древней Греции. Выдающиеся ученые-

исследователи искусства Древней Греции: А. Эванс, Г. Шлиман, А. Боннар, Л. Курциус,  

А. Фуртвенглер, Г. Кох, К. Шефольд,  Б. Швейцер, М. Вентрис, В.Р. Десборо, Ф. 

Шахермайер, Дж. Пендлбери, Д. Леви, С. и Н. Маринатос, Дж. Бизли, Дж. Бордман, Б. 

Риджвей и др. Российские исследователи (М.И. Ростовцев, О.В. Вальдгауэр,  В.П. 

Бузескул, Ф.Ф. Зелинский, В.В. Латышев, Б.Ф.  Фармаковский, С.А. Жебелёв,  Б.Р. 

Виппер, М.Л. Гаспаров, Я.Э. Голосовкер, А.Ф. Лосев, А.И.  Зайцев, Т.Н. Книпович, В.К. 

Мальмберг, Н.А. Сидорова, К.С. Горбунова, А.А. Передольская, А.П. Чубова, Ю.В. 

Андреев и др.) и их вклад в изучении искусства Древней Греции.  

Основная профессиональная литература, периодические издания. Основные 

научные центры по изучению древнегреческого искусства. 

Источники для изучения искусства Древней Греции. Методы, применяемые в 

изучении древнегреческого искусства: абсолютное и относительное датирование, 

семантическая интерпретация. Сочетание словесного и изобразительного описаний.  

Периодизация искусства Древней Греции.  

Функции  искусства в культуре Древней Греции. Основные темы и сюжеты 

древнегреческого искусства.  

Основные черты мировоззрения древнегреческого общества. Культы и мифо-

ритуальная практика в цивилизациях Древней Греции и их отражение в искусстве. 

Религии Древней Греции и их основные черты. 

Феномен  «греческого чуда». Представления о героях культуры в искусстве 

различных периодов Древней Греции. Роль письменности, тексты культуры и их 

взаимосвязь с основными темами и сюжетам в искусстве, главные этические нормативы, 

система трансляции опыта культуры. 

 

Раздел 2.  Искусство Эгейского мира.                       

Периодизация цивилизаций Эгейского мира (начало III тыс. до н.э. – XII в. до н.э.). 

Географические рамки крито-микенской культуры и основные центры ее развития на 

островах и материке. Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о 

типологической принадлежности эгейских цивилизаций. 

Основные  черты социально-экономической структуры крито-микенской Греции. 

Взаимосвязь и взаимовлияние социально-экономических, культурных процессов эгейской 

культуры с государствами Древнего Востока. Специфика культуры эгейских цивилизаций: 

динамизм развития,  активные  контакты с другими  культурами в сочетании с очевидной 

самобытностью. Линейное письмо А и Б. 

Источники для реконструкции мифо-ритуальной культуры крито-микенской 

Греции. Особенности религиозно-культовой практики критского общества: сохранение 

архаичных верований и обрядов, мало дифференцированный пантеон, коллективность 

обрядов. Особенности религиозно-культовой практики микенского общества: 

рудиментарный  политеизм пантеона, рационально-аналитический  взгляд на природу, 

культ героического. Влияние религиозно-культовой практики на развитие искусства. 

Понятие о «динамическом» («кинетическом») искусстве Крита. Микенское искусство как 

стремление к гармоничной  и рациональной организации художественного  образа. 

Место крито-микенской цивилизации в истории  культуры и искусства  античности. 

 

Тема 1. Искусство Крита. 

1. Раннеминойский период (3000/2800 – 2000 гг. до н.э.)     

 Архитектура. Раннеэлладская архитектура. Различие монументальных 

архитектурных комплексов раннеэлладской эпохи друг от друга по внешним формам и по 

выполняемым функциям.  
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Раннеминойская  архитектура Крита. Жилые комплексы в Миртосе (Фурну 

Корифи) и в Василики - черты близкие дворцовой архитектуре последующих периодов. 

Погребальная архитектура Крита.  

Памятники:  “дом  черепиц” в Лерне, мегарон  в Трое II, жилые кварталы в 

Миртосе, толосные могилы в районе равнины Месара 

Скульптура.  Периоды кикладской пластики: I раннекикладский (3300-2800 гг. до 

Р.Х.), II раннекикладский (2800-2300 гг. до Р.Х.), III раннекикладский (2200-1800 гг. до 

Р.Х.). Основные материалы и технологии, используемые в  кикладской скульптуре. 

Роспись и её роль в скульптуре.  

Основные типы  кикладской  пластики: Лурос и Пластирас, Гротта-Пелос, 

культуры Керос-Сирос.  

«Неканоническая» линия в скульптуре культуры Керос-Сирос  - т.н. жанровые 

скульптуры (арфисты (иногда парные), «флейтисты», сидящие фигуры, групповые фигуры 

(стоящие рядом  или  одна на голове  другой).  

Рельеф в кикладской пластике - т.  наз.  «сковороды». Ритуальный  характер этих 

предметов  

Памятники: женская фигура в форме скрипки (Музей Наксоса), женская 

статуэтка типа Пластирас (Музей Метрополитен), женская статуэтка типа 

Капсала (Британский музей), мраморная женская фигурка (около 2500-2000 гг. до н.э., 

Британский музей), женская сидящая статуэтка (Музей  Наксоса), женская сидящая 

статуэтка (Музей кикладского  искусства в Афинах), статуэтки арфистов из 

коллекций Национального археологического и Национального музеев в Афинах, 

кикладская «сковорода» из некрополя Халандриани (Национальный музей Афин). 

Вазопись. Крит  как основной центр вазописи раннеминойского периода.   

Группа раннеминойских расписных сосудов с темным, гладко полированным 

туловом и с процарапанным, и иногда инкрустированным белой краской  орнаментом, 

состоящим из пунктира, прямых линий, треугольников. Группа ваз со светлым ангобом и 

росписью с простейшим орнаментом, выполненным  красной или черной глазурными 

красками. Изготовление сосудов из цветного камня (найдены, в основном, на о-ве 

Мохмос). 

«Пятнистая керамика» («mottled ware»), или стиль «Василики».  

Появление  ок.  2300-2100 гг. до н.э. на востоке Крита (Василики, Мохмос) 

керамики, использующей линейно-ленточный орнамент, нанесенный белой краской по 

темному фону. Памятники: ваза с резным орнаментом из Палекастро (Гераклион музей), 

расписной сосуд из Агиоес Онуфриос  (Гераклион музей), сосуд  с длинным носиком из 

Василики (Гераклион музей). 

Ювелирное искусство. «Клад Приама»  как свидетельство уникальности контактов, 

отразившихся в технике, материале троянских украшений.  

 

2. Период «старых дворцов» (2000/1900 – 1700  гг. до н.э.; 1, 2-ые 

среднеминойские подпериоды). 

Архитектура. Появление в начале II тыс. до н.э. на Крите т. наз. дворцов, 

представлявших собой полифункциональную постройку, состоящую из святилища, 

административного центра, общегосударственной житницы, торгово-ремесленных 

предприятий. Основные центры Крита этого периода (Фест, Кносс  Маллия, Закрос, 

Хания) и их роль в культуре.  

Малочисленность сведений о начальных периодах развития критской архитектуры 

и её причины.  

 Планировка Маллии  как пример организации центральной части крупного 

минойского поселения.  

Отдельные части «старого дворца» в Фесте. 
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Памятники: планировка Маллии с «кварталом Мю», остатки «старого дворца» в 

Фесте. 

Вазопись. Стиль Камарес: техническое совершенство и особенности системы 

росписи. Керамика стиля Камарес как пример единственно полностью дошедших до нас 

произведений эпохи «старых дворцов», на основе которой можно делать выводы не 

только о стилистике этого искусства, но и  о его содержании. Связь символики сосудов 

стиля Камарес с культом Великой богини-матери 

Параллельное развитие сосудов стиля Камарес и сосудов, выполненных в технике 

«барботино».  

Памятники: чашечки из Феста (Гераклион, музей), сосуд из «старого дворца» в 

Кноссе (Гереклион, музей), ваза с лилиями из Кносса, сосуд типа «барботино» из Агиа 

Триады. 

 

3. Период «новых дворцов» (1700-1450 гг. до н.э.; 3-ий среднеминойский  и 1-ый и 2-

ой позднеминойские подпериоды).  Время наивысшего расцвета критской культуры. Фест, 

Кносс, Маллия, Агиа Триада, Палекастро, Като Закро, Гурния, Фера как основные центры 

развития позднеминойской культуры. Кносс как религиозный центр критской 

цивилизации.  

Архитектура. Условное деление построек на Крите и сопредельных территориях на 

т. наз. дворцы и виллы.  

Окончательное формирование на Крите между 1550 и 1450 гг. н.э. схемы 

дворцового ансамбля. Единообразие планировочных решений, используемых при 

постройке, по крайней мере, четырёх «новых дворцов» (в Кноссе, Фесте, Маллии и Като 

Закро).  

Особенности, присущие архитектурной программе «дворцов» на Крите. 

Своеобразие художественного облика критских дворцов. 

Основные строительные материалы (гипс, известняк, кирпич, кипарисовое дерево, 

алебастр, цемент, глина) и технологии. 

Условность термина «вилла» для обозначения иной, по сравнению с дворцами, 

группы архитектурных памятников.  

Памятники: Кносский  дворец, дворец в  Фесте, дворец  в Малии, дворец в Като  

Закро, вилла в Агиа Триаде, комплекс из трёх вилл в Тилиссе, «дворец» в Гурнии, виллы в 

Пиргосе, Ниру Хани, Арханесе.  

Живопись. Взаимосвязь живописных ансамблей со спецификой  художественно-

содержательной программы дворцов. Сцены процессий, ритуальные игры, природные 

мотивы  как сюжетные основные циклы. Проблемы сохранности, реконструкции и  

интерпретации критских фресок. 

Техника и основные цвета монументальной критской живописи.  

Иррациональный подход в эстетическом освоении действительности.  Особенности 

в построении композиции и использовании красочной гаммы.  Специфика  

пространственных построений. 

Система  росписи Кносского дворца: основные фресковые композиций и их  

взаимосвязь с архитектурой и «сценарием» основных ритуальных действ.  

Росписи городских домов на о-ве Фера: сходство и отличия по сравнению с 

кносскими фресками. 

Влияние традиций  фресковой живописи Крита на формирование  росписей в 

Микенах,  Пилосе и Тиринфе 

Росписи ларнаков (саркофагов). Роспись саркофага из Айя Триада и проблемы ее 

интерпретации. 

Памятники: Росписи Кносского дворца, росписи т. наз. Дома с фресками и 

построек около холма Кефалос в Кноссе, росписи на виллах в Айя Триаде и в Амнисосе, 

росписи городских домов на поселениях о-ва Фера; каменный саркофаг из Айа Триады 
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Вазопись. “Натуралистический” стиль: свободная, динамичная композиции и ее  

связь с формой сосуда, отсутствие регистров; изысканная колористическая гамма и 

живописная идея, заложенная в основе его декорации. Особенности сюжетной структуры. 

“Дворцовый” стиль: особенности художественно-образной программы. 

Памятники: Ваза с осминогом из Палекастро, сосуд из Кносса с изображением 

белых лилий на фиолетовом фоне (Гераклион, Археологический музей), сосуды 

«дворцового стиля» из   Кносса (Гераклион, Археологический музей).  
Мелкая пластика. Основные материалы, используемые в критской пластике. 

Проблема выделения иконографических типов.  

Категория вотивных статуэток, изображающих адорантов как наиболее 

приоритетная среди образцов минойского пластического искусства. Тип миниатюрных 

женских статуэток: основные черты художественно-образной  программы, программы  

интерпретации. 

Рельефные сосуды: особенности художественно-образной программы, восприятие 

памятников как сакральных текстов. 

Применение рельефа в оформлении критских дворцов. Фаянсовые пластинки с 

изображением животных 

Глиптика: основные сюжеты и стилистические приёмы. 

Памятники: статуэтки “Богиня со змеями» из собраний Археологического музея 

в Гераклионе и Музея изящных искусств в Бостоне, находки из т. наз. храмов в Айя 

Ирини (о-в Кеос), идолы  из святилищ в Карфи  и Гази, статуэтка «молящегося» из 

Тилисса, статуэтки “гимнастов”, кольцо с о-ва Мохмос с изображением богини на 

корабле, лентоид из оникса из Вафио (Афины, Нац. Музей), печать с изображением 

«гения», несущего козлёнка из Каливии (Феста),  сосуд с изображением вождя, или 

«Кубок принца» ( Гераклион, Археологический музей), сосуд из Айя Триады в форме 

ритона (Гераклион, Археологический музей), сосуд с изображением жнецов из Айя 

Триады (Гераклион, Археологический музей), рельефы на золотых кубках из Вафио 

(Афины, Нац. музей), рельефы «Коза с козлятами» и «Корова с телёнком» из Кносского 

дворца (Гераклион, Археологический музей). 

 

Тема 2. Искусство Микенской Греции. 

Постепенное  сложение на территории п-ова Пелопоннес и материковой Греции с 

XVII в. до н.э. ахейской цивилизации. Вопрос о формировании ахейской (микенской) 

культуры. Микенская цивилизация как результат чрезвычайно сложного культурного 

синтеза, где воедино были спаяны разнородные этнические и культурные элементы как 

индоевропейского происхождения (ахейского или эллинского), так и неиндоевропейского 

(эгейского, пеласгического и минойского). Вторая половина XVI в. до н.э.  - выход ахейцев 

из изоляции от внешнего мира и начало контактов с Критом, Анатолией, Сирией, Египтом, 

со странами Центральной и Северной Европы. Вт. половина XV — пер. половина XIVвв. 

до н.э. - кульминация  минойского влияния на материке. XIV - XIII вв. до н.э. - 

процветание микенских центров. В кон. XIII—XII вв. до Р.Х. разрушение главных центров 

микенской Греции в результате серии катастроф. Основные центры на территории 

материковой Греции ахейского периода - Микены, Тиринф, Пилос, Аргос, Афины, Фив, 

Орхомен, Гла (Беотия), Иолк (Фессалия). 

Связь культуры ахейской  цивилизации  с критской культурой и ее особенности. 

Основные качества микенского мировосприятия: самоутверждение перед лицом 

враждебного внешнего мира, героическая готовность к борьбе и упоение этой борьбой. 

Контрастность мировосприятия микенцев и минойцев. Ведущая роль военной 

аристократии в процессах культурогенеза. Основные качества микенского искусства: 

структурная ясность, соразмерность  части и целого, устойчивость, графическая чёткость 

и  замкнутость контура или пластического объёма. 
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Архитектура. Основные типы микенской архитектуры: дворцы-мегароны, 

укреплённые цитадели, толосные гробницы.  

Появление типа укрепленного поселения на вершине холма (дворец-цитадель или 

городок-акрополь) и основные черты крепостного строительства.  

Дискуссии о генезисе дворца-мегарона.  

 Особенности планировки микенских дворцов. Основные черты мегарона и его 

функции. 

Типы гробничных  сооружений:  шахтовые  (ящичные) и купольные. 

Памятники: крепость  в Микенах, крепость в Тиринфе, крепость Гла (Беотия), 

мегарон  в Микенах, мегарон в Тиринфе, мегарон  в Пилосе, шахтовые гробницы Микен, 

гробница Атрея, гробница в Орхомене («гробница Миния»). 

Живопись. Критские фрески как прототип  фресковой живописи  микенской 

Греции.  

Статичность и жесткость композиционных  приёмов. Популярность, в отличие от 

Крита, изображений охотничьих и особенно военных сцен.  

Своеобразный характер фресок Пилоса, отличный от микенских и тиринфских. 

Памятники: росписи из дворца в Тиринфе, в Микенах (из дворца и из сооружений, 

находящихся вне крепостных стен), в Пилосе, в Фивах, на поселении Зигуриес (к югу от 

Коринфа), расписная табличка с изображением богини (Афина?) со щитом, происходящая 

из Микен. 

Вазопись. Основные этапы эволюции микенской  керамики. 

Минийская керамика (ок. 2200 - 1500 гг. до  н.э.) как основной источник элладских 

традиций в микенской керамике.  

Вторая половина XV в. до н.э. – появление в материковой керамике 

художественных черт, типичных для дворцового стиля Крита.  

Роспись сосудов микенского керамического койне (XIV-XIII вв. до н.э.).  

Вазы т. наз. картинного стиля  как художественный эксперимент, связанный с 

поиском своей (микенской) модели росписи ваз. Основные  черты  ваз т. наз картинного 

стиля. Дискуссии  о содержательной программе ваз т.наз. картинного стиля. 

Вазы т. наз. тесного стиля и  их три основных варианта.  Основные черты вазописи  

т. наз  тесного  стиля.  

Памятники: сосуды из Эфиры, роспись эфирейских сосудов (кубки из Кораку и из 

Микен), cосуд с изображением осьминога из Микен, кратер с воинами из Микен, кубок из 

Микен т. наз. тесного стиля (Навплион, музей), кикладская амфора (Копенгаген. Нац. 

музей). 

Пластика. Формирование микенской скульптуры под определённым влиянием 

критского искусства.  

Надгробные стелы из Микен как ранние примеры микенской скульптуры. 

Золотые погребальные маски, происходящие из шахтовых гробниц круга А и Б в 

Микенах. 

Уникальность монументальной скульптуры для микенской художественной 

культуры. Рельефное оформление «Львиных ворот» в Микенах как пример 

монументальной скульптуры.  

Мелкая пластика микенской Греции. Основные  черты позднемикенских идолов и 

интерпретация их содержательной программы. 

Пластины из резной кости. 

Инкрустированные кинжалы из шахтовых гробниц в Микенах:  разнообразие 

сюжетов, высокое качество исполнения, специфика технологии. 

Памятники: надгробные стелы из известняка с изображением колесницы из 

Микен; золотые погребальные маски, происходящие из шахтовых гробниц круга А и Б 

в Микенах (Афины, Национальный музей), портрет микенского правителя на 

аметистовой гемме из шахтовой могилы круга Б в Микенах, рельефное оформление 
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«Львиных ворот» в Микенах, большая женская голова из раскрашенного штука, 

найденная в Микенах, голова   воина из Нац. музея в Афинах, женские статуэтки типа 

Пси из Тиринфа, статуэтка из святилища Филакопи (т. наз Леди Филакопи), «Богиня–

мать» из Мавро Спилио; скульптурная группа из слоновой кости, происходящая из 

цитадели Микен, инкрустированный кинжал со сценой охоты на львов из 4–ой 

шахтовой могилы в Микенах, золотые обкладки ларца с из 5–ой шахтовой могилы круга 

А в Микенах, рельеф с изображением грифона (Афины, Национальный музей), рельеф 

алтаря со сфинксами. 

 

Искусство Древней Греции.  

Происхождение древнегреческой цивилизации: основные теории. 

Периодизация искусства Древней Греции.  

Специфика климата и природных условий Древней Греции. Сложение  восточно-

средиземноморской хозяйственной  триады. Особенности социально-политической 

структуры древнегреческого общества. Полис и его роль в формировании культуры 

Древней Греции. Колонизация и её роль в формировании и эволюции древнегреческой  

культуры. Понятие «ойкумена». Антитеза «греки-варвары». 

Исключительный динамизм греческой цивилизации. Система ценностей греческой 

культуры. Патриотизм и космополитизм как важные составляющие греческого 

мировосприятия. Ориентация древнегреческой культуры на самоценную и 

самодостаточную личность, высокий уровень личной свободы и создание условий для 

свободного и всестороннего раскрытия всех физических и духовных возможностей 

человеческой личности. Греческое общество - общество открытого типа (широкие 

контакты  с внешним миром, заимствование культурных достижений других цивилизаций 

при сохранении своего особого, неповторимого облика). Предприимчивость, 

изобретательность, рассудительность  как типичные черты греческого характера. 

Установка на соперничество (агонизм) и полемику как важнейшая движущая сила в 

развитии древнегреческой культуры и искусства. 

Открытия  в областях интеллектуального и художественного творчества. Роль 

личности художника в греческом искусстве.  

Особенности религии и культовой практики в Древней Греции. Специфическая 

роль жречества. Героический эпос и его влияние на развитие греческой культуры и 

искусства. Культ героя.  

Основы эстетической программы  древнегреческой культуры.  Представления о 

Космосе и Хаосе.  Представления  о калокагатии и эвритмии. 

Взаимосвязь и взаимовлияние цивилизаций Древнего Востока и греческой 

цивилизации. Неоднородность греческого искусства для различных регионов античного 

мира (различия между центрами материковой Греции, между метрополиями и колониями). 

Вклад древнегреческой культуры в европейскую цивилизацию. 

 

Раздел 3. Искусство «темных веков» (искусство гомеровского времени)  

(XI - VIII в. до. н.э.)  

Разрушение главных центров микенской Греции в конце XIII-XII вв. до н.э. в 

результате  серии  катастроф. Дискуссии о т.н. «микенском регрессе» и о т. наз. дорийском  

нашествии. Сложность процессов сложения культуры «тёмных веков». Период «тёмных 

веков» как путь от состояния хаоса к стадии формирования новых социально-

экономических процессов на базе автономной патриархальной семьи раннего полиса. 

Медленное и очень трудное формирование первых ростков будущей культуры 

классической Греции и первые попытки зафиксировать эти основы в памятниках 

архитектуры и изобразительного искусства. Следы минойско-микенских реминисценций в 

греческой культуре и искусстве  
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Гомеровский эпос как источник по изучению культуры этого времени. Сложение 

общегреческого пантеона. 

Периодизация искусства «тёмных веков» и основные дискуссии связанные с ней. 

Архитектура. Упрощение строительно-конструктивных традиций предыдущей 

эпохи. Основные материалы  и технологии. Влияние типов эгейской жилой архитектуры, 

среднеэлладского и микенского мегаронов на сложение художественно-образной 

программы греческого храма. 

Т. наз. Героон в Лефканди (о-в Эвбея)  как постройка протогеометрической 

культуры 

Представления о планировке домов местных вождей (басилеев) на материалах 

раскопок поселений периодов РГ и I СГ. 

Поселение Смирна II как свидетельство начало процесса урбанизации  в  конце 

среднегеометрического периода. 

Святилище Аполлона в  Фермоне (или Фермосе, Этолия) и святилище Артемиды 

Орфии в Спарте - примеры древнейших культовых построек. Мегарон Б в Святилище 

Аполлона в Фермоне как важный памятник для изучения генезиса греческого храма.  

Появление в VIII в. до н.э. «протогородов». Основные типы поселений.  

Терракотовые модели домов–храмов из Герайона в Аргосе и дома–храма из 

святилища Геры Акрайи в Перахоре как важные источники по изучению системы   

перекрытия и декоративного оформления постройки. 

Появление в VIII. до н.э. элементов будущего классического греческого храма.  

Памятники: т. наз. Героон в Лефканди (о-в Эвбея), поселение Смирна II, 

святилище Аполлона в   Фермоне (или Фермосе,  Этолия), святилище Артемиды 

Орфии в Спарте, планировка городища Эмпорио на о-ве Хиос, архитектурный ансамбль 

Дрероса (Восточный Крит), терракотовые модели из Перахоры и Аргоса, т.наз храм А 

в Принии. 
Вазопись. Вазы как основные памятники для реконструкции художественных 

процессов и их содержательного наполнения, происходивших в Греции в XI-VIII в. до н. э. 

Геометрический стиль вазовой живописи - вариант абстрактно–орнаментального 

искусства. Ведущая роль Аттики  в вазописи VIII в.  до  н.э. 

Основные черты геометрического стиля. Периодизация вазописи геометрического 

стиля. 

Субмикенская и т. наз. промежуточная керамика. 

Смена эстетических ориентиров в протогеометрический период.  

Широкое распространение  геометрической вазописи в раннегеометрический этап 

и появление многочисленных версий в системе росписи. Усиление тектоники формы и 

большая монументальностью сосудов. Сосуд как архитектурная конструкция, собранная 

из ясно различимых, обособленных и вместе с тем гармонически уравновешивающих друг 

друга простейших элементов.  

Зрелогеометрический (среднегеометрический) этап или «строгий стиль» в 

геометрической вазописи и его основные черты. 

Позднегеометрический этап в геометрической вазописи. Сосуды «дипилонского 

стиля» как пример  росписи сосудов в I период позднегеометрического этапа. Связь 

художественно-образной программы сосудов с погребальным культом. 

Появление сцен мифологического характера в вазописи II периода 

позднегеометрической вазописи как окончательный поворот в сторону изобразительно-

повествовательного и фигуративного искусства.  

Местные школы VIII в. до  н.э. вазописи на о-ве Фера, в Аргосе, на Крите. 

Памятники: субмикенские вазы из некрополя Керамик в Афинах, 

протогеометрический сосуд конца XI в. до н.э. из Музея Керамика в Афинах, 

протогеометрическая амфора 975–950 гг. до н.э. из Музея Керамика в Афинах, 

ранегеометрическая  амфора из Музея Керамика в Афинах, раннегеометрическая  
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амфора из  Нац. Музея  в   Афинах, пиксида с фигуркой коня на крышке из Музея 

Керамика  в Афинах; скифос из Элевсина (Элевсин, Музей), датируемый первой 

половиной VIII в. до н.э., аттический канфар из Беотии,  дипилонские амфора и 

кратер из Национального музея (Афины), амфора «дипилонского стиля» из музея 

античного малого искусства (Мюнхен), кратер из Метрополитен музеум (Нью-Йорк); 

ойнохойя со сценой победы Эврита и Ктеага над Нестором в беге на колесницах во время 

похоронных игр в честь Амаринка из Музея Агоры (Афины); кратер с изображением 

Тесея и Ариадны, садящихся на корабль из Британского музея (Лондон); ойнохойя со 

сценой кораблекрушения Одиссея из Государственного античного собрания (Мюнхен). 

Скульптура. Своеобразие развития пластики в период «тёмных веков» и его 

причины. Основные материалы, применяемые  в пластике  данного периода. 

Глиняные идолы  из святилищ в Карфи и Гази. 

Статуэтки, найденные в святилище Артемиды Орфии в Спарте как спецфическая  

разновидность пластики  переходного типа.  

Основные черты статуэтки т.наз Кентавра из Лефканди. 

Сочетание новых тенденций и старых стилистических приёмов в пластике  IX 

века до н.э.   

Пластика VIII в. до н.э. Статуэтки, происходящие из святилища в Олимпии как 

яркое явление в развитии пластики VIII в. до н.э.   

«Сюжетная» пластика.  

Памятники: глиняные идолы  из святилищ в Карфи и Гази, бронзовая статуэтка 

с поднятыми руками из Врокастро, т.наз. Кентавр Лефканди, статуэтка из Фессалии 

с изображением воина, статуэтка обнажённой богини, выполненная из слоновой кости 

(Национальный музей, Афины),  «Герой и кентавр», статуэтка коня из собрания 

Государственных музеев в Берлине, «Кобыла с жеребёнком», (собрание Либигхаус, 

Франкфурт-на-Майне), «Лань с оленёнком» (Музей изящных искусств, Бостон) 

 

Раздел 4. Архитектура периода архаики (VIII - VI вв. до н.э.).  

Рост городов  и превращение их в экономические и культурные центры. 

Окончательное сложение  государственных институтов. Тирания и постепенная   замена  

её  на полисное  устройство. Олигархия и демократия. Специализация ремёсел и рост 

производства керамики. Начало греческой колонизации и усиление культурных контактов 

с Востоком. Сложение понятия “ойкумены”. Расширение  в  результате   колонизации   

товарного   производства и  упрочение  взаимосвязей  внутри   государства, сплочённость   

«эллинов»  в противоположность  «варварам». 

Возрастание общественной, воспитательной функции греческого искусства. 

Основные виды   искусства, получившие  развитие в период архаики. 

Выработка иерархии ценностных ориентаций и их влияние на специфику 

художественного образа. Усиление  ориентации на натурный образ при сохранении 

мифологического содержания как постепенный отказ от условно-символических форм в 

художественном языке.  

Появление  дидактического  эпоса (Гесиод). Гомеровские гимны   как  важнейшие 

культовые сказания. Поэзия эпохи  архаики и её основные  жанры. Сложение  

древнегреческой   трагедии. 

Формирование древнегреческой философии как особой формы общественного  

сознания. 

Сложение системы греческих празднеств.  Религиозная жизнь в эпоху архаики.   

Периодизация  искусства  периода архаики. 

Архитектура. 

1. Происхождение ордерной системы. Специфика художественного языка 

греческой архитектуры.  
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Особенность эстетической программы греческой архитектуры. Храм - образ 

гармонично построенного Космоса, “философия в камне”. 

Основные материалы, применяемые в  строительстве.  

Жилище как изначальный образец для храмовой постройки. Трансляция в 

каменных постройках принципа работы исходной сырцово-деревянной конструкции. 

Основные элементы древнегреческого храма. Особенности планировочного решения 

греческого храма.  

Приоритетное развитие в решении храмового образа экстерьера. Перистаса и её 

роль в формировании образа греческого храма. Взаимосвязь элементов греческого храма: 

функциональное значение и образная программа.  

Пропорции греческого храма и особенность использования принципа симметрии в 

греческой архитектуре. 

Включение природного окружения в образную структуру храма. Важность 

пространственно-пластических эффектов в греческой архитектуре. 

Типы греческих храмов. Периптер как универсальный тип греческого храма.  

Сложение ордерной архитектуры как системы художественно-выразительного 

единства несомых и несущих частей, пропорционированных  по определённому признаку. 

Общие и особенные черты в художественно-образных программах дорического и 

ионического ордеров.  

Основные части дорического ордера: стереобат, стилобат, колонна, антаблемент и 

двухскатная крыша. Элементы колонны дорического ордера – фуст, покрытый 

каннелюрами и капитель, состоящая из эхина и абаки. Элементы антаблемента 

дорического ордера: архитрав, завершающийся тенией с регулами и гуттами; триглифо-

метопный фриз и карниз, снабжённый мутулами с гуттами; сима и фронтон с тимпаном. 

Особенности пропорционального решения в дорическом ордере и их взаимосвязь с 

эстетической программой определённой эпохи. 

Варианты ионического ордера: малоазийский (исходный) и аттический. 

Основные части малоазийского (исходного) варианта  ионийского ордера: 

стереобат, колонна, антаблемент и  плоская кровля. Элементы колонны малоазийского 

(исходного) варианта  ионийского ордера: база, состоящая из плинта, скоции и торуса; 

фуст, покрытый каннелюрами; капитель, состоящая из эхина, декорированного поясом ов, 

подушки с волютами и тонкой, орнаментированной резным узором абаки. Специфика 

оформления каннелюр в ионическом ордере. Элементы антаблемента малоазийского 

(исходного) варианта  ионийского ордера: архитрав, поделённый на три фасции с тенией, 

декорированной поясом ов; пояс «сухариков» (дентикул) между архитравом и карнизом; 

карниз с богато орнаментированной симой. Возникновение под влиянием аттического 

варианта подварианта малоазийского ионического ордера с фризом. 

 Основные части аттического варианта  ионийского ордера: стереобат, стилобат, 

колонна, антаблемент и двухскатная кровля. Элементы колонны аттического варианта  

ионийского ордера: база, состоящая из плинта (не является обязательным элементом), два 

торуса, разделённые скоцией; фуст, покрытый каннелюрами; капитель, состоящая из 

эхина, декорированного поясом ов, подушки с волютами и тонкой, орнаментированной 

резным узором абаки. Элементы антаблемента аттического варианта  ионийского ордера: 

архитрав, поделённый на три фасции с тенией, декорированной поясом ов либо свободной 

от декора; сплошной фриз; карниз, фронтон с богато орнаментированной симой и 

тимпаном.  Появление в IV в. до н.э. сочетания скульптурного фриза и пояса «сухариков» 

(дентикул). 

Коринфский ордер и его отличительные признаки.  

Понятие архитектоники. Введение системы курватур как поиск соразмерности, 

гармоничности в зрительном восприятии архитектуры. Энтазис и его роль в дорическом 

ордере. 
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Понятие архитектурного ансамбля в древнегреческой архитектуры и его 

специфические черты. 

Роль скульптуры в греческом храме.  

Особое значение цвета в архитектуре  и его взаимосвязь с работой конструкции. 

Полихромия как основной приём в декорации храмов эпохи архаики. 

Градостроительство в эпоху   архаики. Появление типов общественных 

сооружений:  стои, булевтерии,  пританеи,  сокровищницы.  

Жилое строительство  и его основные  элементы. Формирование типа усадьбы с  

двором и крытой лоджией  по  трём сторонам. 

 

  2. Эволюция  архитектуры в архаическую эпоху  

Зарождение системы дорического периптера. Основные материалы и технологии, 

применяемые в архитектуре архаики.  

Храм Геры в Олимпии как ранняя форма становления ордерной архитектуры. 

Тяжеловесность объема, приземистость пропорций, пафос грубой мощи, монументальные 

размеры храма как черты ранне- и зрелоархаической дорической архитектуры.  

Особенности архитектурной программы храмовых ансамблей Великой Греции и 

Сицилии. 

Архитектура поздней архаики: эволюция ордера в сторону большей стройности 

пропорций, стремление к уравновешенным соотношениям антаблемента и колоннады, 

визуальное облегчение  работы конструкции и большая выверенность пропорциональных 

соотношений деталей храма.  

Ансамбль Дельфийского святилища как  один из первых архитектурных ансамблей 

в греческой архитектуры: специфика архитектурно-планировочного решения. 

Развитие ионийского ордера в храмах малоазийской Греции. Малая сохранность 

памятников и специфика формирования и эволюции храмового образа. 

Памятники: храм Геры в Олимпии, храм Аполлона в Фермосе, храм Афины 

Пронайи в Дельфах, храм Артемиды на Корфу, храм Аполлона в Сиракузах, храм “С” в 

Селенунте, храм Геры I (Базилика) в Пестуме, храм Афины (Деметры) в Пестуме, 

Гекатомпедон на Афинском акрополе, храм Аполлона в Коринфе, храм  Аполлона в 

Дельфах, ансамбль Дельфийского святилища,  храм Геры на о-ве Самос, храм 

Артемиды в Эфесе,  храм Аполлона в Дидимах. 

 

Раздел 5. Изобразительное искусство периода архаики (VIII - VI вв. до н.э.). 

Скульптура. Образ человека как центральная тема греческой пластики. Специфика 

формально-содержательной структуры в показе мужских и женских образов (куросы и 

коры). Проблема архаической улыбки. Роль цвета в скульптуре архаики. Аттическое и 

ионийское направления в скульптуре и их отличительные Основные материалы, 

применяемые в пластике архаики. 

Ранняя архаика (ок. 650 – 580 г. до н.э.).  

Сохранение традиций геометрической пластики статуэтках нач. VII в. до н.э.  

Критская (или дедалическая) школа. Постепенный шаг к гармоническому 

равновесию в передаче элементов пластической формы при сохранении фронтальности, 

монументальности пропорций, плоскостности и условности в передаче черт лица, 

мускулатуры.  

Спартанская школа. Аргосская школа. Сикионская школа. Ионийские школы. 

Аттическая школа. 

Новое понимание статуарного образа во второй половине VI до н.э. 

Постепенная эволюция пластического образа по пути выявления пропорций 

человеческого тела, интереса к объему в период  зрелой архаики (580-530  гг. до н.э.). 

Приобретение аттической школой главенствующего значения в греческой пластике во 

второй половине VI в. до н.э. 
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Поздняя архаика (530 – 500/480 гг. до н.э.)  Коры  с афинского акрополя. Изменение 

в  последней трети  VI в. до н.э. концепции пластической  формы   в  женском облике  под  

влиянием стилистики ионийских мастеров.  

Курос из Пирея как  пример позднеархаического куроса. 

Скульптурное надгробие - особенности художественно-образной программы.  

Проблемы генезиса и эволюции скульптурного оформления храмов (фронтонов, 

метоп и фризов).  

Памятники: «Аполлон, дар Мантикла»,“Дама из Оксерра”, голова Геры из 

Герайона в Олимпии, «Гермес Криофор», голова, найденная у Дипилонских ворот, курос с 

мыса Сунион, т. наз. Кора с гранатом из Аттики, статуэтки «Бегун» и «Бегунья», 

ансамбль Дидимейона, статуя Артемиды Делосской, Гера с о-ва Самоса, богиня с зайцем 

с о-ва Самоса, Аполлон Тенейский, скульптура фасада храма А в Принии, рельеф с 

изображением умерших из Спарты, Клеобис и Битон, Ника Архерма, коры с Афинского 

Акрополя (Кора в пеплосе, кора мастера Антенора , т. наз. Кора № 670, “Задумчивая 

кора”), надгробие Кройса из Анависа, Аполлон из Пирея, т.  наз. Голова Сабурова,  

стела Аристиона, Мосхофор, западный фронтон храма Артемиды на Корфу, 

фронтоны храма Гекатомпедон в Афинах, деталь фронтонной композиции старого 

Парфенона, метопы храма “С” и храма «малых метоп» в Селинунте, метопы 

сокровищницы в святилище Геры  близ  Пестума, метопы сокровищницы и храма Геры  на  

р. Села, фриз сокровищницы сифносцев в Дельфах. 

 

Вазопись и живопись. Расширение сферы используемых сюжетов и применение 

разнообразных форм сосудов как черта архаической вазописи. Вазопись как средство 

получения информации о развитии живописи. Греческая вазопись: путь от сложных, 

изложенных в регистрах мифологических сценариев к показу элементов героического 

эпоса (при уплотнении программной схемы до 1-2 сюжетов) и передаче натуроподобных 

образов с конкретной пластикой. Основные типы сосудов, взаимосвязь функции сосудов с 

системой росписи. 

Ориентализирующий стиль и его характерные черты. Группы родосско-ионийской 

и коринфской керамики. Использование в росписи ориентализирующего стиля  тем  

героического эпоса. 

Расписные метопы храма Аполлона  в Фермосе. 

Чернофигурная вазопись. Особенность художественно-содержательной программы. 

Основные группы чернофигурной керамики  (коринфская,  лаконская, клазоменская, 

халкидская, аттическая). Аттика как  самый значительный центр по производству 

чернофигурной керамики. 

Кратер Франсуа работы Клития и Эрготима.  

Творчество Экзекия.  

Сосуды мастерской Никосфена - своеобразие художественно-образной  программы. 

Сосуды  мастера Амазиса. 

Мелкофигурные вазы:  основные мастера,  основные образы и стилистические 

приёмы. 

Чернофигурные сосуды мастерской Андокида. 

Краснофигурная вазопись и ее основные черты. Особенности краснофигурной 

вазописи поздней архаики. 

Ваза со сценой апофеоза Геракла мастера Андокида как пример сосуда, 

выполненного в смешанной технике. 

Сосуды мастера Эпиктета. Сосуды мастера  Олтоса. 

Деятельность мастерской Никосфена по изготовлению краснофигурных ваз. 

Сложение в последней четверти VI в. до н.э. стилистических особенностей 

«строгого стиля» в работах мастера Андокида, Евфрония, Евфимида и др. 

Фигурные сосуды – особенности художественно-образной программы. 
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Памятники: протоаттический лутрофор (Лувр, Париж), ойнохоя Леви, 

коринфский скифос с изображением животных из собрания ГМИИ им.А.С. Пушкина, 

коринфская пиксида с изображением  протом из собрания ГМИИ им. А.С Пушкина, 

беотийско-коринфский арибалл с изображением Геракла из собрании ГМИИ им. А.С. 

Пушкина, т. наз. блюдо Эвфорба, амфора т. наз. мастера Несса, расписные метопы 

храма Аполлона  в Фермосе, Ваза Франсуа, килик Клития, килик с ладьей Диониса, 

Ватиканская амфора, амфора Экзекия со сценой  самоубийства  Аякса, амфора Экзекия 

из собрания Гос. Эрмитажа, амфора мастера Лисиппида со сражающимся Гераклом из 

собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, амфора с изображением битвы, выполненная в манере 

мастера Лисиппида из собрания Гос.Эрмитажа, амфора с изображением сатиров за 

сбором винограда, выполненная в манере мастера Лисиппида из собрания Гос.Эрмитажа, 

амфора мастера Андокида с изображением Геракла и Кербера из собрания ГМИИ  им. 

А.С. Пушкина, килик круга мастера Тлесона из собрания ГМИИ  им. А.С. Пушкина, килик  

мастерской Никосфена с изображением кораблей, ваза со сценой апофеоза Геракла 

мастера Андокида,  кратер с изображением борьбы Геракла и Антея мастера 

Евфрония, кратер Евфрония со сценой в  палестре, псиктер с гетерами из собрания Гос.  

Эрмитажа, краснофигурная чаша с изображением умывающейся женщины мастера 

Никосфена из собрания Гос. Эрмитажа, килик краснофигурный с изображением воинов 

мастера Никосфена из собрания Гос. Эрмитажа, килик краснофигурный с изображением 

Геракла и Немейского льва мастера Никосфена из собрания Гос.Эрмитажа,  

краснофигурная амфора Евфимида из собрания Музея античного прикладного 

искусства (Мюнхен), амфора Олтоса с изображением  борьбы силена и  менады, 

амфора Олтоса с изображением Хирона и Ахилла, фигурный сосуд в виде женской 

головы мастера Харина из собрания Гос. Эрмитажа. 

 

 Раздел 6. Архитектура периода классики (V - IV  вв. до н.э.)  

Время расцвета греческой полисной системы и ее культуры. Греко-персидские 

войны как важный этап в формировании  специфики мировоззренческих представлений 

классики. Возрастание Афин как культурного центра Греции. Высокая классика как 

наивысший период в развитии греческого искусства. Изменения эстетической программы, 

связанной с представлениями о Космосе. 

Кризис полисной системы в IV в. до н.э.: изменение системы ценностей и влияние 

этих процессов на развитие искусства.  Македонская  династия и её роль в формировании  

культуры поздней классики. Появление новой эстетической программы в позднюю 

классику и роль частного заказа.  Роль мастера в искусстве поздней классики. Роль 

восточных центров в  культуре  поздней  классики.  

Основные виды искусства, получившие развитие в период классики. 

Художественные центры классической эпохи. 

Появление  исторических  трудов Геродота и  Фукидида  и специфика понимания   

ими исторических процессов. Поэзия эпохи классики и её основные  жанры. Афинская 

трагедия и  комедия. Формирование риторики как науки. 

Проблема знания как основная философская проблема V в. до н.э. Платон и 

Аристотель. 

Периодизация искусства классики. 

Архитектура. Архитектурная программа классической эпохи. Важность понятия 

симметрии как соразмерности и ясной построенности целого. Синтез искусств как 

органическая взаимосвязь разрозненных элементов художественной программы. Переход 

к многообразию архитектурных  образов в результате полного освоения широких  

возможностей ордера.  Попытка создания в Афинах всеэллинского  ордера на основе 

различных ордеров. Формирование крупных архитектурных ансамблей (Олимпия, 

Афинский акрополь,  Элевсин, Дельфы). 
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Переход в IV в. до н.э. ведущей роли в строительстве от Афин к центрам 

Пелопоннеса и Малой  Азии.  Появление  коринфского ордера. Утрата дорическим 

ордером ведущей роли в оформлении стоечно-балочной конструкции. Постепенный отход 

от органического единства конструктивных элементов в  архитектуре поздней классики: 

динамичность, живописность архитектурной формы 

Сложение в Афинах теории градостроительства. Особенности философско-

эстетической программы «гипподамовой  системы».  

Оформление развитого типа древнегреческого жилого дома  - сначала пастадного,  

затем  перистильного типа. 

Особенность применения раскраски  в архитектуре классики.   

Основные материалы,  применяемые в  архитектуре  классики. 

Храм Афины Афайи на о-ве Эгина (480 г. до н.э.) как памятник переходного 

периода от архаики к классике. 

Ранняя классика - постепенный путь к простым, лапидарным формам храмовых 

построек; постепенный отказ от показа эффекта энергии борьбы  между  несомыми  и  

несущими  деталями  конструкции; стремление к передаче гармонического равновесия 

архитектурных масс.   

Высокая классика. Художественно-образная программа ансамбля Афинского 

акрополя. Роль Перикла   и Фидия в сложении программы Афинского акрополя.   

Равновесие элементов композиции, единство свободной компоновки и мерного порядка, 

как в элементах зданий, так и в композиции, соразмерность человеческим масштабам. 

Своеобразие логики ансамблевой планировки, связанной с маршрутом панафинейских 

шествий как обыгрывание эффекта постепенного вхождения в “архитектурный Космос” 

Акрополя. Тонкая продуманность последовательности  ансамблевых сопоставлений. 

Основные элементы ансамбля: Пропилеи,  Пиргос,  Пинакотека, храм Афины-Ники 

Аптерос, Парфенон, Эрехтейон.  

Парфенон (арх. Иктин  и  Калликрат, 447- 438  гг. до н.э.) как вершина в развитии 

греческой.  

Парфенон и Эрехтейон: гармонический баланс  контрастов в передаче 

органической связи архитектуры и скульптуры в ансамбле Акрополя. 

Гефестейон (440-430-ые гг. до н.э.) на Афинской Агоре как памятник архитектуры 

конца периода высокой классики.  

Поздняя классика. Новшества в художественно-образной программе ордерной 

конструкции. Сокращение строительства храмов. Большое влияние частного заказа на 

программу памятников. 

Ионические  храмы  - гигантские размеры построек, тенденция отказа от 

классических идеалов, пышность и роскошь декоративного убранства. 

Святилище в Эпидавре: основные элементы архитектурной композиции. 

Развитие архитектуры частного дома. 

Памятники: планировки Пирея и Милета, храм Афины Афайи на о-ве Эгина, 

храм Геры II (Посейдона) в Пестуме, храм Зевса в  Агридженто, храм Зевса в Олимпии, 

ансамбль Афинского акрополя, храм Аполлона в Бассах, Гефестейон на Афинской агоре, 

культовый комплекс в Эпидавре, театр Диониса в Афинах, театр в Эпидавре, храм 

Аполлона в Дидимах, храм Афины Алеи в Тегее, храм Артемиды в Эфесе, Филипейон в 

Олимпии, Галикарнасский мавзолей, «Львиная  гробница»   в Книде. 

 

Раздел 7. Изобразительное искусство периода классики (V - IV  вв. до н.э.)  
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Скульптура. Изменение пластической концепции архаики в отношении  понимания 

темы движения. Новый подход к изображению человека: конкретность пластического 

образа и его показ состояния действия или способности к нему. 

Ранняя классика или «строгий стиль» (500/490 – 460/450 гг. до н.э.).  Постепенное 

овладение конкретной передачей мотива движения пластическими средствами. Появление  

индивидуального  стиля  мастера при стирании отличий между локальными школами.  

Т. наз. мальчик Крития и Аполлон из Пьомбино как примеры образа куроса   

«строго  стиля. 

Гестия  Джустиниани  как пример новой трактовки  женского образа в пластике 

«строго стиля». 

«Дельфийский возничий» и статуя Посейдона с мыса Артемисион - попытки 

передачи различных вариантов движения в рамках трансляции программы состояния 

подвижного покоя.  

Статуарная группа эпохи ранней классики.   

Творчество Мирона как мастера переходного периода от «строго стиля» к высокой 

классике. «Афина и Марсий» как новый этап в формировании пластической группы.  

Художественно-образная программа рельефов «строго стиля» на примере анализа 

трона Людовизи и «Задумчивая Афина. 

Эволюция скульптурного оформления храмов в период «строгого стиля.  

Высокая классика (450 – 430/420 гг .до н.э.).  

Основные этапы и черты творчества Поликлета по литературным источникам. 

Стремление к отражению идеальной формы и абсолютного совершенства пропорций как 

важное составляющее творчества Поликлета.  

       Основные положения трактата «Канон» Поликлета. «Дорифор» как пример 

применение в скульптуре основных принципов «Канона.  

Своеобразие пластической концепции Поликлета в работе «Диадумен. 

Концепция женской статуи в творчестве Поликлета на примере статуи Амазонки 

для святилища Артемиды в Эфесе (т. наз. берлинский тип амазонки). 

Развитие пластических идей Поликлета в работах его последователей. 

Основные этапы и характеристика творчества Фидия по литературным источникам. 

Дискуссии о принадлежности некоторых скульптур работе Фидия. Владение мастером 

различными скульптурными техниками и материалами. Статуи Афины Промахос и Афины 

Лемния - примеры поиска идеально прекрасных форм и их оптически выверенного 

восприятия.  

Работа Фидия над статуей амазонки для оформления святилища Артемиды в Эфесе. 

Сравнение Амазонки Маттеи со статуями амазонок работы Поликлета и Кресилая (т. наз. 

Капитолийская амазонка).   

Колоссальные статуи Афины Парфенос и Зевса Олимпийского.  

Основные черты художественно-образной концепции греческого “портрета”. 

Скульптурное оформление Парфенона (метопы, фронтонные группы и зоофорный 

фриз) и участие в нём Фидия. Проблема стилистической разницы в скульптурном 

оформлении Парфенона и её анализ в научной литературе. 

«Богатый стиль» (420 – 400/390 гг.до  н.э.).  

Популярность и преобладание рельефных композиций над круглой пластикой. 

Усиление в пластике к концу V в. до н.э. живописных тенденций, что во многом связано с 

возрождением традиций ионийской школы. 

Популярность женского образа и разработка виртуозной взаимосвязи между 

пластикой тела и пластикой одежды, дающей эффект обнажения тела сквозь одежды.  

Основные этапы и характеристика творчества Алкамена по литературным 

источникам. Дискуссии о принадлежности некоторых скульптур работе Алкамена.  

Творчество Каллимаха и его основные черты (Каллимах – «искрошитель 

искусства») по свидетельствам литературных источников и позднейшим репликам. 
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Статуя Ники работы мастера Пэония: необычность пластической программы.   

Фриз храма Афины – Ники (Ники Аптерос) на Афинском акрополе: особенности  

сюжетной программы, специфика стилистических приёмов.  

Особенности стилистических приёмов, используемых в оформлении Памятника 

Нереид, связанные с отказом от передачи абстрактного события в классическом рельефе и 

переходом к конкретности в показе события, к изложению исторической хроники.  

Изменения художественно-образной в надгробных стелах во второй половине V в. 

до н.э. Надгробные стелы конца V в. до н. э.    

Поздняя классика (400/390 – ок. 320 гг. до н.э.). Новые черты в художественном 

отражении мира как следствие изменений в мировоззрении, вызванных утратой идеалов 

полиса. Отход от возвышенно идеальных образов высокой классики, а также от 

стилистических исканий «богатого стиля». Утрата в художественном образе цельности 

мировосприятия  и жизненной полноты. Внимание к различным многообразным аспектам 

человеческой жизни как следствие сохранения представлений об этической ценности 

человека при осознании сложности и противоречивости исторических процессов.  

Исчезновение самостоятельности художественных школ и выработка общих, 

единообразных художественных форм.  

Стремление к передаче в пластике абстрактных идей, аллегорий. Формирование 

нового идеала мужского тела, постепенный отход от канона Поликлета в работах 

пелопонесских скульпторов. Поиски нового идеального канона пропорций в творчестве 

Евфранора (по литературным источникам) и Лисиппа.  

Скульптура поздней классики как предтеча пластики эллинизма. 

Творчество Кефисодота и Тимофея как примеры поиска новых стилистических 

приёмов.  

Черты  творчества Скопаса. «Менада» как пример богатства точек зрения, 

применения вращательного движения и насыщения пластики эмоциональной динамикой. 

Скопас - основатель патетического и динамического направления в греческой 

пластике.  

Скульптурное оформление Галикарнасского мавзолея и работа над ним Скопаса, 

Тимофея, Бриаксида и Леохара.  

Основные этапы и характеристика творчества Праксителя по литературным 

источникам. Черты творчества Праксителя. Статуя Гермеса с младенцем Дионисом как 

пример оригинальной работы Праксителя, напрямую свидетельствующий об особенностях 

стилистики его творчества. 

Концепция женского образа и обнажённой натуры в творчестве Праксителя на 

примере Афродиты Книдской. 

Основные этапы и характеристика творчества Лисиппа по литературным 

источникам. Черты творчества Лисиппа. Статуя Апоксиомена как пример работы Лисиппа, 

свидетельствующая об особенностях стилистики его творчества. 

Трактовка образа мифического героя в творчестве Лисиппа на примере Геракла 

Фарнезе. Трактовка образа исторического героя в творчестве Лисиппа на примере 

портрета Александра Македонского (т. наз. Бюста Азара). 

Творчество Леохара и его стилистическая характеристика. 

Скульптурное оформление храма Артемиды в Эфесе и особенности его 

художественного решения. 

Памятники: т. наз. мальчик Крития, Аполлон из Пьомбино, Гестия Джустиниани, 

Дельфийский возничий, статуя Посейдона с мыса Артемисион, Зевс и Ганимед, 

Гармодий и Аристогитон (“Тираноубийцы”), “Трон Людовизи” (“Рождение 

Афродиты”), «Задумчивая  Афина», бронзы  из Риаче, фронтонные композиции храма 

Афины Афайи на о-ве Эгина, метопы храма Е в Селинунте, скульптурное оформление 

храма Зевса в Олимпии, “Дискобол”, “Афина и Марсий”, “Дорифор”, Диадумен, статуи 

Амазонок для святилища Артемиды в Эфесе работы Поликлета, Фидия и Кресилая, 
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Афина Парфенос, Зевс Олимпийский, Анадумен Фарнезе, скульптурный декор 

Парфенона, портрет Перикла, стела Гегессо, надгробие афинского всадника из 

собрания ГМИИ, стела Аристонавта, стела Дексилея, Гера Барберини, герма Гермеса 

Пропилея круга Алкамена из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, скульптурная группа 

«Прокна и Итис», Арес Боргезе, Ника Пэония, скульптурное оформление храма Ники  

Аптерос, скульптурное оформление храма Аполлона в Басах, скульптурное оформление 

Памятника Нереид, скульптурная декорация храма Асклепия в Эпидавре, статуя 

Эйрены и Плутоса, скульптурное оформление храма Афины Аллеи в Тегее, 
скульптурное оформление Галикарнаского мавзолея, скульптурное оформление храма 

Артемиды в Эфесе, “Менада”, надгробие юноши с р.Илисс, Афродита Книдская, Гермес 

с младенцем Дионисом, «Отдыхающий сатир», статуя Аполлона Сауроктона, 

“Апоксиомен”, статуя Агия круга Лисиппа, Геракл Фарнезе, Геракл, борющийся со 

львом,  портрет Александра Македонского работы Лисиппа (т. наз. Бюст Азара), 

Ганимед, похищаемый орлом из собрания Ватиканских музеев, “Аполлон 

Бельведерский”, Диана Версальская.  

Живопись. Использование в живописи в течение V в. до н.э. сложных движений, 

ракурсов, способов передачи эмоций и реально подобного изображения фигуры за счёт 

освоения светотеневой моделировки и перспективных построений. Дискуссии о  

свойствах и видах перспективы, применяемой в греческой живописи. Новая роль линии в 

контурном рисунке и поиски колористического разнообразия. Расширение сюжетного 

репертуара в живописи периода высокой классики.  

Проблема сохранности живописных памятников и их реконструкции по 

письменным изобразительным источникам. Письменные свидетельства как источник по 

реконструкции развития живописи  и деятельности живописцев.  

Полигнот (вт. четверть - сер. V в. до н.э.) и его роль в развитии греческой живописи. 

Основные произведения Полигнота по данным письменных источников. Деятельность 

современников Полигнота по литературным источникам. 

Первое применение принципов линейной перспективы в живописи Агафарха (сер. 

V в. до н.э.). 

Аполлодор из Афин (посл. треть V в. до н.э.) - основоположник станковой 

живописи.  

Паррасий (посл. треть V в. до н.э.) и его место в развитии греческой живописи.  

Зевксид (кон. V в. до н.э.) и его роль в развитии греческой живописи. 

Сложение в живописи IV в. до н.э. самостоятельных школ. Теоретический трактат 

Памфила о мастерстве живописца как попытка разработать законы построения идеальной 

фигуры на плоскости.  

Обращение художников поздней классики к различным жанрам (портрету, 

натюрморту).  

Изобретение в позднюю классику энкаустики и мозаики (из цветной гальки). 

Никий (сер.– вт. пол. IV в. до н.э.) и основные черты его творчества. 

Творчество придворного художника Александра Македонского Апеллеса из 

Колофона. 

Казанлыкская гробница и гробница Филиппа II в Вергине как примеры 

использования достижений греческой живописи. 

Памятники: Казанлыкская гробница, гробница Филиппа II в Вергине. 

Вазопись. Дальнейшее развитие краснофигурной вазописи в период классики: 

“строгий стиль” (посл. четверть VI- нач. V вв. до н.э.); «свободный стиль» (вт.- треть 

четверть V в. до н.э.); «роскошный стиль» (420-390 гг. до н.э.). Влияние завоеваний 

монументальной живописи на формирование стилистических особенностей вазописи 

классики.  

      Вазопись «строго стиля». Эволюция художественных приёмов в сторону 

интереса к передаче движения и объёма тела при сохранении определённой 
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плоскостности, графичности и декоративности изысканной линии, а также угловатости 

контуров. 

Характерные особенности творчества мастера Брига рисунок.  

Стилистические черты творчества Дуриса.  

Сосуды вазописца Макрона из мастерской Гиерона.  

Роспись сосудов «Берлинского мастера» как пример поиска новых выразительных 

качеств вазописи.   

Сосуды мастера Пана. 

Вазопись «свободного стиля». Монументальный, сдержанный по набору  

применяемых  средств характер росписей и использование преимущественно 

мифологических сцен. Выбор формы сосуда сообразно художественно-образной 

программе «свободного стиля». Применение в росписи фигур объёмных форм при 

использовании только для их   построения только линии. Сохранение в орнаменте строго 

плоскостного характера росписи. 

     Вазописец Полигнот. 

Основные черты творчества мастера Ниобид. 

Художественно-образные особенности росписей мастера Виллы Джулиа.  

Вазопись «роскошного стиля». Сохранение интереса к большеформатным сосудам. 

Иная, по сравнению со «свободным стилем», объёмно-пластическая трактовка 

человеческих фигур. Применение сложных, насыщенных, порой перегруженных, 

многофигурных композиций, наполненных беспокойным движением, сложными 

поворотами и резкими ракурсами. Включение в роспись сложных узоров как проявление 

тенденций к пышности, усложнённости и роскоши декора. 

Черты формирования «роскошного стиля» в творчестве вазописца Айсона.  

Стилистические черты творчества мастера Мидия. 

      Росписи белофонных сосудов и их место в вазописи V в. до н.э.  

Вазопись поздней классики (390-320 гг. до н.э.). Разрушение взаимосвязи формы 

сосуда и изобразительных приёмов в период поздней классики. Значительное 

разнообразие форм сосудов.  

Постепенное исчезновение композиционного равновесия, изысканности линии и 

пропорций. Снижение качества вазописных произведений до уровня полуремесленных 

произведений графики, небрежность манеры рисунка.  

Понятие о т.наз. беглом стиле.       

Понятие о “керченском стиле” в краснофигурной аттической керамике IV в. до н.э.  

Ведущая роль школ Южной Италии (Апулия, Кампания, Лукания, Пестум) и 

Сицилии в развитии вазописи в IV в. до н.э. Апулийские вазы и специфика их 

художественно-образной программы.  

      Сосуды IV в. до н.э. с барельефными украшениями. Работы  мастер Ксенофанта.  

      Фигурные сосуды – особенности художественно-образной программы. 

Памятники: килик работы Дуриса с изображением Эос с телом Мемнона, 

амфора работы Дуриса с изображением атлета-победителя из собрания Гос. 

Эрмитажа, килик мастера Брига с изображением последствий пирушки, килик с 

изображением последствия пирушки мастера Панайтия из собрания Гос. Эрмитажа, 

килик с изображением Ахилла и Патрокла работы мастерской Сосия, килик с 

изображением воина перед алтарём мастера Докимасии из собрания Гос. Эрмитажа, 

пелика мастера Аргуса с изображением верблюда и погонщика из собрания Гос. 

Эрмитажа, амфора работы «Берлинского мастера» с изображением Орфея и 

дельфинов, скифос работы Макрона со сценами из жизни Елены, килик работы 

Макрона с изображением Тесея и Эфры из собрания Гос. Эрмитажа, кратер со сценой 

из мифа о Данае мастера Триптолема из собрания Гос.Эрмитажа, гидрия 

краснофигурная с изображением Диониса, Гермеса и двух старцев работы мастера 

Пана из собрания Гос. Эрмитажа, кратер с изображением гибели Актеона мастера 
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Пана из собрания Бостонского музея, Кратер из Орвьето, амфора Полигнота с 

изображением Эос на колеснице из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина, кратер мастера 

Виллы Джулиа с изображением Гермеса и младенца Диониса из собрания ГМИИ им. 

А.С. Пушкина, скифос краснофигурный с изображением сатиров мастера Пенелопы из 

собрания Гос. Эрмитажа, скифос краснофигурный с изображением мужчины и гетеры 

мастера Пентесилеи из собрания Гос.Эрмитажа, т.наз. килик Айсона, гидрия с 

изображением Диоскуров и Левкиппид мастера Мидия, гидрия с изображением суда 

Париса мастера Мидия, белофонный лекиф с изображением Артемиды с лебеде из 

собрания Гос. Эрмитажа, белофонный килик мастера Брига из Вульчи с менадой и 

леопардом, белофонный килик с изображением Афродиты на гусе, белофонный лекиф с 

изображением юноши на могиле девушки из собрания Гос.Эрмитажа, белофонный кратер 

со сценой принесения Гермесом младенца Диониса старцу Нерею из собрания 

Ватиканских музеев, боспорская пелика с изображением голов амазонки, коня и грифа 

из собрания ГМИИ им. А.с. Пушкина, краснофигурный кратер «керченского стиля» с 

изображением менады и сатиров из собрания Гос. Эрмитажа, большой и малый лекиф 

мастера Ксенофанта из собрания Гос. Эрмитажа, гидрия с рельефными украшениями 

(т.наз. «Царица ваз») из собрания Гос. Эрмитажа, лекиф с рельефными фигурами со 

сценой в гинекее из собрания Гос.Эрмитажа, апулийский кратер с изображением мифа 

об Ифигении из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, большой апулийский кратер из 

собрания Гос.Эрмитажа, таманский «сфинкс».  

 

Раздел 8. Архитектура эллинизма.  

  Архитектура эллинизма Малой Азии, Греции и Италии 

 Общая характеристика архитектуры эллинизма: преемственность и инновации.  

Храмы важных культовых центров, их традиционалистская архитектура. Храм 

Артемиды в Эфесе (ок.325–250 до н.э.) как крупнейший в античном мире. Храм Аполлона 

в Дидимах (начат ок. 330 до н.э.) и его восточные параллели.  

Эллинистический город и его постройки. Приена как образец рядового города: 

храмы, театр, булевтерий. Пергам как столичный город: топография и развитие, дворцы 

правителей, алтарь Зевса.   

Архитектура эллинизма в Африке и Леванте 

Птолемеевская Александрия как центр эллинистического мира. Маяк (ок. 280 до 

н.э.), Серапуем, гробница Мустафа-паши. Palazzo delle Colonne в Птолемаиде как образец 

эллинистической жилой резиденции. Развитие форм барокко (разорванные фронтоны, 

пилястры, полуколонны) в александрийской архитектуре. Взаимодействие греческой и 

египетской традиций в храмовом строительстве Птолемеев: храм в Дендере.   

Александрийское влияние на Ближнем Востоке: Мадайн-Салих и Петра, постройки 

набатеев. Постройки Ирода Великого, ок.40 – 4 до н.э. (кратко). 

Александрийское влияние в Северной Африке. Гробницы царей Нумидии (кон. III – 

1-я пол. II вв. до н.э.) и Мавретании (кон. II – нач. I в. до н.э.). Региональная погребальная 

архитектура: мавзолей в Дугге (II в. до н.э.).    

Архитектура Селевкидов и ее круг: проблемы реконструкции. Образцы 

эллинистической восточной архитектуры: Каср-аль-Абд (ок.175 до н.э.), святилище 

Антиоха Коммагенского на горе Немрут (ок.70–60 до н.э.), храм Бела в Пальмире (ок. 30 

н.э.).  

 

Раздел 9. Изобразительное искусство эллинизма  
Термин «эллинизм» и проблемы его толкования. Феномен эллинизма как 

исторического явления. 

Периодизация искусства эллинизма: ранний эллинизм (ок. 320 – 250 гг. до н.э.), 

высокий (ок.250/240 – 160/150 гг. до н.э), поздний ( ок. 150 – 30 гг. до н.э.). Дискуссии, 

связанные с определением хронологических рамок эллинизма. 
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Территориальные границы эллинистической эпохи. Дискуссии, связанные с 

определением географических рамок эллинизма. Основные политические и культурные 

центры периода эллинизма. Образование новых культурных центров как характерная 

черта эллинистического времени. 

Походы Александра Македонского и греко-македонская экспансия на территории 

Востока. Идеологическая программа Александра Македонского по созданию единой 

«универсальной» империи и её основные положения. Роль этой программы в 

формировании культурного «пространства» периода эллинизма. Коренные различия 

между программой Александра Македонского и исторической реальностью. 

 Особенности социально-политической структуры эллинистического общества. 

Специфика взаимосвязи в эпоху эллинизма между социально-экономической и культурной 

структурами. Эллинизм как эпоха постоянной нестабильности, порождаемой 

постоянными войнами и распадом традиционных полисных связей. Специфика культуры 

эллинизма, как в целом, так и в рамках отдельного государства. 

Система ценностей эллинистической культуры. Утрата гражданского самосознания 

и формирование новых представлений человека о мире и иной системы ценностей.  

Сложение философских школ стоиков и эпикурейцев как отражение стремления 

человека замкнуться в границах своего индивидуального мира и обеспечить личности 

внутреннюю свободу и независимость от обстоятельств. Формирование философии 

киников.  

Появление общегреческого языка (койнэ). Отражение в литературе эллинизма 

желания человека дистанцироваться от общественно-политических проблем, поиска покоя 

и благополучия в рамках частной жизни, а также интереса к внутреннему миру человека. 

Возрождение мифологического и исторического эпоса, возникновение новых поэтических 

форм (например, идиллии). Утверждение в III в. до н.э. крупных центров «низовых» 

жанров: сатирические диалоги, любовная новелла. Возникновение псевдоисторических 

описаний подвигов царей и героев.  

Становление филологии, языкознания и нормативной грамматики как 

самостоятельных отраслей научного знания.  

Возникновение новых научных интересов. Значительные успехи в области 

географии, астрономии, математики и механики. 

     Интенсивное развитие всех художественных форм и их связь, как с греческими, 

так и с восточными принципами искусства.  Отказ от эстетического идеала  греческого 

искусства. Сложность и многоаспектность картины развития эллинистического искусства. 

Специфика содержательной программы искусства периода эллинизма.  

Изменения в религиозных представлениях  в эпоху эллинизма. Возрастание 

значения религиозных таинств и мистерий. Возникновение синкретизма в старых культах 

и появление новых культов как результат взаимодействия верований греческой прослойки 

эллинистических государств и местного населения. 

 

Скульптура. Увеличение спроса на памятники скульптуры, сопровождаемое 

падением качества исполняемых произведений. Появление новых художественных 

центров и потеря многими традиционными центрами своих позиций в производстве 

скульптуры. Начало широкомасштабного производства копий с шедевров классической 

эпохи. Развитие в пластике двух тенденций, начавших формироваться ещё в позднюю 

классику: передача патетически накалённой пластики как продолжение традиций Скопаса 

и передача идеально изящной пластики как  продолжение традиций Праксителя и Леохара. 

Появление интереса к показу натуралистических черт и категорий (детство, старость, 

физические уродства), прежде не интересовавших классическое искусство. Заказчик и его 

влияние на формирование приоритетных тем и выбор «героя» в скульптуре эллинизма. 

Сложение сложных аллегорических программ в эллинистической скульптуре.  

Скульптура эллинизма как предтеча многих последующих художественных стилей. 
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Дифференциация скульптуры эллинизма по школам. 

Пергамская школа. Алтарь Зевса в Пергаме как пример синтеза  архитектуры и 

скульптуры эпохи эллинизма.  Особенность художественно-образной программы 

памятников пергамской школы. 

Родосская школа. Статуя Ники Самофракийской и её художественно-образная 

программа.        Скульптурная группа «Фарнезский бык». Лаокоон (скульпторы Агесандр, 

Полидор и Афанадор) и его художественно-образная программа.  

 Александрийская школа. Подражание художественным образам Праксителя.  

Появление различных иконографических типов в передаче Афродиты. Манерно-

утончённые декоративно-аллегорические или мифологические композиции. 

Неоаттическая школа как пример следования традициям чопорного академизма. 

Популярность неоаттической школы в римской культуре в I в. до н.э. 

Дифференциация пластики  эллинизма  по приоритетным темам и сюжетам. 

Основная «палитра» образов в пластике эпохи эллинизма. 

 «Герой» эпохи: варианты и специфика художественно-образных решений на 

примере рассмотрения статуи диадоха и портрета «философа». 

 Особенности в понимании портрета эллинистической эпохой.  

 Появление интереса к возрастным особенностям как детских, так и старческих 

образов. Внимание к натуралистически переданным чертам внешнего уродства как 

свидетельство отказа от классического идеала телесной красоты.   

Интерес к внешне эффектным пластическим решениям, к драматически накалённой 

пластике с активной игрой светотеневых элементов, к технически блестящим 

анатомическим студиям.  

Мелкая глиняная пластика эллинизма на примере мастерских Танагры – 

особенности художественно-образной программы. 

Развитие садово-парковой скульптуры и её декоративных качеств. 

Памятники: скульптурная группа «Галл, убивающий себя и жену» (т. наз. 

«Аррия и Пет»), «Умирающий галл», алтарь Зевса в Пергаме, Ника Самофракийская, 

Венера Милосская, т. наз. Афродита Дойдале, бронзовая голова с о-ва Делос, статуя 

диадоха, портрет Антиоха III, т. наз. Кулачный боец Боргезе, статуя кулачного борца 

Аполлония из Афин, т. наз. «Бельведерский торс» Аполлония из Афин,  т. наз. 

Старый рыбак, «Пьяная старуха», «Мальчик с гусём», портрет «философа»,  

статуэтка Афродиты Анадиомена из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, голова богини из 

Александрии из собрания ГМИИ им А.С. Пушкина, головка Афродиты из Луксора из 

собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, т.наз. торс Афродиты Хвощинского из собрания 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, скульптурная группа «Фарнезский бык», «саркофаг Александра» 

из Сидона, «Спящая Ариадна», фавн Барберини, аллегорическая композиция «Евфрат», 

аллегорическая композиция «Нил»,  Лаокоон, статуэтка стоящей девушки из Танагры 

из собрания Гос. Эрмитажа, статуэтка сидящей девушки из Танагры из собрания Гос. 

Эрмитажа, статуэтка танцующей девушки из Танагры из собрания Гос. Эрмитажа. 

 

Живопись и вазопись. Проблема сохранности живописных памятников и их 

реконструкции по письменным и изобразительным источникам. Письменные 

свидетельства как источник по реконструкции развития живописи  и деятельности 

живописцев.  

Разнообразие стилей и тематики (мифологические и исторические сюжеты, 

жанровые и буколические сцены, портрет, натюрморт, пейзаж) в живописи эпохи 

эллинизма.   

«Битва при Арбеле» как стремление не к героико-мифологической трактовке, а к 

реально-конкретной передаче характера сражения. 

Живописец Перейк и его «кредо» как «живописца мусора», мастера изображения 

бытовых, «низменных» сцен. 
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Свободная манера письма, пластичность форм, яркость красок как отличительные 

черты росписей Пергамской школы, крупнейшей из школ эллинизма. 

Основные черты Александрийской школы. 

Росписи склепов Северного Причерноморья как ценный пример росписей эпохи 

эллинизма. 

Появление к началу II в. до н.э. opus tessallatum (мозаика из специально вырезанных 

кубиков и затем  - opus vermiculatum (мозаичные панно из очень мелких фрагментов 

цветных камней и цветного стекла). 

Использование в росписи эллинистических сосудов изящного рисунка, выбор для 

оформления орнаментальных мотивов, а также определённая бедность по содержанию,  

трафаретность и однообразность декора.       

Вазы стиля Гнафии (вт.половины IV- III вв. до н.э.). 

Вазы группы Гадры (III в. до н.э.) и их основные черты. 

Кенторипские вазы (II - I вв. до н.э.)  как возможное свидетельство отражений 

достижений монументальной эллинистической живописи в росписи сосудов. 

Памятники: роспись склепа 1908 г., роспись склепа на Васюриной горе, роспись 

склепа Большая Близница, мозаики эллинистического времени из Херсонеса и Ольвии, 

мозаики из Пеллы, мозаика «Битва при Арбеле», блюдо из Гнафии из собрания Гос. 

Эрмитажа, ойнохойя из Гнафии из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, гидрия группы 

Гадра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, кенторипский кратер из собрания 

Метрополитен музеум. 

Керамика. На рубеже IV-III вв. до н.э. вазопись уступает место рельефной керамике 

(«мегарские» чаши), покрытой лаком и сосудам со скромным орнаментальным декором (т. 

наз. керамика западного склона). Первенство металлических чеканных сосудов по 

сравнению с керамическими. Разнообразие эллинистической керамики по направлениям и 

техническим приёмам. Утрата эллинистической керамикой  простоты  форм и выбор 

несколько вычурных конфигураций сосудов. Восточное Средиземноморье и Южная 

Италия как важные центры по производству рельефной керамики.  

Каленская,  тарентская и канузийская рельефная керамика (III-II вв. до н.э.) и их 

основные черты.  

 «Мегарская» керамика (кон. III-нач. I вв. до н.э.) как продукт массовой 

полуремесленной продукции. 

Малоазийские глазурованные вазы с рельефными украшениями (I в. до н.э. – I в. 

н.э.) как пример явного подражания металлическим образцам. 

Памятники: каленский медальон с изображением кентавра из собрания ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, таренткая фляга с рельефным изображением Скиллы из собрания ГМИИ 

им. А.С.Пушкина, аск из Канузии из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина. мегарские чаши из 

собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, малоазийская глазурованная ваза с изображением 

суда Париса из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина. 

 

Раздел 10. Искусство этруссков и древних италиков.  
Периодизация искусств этрусков и проблемы её четкого определения. Этногенез 

этрусской культуры. Этрусская культура как взаимосвязь култур отдельных городов-

государств, создавших первую самобытную культуру в Западном Средиземноморье. 

Влияние европейсикх и восточных культур на искусство этрусков. Роль художественных 

контактов с греческими колониям на Аппенинском полуострове. Проблема происхождения 

и особенности художественной культуры этрусков. Религиозные воззрения этрусков и их 

роль в формировании образной программы этрусского искусства. Основные центры 

этрусской культуры. Материалы, харектерные для этрусского искусства. 

Градостроительство и архитектура. Иррегулярность планировки древних городов 

(Вейи). Появление во вт. половине VI в. до н.э. городского плана с выделением 

центральных осей и делением пространствва на кварталы. Оборонительные и инженерные 
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сооружения. Использование ложных сводов и клинчатой арки. Строительство дорог, 

каналов, мостов. 

Источники для реконструкции представлений об этрусской храмовой архитектуре. 

Особенности в применении строительных материалов. Открытые святилища и понятие 

«священного места». Основные типы храмов: простильный (VII в. до н.э.), одноцеловый и 

трёхцеловый с многоколонными портиками (кон. VII- нач. VI вв. до н.э.). Элементы 

этрусского храма: подиум, глубокий портик, целла, аллы. Особенности храмовой 

архитектуры этрусков: организация и выделение сакрального пространства, особенности 

применения ордерной системы и её творческая переработка, ориентация частей храма 

относительно строгой оси, акцент на фасад, зааданная направленность в постижении 

архитектуры и её жёсткая фронтальность, поиски не в области архитектоники формы. А 

подчинение формы внешнему, сознательно обыгрываемому декоративному эффекту. 

Погребальная архитектура. Деление гробниц на основные типы по интерьеру 

(гробницы с тумулусом, грабницы скальные или сложенные из отдельных квадров камня) 

и интерьеру (псевдокупольные и прямоугольные). 

Этрусские некрополи. Элементы и пространственная композиция этрусских гробниц 

и их эволюция. Взаимосвязь этрусских гробниц с жилой архитектурой. 

Жилая архитектура. Тип жилищ в VII в. до н.э. Формирование и эволюция 

атриумного типа дома. Элементы и пространственная композиция этрусского дома 

(вестибюль, атриум, таблиниум, боковые аллы).  

Появлене в III-I вв. до н.э. в этрусской архитектуре новых типов общественных 

зданий (театры, амфитеатры, термы) под вдиянием римлян. 

Памятники: планировки г. Марцоботто, г. Спина, г.Коза; ворота Марция в Перуджи, 

Арка Августа в Перуджии, ворота Воллатерры; мост в Вульчи; святилище 

Портаначьо в Вейях, храм Юпитера Капитолийского в Риме; некрополь Бандитачча 

в Черветери, гробница Реголини Галасси в Черветери, некрополь Крочефиссо дель Туфо 

в Вольсинии, гробница Казале Маритимо около Волатеры. 

Изобразительной искусство. Культура Вилланова (IX-VIII вв. до н.э.) и её 

отличительные качества. Вопрос о взаимодействии культур виллановианской и этрусской.  

VII в. до н.э.  – «ориентализирующий стиль». Проблема генезиса этрусского 

ориентализирующего стиля (греческие, сиро-финикийские связи). 

Живопись. Расписная керамика. Керамика импасто – переход от виллановианской 

керамики и этрусским сосудам типа «буккеро».  

Возникновение геометрического стиля (кон. VIII-VII вв. до н.э.) под влиянием 

греческой привозной продукции и местных италийских традиций.  

Утрата элегантности и законченности формы сосуда, подчёркнутое стремление к 

более декоративному. Интенсивному цвету, непропорциональность ффифгур. 

Фрагментарность сюжета как принципиально важные черты ориентализирующего стиля у 

этрусков. Этрусско-коринфская группа сосудов (вт. половина VII – вт. четверть VI вв.до 

н.э.). 

Монуметальные росписи. Сюжеты росписей этрусских гробниц. Погребальный культ 

и его влияние на сложение художественно-образной программы этрусских гробничных 

росписей. Фантастичность композиции и повышенная декоративность цвета как черты 

стилистически близкие греческому ориентализирующему стилю в росписях грота 

Кампана в Вейях. 

Период архаики (около 600-470 гг. до н.э.):  

Введение в гробничные росписи композиции и принципа организации пространства 

(цоколь. Сюжетная сцена, фронтон, ложная дверь).  

Развёрнутые повествовательные циклы, сохранение яркой декоративности цветовой 

гаммы, использование жёсткого контура, статичность, застылость поз, большое 

количество «пейзажных» тем, возможность тематических вариаций в рамках 
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общейсодержательной системы как отличитльные четы монументальной живописи эпохи 

архаики. 

Расширение набора используемых красок в гробничных росписях 

позднеархаического периода.  

Расписная керамика. Вт. четверть VI – середина V вв. до н.э. – чёрнофигурная 

вазопись. Отличительные черты этрусской чернофигурной вазописи: живость в передаче 

натуры, любовь к декоративности, обильное применение накладных красок и гравировки, 

чередование сюжетных фризов с орнаментальными. Группа «понтийских ваз» и 

церетанских гидрий как образец высокохудожественной продукции (вт. половина VI в. до 

н.э.). 

Эпоха классики (около 460- 380 гг. до н.э.): 

Постепенный отход от органического единства живописи и архитектуры, широта 

палитры, выразительность контура, в конце классики – стремление к повышенной 

декоративности, усложнение композиционных схем, увеличение орнаментальности. 

Краснофигурная вазопись (со вт.половины V в. до н.э.) – иной, по сравнению с 

Грецией, выбор сюжета (погребальная тематика, этрусская трактовка греческого мифа), 

использование природных тем и фантастических животных. Отсутстве тщательности 

исполнения в форме сосуда и в рисунке. Южноиталийские вазы и их специфика. 

Орнаментальный характер росписи белой краской по чёрному лаку в конце IV-III вв. до 

н.э. 

III-I вв.до н.э – эпоха эллинизма и заката этрусской культуры. 

Интерес к более богатому, «импреионистическому» цвету, изменения в сюжетике 

(введение демонических персонажей), беглость мазка, эмоциональная выразительность, 

иная трактовка старых сюжетов. 

Скульптура. Храмовая скульптура – разнообразие форм архитектурного декора в 

кон.VI – нач. V вв. до н.э. Технология и материалы храмовой скульптуры. Виды храмовой 

скульптуры (статуи, антефиксы, акротерии, фронтонные композиции). Интерес не к 

внутренней тектонике, а к внешним декоративным эффектам, чист оживописное 

понимание формы, фантастичность персонажей как черты присущие этрусской 

скульптуре. 

V – IV вв. до н.э.  – новые черты в архитектурной декорации этрусского храма, в 

определённой степени связанные с мощным воздействием греческого искусства (большая 

объёмность, отход от низкого рельефа в построении фигуры, появление скульптуры во 

фронтонах), но сохранение и собственных черт (большая динамичность композиций, чем в 

греческом искусстве) 

Погребальная пластика: 1. Статуэтки-апотропеи. 

2. Стауарные изображения умерших (?). 

3. Погребальные урны. 

От биконических урн типа импасто к этрусским погребальным урнам из Кьюзи (VII -  

начало VI вв. до н.э. – крышки украшенные специально изготовленной бронзовой маской; 

кон. VI – пер. половина IV вв. до н.э. – с крышками в виде человеческой головы). 

Выразительность черт лица и жеста, отсутствие идеализации и своеобразие каждого 

произведения. 

Слабая расчленённость форм, строгая фронтальность позы как характерные черты 

погребальных урн в виде сидящих фигур (Кьюзи, VI в. до н.э.). 

Появление в кон. VI в. до н.э. нового типа в виде прямоугольного ящика с рельфами и 

его широкое распространение в Этрурии. 

Формирование в V в. до н.э. урн с изображением возлежащего умершего  и сидящей 

рядом фигуры. 

4. Саркофаги. 

Разработка пластического мотива лежащей фигуры при акценте на тщательное 

испольнение головы в саркофагах VI в. до  н.э.  
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Вт. половина VI в. до н.э. – новый тип саркофага с плоско лежащими на крышке 

фигурами. 

Разработка в течении III в. до н.эю единого (для урн и саркофагов) типа. 

Памятники: Виллановианская урна со шлемом из Тарквиний, грот Кампана в 

Вейях, гробница Быков в Тарквинии, гробница Авгуров в Тарквинии, гробница Львиц, 

гробница охоты и рыбной ловли, гробница Леопардов, гробница Триклиния, гробница 

Щитов в Тарквинии, гробница Чудовищ в Тарквинии, гробница Франсуа в Вульчи, 

гробница Тифона в Тарквинии, амфора с изображением суда Париса Мастера Париса, 

антефикс с гголовой Горгоны из Вей, статуи Аполлона и Гермеса из Вей, крылатые 

кони из храма Ара делла Регина, фонтонные композиции со сценой гигантомахии из 

храма в Пирги, фигура Аполлона из храма Сказато в Фалериях, женская статуэтка их 

гробницы в Черветери, урна-канопа, украшенная глиняной маской из Кьюзи, урна-

канопа из Сартеано, статуя-урна из Кьянчиано, саркофаг супружеской четы из 

Черветери, саркофаг с изображением супружеской четы из Бостонского музея. 

 

Раздел 11 Архитектура Древнего Рима.  
Архитектура Римской республики 

Архитектура Древнего Рима VII–IV вв.: храм Юпитера Оптимуса Макисмуса на 

Капитолии (ок.580–510 до н.э.). 

Распространение эллинистических влияний в III в. до н.э., перестройка храмов 

Рима. Крупнейшие святилища Лациума — Фортуны Примигении в Пренесте (ок. 150–80 

до н.э.) и Геркулеса Виктора в Тибуре (ок. 50 до н.э.). Обращение к эллинистическим 

образцам: храм Геркулеса Победителя (ок. 120 до н.э.) и пирамида Цестия (18–12 до н.э.) в 

Риме, мавзолей Юлиев в Глануме (ок.40 до н.э.). Храм Портуна на Бычьем форуме (ок.80–

70 до н.э.) как пример римско-эллинистического синтеза.  

 

Архитектура от Августа до Адриана  

Перестройка Рима при Августе: реконструкция Римского форума и Форум Августа 

с храмом Марса Ультора. Театр Марцелла как начало традиции амфитеатров. Рождение 

триумфальной арки как архитектурного типа.  Августовский классицизм: взаимодействие 

архитектуры и мраморного скульптурного декора.  

Золотой дом Нерона и революция в строительной технике. Римский бетон, кирпич 

и сводчатые конструкции. Колизей и проблема ордера.  

Форум Траяна и Траяновы рынки как архитектурный комплекс: новые идеи и 

восточные влияния. Пантеон как апофеоз купольной архитектуры. Вилла Адриана в 

Тиволи: частная резиденция и садово-парковое искусство.  

 

Архитектура поздних Антонинов и Северов 

II–III вв. как период поступательного развития римской архитектуры, 

распространение ее достижений на провинции. Императорская архитектура Севров: 

термы Каракаллы в Риме и город Лептис-Магна. Колоссальный храмовый комплекс в  

Баальбеке, Асклепейон и Серапейон в Пергаме: сакральное пространство и архитектура. 

Барокко в римской архитектуре: библиотека Цельса в Эфесе, театр в Сабрате и др. 

Структура рядового города-колонии и его развитие на примере Куикула (Джемила) и 

Таммугади (Тимгад). Специфика искусства в контактных зонах: Пальмира и Хатра. 

 

Архитектура Диоклетиана и Константина  

Эпоха радикальной трансформации римской архитектуры. Освоение возможностей 

новых технологий. Императорская архитектура: дворец Диоклетиана в Сплите, базилика 

Максенция и императорские мавзолеи в Риме, Трир. Архитектурное воплощение нового 

религиозного опыта: храмы Соля Инвиктуса в Риме, Гроба Господня в Иерусалиме и 

Святых Апостолов в Константинополе. Римские храмы времени Константина.   
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Архитектура христианской империи после Константина    

Эпоха сложения христианской архитектуры (IV–VI вв.): римская традиция и новая 

типология. Вопросы терминологии: позднеантичная, позднеримская,  раннехристианская, 

ранневизантийская. Утверждение христианства и изменение архитектурной типологии. 

Архитектура христианских столиц: Рим. Милан и Равенна. Консервативная  традиция 

Африки: базилики в Типасе и Тебессе. Египет: между эллинистической (Абу-Мина) и 

древнеегипетской (белый монастырь) традициями. Архитектура Сирии, стилистические и 

литургические особенности. Развитие центрического храма: Ресафа и Босра. Базилики: от 

Калб-Лузе до Калат-Семана. Постройки Юстиниана как завершение развития римской 

архитектуры.  

 

Раздел 12. Изобразительное искусство Древнего Рима  
Искусство эпохи Республики.         

Вопрос о генезисе римского скульптурного портрета - восковые маски, этрусская и 

греческая традиции, эллинистические влияния. Римский скульптурный портрет как 

уникальный исторический источник. 

 Программа первых скульптурных портретов: идеализация типологических черт 

или попытка передать конкретное? 

       Патрицианский портрет и его роль в сложении программы рисмкого 

скульптурного портрета. Веризм позднереспубликанского портрета. Эллинистическая 

линия в позднереспубликанских портретах. Портреты исторических деятелей в 

позднереспубликанское время: особенности художественно-образной программы. 

         Римское надгробие и его отличительные черты. Особенности композиции, 

«диалога» со зрителем. Нарастание повествовательности в позднереспубликанских 

рельефах. 

Памятники: портрет мальчика из собрания Археологического Музея 

(Флоренция), портрет т. наз. Юния Брута, статуя Авла Метелла («Оратор»), 
портреты Юлия Цезаря, портреты Гнея Помпея, портреты Суллы, портрет старого 

патриция, портрет римлянина из Неми, портрет патриция с бюстами предков 

(Патриций Монтемартини), надгробие Вибиев, надгробие Рупилиев, надробие супругов 

с Виа Статилия, рельефы гробницы булочника Еврисака. 

Искусство эпохи империи. Эпоха Принципата. 

Иконография портретов Августа, Ливии и членов императорской фамилии. 

Специфика художественно-образной программы скульптурного портрета времени 

Августа. Роль греческой традиции в формировании программы августовского портрета. 

Статуи из Прима Порто и из Кум: программа официозного «спектакля». 

Рельефы Алтаря Мира как важный этап в создании римского исторического 

рельефа и их программа. Римский миф и его претворение в визуальных текстах. 

Триумфальная арка: синтез архитектуры и скульптуры. Роль триумфальной арки в 

трансляции программы римского мифа. 

Портрет эпохи Юлиев-Клавдиев. Постепенный отход от изобразительных традиций 

августовского классицизма и стремление к более точной передаче черт лица и характера 

человека: от идеализации к харАктерному 

Портрет эпохи Флавиев: особенности художественно- образной программы.  

Точность портретных характеристик (а иногда и беспощадность), проявление интереса к 

трактовке внутреннего мира. Активное применение бурава и специфическая роль фактуры 

в флавиановском портрете.  

Римский исторический рельеф и его дальнейшее развитие в эпоху Флавиев.  

Четыре стиля помпейских росписей. Основные сюжеты помпейских росписей. Мифы. 

Пейзаж и натюрморт. Жанровые и эротические сценки. Портреты. Фрески виллы 

Мистерий - проблема интерпретации. 
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Портреты Траяна и "Панегирик Траяну" Плиния Младшего. Две линии в 

траяновском портрете как отражение разницы в трактовке образа императора: ранний 

траяновский портрет и портрет после 108 г. Использование приёма высверленного зрачка. 

Колонна Траяна: особенности художественно-образной программы римского 

исторического рельефа (специфика композиционных построений, взаимоотношение 

объёма фигур и фона, специфика передачи исторического события, использование 

разностилевыых приёмов в показе римлян и варваров) 

Следование греческим образцам в пластике времени Адриана. Опрелённый отход 

от индивидуальности. Внешний характер адриановского «классицизма», явленный в 

портретах Антиноя. Стремление к передаче чувств и настроения в портретах Адриана и 

Сабины. 

Расцвет искусства портрета в эпоху поздних Антонинов: индивидуальность в 

передаче внешнего облика и психологической характеристики. Передача глубокого 

внутреннего содержания эпохи, скрытой динамики духовной жизни в показе образа 

императора-философа.  

Рельеф времени Антонинов: постепенное усложнение композиции в сторону 

динамизации, тяготение к многофигурности, экпрессия пласических решений и 

светотеневое обогащение поверхности рельефа («живописный рельеф») как проявление 

нового «характера» искусства и акцент на эмоциональность. 

Постепенная утрата интереса интереса к живописным композициям и их замена на 

мозаичные и рельефные.  

Римская мозаика: основные техники , сюжеты, особенности художественно-

образной программы. 

Памятники: портреты Августа, портреты Октавии, портреты Германика, 

портреты Ливии, статуя Августа из Примо Порто, статуя Августа из Кум, 

портреты Тиберия, портреты Калигулы, портреты Клавдия, портреты Нерона, 

портреты Агриппины Младшей, рельефы Алтаря Мира, портреты Веспасиана, 
портреты Тита, портрет Домициана, портрет римлянки из дома Флавиев, рельефы 

арки Тита, рельефы колонны Траяна, портреты Фаустины, портреты Антонина 

Пия, портреты Антиноя, портрет Сабины, конная стсатуя Марка Аврелия, 
портреты Люция Вера, т. наз. Сириянка, портреты Коммода, рельефы колонны 

Антонинна Пия,  рельефы колонны и триумфальной арки Марка Аврелия, росписи 

Самнитского дома в Геркулануме, роспись виллы Фанния Синистора, роспись в доме 

Лукреция Фронтона, роспись Дома Корабля, росписи из Геркуланума, роспись Виллы 

Мистерий, росписи Дома Ливии .  

 

Конец эпохи принцита. 

Начало правления солдатских императоров, постепенное угасание основ античной 

культуры и переход её в новое качество. 

Настороженность как одна из главных черт внутреннего мира героя, постепенная 

утратаинтереса к тщательно переданному в пластике внешнему облику как свидетельство 

перемен в восприятии нового портретного образа. 

«Обнажённость» художественного языка в показе модели, часто нелицеприятная 

передача внешних и внутренних черт. «Варваризация» портретов III в. н.э. 

Минимализация художественно-образной структуры: сознательная простота в 

передаче внешнего обликавледствии показа не глубины внутреннего содержания образа, а 

его эмоциональной напряженности. 

Продолжение развития «живопиных» тенденций в рельефе, измельченность, 

дробность элементов композиции как результат утраты ясност и чёткости римского 

рельефа и апогея в передаче эмоционального накала сюжета. 

Памятники: портреты Септимия Севера, портреты Юлии Домны, портреты 

Юлии Мамеи, портреты Каракаллы, портреты Гелиогабала, портреты Филиппа 
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Араба и Максимина Фракийца, рельефы арки Септимия Севера, рельефы саркофага 

Людовизи.  

 

Время домината. 

Эпоха крихиса натичной художествено-образной программы, постепенный отказ от 

античного представления о пластическом. Спиритуализм портрета IV-V вв. 

Переход к уплощённой форме, постепенный отказ от объёма, часто застылость, 

схематизм и гипретрофия в передаче черт лица, перенос интереса исключительно в 

область передачи внутреннего состояния и потеря художественного единства образа. 

Два взаимоисключающих направления в развитии рельефа как свидетельство 

кризиса античной пластики. 

Рельеф и его основные художественные качества (суровость, схематизированность, 

однообразность в передаче фигур, жёсткость, графичность контура, плосткосность как 

проявление тенденции к уплощению пластической формы, утрате чувства перспективных 

сокращений и единства фигуры и фона). Второе направление – внешнее сохранение линии 

развития пластически-объёмного рельефа, гипертрофия скульптурных масс и потеря 

внутренней органической жизненности пластики. 

Памятники: портрет Максимина Дазы, портрет Констанция Хлора, портреты 

Константина, потрет тетрархов, рельефы арки Константина, рельефы 

позднеантичных саркофагов. 

 

III. Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

преимущественно применяется десятибалльная система оценивания).  

В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к узнаванию 

произведений искусства, знания хронологии искусства Древнего мира. Тест оценивается 

по 10-балльной шкале, «стоимость» ответа на каждый вопрос указана в задании.   

При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), 

студент должен показать способность самостоятельно анализировать памятники, 

понимание контекста и условий его создания, уделить внимание датировке, состоянию 

сохранности и технике, а также пользоваться широким кругом  литературы, в том числе на 

иностранных языках. При оценке результатов семинаров учитывается знание коллекций 

отечественных музеев, что предполагает как обращение к музейным сайтам и 

электронным базам данных, так и знакомство с подлинниками в экспозиции музеев и 

выставок. Доклад сопровождается дискуссией, в которой студент должен 

продемонстрировать владение материалом и способность отвечать на замечания 

оппонентов. В итоговой оценке за доклад учитываются:  качество доклада, способность 

отвечать на вопросы в ходе дискуссии. Доклад является самостоятельным научным 

исследованием, выполненным на основе анализа визуального источника. 

В устных выступлениях на семинарах (доклад и оппонирование доклада) студент 

должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. Работа в семинаре 
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складывается из докладов и оппонирования докладов  и оценивается каждый вид работы 

по 10 балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Накопленная оценка за текущий контроль является результирующей оценок 

за тесты и формируется по формуле:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд  

 

Оценка за текущий контроль (Отекущтй) является результатом оценок за контрольные 

работы и формируется по формуле: Отекущтй =  (Отест1 + Отест2+ Отест3+ …)/ b 

(b — общее количество тестов, проводимых в ходе текущей работы в рамках одного 

модуля). Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за каждый вид контрольной работы 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за каждый вид работы на семинарских занятиях (доклад + оппонирование доклада) 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

При выставлении результирующей оценки учитывается: накопленная оценка (60%) 

и оценка за экзамен  (40%) Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле,  

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная+ 0,4*Оэкзамен. Если полученная результирующая 

оценка не является целым числом, то она округляется в сторону большего целого числа 

Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,5*Орезультирующая1+ 0,5*Орезультирующая2 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для экзамена в 3 модуле: 

Цель задания – сформировать навыки профессионального восприятия 

эстетического своеобразия произведений древнегреческого искусства. Критериями оценки 

служат – осведомлённость в историко-культурном контексте памятника, умение описать 

его форму и структуру, применяя искусствоведческие термины, корректность 

теоретических положений к данном произведению, оригинальность выводов, стройность 

изложения. 
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Экзамен проходит в устной форме. 

1. Искусство геометрического стиля: особенности художественно-образной 

программы (на примере развёрнутого описания и сравнения нескольких дипилонских 

сосудов). 

2. Искусство ориентализирующего стиля: особенности художественно-

образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения амфоры т. наз. 

мастера Неса, ойнохойи Леви, коринфского скифоса с изображением животных из 

собрания ГМИИ им.А.С. Пушкина и коринфской пиксиды с изображением  протом из 

собрания ГМИИ им. А.С Пушкина). 

3. Скульптура периода архаики: особенности художественно-образной 

программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения «Дамы из 

Оксерра» и кор с Афинского акрополя («Кора в пеплосе», «Задумчивая кора», кора мастера 

Антенора). 

4. Скульптура периода архаики: особенности художественно-образной 

программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения статуи 

богини с гранатом, статуи Геры с о-ва Самос и Афродиты с голубем). 

5. Скульптура периода архаики и «строгого стиля»: сравнение особенностей 

художественно-образной программы в рамках мужского образа (на примере развёрнутого 

описания и сравнения Аполлона Тенейского, куроса с мыса Сунион и Аполлона 

Страгфорда). 

6. Круглая скульптура периода ранней классики: герой и эпоха (на примере 

развёрнутого описания и сравнения Аполлона Странгфорда и статуи Дельфийского 

возничего). 

7. Круглая скульптура периода ранней и высокой классики: герой и эпоха (на 

примере развёрнутого описания и сравнения «Дорифора» Поликлета, Анадумена Фарнезе 

и «Дискобола» Мирона). 

8. Круглая скульптура периода поздней классики: особенности художественно-

образной программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения 

«Менады» Скопаса и «Афродиты Книдской» Праксителя). 

9. Художественные особенности скульптуры поздней классики (на примере 

развёрнутого описания и  сравнения нескольких надгробия юноши с реки Илисос, 

«Гермеса с младенцем Дионисом», «Апоксиомена») 

10. Искусство рельефа «строгого стиля»: особенности художественно-образной 

программы (на примере развёрнутого описания и сравнения «Задумчивой Афины» и 

«Трона Людовизи»). 



 

 

61 

61 

11. Искусство рельефа высокой классики: особенности художественно-образной 

программы (на примере развёрнутого описания и сравнения рельефов зоофорного фриза 

Парфенона). 

12. Искусство рельефа ранней и высокой классики: общее и особенное в 

художественно-образной программе (на примере развёрнутого описания и сравнения 

рельефа «Задумчивая Афина», зоофорного фриза Парфенона и скульптурного оформления 

Памятника Нереид). 

13. Греческое надгробие классического периода: композиционная структура и 

семантика (на примере  развёрнутого описания и сравнения стелы Гегессо и надгробной 

стелы девушки с голубем).  

14. Греческое надгробие классического периода: композиционная структура и 

семантика (на примере  развёрнутого описания и сравнения надгробия всадника из 

собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, стелы Борджиа и надгробия юноши с реки Илисос). 

15. Скульптурное оформление храмов эпохи классики: особенности 

художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения 

фронтонных композиций храма Зевса Олимпийского и Парфенона). 

 

Примерные вопросы для экзамена  в 4 модуле: 

Цель задания – сформировать навыки профессионального восприятия 

эстетического своеобразия произведений древнеримского искусства. Критериями оценки 

служат – осведомлённость в историко-культурном контексте памятника, умение описать 

его форму и структуру, применяя искусствоведческие термины, корректность 

теоретических положений к данном произведению, оригинальность выводов, стройность 

изложения.  

Экзамен проходит в устной форме. 

1. Римский скульптурный портрет эпохи Республики: основные линии 

развития. 

2. Римский скульптурный портрет эпохи Августа. 

3. Римский скульптурный портрет эпохи Юлиев-Клавдиев 

4. Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев 

5. Римский скульптурный портрет эпохи Траяна и Адриана 

6. Римский скульптурный портрет эпохи поздних Антонинов (138- 192 г. н.э.) 

7. Римский скульптурный портрет эпохи Северов 

8. Римский скулптурный портрет эпохи солдатских императоров 

9. Римский скульптурный портрет эпохи домината 
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10. Римское надгробие эпохи Республики: особенности художественно-образной 

программы 

11. Римский исторический рельеф: особенности художественно-образой 

программы и основные направления эволюции 

12. Колонна Траяна как программный памятник римского исторического 

рельефа.   

13. Четыре помпеянских стиля: техника исполнения, основные мотивы и 

сюжеты, эволюция и основные памятники. 

14. Искусство римской мозаики: техника исполнения, основные мотивы и 

сюжеты, эволюция и основные памятники 

15. Архитектура Римской республики. 

16. Градостроительное развитие Рима от ранней Республики до Поздней 

империи: основные этапы  

17. Римская архитектура Юлиев – Клавидев: августовский классицизм и 

техническая революция (на примере Золотого дома Нерона) 

18. Римская архитектура Флавиев (Колизей) и Траяна (Форум Траяна) 

19. Римская архитектура эпохи Адриана: Пантеон и вилла Адриана в Тибуре  

20. Римская архитектура эпохи поздних Антонинов и Северов (Баальбек, термы 

Каракаллы, Асклепион и Серапейон в Пергаме) 

21. Римская архитектура раннего Домината (Сплит, Новая базилкиа в Риме и 

др.) 

22. Раннехристианская архитектура эпохи Константина  

23. Позднеримская христианская архитектура на Востоке империи: Египет и 

Сирия  

24. Римский храм: основные этапы развития и памятники 

25. Римские амфитетры и театры: основные этапы развития и памятники 

26. Эллинистические и римские мавзолеи: основные этапы развития и 

памятники 

27. Римские триумфальные арки: основные этапы развития и памятники  

28. Римский город: сооружения и пространство (на примере Герасы) 

 

 

V. РЕСУРСЫ 
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шк., 2002. 383 с.  

5. The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion. Edited by E. Eidinow and J. 

Kindt Oxford University Press. 2016.  

Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199642038.001.0001/oxfordhb-

9780199642038 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199783304.001.0001/oxfordhb-9780199783304
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199783304.001.0001/oxfordhb-9780199783304
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286140.001.0001/oxfordhb-9780199286140
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286140.001.0001/oxfordhb-9780199286140
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199921829.001.0001/oxfordhb-9780199921829
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199921829.001.0001/oxfordhb-9780199921829
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195336931.001.0001/oxfordhb-9780195336931
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195336931.001.0001/oxfordhb-9780195336931
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UhlnVKxy9c16GTckrJKhsmJfRjFYJcWCzU9Buit4l0Baxnf7coHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UhlnVKxy9c16GTckrJKhsmJfRjFYJcWCzU9Buit4l0Baxnf7coHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=hcTnALlrshJ7xQhTb4Mcvmbt8BIjBcjwGOMmP-UpEXbi_8lQfYHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm%23a2
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=hcTnALlrshJ7xQhTb4Mcvmbt8BIjBcjwGOMmP-UpEXbi_8lQfYHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm%23a2
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=0dM1xqcniglkmifnSaMJtOnPBToz3xkwTWowPboGG-zi_8lQfYHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sno.pro1.ru%2flib%2fistoriya_drevnego_mira_1-3%2fdownload.htm%23a3
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199642038.001.0001/oxfordhb-9780199642038
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199642038.001.0001/oxfordhb-9780199642038
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5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека «ARTstor Digital 

Library» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 


