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Центром развития классической эллинской культуры стали в основном Аттика,
северный Пелопоннес, острова Эгейского моря и отчасти греческие колонии в
Сицилии и южной Италии — так называемая Великая Греция. Малоазийские города
(Милет и др.), хотя и оправились от разгрома, учиненного персами, но уже не могли
играть былой ведущей роли в экономической и культурной жизни Греции.
Во время греко-персидских войн начался первый период развития классического
искусства — ранняя классика, продолжавшаяся примерно четыре десятилетия
(490—450 гг. до н. э.). Художники этого времени нашли новые художественные
средства для создания монументального искусства, воплотившего в своих образах
Этические и эстетические идеалы победившей рабовладельческой демократии.
Изображение человека во всем богатстве и свободе его действий, поиски обобщенных
типических образов, построение реалистической групповой композиции, новое
понимание синтеза скульптуры и архитектуры, решительное обращение к сценам из
реальной повседневной жизни (особенно в вазописи) стали важнейшими, основными
чертами этого периода в развитии классического греческого искусства. Во второй
четверти 5 в. до н. э. (то есть в 475—450 гг. до н. э.) архаические традиции,
тормозившие развитие реалистического искусства (в скульптуре и живописи), были
окончательно преодолены, и принципы классики получили свое законченное
выражение в творениях таких мастеров, как неизвестные авторы олимпийских
фронтонов и особенно знаменитый афинский скульптор Мирон. Мирон, старший среди
великих мастеров классики, завершил период творческих исканий ранней классики,
подготовив греческое искусство к еще большему подъему в последующие годы — к
зрелой, или высокой, классике.

Время наивысшего расцвета древнегреческого искусства — в «эпоху Перикла» —
продолжалось примерно также четыре десятилетия — с 450 по 410 г. до н. э.
Художественные создания периода высокой классики отличались героической
величавостью, монументальностью и гармоничностью человеческих образов и
одновременно жизненной непринужденностью, естественностью и простотой. В эти
годы творили великие мастера греческого искусства — скульпторы Фидий и Поликлет,
зодчие Иктин и Калликрат. Произведения этого времени в области архитектуры,
скульптуры, вазописи и монументальной живописи являются прекрасными примерами
того художественного обаяния, которого может достигнуть искусство, вдохновляемое
верой в совершенство человека, воплощающее передовые общественные устремления
своей эпохи и верное принципам реализма.
К концу 5 в. до н. э. растущее применение рабского труда начало отрицательно
сказываться на процветании свободного труда, вызывая постепенное обнищание
рядовых свободных граждан. Разделение Греции на независимые и соперничающие
друг с другом полисы начало тормозить дальнейшее развитие рабовладельческого
общества. Длительные и тяжелые Пелопоннесские войны (431—404гг. до н. э.) между
двумя союзами городов, возглавлявшимися Афинами и Спартой, ускорили
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экономический и политический кризис полисов. Искусство классики к концу 5 —
началу 4 в. до н. э. вступило в свой последний, третий, этап развития.

В этот период поздней классики искусство развивалось в условиях кризиса греческого
рабовладельческого полиса. Оно в некоторой мере утратило героический,
гражданственный характер, ясную гармонию своих монументальных образов. Вместе с
тем в искусстве великих мастеров поздней классики разрабатывались новые задачи
раскрытия в образах искусства мира внутренних переживаний человека или бурной,
беспокойной человеческой деятельности. Их искусство стало более драматичным и
лиричным, более психологически углубленным.
Македонское завоевание во второй половине 4 в. до н. э. положило конец
самостоятельному существованию греческих городов-государств. Оно не уничтожило
традиции греческой классики, но в целом с этого времени развитие искусства пошло
по другим путям.

