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Культура Индии
 Культура Индии
— одна из
древнейших
культур
человечества,
непрерывно
развивающаяся в
течение
нескольких
тысячелетий.

Культура Индии

 Культура Древней Индии начала складываться уже в 3 тысячелетии до н.э.,
в период разложения первобытно-общинного строя и становления
классового общества. Как и в других странах Древнего Востока, в Индии
процесс формирования рабовладельческого строя шел медленно.
Пережитки первобытно-общинных отношений в Индии сохранились
вплоть до средних веков.

Искусство Древней Индии
 Первые известные нам произведения индийского искусства относятся к периоду неолита.
Археологические находки, сделанные в долине Инда, открыли древнейшие культуры,
восходящие к 2500 - 1500 гг. до н.э.; важнейшая из них обнаружена в поселениях МохенджоДаро (в Синде) и Хараппа (в Пенджабе) и относится к бронзовому веку. Общество этого
времени находилось на уровне раннеклассовых отношений. Найденные памятники
свидетельствуют о развитии ремесленного производства, наличии письменности, а также и о
торговых отношениях с другими странами.

Искусство Древней Индии
 Раскопками, начатыми в 1921 г., открыты
города со строгой планировкой улиц, которые
тянулись параллельно с востока на запад и с
севера на юг. Города обносились стенами,
здания строились высотой в 2 - 3 этажа, из
обожженного кирпича, штукатурились глиной
и гипсом. Сохранились развалины дворцов,
общественных зданий и бассейны для
религиозных омовений; система водостоков
этих городов была самой совершенной в
Древнем мире.

Искусство Древней Индии
 Большим мастерством исполнения отличаются предметы бронзового литья,
ювелирного и прикладного искусства, найденные в Мохенджо-Даро и Хараппе.

Искусство Древней Индии

 Изображения животных на печатях
выполнены очень тонко и с большой
наблюдательностью: горный козел, круто
повернувший голову с длинными рогами,
тяжело ступающий слон, величественно
стоящий священный бык и др. В отличие от
животных изображения людей на печатях
условны.

Мохенджо-Даро

 Большим разнообразием отличаются
найденные в Мохенджо-Даро
керамические изделия. Блестящие
лощеные сосуды покрывались
орнаментом, в котором сочетались
животные и растительные мотивы: условно
выполненные изображения птиц, рыб,
змей, коз и антилоп среди растений.
Обычно роспись наносилась черной
краской по красному фону.
Многоцветная керамика встречалась
реже.

Мохенджо-Даро и Хараппа
 Культура Мохенджо-Даро и Хараппы погибла в середине 2 тысячелетия до н.э. в
результате вторжения в долину Инда племен ариев, стоявших на более низкой
ступени развития и смешавшихся с коренным населением страны. Последующий
период известен нам главным образом по древнейшему литературному памятнику
Индии — Ведам, создание которых относится ко 2 тысячелетию до н.э. В гимнах,
обращенных к богам, Веды передают религиозные и философские представления,
изображают жизнь и быт ариев, населявших территорию Пенджаба, и окружавших их
племен. Боги, описанные в Ведах, олицетворяли природные явления; описания
природы в ведических гимнах наполнены глубоким поэтическим чувством. Люди
разговаривают с одушевленной ими природой, наделяя ее божественными
качествами. «Из середины воздушного моря идут младшие сестры океана, чистые,
никогда не отдыхающие; молниеносен Индра-тур проложил им дорогу; эти
божественные воды да помилуют меня», - так говорится в одном из гимнов Ригведы древнейшей части Вед.

Магадха
 В северной Индии крупнейшим было
государство Магадха, владевшее почти
всей долиной Ганга. В это время
утверждается и становится
господствующей идеология
брахманизма, отличавшаяся от
ведической более отчетливо
выраженным классовым характером.
Брахманская религия, возникшая в
начале 1 тысячелетия до н.э., освящала
разделение общества на варны —
группы, отличавшиеся по их положению
в обществе, и утверждала привилегии
жрецов и военной знати.

Природа Индии

 Богатая природа Индии описывается в мифах и легендах с яркой образностью. «Царь
гор содрогнулся от порывов ветра... и, покрытый согнувшимися деревьями, пролил
дождь цветов. И вершины той горы, сверкавшие драгоценными камнями и золотом и
украшавшие великую гору, рассыпались во все стороны. Многочисленные деревья,
сломанные тою ветвью, блистали золотыми цветами, будто облака, пронизанные
молниями. И те деревья, усеянные золотом, соединяясь при падении с горными
породами, казались там как бы окрашенными лучами солнца» («Махабхарата»).

Буддийские культовые памятники

 Одним из главных видов буддийских культовых
памятников были ступы. Древние ступы представляли
собой сложенные из кирпича и камня
полусферические сооружения, лишенные
внутреннего пространства, по облику восходящие к
древнейшим погребальным холмам. Ступа
воздвигалась на круглом основании, по верху которого
был сделан круговой обход. На вершине ступы
ставился кубический «божий дом», илиреликварий из
драгоценного металла (золота и др.).

Буддийские культовые памятники

 Близка по форме к ступе в Санчи
Тупарама-Дагоба, выстроенная в 3 в. до
н.э. в Анурадхапуре на острове Цейлоне,
где параллельно с Индией развивалось
близкое к ней искусство. Цейлонские
ступы, носившие название дагоба, имели
несколько более вытянутую
колоколообразную форму. ТупарамаДагоба представляет собой массивное
каменное сооружение с высоким,
заостренным кверху каменным шпилем.

Буддийские культовые памятники

 Каменная ограда вокруг ступы в Санчи была создана
по типу древней деревянной, а ее ворота
ориентировались по четырем странам света.
Каменные ворота в Санчи сплошь покрыты
скульптурой, почти нет ни одного места, где камень
оставался бы гладким. Эта скульптура напоминает
резьбу по дереву и слоновой кости, и не случайно
резчиками по камню, дереву и кости в Древней
Индии работали одни и те же народные мастера.
Ворота представляют собой два массивных столба,
несущих три пересекающие их наверху
перекладины, расположенные одна над другой. На
последней верхней перекладине помещались
фигуры гениев-хранителей и буддийские символы,
например колесо — символ буддийской проповеди.
Фигура Будды в этот период еще не изображалась.

План Санчи

