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Культура общения ( лекция)    

 

Тема:КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Лекция№11 
Учебные вопросы: 

  

1. Древний Восток: единство и многообразие. 

2. Культура Древней Индии и Китая. 

  

 

1. Древний Восток: единство и многообразие 

      

С первых тысячелетий Homo sapiens начинает осваивать мир и 

добиваться немалых успехов. К ним можно отнести четыре дости- 

жения, которые оказали огромное влияние на судьбы человечества и 

развитие культуры: возникновение речи, изобретение орудий, умение 

пользоваться огнем и появление на древнем востоке высоких культур. 

     Мощный импульс новой человеческой культуры дали древневос- 

точные цивилизации, возникавшие на сравнительно небольшой земле 

начиная примерно с четвертого тысячелетия до н.э. Располагались 

они на территориях Северо-Восточной Африки Передней и Средней 

Азии на полуострове Индостан и Китайской равнине. 

     Великие культуры Древнего Востока – Древнего Египта Шумера 

Ассиро-Вавилонии и Древнего Ирана государство хеттов и Урарту 

культуры древнейших периодов Китая и Индии – при их многообразии 

и различии обладали неким единством и общностью. Для всех этих 

государств характерно было наличие сельской общины деспотичес- 

кой царской власти и сохранение элементов первобытного общества в 

экономике и культуре . 

     Экономический уклад хозяйствования, характерный для древне- 

восточных цивилизаций Карл Маркс назвал азиатским способом про- 

изводства. Образовавшиеся государства в лице правителей взимали 

налоги, присваивали не только часть прибавочного продукта, но и 

фактически обладали верховной собственностью на землю и на воду. 

     Древний Египет Шумер и Вавилон древние Индия и Китай - это 

истинная колыбель современной цивилизации. Именно здесь сложи- 

лись огромные государства возникли письменность литература ис- 

кусство техника были заложены элементы математики астрономии 

медицины других наук в том числе зачатки философии. Центрами 

цивилизации Древнего Востока в основном стали долины рек. В доли- 

не реки Нил сложилась Древнеегипетская цивилизация в междуречье 



Ефрата и Тигра – шумерская, которую последовательно сменили дру- 

гие цивилизации в долине реки Инд – индийская, а в долине реки 

Хуанхэ – древнекитайская цивилизация. 

 

  

 

 

     Культура Древнего Египта 

     Древний Египет первое государство на Земле, первая могуще- 

ственная, великая держава, первая империя, претендовавшая на миро- 

вое господство. Это было сильное государство, в котором народ был 

полностью подчинен правящему классу. Основными принципами, на 

которых строилась верховная власть Египта, были ее незыблемость и 

непостижимость. 

     Пирамиды строились для фараонов и знати, хотя по вероучению 

египетских жрецов всякий человек, а не только царь или вельможа, 

обладал вечной жизненной силой - ка, т.е. бессмертием, при условии, 

что будет полностью соблюден ритуал погребения, Однако тела бедня- 

ков не бальзамировались – это было слишком дорого, а просто заво- 

рачивались в циновки и сваливались в рвы на окраинах кладбищ. 

     Самая ранняя из египетских пирамид - пирамида фараона Джосе- 

ра, воздвигнутая около III тыс. лет назад! Однако самая знаменитая и 

самая значительная по разменам - пирамида Хеопса. Размеры ее тако- 

вы, что внутри может свободно поместиться любой европейский со- 

бор: высота 147 метров сейчас 137 площадь - около 55000 метров 

квадратных. Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых 

камней, а каждая каменная глыба весит 2-3 тонны. 

     Обожествление фараонов занимало центральное место в религиоз- 

ном культе Египта. Богов в Древнем Египте было много, у каждого горо- 

да их могло быть несколько. Главным был бог Солнца - Ра, царь и отец 

богов. Одним из важнейших богов был Осирис - бог смерти, олицетво- 

ряющий умирающую и воскрешающуюся природу. Как воплощение бо- 

жества почитались некоторые животные, растения, предметы. 

     Фараон Аменхотеп IV выступал как религиозный реформатор, 

пытаясь утвердить культ одного бога. Это была первая в истории чело- 

вечества попытка установить единобожие. Он ввел новый государствен- 

ный культ, объявив истинным божеством солнечный диск под именем 

бога Атона, трактуемый жрецами как «тело Ра». 

     Самые древние египетские тексты, дошедшие до нас, - это молит- 

вы богам и хозяйственные записи. В Древнем Египте были выработа- 

ны такие классические скульптурные формы, как пирамида, обелиск, 

колонна, и такие виды изобразительного искусства как скульптура, 

рельеф, монумент, живопись. Активно развивалась астрономия. Была 

установлена роль мозга в человеческом организме. 

   Развивалась математика, изобретены древнейшие в человеческой 



истории часы - водяные и маленькие нашейные солнечные часики, 

был изобретен папирус для письма. 

     В целом можно выделить несколько черт древнеегипетской куль- 

туры: 

1. Религиозный и погребальный характер. 

2. Монументальность и прочность. 

3. Традиционность и стабильность стиля. 

4. Синтез всех жанров, в которых главную роль играет архитектура. 

 5.Создание классических форм в искусстве. 

      

Культура цивилизации Двуречья 

     

 Культура Двуречья развивалась в контакте с древнеегипетской 

цивилизацией с 4тысячелетия до середины 6 века до нашей эры. Одна- 

ко, если древнеегипетскую цивилизацию можно рассматривать как 

однородную и стабильную, то история Двуречья – это ряд последова- 

тельно сменявшихся цивилизаций, то есть она была многослойной. 

Главные обитатели Двуречья - шумеры, аккадцы, вавилоняне, хал- 

деи, ассирийцы, арамеи и другие народы. Наибольшего расцвета и 

влияния достигли шумерская, вавилонская и ассирийская цивилиза- 

ции.В государствах Двуречья было много городов, достаточно широ- 

кое развитие получила внутренняя и транзитная торговля. Государство 

региона на протяжении своей истории устанавливали торговые отно- 

шения, привозя из Индии слоновую кость и цветные камни, из Египта 

– золотые украшения и зерно, из городов Малой Азии и с гор Кавказа 

– сурьму, олово и медь. 

     Если древнеегипетская цивилизация сохранила зрительные и пись- 

менные образы, то цивилизация Двуречья, особенно шумеро-вавилон- 

ская, в большей степени письменные (именно в Двуречье родился 

легенда о Всемирном потопе). 

     Шумеро-вавилонкую культуру можно назвать письменной. Шу- 

меры использовали в качестве средства для написания текстов клино- 

писные таблички. Значительная часть дошедших до нашего времени 

архивов клинописных табличек, состоит из хозяйственных и юриди- 

ческих документов, позволяющих судить об истории обществ. 

Важным событием в истории мировой культуры является возник- 

новение в Древнем Вавилоне первых школ и профессии учителя. В 

Шумере, Вавилоне писцы оставили после себя большое количество 

табличек. Они учили детей писать на глиняных табличках, считать, 

вычислять площади земель, объемы земляных работ, вести наблюде- 

ние за движением планет и звезд. 

               

 2. Культура Древней Индии и Китая 

      

Культура Древней Индии. Индия - один из древнейших очагов 



человеческой цивилизации с высоким уровнем культуры. Проблема 

единства и многообразия индуистской культуры привлекает к себе 

внимание исследователей. Множество региональных, религиозных, 

кастовых, этнических различий создает впечатление разрозненности. 

Однако структура индуистской цивилизации основана на взаимодей- 

ствии между различными группами и уровнями, которое создает не- 

прерывную связь, так унифицирующую роль играли религии Индии, 

которые последовательно сменяли одна другую. 

     Начатые в 20-е года XX века раскопки в долине Инда (Мохенд- 

жо-Даро, Индия), Хараппа (современный Пакистан) дали необычай- 

ные результаты. Они оказались сенсационными и позволили сделать 

вывод о существовании более пяти тысяч лет назад древнейшей миро- 

вой цивилизации, которую стали называть хараппской или протоин- 

дийской. 

     Жители долины Мохенджо-Даро и Хараппы первыми в мире на- 

учились прясть и ткать хлопок. Довольно высокого уровня развития 

искусства достигли древнеиндийские гончары и ювелиры. Наиболее 

совершенной среди древневосточных городов система канализации и 

водоснабжения. В городах строились двух- и трехэтажные здания из 

обожженного кирпича. Хараппская цивилизация, пережив подъем, 

приходит в упадок и исчезает. Начиная уже с середины второго тыся- 

челетия до нашей эры, происходит процесс вытеснения коренного на- 

селения на юг. Его место занимают скотоводческие племена ариев, 

которые принесли с собой свой язык, свои мифологические представ- 

ления, свой жизненный уклад. 

     С конца II начала I тысячелетия до нашей эры дошли до наших 

дней памятники древнеиндийской литературы – веды. Ведическая ли- 

тература представлена сборниками гимнов и жертвенных формул. 

Эстетический идеал древнеиндийского изобразительного искус- 

ства, это богатство и пластическая выразительность образов, а также 

смелость творческой фантазии, мастерство, передача движений и 

чувств. 

     Но все-таки, как уже отмечалось, самую главную роль в культуре 

Древней Индии религия. Итак, перечислим основные религии индийс- 

кой цивилизации: 

1) Брахманизм (I тысячелетие до нашей эры) – весь мир лишь иллю- 

   зия, страдания несущественны, трудолюбие, отсутствие зависти, 

   культ предков. 

2) Индуизм (I тысячелетие до нашей эры) в основе лежит учение о 

   перевоплощении душ (реинкарнация), закон воздаяния кармы за 

   доброе или злое поведение. 

3) Буддизм (VI век) – жизнь-это страдания; источник страдания- же- 

   лание; спасение от страданий возможно; путь спасения от страда- 

   ния отказ от мирских соблазнов. Буддизм до сих пор остается одной 

   из мировых религий. 



     Общей чертой всех перечисленных религий является понятие «сан- 

сара» (путь перерождений). 

     Культура Древнего Китая. 

     Китай - самая большая и обособленная цивилизация. Жители Древ- 

него Китая - одного из первых государств на Земле - создали интерес- 

ную и самобытную культуру как материальную, так и духовную. Они 

верили, что жизнь - это творение божественной, сверхъестественной 

силы, что все в мире находится в движении и постоянно изменяется в 

результате столкновения двух противоположных сил - Света и Тьмы. 

Несколько позднее появилось обожествление царской власти. Царь был 

признан сыном неба, т.е. представителем бога на земле. 

     Очень сильным был так же культ предков. В основе его лежало 

представление о том, что душа человека после смерти продолжает жить 

и более того - она может вмешиваться в дела живых. Китайцы верили, 

что душа умершего сохраняет все прежние привычки, поэтому вместе 

с умершим рабовладельцем хоронили его слуг и рабов, а в могилу 

клали оружие, драгоценности и предметы утвари. 

В середине I в. до н.э. в Китае оформляются три главных идеоло- 

гических направления, впоследствии трансформировавшиеся в фило- 

софско-религиозные системы. Это были даосизм, учение Конфуция, 

Буддизм, первоначально возникший в Индии, но вскоре широко рас- 

пространившийся в Китае. 

     Одним из этих учений был даосизм, основатель которого мудрец 

Лао-Цзы. Исходной идеей даосизма является учение о дао (в переводе 

с китайского -путь). В учении Лао-Цзы дао – невидимый, вездесущий 

закон природы человеческого общества, поведения и мышления от- 

дельного индивида, неотделимый от материального мира и им управ- 

ляющий. Учение о дао может привести к выводу : если все в мире 

живет, развивается, переходит в свою противоположность, то надо 

соответствовать дао, жизнь сама в конце концов нормализуется. От- 

сюда вывод – человек не должен вмешиваться в естественный ход 

событий. 

     Центральное место в учении Конфуция занимает концепция «жэнь» 

(человечность) – закон идеальных отношений между людьми в семье, 

обществе и государстве, в соответствии с принципом: «чего не жела- 

ешь себе, того не делай другим». 

     Современные представления ученых о религиозной и духовной 

жизни Древнего Китая основаны на письменных источниках, некото- 

рые из них были составлены в глубокой древности. Известно, что уже 

в XV в. до н.э. в Китае существовала развитая система иероглифичес- 

кого письма, насчитывающая более 2000 иероглифов. К началу I тыс. 

до н.э. относятся наиболее ранние памятники древнекитайской литера- 

туры - «Книга перемен». 

     Китайцы очень долго писали на шелке натуральными красками, 

на рубеже нашей эры изобрели тушь и бумагу, которую изготовляли 



из тряпья и коры. В это время было введено единообразное для всей 

страны письмо, которое впоследствии и легло в первые словари. При 

императорских дворцах создаются обширные библиотеки. Время, ког- 

да страна объединилась в единое централизованное государство (221- 

207 до н.э.), ознаменовалось строительством основной части Великой 

Китайской Стены, которая частично сохранилась до нашего времени. 

Развивались и прикладные искусства: изготовление бронзовых зер- 

кал, украшенных очень тонкой резьбой. Совершенствовалась худо- 

жественная керамика, тем самым подготавливая почву для производ- 

ства фарфора. 

     Несмотря на различия в культурах Древнего Востока стоит отме- 

тить общее в их развитии, это обожествление и деспотический харак- 

тер власти. Но все эти черты не помешали заложить фундамент для 

античной цивилизации. В частности в Древнем Египте были заложены 

основы математики и астрономии, в культуре Двуречья появились 

первые учителя, а в Китае и Индии в VI в. до н.э. вместе с Древней 

Грецией зарождается философия. 

     Глоссарий: 

     Анимизм - от лат. душа, дух. Это вера в существование духов, 

одухот-ворение различных сил природы, животных, растений, а также 

неодушевленных предметов, наделение их разумом и сверхъестествен- 

ной силой. 

     Веды – памятник древнеиндийской культуры (конец II – начало I 

тыся-челетия до н.э.), источник сведений по социально-экономичес- 

кой и культурной истории Древней Индии. 

     Карма - в индуизме и буддизме – общая сумма совершаемых всяким 

живым существом поступков и их последствий, которые определяют 

харак- 

тер его нового рождения и последующего существования. 

     Сансара – в индуизме и буддизме – представление о текучести и 

непостоянстве всего живого, единая цель переходов души из одной 

телесной оболочки в другую, цель перерождений, круговорот рожде- 

ния и смерти. 

     Тотемизм - это вера в существование сверхъестественной связи 

через родство между человеческим родом и животным или растением. 

     Фетишизм – это поклонение неодушевленным предметам, кото- 

рым приписываются сверхъестественные свойства, способность за- 

щищать, предохранять, исцелять человека. 

      

Вопросы для контроля: 

1. Расскажите об этапах первобытной эпохи? 

2. Расскажите об особенностях религии Древнего Египта? 

3. Назовите основные черты древнеегипетской культуры? 

4. Охарактеризуйте эстетический идеал индийской культуры? 

5. Расскажите об основных религиях Древней Индии? 



6. Охарактеризуйте древнекитайскую картину мира? 

7. Определите значение религиозно-философских систем в культуре 

   Китая (конфуцианство, даосизм)? 

 

  

  ЛЕКЦИЯ12. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ 

     Учебные вопросы: 

1. «Греческое чудо» и особенности культуры греко-римской цивили- 

   зации. 

2. Основные черты развития культуры Древней Греции. 

3. Культура Древнего Рима. 

    

1. «Греческое чудо» и особенности культуры греко-римской 

                             цивилизации 

      Древневосточные цивилизации вне сомнения оказали влияние на 

своих соседей, одним из которых были племена, вошедшие в мировую 

историю как древнегреческие, создавшие отличный от «азиатского» «ан- 

тичный способ производства». Для него были характерны своя экономи- 

ческая и политическая структура, система культурных ценностей с 

высоким 

уровнем развития науки, литературы и искусства. 

      Загадка «греческого чуда» заключается в том, что народам Древ- 

ней Эллады удалось достичь невиданных ранее высот почти одновре- 

менно и во многих областях культуры. Эллины во многом были 

первыми. Они дали современным цивилизациям образцы государствен- 

ного устройства и породили такую своеобразную форму организации, 

как города-государства – полисы. В области экономики они раскры- 

ли возможности производительного труда и роль межполисных, а по 

сути дело, межгосударственных торговых связей. 

      Высокого уровня достигли многие гуманитарные науки, литерату- 

ра, искусство. Греки первыми создали современные формы филосо- 

фии, истории, географии, математики. Подобное можно сказать о 

развитии литературы, искусства, архитектуры, скульптуры, театра. 

      Древние греки создали удивительный пантеон богов. Боги похо- 

жи на людей и обладают многими человеческими качествами – стра- 

дают, радуются, ревнуют, любят и мстят друг другу. 

      Высокий уровень развития Греко-римской цивилизации стал ре- 

зультатом огромного и длительного труда, в своем развитии она про- 

шла через ряд периодов: 

1. Минойская цивилизация (2800 – 1100 г. до н.э.); 

2. Гомеровский период (XI-IX вв. до н.э.) 

3. Архаический период (VIII-VIвв.до н.э.) 

4. Классический период (V-IV вв. до н.э.) 

5. Эллинский период (323 – 146 гг. до н.э.); 

6. Древнеримский период (VIII в. до н.э. – V в. н.э.). 



 2. Основные черты развития культуры Древней Греции 

     Среди древних цивилизаций особое место занимает минойская 

цивилизация или крито-микенская. Она носит переходный характер 

между цивилизациями Древнего Востока и более близкой нам антич- 

ной цивилизацией. Минойская цивилизация сочетала в себе, с одной 

стороны, заимствование из древневосточных цивилизаций (знания, 

открытия), с другой – содержала основы «античного способа произ- 

водства» с его экономической, политической, религиозно-мифологи- 

ческой системами, письменностью, зодчеством, литературой и 

искусством. 

     В XIII-XII вв. до н.э. эгейские племена сталкиваются с египтянами. 

О набегах греческих племен на Египет пишет Гомер, возможно речь идет 

о набегах племен ахейян. Около 1700 года центр крито-микенской циви- 

лизации перемещается на материковую часть Греции. Расцвет 

Микенской 

(ахейской) культуры относится к XIV-XIII вв. до н.э. 

     Крито-микенская культура достигла высокого уровня развития, 

что нашло отражение в огромных постройках, в богатой стенной жи- 

вописи, домашней утвари, большом количестве золотых и серебря- 

ных вещей и украшений. Период 11-9 века до н.э. принято называть 

гомеровским или «дорийским». Главным источником информации этого 

периода служат поэмы «Иллиада» и «Одиссея». 

     Гомеровский период представляет собой длительный период куль- 

турного развития. Происходит усовершенствование железных орудий, 

кузнечного меха, гончарного круга, ручной мельницы, приготовление 

растительного масла и вина, обработки металлов, переходящей в 

художе- 

ственное ремесло боевой колесницы. Получает развитие архитектура, 

ис- 

кусство, строительство судов, городов. В недрах сельской общины 

зарождалось новая форма организации – будущий город-полис. 

     В VIII-VI веке до н.э. Древняя Греция вступила в новый истори- 

ческий период, получивший название архаического. Практически во 

многих сферах жизни происходят большие изменения: возрастает роль 

города, полис становится социально-политической организацией об- 

щества. Наиболее крупные из них были Афины, Коринф, Спарта и 

Фивы 

и др. Появляются различные формы государственного устройства и 

правления от монархии, тирании и олигархии до аристократической и 

демократической республики. 

     Культура классического периода V-IV век до н. э. – связана с 

расцветом древнегреческой цивилизации. Она была ознаменована 

прежде всего бурным развитием духовной жизни. Одним из главных 

достижений стало развитие философии и философских школ, создан- 

ных выдающимися мыслителями (Демокрит, Пифагор, Платон, Арис- 



тотель). Бурное развитие получило искусство: архитектура (Акрополь), 

скульптура (Мирон статуя «Дискобол», Фидий ), поэзия и проза (Эс- 

хил, Софокл, Эврипид); зарождается театр и театра (афинский театр 

вме- 

щал 17 тыс. зрителей). 

     Эллинистический период характеризуется попытками угасающих 

полисов распространить свое влияние на другие регионы или сохра- 

нить его после распада империи Александра Македонского. Одним из 

примеров может служить город Александрия, построенный на север- 

ном побережье Африки. Правление города осуществляла греческая 

знать, наряду с ними в городе проживали египтяне, персы, иудеи, ко- 

торые вместе и образовывали культурный синтез. В Александрии на- 

ходились огромная библиотека, обсерватория, зоопарк. Развиваются 

литература, искусство и архитектура (примером может служить Алек- 

сандрийский маяк – одно из чудес света). 

                    3. Культура Древнего Рима 

     Культуру Древнего Рима сравнивают с культурой США, так как 

она является подражательной культурой. Римская культура сложилась 

под влиянием культур многих народов, прежде всего этрусков и гре- 

ков. Используя иноземные достижения во многих областях они ис- 

пользуют их в практических целях. 

     Важной особенностью культуры Древнего Рима стала разработка 

права. Высокого уровня достигла ораторское искусство (Цицерон), фи- 

лософия (Сенека), литература и поэзия (Вергилий, Овидий, Гораций ). 

     В области материальной культуры высокого уровня достигла ар- 

хитектура. Главенствующий принцип целесообразности, четкость и 

смелость инженерного мышления. Римские строители широко 

использовали бетон, почти целиком из бетона построен храм Пантеон и 

фундамент Колизея. Из бетона строили крепости, мосты, акведуки (ко- 

лодцы). В начале нашей эры римляне изобрели водяные мельницы. Во 

время правления Августа Рим стал мировой столицей, начался небы- 

валый расцвет искусства и строительства. Не зря этот период связан с 

началом золотого века римской культуры (I век до н.э. – I век н.э.). 

     В целом древнеримская культура сформировала особый вид куль- 

туры – зрелищно-народную. Встречи триумфаторов, цирковые игры, 

бои гладиаторов заняли важное место в жизни римлян. Лозунг «хлеба 

и зрелищ» выполнялся строго, что порождало паразитизм  в обществе, 

нежелание активно трудиться, что и привело в 4в. до н.э. к расколу 

империи, а затем в 476 году падению западной римской империи. 

     Глоссарий: 

     «Греческое чудо» - феномен древнегреческой цивилизации, кото- 

рая за достаточно короткий для цивилизации период времени достиг- 

ла значительных высот в материальной и духовной сферах. 

     Миф – это особый вид мироощущения, специфическое, образное 

пред-ставление о явлениях природы и общественной жизни. 



      Пантеон - храм всех богов, построенный в Древнем Риме в 

период Империи. 

     Полис – город-государство в Древней Греции. Полис представ- 

лял собой объединение частных землевладельцев, а также граждан, 

занимающихся различными промыслами и ремеслами, которые, буду- 

чи полноправными его членами, имели право на собственность. 

     Эллинизм – это синтез восточной и античной культур, связанный 

с завое-ваниями Александра Македонского и охвативший период сIII 

по I век до н.э. 

     

 

 

 

 Вопросы для контроля: 

1. Назовите выдающихся деятелей искусства периода античности? 

2. В чем состояли достижения науки и философии Древней Греции. 

   Назовите ее выдающихся представителей в этих отраслях знаний? 

3. Охарактеризуйте культуру Древнего Рима? 

 


