


   Становление 

древнеиндийской культуры 

связывают с приходом в долину 

Инда и Ганга арийских племен 

(«ариев» или «арийцев») во 

второй половине второго 

тысячелетия до н.э. По 

предположению ученых, 

арийские племена 

формируются уже в середине 

третьего тысячелетия до н.э. к 

северу от Черного и 

Каспийского морей, в 

междуречье Днепра, Дона и 

Волги.  

 





 Формирование  индийской 

цивилизации предполагало создание  

уникальной культуры. 

  Индийскую культуру 

можно сравнить с могучей рекой, 

которая берет начало высоко в 

Гималаях и продолжает свое 

течение среди лесов и равнин, 

садов и ферм, деревень и городов. 

В нее вливаются многочисленные 

притоки, меняются ее берега, но 

сама река остается неизменной. 

Индийской культуре в равной мере 

присущи единство и многообразие, 

приверженность традиции и 

восприимчивость к новому. За 

многовековую историю Индии 

пришлось немало пережить, ко 

многому приспособиться, 

ассимилировать элементы 

различных культур, но при этом она 

сумела сохранить свое древнее 

наследие. 
 



    Индийцы считали, что 
боги обитают на небесах, и 
само их название — дэвы — 
ассоциируется со словами, 
означавшими небо, дневной 
свет. Отдельные черты в 
ведийских текстах 
указывают на их 
антропоморфный облик, но 
конкретного описания этого 
облика нет, и в науке принято 
считать, что арии не 
поклонялись изображениям 
богов. 
 Большинство 
мифологических персонажей 
ведийской религии мужского 
пола, но есть и женские 
образы . Обычное 
жертвоприношение состояло 
в том, что богов «приглашали» 
сесть на подстилку из 
священной травы у костра и 
«угощали» едой и питьем как 
почетных гостей. В огонь 
лили масло, бросали 
ячменные зерна, обращаясь 
при этом к богу Агни как к 
посланцу богов. Полагали, 
что жертвы вместе с дымом 
уносятся на небеса, а 
насытившиеся боги посылают 
затем еду своим земным 
почитателям. Происходил, 
таким образом, некий 
«круговорот материи», а в 
центре этого космического 
процесса стоял жрец – 
посредник между миром богов 
и людей, от которого 
небожители принимали пищу. 
 

    

 

Изображение слона в 
религиях Индии 





 

Индуизм - древнейшая 
национальная религия Индии 

 

 

Вирашиваизм - одна из самых 

древнейших религий Индии 

 



Дели - Храмовый комплекс Акшардам - Мандир 



Джайнизм - одна из древнейших религий, возникшая в Индии 



   Центральное место в 

древнеиндийской 

культуре принадлежит 

памятникам религиозной 

литературы.    

Древнейшие из них — 

веды — не только были 

поздно записаны, но и 

впоследствии 

передавались 

преимущественно от 

учителя к ученику в 

устной форме. При этом 

за многие столетия язык 

стал настолько 

отличаться от 

разговорного, что 

нередко заучивались 

наизусть обширные 

книги практически без 

всякого понимания их 

смысла.  



«Махабхарата» 
(санскрит — «Сказание 

о великих Бхарата»), 

эпос народов Индии. 

Сложился на основе 

устных сказаний и 

легенд, бытовавших у 

племѐн и народностей 

северо-западной и 

северной Индии. 



   Строительство из кирпича и камня начинается, в основном, в 

послемаурийскую эпоху. Сохранившиеся памятники связаны, прежде 

всего, с буддизмом (например, пещерные монастыри Западной Индии).  



Главной 

достопримечательностью 

Санчи является большая 

ступа, сооруженная во II 

— I вв. до н. э.  



Эротические 

скульптуры 

Бронзовая скульптура 
древней индийской 

богини Лакшми 

   В послемаурийскую 

эпоху сложились 

местные школы 

скульптуры. Наиболее 

известными являются 

школы Гандхары 

(Северо-Запад Индии), 

региона Матхуры 

(центральная часть 

Северной Индии) и 

одной из областей 

Декана (школа 

Амаравати). 



Древние скульптуры людей на стене храма 



 

 

Женщина, 

играющая в мяч. 

Статуя храма 

Кандарья 

Махадева в 

Кхаджурахо 



 

 

Деревянная 

скульптура 

найденная при 

раскопках 

Хараппы  





 

Всемирно известные памятники индийской живописи 

находятся в Аджанте (Западная Индия). 

Пещерные храмы и монастыри Аджанты создавались в 

течение почти тысячи лет, начиная с послемаурийского 

времени. Стены некоторых залов покрыты яркими 

изображениями сцен из буддийских преданий. 

 



Печать Раджи 

Танцующий Шива 






