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Материальная культура Древнего Египта
Цивилизация Древнего Египта одна из самых древних на нашей 

планете. Раннерабовладельческий Египет возник около 4 тыс. до н.э. в 
низовьях р. Нила.  Название «Египет» происходит от древнегреческо-
го «Айгуптос» (по названию древнего города – Мемфиса).  Древние 
египтяне называли свою страну «Черная земля» (от древнеегипетско-
го «Кеме») из-за темного окраса почвы. Культура и искусство довольно 
в ранний период получили здесь свое развитие за счет благоприятных 
природных условий.

Достижения Древнего Египта представляют как материальная и ду-
ховная культура, так и традиции и обычаи древних египтян. Огромным 
достижением архитектуры является строительство храмов, дворцов для 
царей и усыпальниц для местной знати. Погребальные сооружения были 
вырублены в скалах или выкопаны в земле и укреплены изнутри камнем. 
Чтобы войти в помещение, где располагалась гробница, нужно было прой-
ти узкий коридор, который был построен под углом. В самом помещении 
находилось тело знатного человека и предметы  для загробной жизни. 

Пирамиды же строились по образу мастабы – скамьеобразной 
гробницы. Наиболее древнейшей считается ступенчатая пирамида Джо-
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сера (фараона 3 династии), находящаяся недалеко от г. Саккара. Внутри 
нее располагалась погребальная камера, несколько храмов и культовых 
построек.  Архитектором пирамиды является зодчий Имхотеп. Удиви-
тельно, что отделка внутренней и внешней частей сделана под «дере-
во». Позже, были возведены Великие пирамиды Гизы, которые пред-
ставляли усыпальницы царей 4 династии: Микерина, Хеопса, Хефрена.  
Крупнейшей из них является пирамида Хеопса (высота 146,6 м, длина 
нижней грани 233 м, вес каменных блоков – от 2 до 30 т). Ее строили  
20 лет, каждый год сменялось по 100 тысяч строителей. В настоящее 
время она является единственным из сохранившихся семи чудес све-
та. В строительстве пирамид использовалась инженерная техника, была 
высокая точность в подгонке каменных блоков.

Искусство изображения в Древнем Египте началось с релье-
фа на камнях. Самым первым памятником изобразительного ис-
кусства являются шиферные таблички-палетки, использующиеся 
для растирания красок в ритуалах. Чаще всего они были вырезаны в 
форме животных. «Табличка Нармера» – одна из самых известных, 
на ней изображен фараон и 2 хищника. Тщательно вырезанными 
рельефами покрыты стены гробниц. Различают выпуклые и врез-
ные рельефы на тематику как загробной жизни, так и хозяйствен-
ной деятельности. Искусство рельефов было глубоко символичным. 
В них отображалась история царствования фараона или служба чиновника.  
Получает развитие новый тип изображений – искусство росписи на сте-
нах гробниц. Для них была характерна линейность, тексты-летописи 
были написаны вертикальным столбиком. Символика изображений со-
стоит в том, что предмет изображения идеализировался.

Скульптура представляет собой религиозно-магический смысл. 
Статуи являются частью заупокойного культа. Все статуи делились на 
2 вида: усопших и тех, кто охранял тела умерших. Рядом с телом усоп-
шего клали множество фигурок, которые представляли собой рабов или 
слуг – «ушебти». Статуи были либо каменные, либо из прочного черно-
го дерева. В основном они устанавливались вдоль стен гробницы, также 
у входа в помещение, где захоронен фараон.

Для статуй характерна симметричность и правильность форм, так-
же выдвинутая вперед левая нога статуи. Позы статуй были либо росто-
вые, либо сидячие. У ростовых статуй спокойная и устойчивая осанка, 
передающая уверенность и силу. Примером таких скульптур являются 
статуи черных воинов, охраняющих вход в гробницу Тутанхамона. Для 
сидящих статуй характерна статуя сидящего писца, изображавшего 
вельможу. 
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Покраска статуй имела свои особенности: мужчин окрашивали в 
темные тона, а женщин в светло-желтые. Глаза оставляли без цвета, 
вместо этого глаза статуй инкрустировали. Большое развитие скуль-
птурного искусства приходится на мелкие статуэтки, которые уклады-
вали в гроб вместе с усопшими. Они ассоциировались с рабами и слуга-
ми, помогающими в загробной жизни знатному человеку. В технике изо-
бражения использовался реализм.  Египетские статуи были совершенно 
пропорциональны.

Таким образом, самобытная и оригинальная культура Древнего 
Египта является частью мирового культурного наследия. Изобретения 
египтян надолго пережили их самих и сыграли  важную роль в дальней-
шей истории развития общества.

Н.О. Панина
1 курс, Высшая школа словесности, 

европейских и восточных языков 
науч. рук. проф. Л.А. Волова

Культура Древнего Китая
Китайская цивилизация  на сегодняшний день является одной из 

самых древних цивилизаций, которая существует тысячелетия, но тем 
не менее, она смогла сохранить свою уникальность и целостность. Куль-
тура древнего Китая образовалась в бассейне рек Хуанхэ и Янцзы. 

Самые ранние памятники культуры, которые были найдены на тер-
ритории Китая, относятся к V-III тыс. до н.э.

Главнейшей особенностью китайской культуры, отличающей ее от 
остальных, служит ее редкостность и исключительность. Она обраще-
на к различным аспектам человеческой жизни, и прививает моральные 
ценности и понятия добра и зла. К одной из характерных черт данной 
культуры можно отнести неповторимость, а так же огромную роль тра-
диций, обычаев и церемонии. 

Религии Древнего Китая  зарождались с фетишизма, древних форм 
культа предков, природы, тотемизма, распространен культ земли и гор.

Еще в древности в Китае формировались различные верования. 
Наибольшую значимость имели религиозно – философская идеология, 
философские воззрения Конфуция, идеология Лао – цзы.

Культура Древнего Китая существовала с начала II тыс. до н.э. и 
до распада империи Хань (220г. н.э.). Тогда китайцы возделывали поля, 
приручали животных, строили жилища, владели многими ремеслами, 


