
Тема 13. Формирование культуры арабского Востока 
1. Ислам как культурный феномен.  
2. Основные направления ислама и формирование культурных традиций.  
3. Особенности арабо-мусульманской культуры. 
 
1. В истории мировой культуры классическая арабо-мусульманская культура 

занимает одно из важнейших мест. Эта высокоразвитая, самобытная культура 
существовала на просторах от Индии до Испании, включая Ближний и Средний 
Восток, Северную Африку. Она явилась важным связующим звеном между 
культурой античности и западноевропейского средневековья. Уникальность этой 
культуры обусловлена особенностями ислама, который представляет собой не 
просто мировую религию, а целостную культуру – право и государство, философию 
и искусство, религию и науку. 

Ислам является одной из универсальных мировых религий, которая выросла в 
VII в. из традиций христианства и иудаизма, восприняв их основные положения и 
догмы. Сам ислам признает сущность этих религий тождественной с собственной 
догматикой, только пророк Мухаммад пришел с истинным откровением, исправляя 
ошибки своих предшественников. 

Развитие основных идей ислама пошло совершенно другими путями. Идеи, 
рожденные в среде кочевников Аравийского полуострова, со временем 
трансформировались в условиях развивающегося феодализма на Ближнем Востоке. 
Поэтому сам ислам, будучи по своей сути религией, превратился в принципы, 
организующие весь ранний мир тогдашних обществ, подчиненных власти халифата. 
Ислам стал законом, определяющим социальные структуры и мораль общества, 
обоснование которых находится в священном Коране. Так как Аллах является 
абсолютным совершенством, то данная им мораль и законы обладают абсолютной 
истинностью, вечностью и неизменностью и пригодны «для всех времен и народов». 

2. После смерти пророка в исламе возникают два течения: суннизм и шиизм, 
различающиеся толкованием сунны. В широком значении сунна (свод обычаев и 
правил поведения древней общины) означала практику и теорию мусульманского 
правоверия. Она передавалась устно и служила дополнением к писаному закону. 

Правоверные мусульмане, которые считали, что Коран не может обойтись без 
сунны, получили название «люди сунны» или сунниты. Распространителями сунны 
выступали сподвижники Мухаммеда, в соответствующих случаях вспоминавшие о 
его поступках, словах и даже молчании, выступающих в качестве примера при 
определенных обстоятельствах. Шииты ратовали за то, чтобы имамат, или 
халифские права, наследственно сохранялись в династии самого пророка 
Мухаммеда, т. е. в роду Али. Следовательно, принадлежать к шиитам означала 
первоначально признание Алидов и не вызывала неправоверия или уклонении от 
догматов общепринятого, официального мусульманства.  



В ходе эволюции ислама возник и суфизм – мусульманский мистицизм, 
который в определенном смысле представлял собой реакцию на процесс 
десакрализации ислама. Суфии – исламские мистики не считали обязательным для 
себя повседневные нормы, обряды и условности, строго предписанные правоверным 
мусульманам. Их жизнь была посвящена аллаху и отсюда их нестандартное 
поведение – они не молились пять раз в день, а исполняли обряд фадения (зикр).  

Сам суфизм внутри себя дифференцировался. Одним из его вариантов был 
интеллектуальный суфизм, оказавший огромное влияние на арабо-мусульманскую 
культуру, например, суфийскую поэзию. Суфий устремлен к богу, он избирает путь 
любви и богопочитания, чтобы достигнуть своей высшей цели – переделаться или 
перевоплотиться и таким образом приобрести вневременной опыт. Любовь к богу 
позволяет суфию достичь полной гармонии с абсолютом. При помощи любви 
осуществляет слияние с богом, при котором исчезают даже сами понятия «бог» и 
«человек». Путь любви и мудрости дает возможность индивиду достигнуть власти 
«ад своим телом, мыслями и чувствами, создать в себе свой рай, в котором он может 
испытывать блаженство до тех пор, пока не погрузиться в океан вечности. Иными 
словами, в мистическом самопознании происходит постижение бога: «кто знает 
себя, знает бога» (Коран). 

Другим вариантом суфизма является суфизм религиозных орденов, 
обладающий огромной политической силой и ориентированный на догматику 
крайнего толка. Суфийские ордена до настоящего времени играют важную роль, так 
как оказывают влияние на политику посредством воздействия на религиозное 
сознание членов ордена и его главу. Кроме того, следует помнить, что в социальной 
памяти исламского общества сохраняется уважительное отношение пророка 
Мухаммеда к аскетам, рассматривавшего воздержание как одну из наивысших 
доблестей. 

3. Одной из особенностей рассматриваемой культуры является ее поли-
этничность. В процессе распространения ислама, он усваивается другими народами 
– персами, турками, монголами, индийцами и малайцами и становится мировой 
религией. В жизни этих народов ислам сыграл огромную роль, изменяя их духовное 
обличье и создавая новую историческую эпоху. Таким образом, возникла единая, 
хотя и состоящая из множества народов, крупная «мусульманская общность», 
которая, несмотря на разнородность своих последователей, характеризуется 
определенной монолитностью. Это связано с тем, что ислам оказал сильное влияние 
на своих последователей, формируя у них определенную специфическую 
мусульманскую ментальность, безотносительно их предшествующих народных, 
культурных и религиозных традиций. 

В соответствии с традицией – хадисом ислам с самого начала поддерживал 
развитие науки и образования, предписывая заниматься этим на протяжении всей 
жизни. Это способствовало развитию философии, искусства, гуманитарных и 



естественных наук, а также созданию утонченной культуры. Халифы, эмиры и 
губернаторы различных провинций мусульманской империи были выступали в 
качестве покровителей науки и философии, меценатами в области изящных 
искусств и литературы, особенно поэзии. Они были инициаторами и покровителями 
известных научных институтов (университетов и академий наук), с которыми были 
связаны огромные библиотеки. Главные центры средневековой культуры и науки 
находились в Багдаде, Каире, Кордове и других городах арабо-мусульманского 
халифата.  

Арабо-мусульманская культура несла в себе дух свободы и терпимости. В ней 
интенсивно развивались и общественно-политические представления, 
ориентирующиеся на поиск надрелигиозного идеала, предполагающего 
уничтожение имущественных и вероисповедных антагонизмов. Поиски такого рода 
социального утопического идеала по вполне понятным причинам вызвал 
определенную реакцию со стороны ортодоксального ислама, в результате чего и 
появился суфизм. 

В классическую (IX–XII вв.) и постклассическую эпохи (XIII–XIV вв.) арабо-
мусульманская культура находилась на высоком уровне, опередив в развитии 
европейскую науку и культуру. Успешному развитию способствовало то, что 
арабский язык был единым языком науки и культуры. На нем написаны почти все 
научные, философские и литературные произведения, не говоря уже о религиозных 
и юридических трудах, созданные в регионе ислама в классическую эпоху арабо-
мусульманской культуры.  


