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ВВЕДЕНИЕ 

Ислам зародился в Аравии в VII веке н.э.  Происхождение  его  

яснее,  чем происхождение христианства  и  буддизма,  ибо  оно  почти  с  

самого  начала освещается письменными источниками.  Но  и  здесь  много  

легендарного. По мусульманской традиции, основателем ислама был 

пророк божий Мухаммед,  араб, живший в Мекке; он получил от  бога  ряд  

"откровений",  записанных  в священной книге Коране, и передал  их  

людям.  Коран  —  основная  священная книга  мусульман,  как  Евангелие  

для христиан. 

  Сам Мухаммед ничего не писал: он  был,  видимо,  неграмотен.  

После  него остались разрозненные записи его изречений и поучений,  

сделанные  в  разное время. Мухаммеду приписываются  тексты  и  более  

раннего  времени и более поздние. Около 650 года (при третьем преемнике 

Мухаммеда — Османе)  из  этих записей был сделан свод, получивший 

название  Коран  ("чтение").  Книга  эта была  объявлена  священной, 

продиктованной  самому пророку Архангелом Джебраилом; не вошедшие 

в нее записи были уничтожены. 

  На основе Корана и хадисов мусульманские богословы пытались 

восстановить биографию Мухаммеда. Самая  ранняя  из  сохранившихся  

биографий  составлена мединцем Ибн Исхаком (VIII век) и дошла до нас в 

редакции IX века. 

  Можно считать установленным, что Мухаммед действительно жил 

около 570-632гг.  и  проповедовал  новое  учение  сначала  в  Мекке,   где  

нашел   мало последователей, потом в Медине, где ему удалось собрать 

много  приверженцев; опираясь на них, он подчинил себе Мекку, а вскоре 

объединил и большую  часть Аравии  под  знаменем  новой  религии.  

Биография  Мухаммеда  лишена  особой фантастики  (в  отличие  от  

евангельской  биографии Иисуса).   Но   истоки мусульманской религии 

нужно искать, конечно, не в биографии  отдельных  лиц, а в социально-
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экономических и  идеологических  условиях,  сложившихся  в  ту эпоху в 

Аравии. 

  Аравия была издавна населена семитическими племенами, 

предками теперешних арабов. Часть их жила оседло в оазисах  и  городах, 

занимаясь  земледелием, ремеслами  и  торговлей,  часть  кочевала  в  

степях  и  пустынях,   разводя верблюдов, лошадей,  овец  и  коз.  Аравия  

была  экономически  и  культурно связана с соседними странами — 

Месопотамией, Сирией, Палестиной, Египтом, Эфиопией. Торговые пути 

между этими странами  шли через Аравию. Один из важных узлов 

пересечения торговых дорог находился в Мекканском оазисе, близ 

побережья  Красного  моря. Родоплеменная  знать  обитавшего  здесь 

племени корейш (курейш) извлекала  для  себя  много  выгод  из  торговли.  

В Мекке образовался религиозный центр всех арабов: в особом  святилище  

Кааба были собраны священные изображения и культовые предметы 

разных арабских племен. 

  Были в Аравии и поселения иноземцев, в частности иудейские и 

христианские общины. Люди разных языков и религий  общались  между  

собой,  верования  их влияли друг  на  друга.  В  IV  веке  в  Аравии  

начался  упадок  караванной торговли, так как торговые дороги  

переместились  на  восток  в  Сасанидский Иран. Это нарушило 

экономическое равновесие, державшееся веками.  Кочевники, потерявшие 

доход  от  караванного  движения,  стали  склоняться  к  оседлому образу 

жизни, переходить к земледелию. Возросла  нужда  в  земле,  усилились 

столкновения между племенами. Стала чувствоваться нужда в  

объединении.  Это не  замедлило  отразиться  и  в  идеологии:  возникло  

движение  за  слияние племенных культов, за почитание единого 

верховного бога  Аллаха;  тем  более что евреи и отчасти  христиане  

подавали  арабам  пример  единобожия.  Среди арабов возникла секта 

ханифов, чтивших единого бога. В  такой  обстановке  и развернулась 
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проповедническая деятельность Мухаммеда, вполне отвечавшая 

общественной потребности. 

  Проповеди Мухаммеда вначале были встречены окружающими 

недоверчиво, даже враждебно, особенно предводителями его   

собственного племени корейш. Торговая знать опасалась, что  

прекращение  культа  староарабских  племенных богов подорвет значение 

Мекки как религиозного, а значит,  и  экономического центра. Мухаммеду 

с его приверженцами пришлось бежать из Мекки: это  бегство (хиджра), 

совершенное в 622 году  н.э.,  считается  мусульманами  за  начало особого 

летоисчисления (мусульманская эра). В земледельческом оазисе  Медине 

(Ятриб) Мухаммед нашел более благоприятную  почву  для  пропаганды:  

мединцы соперничали и враждовали с мекканской аристократией и  рады  

были  выступить против нее.  Мухаммеда  поддержало  несколько  

местных  племен;  он  пытался опереться даже  и  на  еврейские  общины.  

Набрав  себе  много  сторонников, Мухаммед в 630  году  захватил  Мекку.  

Мекканские  корейши  вынуждены  были принять новую религию. С  

объединением  арабских  племен,  которые  одно  за другим  примыкали  к  

новому  учению,  значение   Мекки   как   национально-религиозного  

центра  еще  более  возросло.  Корейшитская   знать,   вначале враждебная 

мусульманскому движению, теперь признала  за  благо  примкнуть к нему 

и даже возглавила движение. 

  В момент смерти Мухаммеда (632 год) новое вероучение было еще 

совсем  не оформлено.  Основные  его  положения  можно  извлечь  из  

Корана,  при  всей хаотичности этой книги. Позже они были развиты 

мусульманскими богословами. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР БЛИЖНЕГО 

ВОСТОКА В ДРЕВНОСТИ1 

Древний Египет 

Древний Египет — государство в северо-восточной Африке, в ниж-

нем течении реки Нил, одно из древнейших государств в мире. Слово 

«Египет» происходит от древнегреческого наименования «Айгуптос». 

Современные египтяне, говорящие по-арабски, называют свою страну 

«Миср». Древние египтяне называли ее «Кемс» (Черная) -— по цвету 

темной почвы. 

Природные условия стали существенным фактором развития 

древнеегипетской цивилизации. В Нильской долине египтяне собирали по 

два урожая в год, причем урожай был очень обильным — до 100ц с одного 

гектара. Однако эта долина составляла 3,5% территории Египта, на 

которой проживало 99,5% населения. Остальная территория представляла 

собой бесплодную и практически необитаемую пустыню. Культура 

развивалась изолированно, традиционность была характерной ее чертой. 

Первый арабский полководец, завоевавший Египет (VII в. н.э.), 

писал халифу Омару примерно следующее: страна бывает сначала 

огромным морем пыли, потом морем пресной воды, наконец морем цветов; 

там никогда не бывает дождя, к концу июля падает роса, а затем 

начинается разлив Нила, и Египет становится похожим на архипелаг 

(Геродот сравнивал Египет в это время с островами в Эгейском море). 

После разлива Нила остается бесчисленное множество животных, затем 

начинается бесконечное передвижение и переползание; вскоре после этого 

человек начинает сеять и получает огромный урожай. 

1 Раздел подготовлен по работе В.И.Полищук «Мировая и отечественная культура. Ч.2: 
Учеб.пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Нижневартовск: изд-во Нижневарт. 
Пед.ин-та. 1993. 
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Особенности культуры и цивилизации 

Отличительными чертами культуры Египта были наглядность и 

предметность. Вид — вот что главенствовало в культуре. Ритуалы и 

обряды занимали весьма важное место. Это способствовало стабильности 

государства и культуры, которые возникли очень давно. По крайней мере 

около 3000 г. до н.э. государство в долине Нила уже существовало. 

Пирамиды и оросительная система наглядно свидетельствуют об 

уровне культуры Древнего Египта. В сознании египтян высота разлива 

Нила была связана с изменением положения Солнца: оно поднимается, 

достигает своего высшего положения и опять понижается, как и вода в 

Ниле. Пирамиды были своеобразной данью Солнцу, оросительные каналы 

— Нилу. Для производства пирамид и каналов требовались усилия, 

которые кажутся немыслимыми даже в наше время. Высота крупнейшей из 

пирамид — пирамиды Хеопса — 146,5 м. Предполагают, что эта высота 

соизмерима с расстоянием до Солнца (около 150 млн. км). Ширина каждой 

стороны пирамиды Хеопса у основания примерно 230 м, площадь 

основания — 52 900 кв. м. Пирамида состоит из 2 300 000 граненых глыб, 

каждая из которых в среднем весит 2,5 т. Поражает точность подгонки 

глыб: между ними нельзя просунуть лезвие ножа. 

Пирамида Хеопса стоит уже около 5000 лет. В древности суще-

ствовала пословица: «Все в мире боится времени, а время боится 

пирамид». Пирамиды — высшее достижение древнего рационализма. 

Некоторые культурологи говорят о древнем рационализме с иронией, 

потому что нам, жителям XX в., он кажется иррационализмом. И 

действительно: как расточительно было общество Древнего Египта, 

позволившее себе такие расходы природных и человеческих сил! И все это 

лишь для того, чтобы вознести на небеса умерших фараонов. 

Одно из примечательных явлений египетской древности — сфинкс. 

Это фантастическое существо с телом льва и головой человека, реже 

животного. Сфинкс — олицетворение тайны, многосмысленный образ. 
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Гегель считал его символом египетского духа: человеческая голова, 

выглядывающая из тела животного, дух, который начинает возвышаться 

над природой. Интересно, что древнеегипетские боги часто изображались 

противоположным образом — в виде человеческой фигуры с головой 

животного. Таким же было и облачение жрецов при исполнении 

различных обрядов, 

Изображение на плоскости не столько смотрелось, сколько читалось. 

Художник показывал предмет не таким, каким видел его, а стремился 

отразить сразу все его характерные признаки. Предметы изображались как 

бы прямо и сбоку. Поэтому египетский рисунок необычен на наш взгляд: 

голова, локти и низ тела повернуты, плечи и глаз нарисованы прямо. 

Достижения в духовной культуре 

Наглядность и предметность древнеегипетской культуры связаны с 

особым отношением к пространству, со стремлением заполнить и 

организовать его. Все в культуре Древнего Египта было объективировано, 

выражено, зафиксировано. Это объяснялось характером и размахом 

хозяйственной деятельности. Создание оросительной системы влекло за 

собой принципиально иную организацию жизни всего общества — 

государственную. Письменность и счетное дело получили развитие, еще за 

3000 лет до н.э. Все было учтено и сосчитано, население разделено на 

касты. Почти не имеется сведений о самостоятельных производителях, не 

вовлеченных в наемное производство. 

Миф об Осирисе мы уже упоминали. Его другом был Анубис, 

египетский Гермес. Ему приписывалось изобретение письмен, грамматики, 

астрономии, землемерия, музыки, медицины, которая у египтян была 

очень развита. 

Культ мертвых 

Имя человека считалось его душой. Похоже, что именно египтяне 

первыми начали верить в бессмертие души, в загробную жизнь. У них 
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было почтительное отношение к умершим. Египтяне, в особенности 

состоятельные, всю жизнь заботились о том, чтобы устроить для себя 

гробницу и приготовить вечное пристанище для тела. В связи с этими 

представлениями было развито бальзамирование. Умершему давали все то, 

в чем он нуждался, занимаясь каким-то делом при жизни (например, 

ремесленнику — его инструменты и т.п.). Ему также давали документ, в 

котором были описаны все покупки, которые он сделал при жизни. 

После смерти египтянина в загробной жизни ждал суд. Основным 

изображением на гробницах является суд в царстве мертвых. На переднем 

плане стоит Осирис, держа весы, за ним Исида, рядом с ним Анубис со 

свитком, где записаны добрые и злые дела человека. Всякий покойник мог 

сам стать Осирисом, т.е. судить еще живущих. 

Возле Фив, в холмах, тянущихся вдоль Нила, были выдолблены 

подземные жилища, в коридоры и комнаты которых помещали умерших. 

Существовало огромное кладбище на равнине у Саиса со множеством 

склепов. Наконец, пирамиды, точно ориентированные по сторонам света, 

предназначались для мумий фараонов. Строительство всех этих 

сооружений было связано с чудовищной эксплуатацией. Живые состояли 

на службе у покойников. Но и покойники служили живым. Мысль о 

предстоящем суде и загробном царстве обязывала живых чтить моральные 

предписания. 

Фараон — живое божество 

Но еще более высоко почитались древнеегипетские цари. Их имена и 

титулы считались священными, поэтому царя избегали называть по имени 

без особой надобности. С середины II тыс. до н.э. царя стали называть 

иносказательно: пер-о — «большой дом», откуда и произошло 

современное «фараон». Он олицетворял всеобщую власть, был поистине 

живым божеством и предметом всеобщего поклонения. В одном из 

древнеегипетских текстов о фараоне говорится: «Это каратель, дробящий 

лбы, бьется он без устали, не щадя никого и истребляя всех без остатка. 
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Всеобщий любимец, он полон очарования, он внушает любовь, город 

любит его больше, чем себя, предан ему больше, чем своим богам»2. 

Время основания египетского государства сокрыто в глубине веков, 

ориентировочно это произошло в IV тыс. до н.э. Но летописание 

государства началось фактически лишь около 300 г. до н.э., когда 

Птолемей Филадельф, тот самый, который приказал перевести на 

греческий язык священные книги евреев, поручил верховному жрецу 

Манефону написать египетскую историю. Жрец насчитал до 30 династий 

фараонов. 

По преданию, первым царем Египта был Мена (Мина). Манефон 

тоже считал первую династию с Мены, который основал главный город 

нижнего Египта Мемфис, ставший столицей всего Египта. Строительство 

пирамид началось в период царствования III династии. 

Власть фараонов зиждилась на громадных ресурсах земли, людей, 

продовольствия, вещей. В Древнем Египте, культуре которого свойственно 

стремление к объективации, овеществлению, власть государства 

утверждалась в зримых и грубых формах собственности, в ее 

концентрации у отдельных лиц, начиная с фараона. Это следует из 

библейского рассказа об Иосифе. Он прошел путь от раба до 

приближенного фараона и стал вторым лицом в государстве, поскольку в 

течение нескольких урожайных лет собирал зерно со всей страны в 

государственные хранилища, чем поставил в зависимость от фараона 

жителей многих стран, включая и сам Египет. 

В истории Египта были фараоны-женщины: Нитокрида (VI 

династия), Нефрусебек (конец XII династии — начало XVIII династии), 

Хатшепсут (середина XVIII династии) и др. Последняя была очень 

набожной и при поддержке храмовой знати вела большое культовое 

строительство. 

                                                           
2 Цит. по: Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон ДжЯкобсон Т.В. В преддверии 

философии, М., 1984. С. 78. 
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Древнеегипетская реформация 

Вообще с царствующими женщинами связаны многие значительные 

события в истории культуры Древнего Египта. Одно из них произошло в 

XIV в. до н.э., когда фараоном был Аменхетеп (Аменхотеп) IV. Он 

выступил против могущественного фиванского жречества и старой знати, 

оттеснил ее от власти и ввел новый государственный культ. Старый бог Ра 

отступил перед новой, высшей идеей абстрактного бога, которого 

Аменхетеп IV назвал Атоном, т.е. «Солнечным диском». Это было древнее 

фараоновское божество — Солнце с лучами, которые оканчивались 

человеческими ладонями. Атон — единственный во Вселенной бог, 

бесплотная и невидимая сила, которая создала Солнце и явилась 

первоисточником всего в мире. Удивительно то, что Аменхетеп внедрял 

монотеистическую религию, не имея каких-либо образцов3. Сам фараон 

принял имя Эхнатон — «Угодный Атону» — и сделал столицей госу-

дарства город Ахетатон. 

Религия имеет земные истоки. Утверждая новое божество, Эхнатон 

утверждал новый взгляд на жизнь. Согласно этому взгляду, невидимая и 

бесплотная сила преобладает над видимым и чувственным миром. Образ 

Солнца с лучами-ладонями является не изображением этой силы, а 

символом, уступкой слабости человеческого воображения и понимания. 

Но ясно, что речь шла не столько о человечности Солнца, сколько о Мы 

уже говорили о значении в культуре огня, который человек научился 

добывать сам. С употребления огня начинается озарение человека светом 

его внутреннего мира, светом его творчества и культуры. Вместе с тем и 

весь мир озаряется собственным взглядом человека. Мир для человека 

становится мировоззрением. Не удивительно, что Прометей был наказан 

именно за свой дар огня людям. 

И в более поздние времена человек преследовался светской или 

церковной властью прежде всего за попытку иметь собственное мнение. 

                                                           
3 См.: Кошдовский 3. Когда солнце было богом, М., 1968. С. 137—138. 
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Поэтому Эхнатон встретил мощное сопротивление со стороны жрецов. В 

их глазах фараон-реформатор был тем самым Прометеем, который 

подарил человеку независимость и пробудил у него самосознание. Кто 

знает, может быть, предания древнеегипетской истории стали основой 

древнегреческой мифологии. 

Мы уже говорили о значении в культуре огня, который человек 

научился добывать сам. С употребления огня начинается озарение 

человека светом его внутреннего мира, светом его творчества и культуры. 

Вместе с тем и весь мир озаряется собственным взглядом человека. Мир 

для человека становится мировоззрением. Не удивительно, что Прометей 

был наказан именно за свой дар огня людям. 

И в более поздние времена человек преследовался светской или 

церковной властью прежде всего за попытку иметь собственное мнение. 

Поэтому Эхнатон встретил мощное сопротивление со стороны жрецов. В 

их глазах фараон-реформатор был тем самым Прометеем, который 

подарил человеку независимость и пробудил у него самосознание. Кто 

знает, может быть, предания древнеегипетской истории стали основой 

древнегреческой мифологии. 

 

Царица Нефертити 

Своей реформаторской деятельностью Эхнатон был обязан не только 

собственному мировоззрению. На него оказала влияние его супруга 

Нефертити. По-древнеегипетски ее имя звучало «Красавица грядет». Она 

производила на современников необычайное впечатление своей красотой и 

манерами, живостью ума и характера. Было что-то неземное в ее облике, 

вкусах и взглядах, далеких от традиций древнеегипетского общества. С ее 

появлением в истории связано изменение стиля в изобразительном 

искусстве. Предшествующий стиль, когда изображение напоминало схему, 

читалось, а не смотрелось, сменился новым. Этот стиль возникает в новой 

столице государства — Ахетатоне (современное городище Эль-Амарна). 
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Для него характерно пристальное внимание к внутреннему миру человека, 

тонкое изображение драматизма жизненных переживаний. В 1912 г. были 

найдены поэтичные, тонкие скульптурные портреты Нефертити и фараона 

Эхнатона, созданные мастером Тутмесом в XIV в. до н.э. 

 

Значение культуры Древнего Египта 

Древнеегипетская реформация имеет большое значение для пони-

мания особенностей культуры не только данного региона, но и мировой 

культуры как способа человеческого существования и развития. 

Реформация — это пробуждение человека или момент его освобождения 

от давящей рациональности циклопических сооружений, культовых 

памятников и «городов мертвых». Реформация явилась попыткой 

освободиться от груза тысячелетних традиций и взглянуть на человека как 

на живое, а не культовое существо. И в дальнейшем в истории мировой 

культуры реформации всякий раз была выходом за пределы, налагаемые 

предшествующей культурой. Но в том и состоит «коварство» культуры, 

что всякая попытка освобождения становилась началом нового, пленения, 

поскольку снова складывались свои традиции и обряды «освобождения». 

Древние греки называли египтян мудрейшими из людей. 

Достижения культуры древнего Египта действительно значительны. Она 

стала образцом для последующего развития культуры в других регионах. 

Египтяне оставили человечеству папирус, монументальную каменную 

архитектуру, пирамиды, скульптурный портрет, идею художественного 

канона, изложенную в тексте «Предписания для стенной живописи и канон 

пропорций», математические и астрономические познания. В течение 

длительного периода египтяне были пионерами цивилизации. Достаточно 

сказать, что в эпоху Древнего царства (III тыс. до н.э.) существовало 

своеобразное высшее учебное заведение — «дом жизни». Наряду с 

теоретическим познанием было широко развито образование, 

существовали учебники и задачники, всевозможные лечебники. 
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Вместе с тем слишком упрощенным было бы представление о 

культуре Древнего Египта как о сплошь рациональной. Она включала в 

себя и оккультизм, и мистерии. Некоторые обычаи египтян были 

сомнительны в отношении нравственности, но авторитет этой древней 

культуры служит надежной основой для их заимствования более 

молодыми .народами. 

Своеобразие культуры Древнего Египта состоит в том, что она 

является свидетельством присущей человеку тайны, скрытой за внешними 

формами его культурной деятельности. Это выражено в известной надписи 

в храме богини Нейт в Саисе: «Я — то, что есть, было и будет: никто не 

поднимал моей завесы». Египтяне стремились все объективировать, 

выразить внешним образом, придать делу такой вид, будто оно не 

результат человеческих рук, а ниспослано свыше. Высшие достижения 

духа были как бы вне человека, а сам он представлялся маленьким и 

незначительным. Древнеегипетская реформация — это попытка 

приоткрыть тайну и показать, что все видимое является творчеством 

самого человека, что именно через человека приходит в мир вечное и 

возвышенное, прекрасное и истинное. Но понадобились еще тысячелетия, 

чтобы тайна человека стала доступной ему самому, чтобы перед ним вста-

ла реальная задача самопознания. 

 

Культура Шумер 

Примерно в то же время, что и в Египте, рабовладельческое обще-

ство и государство складываются в южной части долины рек Тигра и 

Евфрата, называемой Двуречьем (вся долина называлась Месопотамией; 

греч. — Междуречье). 

Шумеры являлись древнейшим населением страны. К концу III тыс. 

до н.э. они смешались с семитскими скотоводческими племенами, 

проникшими в Двуречье из Сирийской степи. У шумеров не было единого 

государства, существовало несколько десятков небольших городов-
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государств с населением 40—50 тыс. человек каждый. Наследниками и 

продолжателями шумерской культуры, сосредоточенной в городах-

государствах, стали семиты, поселившиеся на севере Двуречья. 

В 2369 г. до н.э., недалеко от того места, где Тигр и Евфрат наиболее 

близко подходят друг к другу, царь Саргон Древний основал город Аккад, 

столицу государства, которое стало первым объединением всего Двуречья. 

Впервые в мировой истории Саргон создал постоянное войско 

численностью 5400 человек. 

Известны также древние города Лагаш, Ур, Киш, Вавилон и др. 

Начиная со II тыс. до н.э. значение Вавилона непрерывно возрастает. 

Позже греки стали называть все Двуречье Вавилонией. В III в. до н.э. 

вавилонский жрец Берос составил сводный труд по истории Двуречья на 

греческом языке. Вавилонские жрецы делили всю историю страны на два 

периода; «до потопа» и «после потопа». 

Первоначально общество шумеров не знало жречества как осо-. бого 

сословия. У шумеров была развита математика, они пользовались 

шестидесятеричной системой исчисления. Для изображения чисел 

использовались всего два знака: «клин» обозначал 1; 60; 3600 и 

дальнейшие степени от 60; «крючок» — 10; 60x10; 3600x10 и т.д. 

Своими геометрическими формами храмы шумеров удивительно 

напоминают современные сооружения. Основным строительным 

материалом служила глина. Шумеры высоко ценили исполнительское 

искусство, они создали свирель, флейту, бубен, арфу. Возможно, что это 

как-то связано с их математическими познаниями. 

Шумерская мифология — одна из древнейших. Мифы о сотворении 

мира, о всемирном потопе были рождены шумерами. Бог Абзу у них 

олицетворял первородный хаос, в его недрах зародилась праматерь Намму. 

Третье звено шумерской теогонии — гигантская гора Кур с глиняным 

основанием и оловянной вершиной. Бог Думузи («Истинное дитя»), в 

семитической передаче Таммуз, — бог умирающий и воскресающий, 
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олицетворяющий судьбу зерна. Думузи и Иннана (Таммуз и Иштар) 

напоминают супружескую чету Осириса и Исиды в Древнем Египте. 

 

Культура Вавилонии 

В первой половине II тыс. до н.э. произошло новое объединение всей 

долины Двуречья вокруг Вавилона. Начиная с этого времени в течение 

почти двух тысяч лет Вавилон оставался экономическим и культурным 

центром всего древнего мира. Слово «Вавилон» («Бабили») переводится 

как «Врата Бога». 

Древневавилонское царство достигло наивысшего расцвета при царе 

Хаммурапи (1792—1750 до н.э.) — опытном полководце, политике и 

законодателе. При Хаммурапи и его преемниках Вавилон вступил в 

отношения с Египтом. 

Законы Хаммурапи — первый из известных во всемирной истории 

сборник законов. В них выражена попытка учета злой воли при 

определении наказаний за преступления. Кстати сказать, много позже в 

законодательстве древних греков намерения или злой умысел человека 

практически не учитывались при определении степени виновности. 

В Вавилонии были развиты ростовщичество и долговое рабство. 

Хаммурапи законодательно пытался сдерживать ростовщичество, но его 

законы, как и во все времена, выполнялись далеко не всегда. Торговля и 

имущественная зависимость приводили в конечном итоге к тому, что родители 

продавали своих детей. Они являлись прибыльным товаром для многих семей, 

хотя в моральном отношении подобная торговля уже и в те времена была, 

конечно, весьма сомнительной. Существовала даже поговорка: «Сильный 

человек живет своими руками, а слабый — ценой своих детей». Таким обра-

зом, торговля детьми не одобрялась, но это не мешало ей процветать4. 

                                                           
4 В современном мире люди тоже часто живут за счет своих детей, за счет будущих 

поколений, т.е. расточают богатство, которое принадлежит по сути их детям. Это особенно 
относится к природным богатствам. Образно говоря, сегодняшнее поколение доедает кусок 
пирога, который должны были бы есть его дети и внуки. 
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В отличие от Египта в Вавилонии, как и во всем Двуречье, не 

развился в такой мере культ умерших и не было построено ничего, 

подобного каменным громадам пирамид или погребальным сооружениям 

египетской знати. 

Наиболее значительным явлением аккадо-вавилонской и вообще 

месопотамской мифологии была теогеиическая поэма «Энума элиш» 

(«Когда вверху...»). Она записана на семи глиняных табличках, найденных 

в библиотеке Ашшурбанипала, царя Ассирии в VII в. до н.э. Поэма 

начиналась так: «Когда вверху небеса не были названы и не имела 

названия внизу земля, а изначальный Апсу, их родитель, Мумму и Тиамат, 

родившая всех, вместе воды мешали, когда еще не были сформированы 

деревья и не был виден тростник, когда никто из богов еще не появился, 

когда имена еще не были названы, не определилась судьба, тогда боги 

были созданы посредине небес». 

Верховным божеством вавилонского пантеона был Мардук, он же 

являлся покровителем города Вавилона. Семь главных астральных богов 

послужили основой современной семидневной недели. 

Величайшим поэтическим произведением древневосточной 

литературы является упоминавшийся ранее эпос о Гильгамеше. Если 

«Эиума элиш» — пример религиозно-мифологического мировоззрения, то 

«Эпос о Гильгамеше, или О все видавшем» выражает художественно-

мифологическое мировоззрение. В центре эпоса человек-богоборец, 

претендующий на бессмертие. 

В Вавилонии было развито жречество. В храме бога Солнца — 

Шамаша — были даже жрицы-затворницы, своеобразные дохристианские 

монахини. Несомненно, что сильное жречество сдерживало развитие науки 

и культуры в целом. Но математические познания были глубокими, что 

характерно для культуры с мощным жречеством. Вавилонские математики 

стали основоположниками алгебры (решали уравнения с тремя 

неизвестными). Больших успехов достигла астрономия, были созданы 
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основы карты звездного неба. Вместе с тем и астрономия, и медицина 

развивались в тесной связи с астрологией и магией. 

 

Ассирия 

В середине III тыс, до н.э. у аккадскйх семитских племен в северном 

Двуречье образовалось государство Ассирия с центром в древнем городе 

Ашшур (Ассур), расположенном в среднем течении Тигра. По своему 

политическому строю Ашшур того времени приближался к типу 

олигархической рабовладельческой республики. 

Ассирия занимала благоприятное положение на караванных путях. 

Государство отличалось крайне милитаризованным характером. 

Экономической основой была патриархальная семья. Дети, как и рабы, 

причислялись к имуществу. Жены покупались и после смерти мужей 

переходили к их братьям, отцам или пасынкам. «Вдовами» жены 

считались только тогда, когда в семье мужа не было мужчины старше 10 

лет. В государстве существовало большое имущественное расслоение, 

постоянно ощущался недостаток рабов, что побуждало к завоевательным 

походам. 

Ассирийские владыки были одержимы жаждой власти и жесто-

костью, равную которой трудно найти в мировой истории. 

Победители битвы в доказательство своей доблести были обязаны 

отрубать побежденным кисти рук и доставлять их для общего подсчета 

числа побежденных. Один из царей хвастался тем, что со всех, кто 

отказывался ему повиноваться, он сдирал кожу и увешивал ею стены 

cBoerq храма. Другой похвалялся тем, что заживо сжег три тысячи 

пленных. Третий сообщал, что воздвиг пирамиды из человеческих тел с 

отрубленными головами и конечностями. Или, например, в язык пленнику 

втыкался крючок с веревкой, другой конец которой связывал ноги, 

позволяя делать лишь маленькие шажки. Стоило запнуться и сбиться с 

шага, и «язык с корнем вырывался из вражеской глотки». 
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