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Народам мусульманского Востока принадле-
жит важное место в истории общечеловеческой 
культуры. Не случайно этот регион средневековые 
историки называли «грудью мира»: здесь в течение 
многих столетий билось сердце мировой цивили-
зации. 

Культурная традиция Ближнего и Среднего 
Востока, которую называют «мусульманской», или 
«арабской», явилась результатом синтеза культур 
многих народов: тюрков, персов, арабов, индийцев 
и др. Этому способствовал тот факт, что в древнем 
мире переселение народов играло важную роль: 
такую же, как в Новое время революции. На 
древнем Востоке этот процесс повторялся несколь-
ко раз, в результате чего внутри этой культуры 
функционировали компоненты различной степени 
универсальности - от специфически местных тра-
диций до общезначимых для истории мировой 
культуры. Поэтому для понимания специфики и 
оригинальности всей арабо-мусульманской куль-
туры необходимо выделить те важнейшие истоки, 
которые коренятся в идеях мировоззрения тюрков-
кочевников. 

Кроме того, к специфике развития древневос-
точных культур относится такое понятие, как глу-
бокий традиционализм. Он основывается на осо-
бенностях социально-экономического и духовного 
развития восточных цивилизаций и проявляется во 

всех сферах культуры народов. Те или иные рано 
сложившиеся идеи и представления иногда жили 
многие столетия или даже тысячелетия. Для исто-
рии эстетики этот феномен важен в том отноше-
нии, что, даже не имея на сегодняшний день пол-
ную и исчерпывающую информацию об истории 
эстетики народов древнего Востока, мы можем с 
достаточной уверенностью по фрагментарным ис-
следованиям основных памятников культуры выя-
вить устойчивые типологические особенности тех 
или иных древневосточных эстетических представ-
лений. 

В миропонимании древних народов с большой 
силой выразилось дерзновенное стремление чело-
века путем нравственного совершенствования дос-
тичь совершенной свободы, первозданного Света, 
олицетворяющего собой беспредельное знание, 
наивысшую красоту и Благо, стремление к тому, 
что более всего в жизни было достойно почитания 
и уважения. 

Важен еще тот факт, что именно эти, а не 
скоропреходящие эстетические вкусы и представ-
ления оказали влияние на последующее развитие 
эстетики. 

Эстетический опыт ранних кочевников и 
древнетюркских племен является важной и свое-
образной страницей единой целостной картины 
истории художественного освоения мира Востока. 
Древние кочевые народы, жившие в состоянии 
борьбы и необходимого согласия с огромным 
пространственным миром, создали искусство, 
органически вписывающееся в этот мир, ставшее 
естественным его продолжением. 

Кочевник был связан с окружающей природой 
богатейшей гаммой чувств и представлений, 
переживаний. Природный мир, чувственно пере-
живаемый – одно из оснований, на котором вы-
росло традиционное мироощущение кочевников. У 
каждого народа – свой ландшафт, в восприятии 
которого преломляются его культурные традиции. 

Определяющим понятием в природе кочевья 
стали недосягаемые горы и безбрежные степи. Они 
олицетворяли собой самое дорогое и вечное - 
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высоту и чистоту. Бесконечная ширь и высота 
выражались в стремлении к высокому и духовно-
му. Обращая свой взор к небу, древний тюрк опре-
делял свое мироотношение к действительности в 
мифах. 

В мифах человек стремился охватить Мир, 
Космос, Вселенную, определить свое местополо-
жение в системе мироздания. Тенгри, по представ-
лению тюрков - это Небо (или Космос), который 
сотворил мир и распоряжается судьбами всего 
сотворенного им. Космос (Тенгри) одновременно 
находится в ярусах, каждый из которых состоит из 
противоположных начал: Добра и Зла, Дня и Ночи, 
Света и Тьмы и т.д. Поднебесный мир (бытие) 
представляется в виде вертикальных миров, вер-
шину которой являло собой Небо (Тенгри), сере-
дину - Земля (Жер-су), низшим миром управлял 
Бог смерти (Ерлик). Они были источниками 
существования. Возникновение культов Неба и 
Земли связано с извечным стремлением человека 
отблагодарить добрых богов и умилостивить злых, 
поскольку покровительство добрых богов спасало 
в тяжелые времена. Не случайно уже у древних 
тюрков высочайшая вершина мира, по их представ-
лениям, называлась Хан Тенгри. В этом аспекте 
Жер-Су понималась не только как божество, свя-
занное, но также и противостоящее Тенгри как 
горизонтальная плоскость, ибо привычным для 
кочевников было видеть горы и равнины [9, с.13]. 

Единство кочевой и оседлой стихии опреде-
лило природу духовного мира древнего человека. 
Жизнь в постоянном движении дарила человеку 
возможность видеть постоянно изменяющуюся 
природу, способствовала открытости и активности 
человека, смело ориентирующегося в мире. По 
отношению к миру человек отличался универсаль-
ностью знаний и занимал центральное положение. 
Мир огромен по сравнению с человеком, но тем не 
менее, человек - не крохотная точка, затерявшаяся 
в бесконечности, а такая же необъятная и могу-
щественная часть мироздания, как вечное небо, 
безбрежные степи. 

«Я - могучий, я один лишь меняю судьбы; кто 
в степи рожден - велики его силы», - гордо 
произносит древнейший кочевник Энкиду, сын гор 
и степей. Но благодаря разуму человек способен 
подняться над миром и достичь вершин своей 
сущности. Опыт кочевников важен в выработке 
новой художественной концепции человека, спо-
собного к самосовершенствованию и самореализа-
ции. Впоследствии Аль-Фараби возьмет за основу 
идеал такого человека, способного разумно пра-
вить миром. 

Тем не менее, древний человек не был отде-
лен от природы, он всегда пребывал внутри нее, 
составляя полную гармонию с ней, реально ощу-
щая вокруг ее целостную естественную конкрет-
ность. Природа в его мировоззрении представляла 
собой чувственно-конкретную, одушевленную кра-
соту, являя собой эстетический предмет. Человек 

брал материал из полноты самой жизни, где окру-
жающая среда представляла оформленное много-
образие, упорядоченное и избранное, чувственно 
воспринимаемое, конкретное и потому уникальное. 
Непосредственное живое созерцание вечно движу-
щейся и изменяющейся природы развивало у че-
ловека воображение, творческую фантазию, спо-
собствовало выработке прекрасного как меры ос-
воения человеком окружающей действительности. 

Красота заключалась в чувственно восприни-
мающей реальности, где все соразмерно, истинно. 
Человек, охватывая природу как целое, видел 
красоту в естественной гармонии органической и 
неорганической жизни, воспринимая себя во внут-
реннем равновесии с видимым миром. В устном 
поэтическом творчестве красота была присуща и 
природе, и человеку. Она заключалась в радости 
жизни, в расцвете природы, в ее объективности и 
гармонии. Считалось, что в красоте заложено и 
прекрасное, и жизненно необходимое, чисто эсте-
тическое любование предметами и явлениями, а 
так же и практическое, утилитарное отношение к 
ним. Принцип симметричности, ритмической орга-
низации выражал в искусстве кочевья гармониче-
скую уравновешенность, соразмерность мирозда-
ния, усматриваемой в бесконечности связей чело-
века с природой, частей с целым, в действительной 
целостности природы. Все проявления прекрасного 
в природе, такие, как симметрия, ритмичность, 
гармония, пропорциональность, свидетельствовали 
о господстве человека над природным материалом, 
о высокой степени его освоения. Постигаемая 
гармония мира совершенствовала человека. 

На формирование эстетических взглядов Аль-
Фараби оказали большое влияние доисламские 
тюркские поэтические традиции, изобразительное 
искусство. Аль-Фараби застал уже вполне сло-
жившуюся и развитую поэтическую традицию. 
Следует отметить, что фольклор имеет обществен-
ное и особое художественно-историческое значе-
ние, поскольку в нем хранится живая память веков, 
запечатлевая блеск и совершенство природы, вели-
колепия и красоту людей. Поэтические изобра-
жения, фольклор имеют также огромную ценность 
для познания тех социальных условий, среди 
которых они возникли. 

Для знакомства с определенной эпохой поэти-
ческие творения являются чаще гораздо более 
важными источниками, нежели скупые и точные 
исторические рассказы. В последних на первый 
план выдвигается личное, выдающееся - все то, что 
исторически действует с меньшей силой. Напро-
тив, первые дают нам возможность заглянуть в 
обыденную жизнь и деятельность общества, оказы-
вающих наиболее влияние на общество, - все то, 
что мимо историка проходит, потому что это ему 
кажется общепризнанным и малоинтересным. 

Далее, думается, нельзя не принять во внима-
ние саму личность Аль-Фараби, особенности его 
внутреннего мира как выходца из семьи тюркского 
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военачальника. Сознание Аль-Фараби, не отя-
гощенное в детстве и юности зубрежкой Корана в 
медресе или у частных учителей, было открыто для 
непредвзятого осмысления связей и отношений 
окружающей действительности, а также трудов 
Платона, Аристотеля и других философов. Это 
означало широту и свободу мировосприятия, ха-
рактерную для психологии кочевников, поскольку 
естественным для них было лицезреть бескрайние 
степи, где было раздолье для полета мысли и 
фантазии, для спокойных раздумий [7, с. 68]. 

Специфическим признаком кочевой культуры 
служит ее открытость. Она способна была прини-
мать все ценное влияние других культур и верова-
ний, трансформируя его согласно своим мировоз-
зренческим установкам, делая его при этом естест-
венным продолжением собственной традиционной 
мысли. 
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