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ОСОБЕННОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Арабо-мусульманский средневековый мир 
явился политическим, социальным и культурным 
результатом распространения возникшего в на
чале VII в. ислама, мусульманских завоеваний 
и создания арабского халифата, который рас
пался в IX—X вв. на ряд государств, крупных 
и мелких, объединенных тесными торговыми 
связями, идеологией, языком и культурой. Этот 

мир был продолжением и развитием раннесредневековых, доис
ламских, обществ Ближнего Востока и Северной Африки, при
обретших благодаря исламизации новые специфические черты.

Арабо-мусульманское общество строилось на основе соче
тания государственной, частной и феодально-условной собст
венности на землю. Типичная для феодального общества иерар
хичность сочеталась с социальной мобильностью. Служба могла 
поднять до значительных высот и раба, и иноверца; пользо
вались влиянием средние городские слои; родовая знать 
составляла лишь часть правящего слоя, деля власть с военной 
знатью и чиновниками.

Общество и культура были «городскими» — в городах жили 
знать, правители, торговцы, ремесленники, в них сосредоточи
валось руководство хозяйственной и общественной жизнью. 
Сельская местность имела подчиненное положение, таких цент
ров хозяйства и политики, как замки и монастыри, не сущест
вовало. Положение горожан, особенно торговцев, было стабиль
ным, торговля считалась весьма престижным занятием и обус
ловила богатство и процветание средневекового Востока. 
В мусульманском мире не было церкви как особого института — 
посредника между людьми и божеством. О духовенстве там мож
но говорить только условно, ибо оно являлось частью государ
ственного военно-административного аппарата, элементом еди
ной политической структуры.
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Сельское хозяйство сочетало ирригационное земледелие до
лин больших рек и горных террас со скотоводчеством в степях 
и полупустынях. Порождаемая таким хозяйством материальная 
культура представлена орудиями земледельческого и скотовод
ческого труда, ирригационными и водоразборными сооружения
ми— от каналов и плотин до колес для перекачки воды с од
ного уровня па другой. Следует отметить, что значительных 
изменений в орудиях труда на арабском Востоке в период сред
невековья не обнаруживается.

Материальная культура города представлена городским 
строительством — от оборонительных стен до дворцов и водо
проводов—и продукцией ремесленного производства: посудой— 
простой и роскошной, оружием — от мечей и кольчуг до стено
битных орудий, тканями — гладкими и расшитыми, коврами, 
кожевенными изделиями. Значительную часть материальной 
культуры высших слоев общества можно считать пограничной 
между собственно материальной культурой и культурой худо
жественной. С художественной культурой сливаются и многие 
элементы духовной культуры — религия широко и разнообразно 
использовала художественные возможности слова; «науки» 
и «искусства» часто сливались (например, история, геогра
фия).

Особенности арабо-мусульманской духовной культуры свя
заны с идеологией ислама, в значительной мере определившей 
ее форму и содержание. Однако наряду с сугубо религиозной 
философией существовала ближневосточная перипатетическая 
философия, развивавшая традиции античности. Она восприни
малась и как некая сверхтеология, и как нечто чуждое религии, 
существующее вне ее и вне ориентированной на нее культуры. 
С философией связано весьма значительное развитие наук — 
математики (механики, алгебры, тригонометрии), физики (оп
тики), астрономии, химии, медицины. В науке и в философии 
арабо-мусульманский мир был «учителем» средневековой Ев
ропы. Но усвоив его собственное и им переработанное антич
ное наследие, она обогнала Восток и на его плечах вступила 
в Возрождение.

Художественная культура арабо-мусульманского средневе
ковья, расцвет которой приходится на VII—XII вв., типологи
чески близка культуре средневековой Европы. Ее принципиаль
ными отличиями можно считать большую роль личного и ав
торского начала в творчестве, большее внимание к человеку, 
большую приземленность, большую свободу использования ан
тичного наследия; благодаря этому мусульманская культура со
хранилась без особых изменений до нового времени. Это же 
побуждает некоторых исследователей к рассуждениям о «ре
270

нессансных явлениях» или даже о «Ренессансе» на средневеко
вом Ближнем Востоке.

В мусульманской художественной культуре различаются 
два пласта характерных признаков, относящихся к ее инфор
мационному измерению. Один охватывает элементы, связанные 
с наследием древних и раннесредневековых ближневосточных 
культур. Их развитие и породило многие общесредневековые 
типологические черты в арабо-мусульманской культуре — такие, 
как принцип следования традиции и канону, господство метода 
«подражания» предшественникам, любовь к назидательной ли
тературе, широкое распространение и популярность сочинений 
энциклопедического характера, наконец, особая роль предме
тов быта как воплощения художественного чувства, Из древ
ности пришли многие эстетические и философские взгляды 
и системы. Другой пласт порожден исламом, регулировавшим 
все стороны жизни средневекового мусульманина, в том числе 
и значительную часть художественной культуры, определяя сто
явший за ней образ мира. Для ислама характерна принципиаль
ная неразделенность светского и духовного. Этот принцип на
шел выражение, в частности, в том, что в художественной куль
туре «небесное» и «земное» практически слиты. Даже кажу
щиеся на. первый взгляд противоречащими исламу элементы 
и явления культуры — такие, например, как «винная» поэзия, 
танцы и пение, изображение живых существ, — имели свои ре
лигиозные (чаще всего мистические) аспекты и основания.

Особенности социальной структуры арабо-мусульманского 
общества и его идеологии отразились также в относительно 
слабой разделенности культуры элиты и культуры масс. Меж
ду ними существует значительный слой устной и письменной 
словесности, прикладного искусства, культовой и общественной 
архитектуры, доступных — не в одинаковой, конечно, мере и с 
неодинаковой глубиной — многим слоям общества.

Священная книга — Коран — воспринималась как главное 
чудо, сотворенное Аллахом, образец красоты языка и стиля. 
Прямое подражание Корану считалось, разумеется, греховным, 
но его стилистика оказала существенное влияние на все облас
ти художественной культуры.

В рамках этих общих особенностей сложились те черты ара
бо-мусульманской культуры, которые определяют воссоздавав
шийся ею образ мира. 1 Ориентация на идеал — одна из лежа

1 Об общих категориях и конкретном образе арабо-мусульманской ху
дожественной культуры см.: Ф и л ь ш т и и с к и й  И. М., Ши д ф а р  Б. Я. 
Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971; В е й м а р н  Б. В. Искус
ство арабских стран и Ирана V il—XVII вв. М., 1974; О ч е р к и  истории 
арабской культуры V—XV вв. М., 1982;. U n i t y  and variety in Muslim 
culture. Chicago, 1957; G r ü n e b a ü m  G. Islam. Essays in the nature and 
growth of a cultural tradition. Chicago, 1961; O t t o - D o r n  K. Kunst des 
Islam. Baden-Baden, 1964; S o u r  d e l  D. et J. La Civilisation de l’Islam 
Classique. Paris, 1968.

271



щих на поверхности характерных черт арабо-мусульманской 
художественной культуры. Мистическая поэзия стремилась по
знать и описать высшие степени экстаза; литература писалась 
на «идеальном» языке Корана; лирические поэты воспевали 
идеальную платоническую любовь Меджнуна и Лейлы. Объек
том изображения стал высший идеал для живущих — рай. Ко
ранический рай называется «джаина», «сад», и замечательные 
мусульманские сады подражали садам рая (аллюзия на рай
ские сады весьма прозрачна, к примеру, в названии знамени
тых садов Генералифе в Гранаде). Райские сады изображены 
в мозаиках мечети Омайядов в Дамаске, ими же вдохновлен 
узор растительной арабески. Коранический рай весьма конк
ретен и осязаем — это сад, где праведники кроме духовного на
слаждения получают и чувственные удовольствия, запретные 
в земной жизни: вино, роскошь быта и т. д. Поэтому картина 
рая стоит и за такими «неблагочестивыми» образцами культу
ры, как «винные» стихи Абу Нуваса, фрески в банях и залах 
Кусайр-Амры, росписи дворца в Самарре.

Коран сочетает возвышенные рассуждения о божестве с конк
ретными материальными образами, сравнениями, бытовыми 
фразами и деловыми торговыми терминами. Такая же живая 
достоверность отличает художественный язык арабской лите
ратуры, особенно поэзии. 2 Художественная проза — это исто
рии и рассказы из реальной жизни, не теряющие своей осязае
мости даже при известной украшенности и вычурности языка 
и стиля.

В средневековой арабо-мусульманской культуре давно от
мечена значительная самостоятельность отдельных элементов ху
дожественного текста, орнамента, музыки и т. д., их принципи
альная ограниченность друг от друга, порой — взаимозаменяе
мость. Это объясняли якобы вообще присущей мусульманскому 
мышлению «атомарностью», 3 что кажется нам преуве
личением, однако справедливо, что многие элементы художест
венного языка арабского средневековья замкнуты сами в себе. 
Арабские стихи состоят из автономных единиц, стихов-бейтов — 
строк, имеющих завершенный смысл и законченную структуру. 
В рамках большой поэмы — касыды — они настолько самостоя
тельны, что могут меняться местами, выпадать или добавляться, 
не меняя структуры поэмы в целом. Этому помогает обяза
тельность единой для всего произведения рифмы в большей час

2 Подробнее об этом см.: К р а ч к о в с к и й  И. Ю. Арабская поэзия. — 
В кн.: Крачковский И. Ю. Избр. соч., т. II. М.; Л., 1956.

3 М a s s i g n o n  L. Les Méthodes de réalisation artistique de people
de l’Islam. — In: Massignon L. Opéra minora, Vol. 3. Beiruth, 1963
(русск. пер.: А р а б с к а я  средневековая культура и литература. М., 1978); 
ср.: С а г а д е е в  А. В. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусуль
манского средневековья. — В кн.: Эстетика и жизнь. Т. 3. М., 1974.

ти арабской поэзии. Прозаические произведения часто состоят 
из независимых друг от друга рассказов, историй, мудрых вы
сказываний. Архитектурные сооружения обращены внутрь 
своими декоративными и функциональными элементами (дво
ры, ниши, айваны, колоннады) и отгораживаются от мира глу
хими стенами, где украшен лишь вход.

Фрагментарность языка культуры сочеталась со своей про
тивоположностью — стремлением к протяженности, переливанию 
из одного состояния в другое, 4 Примером могут служить те же 
литературные произведения больших форм: сложение закон
ченных элементов создает в них иллюзию реальной или потен
циальной бесконечности; у изображаемого действия, как порой 
кажется, нет и не должно быть конца. Даже музыка строится 
как вариации одной мелодии. Другое проявление этой тенден
ции— оба основных типа мусульманского орнамента: непре
рывность растительных арабесок и переливание друг в друга 
фигур геометрических орнаментов. 5

Известной чертой арабо-мусульманской культуры является 
«неизобразительность» многих ее форм, прежде всего — нелю
бовь к изображению живых существ, перешедшая постепенно 
в запрет на такие изображения. В этой «неизобразительности» 
искусства сказались и традиции пустынной жизни арабов, и осо
бенности религиозной образности ислама, и влияние византий
ского иконоборчества, и то, что адекватной формой художест
венного воплощения религиозных идей и настроений оказалось 
здесь слово (Коран), а не изображение, 6

Однако рядом с «неизобразительностью» (она проявлялась 
также в сохранившейся древневосточной литературной тради
ции предпочтения действия описанию) в той же арабо-мусуль
манской культуре наличествует как продолжение тенденции 
«осязаемости» обостренное любование деталью — словом, пред
ложением, звуком, орнаментом, любование цветом и изгибом 
форм на изразцах, в узорах и изображениях поливной посуды, 
ковров.

Выбор слова в качестве главного средства выражения бо
жественного определил и положение, занимаемое в этой куль
туре каллиграфией. Буквы — написанное слово — стали не толь-

4 G r i i n e b a u m  G. The spirit of Islam as shown in its literature. — 
Studia Islami. Paris, 1953, N 2. (русск. пер.: Г р ю н е б а у м  Г. Основные 
черты арабо-мусульманской культуры. М:, 1981).

5 K u h n e i  Е. Die Arabeska: Sinn und Wandlung eines Ornaments. 
Wiesbaden, 1949.

6 Б о л ь ш а к о в  О. Г. Ислам и изобразительное искусство. — Труды 
Государственного Эрмитажа, Л., 1969, т. X; P a r e t  R. Die Entstehungszeit 

des islamischen Bildverbots. — Kunst des Orients, 1977, vol. XI, N 1/2..



ко носителями содержания, но и носителями магической силы — 
талисманами, и средством художественного выражения. Много
численные надписи на зданиях и предметах были художествен
ной формой напоминания о главном Слове — вечном Коране. 
Они и предназначались для этого, а не для информации — толь
ко знаток в состоянии прочесть затейливую вязь или упрощен
ную стилизацию арабской эпиграфики; да и содержание надпи
сей обычно — стандартные цитаты и благопожелания, извест
ные заранее.

Внимание к оформлению книги (она была только рукопис
ной) — тоже важная особенность арабо-мусульманской куль
туры. Многие ее черты концентрируются в книге. Это и прекло
нение перед словом, и любовь к орнаменту, и любование дета
лями. В ней прорывается и стремление к изобразительности; 
в книгах для элиты — роскошных списках изящной прозы, 
в ученых книгах о растениях и механических автоматах, в кни
гах о чудесах света появляются изобразительные миниатюры, 
конкретно и точно изображающие предметы.

Институционально арабо-мусульманская культура тесно 
связана с военно-административным аппаратом мусульманских 
стран, покровительствовавшим художественной деятельности; 
она связана также с городскими слоями и городским базаром, 
где находили своих творцов и потребителей многие формы поэ
зии и прозы, но где большинство не одобряло излишней роско
ши украшения быта. Меньше всего художественная культура 
представлена в мечетях и религиозных школах — медресе, хотя 
здания этих учреждений, строившиеся властями или дарителя
ми из горожан, составляют значительную и едва ли не лучшую 
часть арабо-мусульманской архитектуры.

Художественное творчество было почти всегда профессио
нальным, хотя поэт мог быть одновременно астрологом, литера
тор— чиновником. Поэты занимали в обществе особое место. 
Принесенная из доисламского прошлого века в магическую силу 
слова помогла преодолеть нерасположенность ислама к поэти
ческому творчеству. Своими панегириками, главным поэтиче
ским жанром, поэты как бы даровали человеку добро, а сати
рами навлекали на него беду. Поэты существовали при каждом 
власть имущем, при каждом дворе; зачастую полностью жили 
на доходы от своего творчества, пользовались в обществе зна
чительным влиянием.

Литература была, пожалуй, единственным занятием в сфере 
художественной культуры, считавшимся высоким. Но уже ис
полнители произведений словесного искусства были рангом 
ниже сочинителей. Стихи читали и передавали равии, они соби
рали своды сочинений известных поэтов; те же стихи исполня
ли певцы и музыканты. Как и танцовщицы, они не пользова
лись любовью благочестивой части населения, хотя их охотно 
слушали и во дворцах, и на базарах. Особое место занимали
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пение, музыка и танец в братствах мистиков-суфиев, как худо
жественный элемент религиозного ритуала.

Почетным ремеслом было переписывание книг, их украше
ние. Большая часть проявлений художественной деятельности 
сливалась с ремеслом — в прикладных искусствах, архитектуре, 
в украшении монументальных сооружений и т. д. — и была столь 
же почетной, как и труд других ремесленников. Надо отметить, 
что творчество мусульманских художников и архитекторов не 
было анонимным; относительно часто на разного рода изде
лиях— от узоров на зданиях до резьбы на кубках — мы встре
чаем имена мастеров.

Обучение словесным искусствам входило в «программу» об
щего обучения высших слоев общества, в набор умений, необ
ходимых образованному человеку; оно же было важной частью 
подготовки чиновников-катибов. Знания, умения и традиции 
передавались в непосредственном общении — в ремеслах и ре
лигиозных науках, в политике и в искусстве. Рукописная книга 
была важнейшим средством хранения и передачи как образцов 
художественной культуры, так и знаний о ней, но долго и поч
ти всюду она считалась лишь инструментом, помогающим уст
ному и прямому общению.

«Потребление» художественной культуры шло в основном 
в трех сферах. Официальная жизнь, в частности при дворе, где 
на приемах читались стихи, произносились художественно ук
рашенные речи, была главным полем деятельности поэтов. Ар
хитектура и монументальное искусство тоже были элементом 
официальной жизни правителей страны.

Искусство занимало центральное место в содержании «бе
сед» — важной стороны социального быта администраторов, чи
новников, богатых торговцев и землевладельцев. Именно здесь, 
в относительно непринужденной обстановке, выступали поэты 
и музыканты. Для этой сферы жизни, как и для двора, созда
вались богатые одежды, украшения, красивая посуда; именно 
здесь могли оценить достоинства небольших, но мастерски сде
ланных вещей, которыми славится мусульманское искусство. 
Для такого рода общения с искусством расписывались фреска
ми залы и бани, ткались ковры.

Каждодневный и особенно праздничный городской и сель
ский базар был местом, где толпы людей слушали назидатель
ные и смешные рассказы, смотрели пляски танцовщиц, слушали 
музыкантов и поэтов, их песни о несчастных влюбленных, о ге
роях народных «романов» — рыцаре Антаре, царе Сейфе и др. 
Здесь устраивались религиозные шествия-мистерии, зародился 
теневой театр и развивалась поэзия на разговорном языке.

Искусство рынка находило доступ и во дворцы, и в богатые 
дома. Часто и там и тут выступали одни и те же исполнители; 
«винная поэзия» кабака попадала на царский пир, а элитарные 
произведения восходили нередко к простонародной основе. Та-
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ковы, например, «Макамы» ал-Харири7 — плутовские расска
зы, обработанные в виде утонченной рифмованной прозы, до
ступной только большим знатокам арабской речи. Именно эти 
обращенные к избранной аудитории произведения украшались 
миниатюрами в роскошных списках, финансово тоже доступ
ных лишь немногим. Филологи записывали и смаковали прос
тонародные поэмы. Возникали произведения среднего типа — 
литературные обработки и записи городских рассказов. Таким 
был, например, сборник «Тысяча и одна ночь».

Существовало два типа организации художественного про
изводства: «меценатский» (знать и богачи содержали или ода
ривали поэтов, литераторов, музыкантов и архитекторов) и «ре
месленный» (предмет прикладного или монументального ис
кусства изготовлялся на рынок или на заказ). Успех опреде
лялся вкусами и настроениями заказчика, но иногда ему угро
жали чрезмерно ретивые религиозные проповедники, время от 
времени ополчавшиеся на роскошь в быту, на музыку и танцы. 
Художественной культуре приходилось приспосабливаться и к 
требованиям религиозно настроенной массы общества, и к вку
сам и запросам верхов государства.

Важным регулятором литературного творчества была ли
тературная критика, точнее, сочинения по поэтике, отражавшие 
изменения поэтических критериев и стилей, часто навязывавшие 
определенные нормы, сохранявшие или отвергавшие традиции. 
В позднем средневековье появляются труды о каллиграфии, об 
архитектуре, о музыке; последние продолжали античную фи
лософскую традицию и имели куда больше отношения к фило
софии, чем к практике средневековой арабской музыки.

Эстетические воззрения арабо-мусульманской культуры со
держатся в трудах философов, они разбросаны по сочинени
ям Ибн Сины, Ибн Рушда, ал-Фараби, ал-Кинди, ал-Газали. 
Специальных трудов по эстетике практически не существовало. 
Эстетические взгляды арабского средневековья во многом пов
торяют и развивают античные эстетические традиции и далеко 
не всегда могут быть прямо соотнесены с конкретными особен
ностями арабо-мусульманской художественной культуры. 8 Со
держание эстетических воззрений этой эпохи сводится к сле
дующему.

Гармония в божественном и в материальном мирах счита
лась объективной основой прекрасного. Чувства наряду с ра
зумными доводами и созерцанием признавались одним из важ
ных средств познания вообще и познания бога в частности.

7 А л - Х а р и р и .  Макамы: Арабские средневековые плутовские новел- 
лы/Предисловие и пер. А. А. Долининой, В. М. Борисова. М., 1978.

8 О в с я н н и к о в  М. Ф., С м и р н о в а  Э. В. Очерки истории эстетиче
ских учений. М., 1963; С а г а д е е в  А. В. Идея гармонической личности 
в мусульманском средневековье. — В кн.: Гармонический человек. М„ 1965.
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Мусульманские мистики-суфии разработали теорию и практику 
использования художественного творчества — поэзии, музыки, 
танца — для непосредственного познания божества через экстаз.

Сутью художественного творчества считалось подражание 
реальному миру, но подражание, основанное на воображении, 
на творческом акте, связанном и с чувствами, и с разумом. Во
ображение получает объект восприятия от разумной силы 
и подражает ему так, как если бы он был объектом чувствен
ного восприятия.

Прекрасное воспринималось в его связи с целесообразностью 
и полезностью. В художественном творчестве, особенно в лите
ратуре, всегда виделась добрая практическая цель — его вос
питательное и морализующее воздействие, неразрывное соче
тание красоты с нравственностью и правдой.

Морфологический состав художественной культуры араб
ского средневековья достаточно стандартен. В литературе9 осо
бое место занимает поэзия, представленная длинными поэма
ми— касыдами, сатирами, плачами по погибшим, лирическими 
стихами, поэзией аскезы, мистическими стихами и рифмован
ными учебниками богословия, грамматики и истории. Поэзия 
была ориентирована на устное исполнение — рецитацию или пе
ние. Одна из самых известных поэтических антологий так и на
зывается «Книга песен» и содержит рассказы о поэтах, их 
стихи и сведения о манерах исполнения этих стихов. Нараспев 
читали и Коран, но это чтение считалось не имеющим ничего 
общего с пением.

Проза была в меньшей степени рассчитана на устную речь. 
Значительное место в прозаической литературе занимает адаб — 
своды назиданий, полезных исторических и географических све
дений, интересных и поучительных историй, служивших образо
ванию элиты и развлечению людей образованных. К этой кате
гории примыкает большая часть исторических и географических 
сочинений. С литературой тесно связано искусство книги, вклю
чающее изготовление и украшение переплета, каллиграфию, ор
наментальные и изобразительные миниатюры.

Художественные ремесла составляли существенную — и по 
объему, и по социальной и эстетической роли — область худо
жественной культуры. Украшенные каллиграфией и орнамен
том оружие, посуда, утварь, одежда, ковры, монументальные 
сооружения—главный вклад ' арабо-мусульманской художест
венной культуры в общечеловеческое наследие. Архитектура, 
в сущности,— одно из ремесел, в котором строительство зданий 
совмещалось с плоскостным их украшением резьбой по камню

9 См. об этом: Ш и д ф а р Б. Я- Образная система арабской классиче
ской литературы. М., 1974; Ф и л ь ш т и н с к и й  И. М. 1) Словесное искус
ство арабов в древности и раннем средневековье. М., 1977; 2) Арабская ли
тература VIII—IX вв. М., 1978; К у д е л и н  А. Б. Арабская поэтика. М., 
1983.
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или изразцами. Следует выделить садовую архитектуру, осо
бенности и широкое распространение которой характерны для 
мусульманского средневековья.

Драматическое искусство не получило большого развития 
в мусульманском обществе. Его ростками можно считать шиит
ские мистерии, изображавшие историю гибели имама ал-Ху- 
сайна; в позднее средневековье появился и пользовался попу
лярностью теневой театр с пьесами на народном разговорном 
языке. Однако арабский театр возник только в новое время 
и был поначалу подражанием европейским образцам. Лишь 
в середине XX в. арабский театр стал обращаться к собствен
ным, хотя и скромным, средневековым традициям драматиче
ского искусства.

Заключая этот обзор, надо напомнить, что описанная выше 
арабо-мусульманская художественная культура была частью 
двух культурных миров. Один — это культура ближневосточного 
средневековья в целом. В нее входят также культура Византии, 
арабо-христианская культура и др. С арабо-мусульманской их 
роднит общий субстрат, породивший и много общих черт 
и свойств. Другой мир — мусульманский, объединяет все обла
сти распространения ислама; его культура выросла в разных 
своих частях из различных субстратов, но была связана с ара
бо-мусульманской культурой единством идеологии и истори
ческих судеб.

§ 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ

Применимость к истории Индии понятия «феодализм» дли
тельное время была предметом дискуссий специалистов. По 
преобладающей теперь точке зрения, начальное развитие фео
дальных отношений в Индии следует датировать примерно 
IV—VII вв. н. э., конец же эпохе средневековья положило анг
лийское завоевание во второй половине XVIII в. 10 Среди осо
бенностей индийского феодализма историки отмечают долгое 
сохранение крестьянского землевладения, отсутствие барщины 
и господство натуральной ренты, исключительную прочность 
сельской общины, 11 меньшую по сравнению с Западом или Ки
таем действенность государственной администрации и особен
но кастовый характер социального строя, благодаря которому 
регуляция общественных отношений осуществлялась в большой

10 Ис т о р и я  Индии в средние века. М., 1968, с, 8,
11 Там же, с. 8—14.
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