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УДК 902/904 + 297

МУСУЛЬМАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ: 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

© 2016 г. А.Г. Ситдиков, И.Л. Измайлов

В статье анализируется понятие «мусульманская археология», которая рассматри-
вается как научная дисциплина и особое направление исследований древностей, на 
широком фоне аналогичных научных дисциплин – таких, как библейская археология 
и церковная археология. Задачей «мусульманской археологии», по мнению авторов, 
является накопление, источниковедческая аналитическая обработка, интерпретация 
материальных объектов и памятников, и синтез этих данных с нарративными источ-
никами с целью более полной реконструкции истории мусульманской цивилизации и 
религиозной жизни мусульманских сообществ. Можно констатировать, что изучение 
мусульманских древностей является мультидисциплинарным по характеру, синтезиру-
ющим исследования в области археологии, истории религии и церкви, истории искус-
ства и архитектуры. Методами этой дисциплины материальный и духовный аспекты 
религиозной жизни должны изучаться в самом широком историко-культурном кон-
тексте, с использованием всех доступных археологических источников соответству-
ющих эпох. Следует подчеркнуть, что мусульманская археология как наука, не имея 
собственных конфессиональных интересов, способна открыть новые возможности для 
изучения культуры, экономики, быта, и вводить в научный оборот независимые источ-
ники и новые данные по истории и цивилизации мусульманских стран.

Ключевые слова: археология, история, мусульманская археология, библейская ар-
хеология, церковная археология, междисциплинарные исследования, искусствоведе-
ние, история архитектуры, религиозная жизнь.

«Мусульманская археология» как 
научная дисциплина и направление 
исследований сравнительно молодая 
отрасль знания о древностях. Поэто-
му очень важно, если не определить 
окончательную и отработанную де-
финицию, то дать описание области 
знания, которую она изучает, пред-
ложить обсудить этот вопрос и наме-
тить пути его решения. Это особенно 
важно в новейших условиях, когда 
археология из сугубо специальной и 
узконаправленной источниковедче-
ской дисциплины превратилась в ком-
плексную науку о прошлом, объеди-
няющую целый ряд специальностей, 

которые ранее имели самостоятель-
ный статус или относились к числу 
исторических, искусствоведческих 
или естественных наук. Так произо-
шло, например, с историей искусств 
и архитектурой, которые из науки о 
выдающихся культурных достиже-
ниях превращаются в направления 
археологических исследований со 
специфическими методами изучения 
и описания. Такая же трансформация 
происходит с исторической этногра-
фией, которая превращается в ком-
плексную археолого-этнологическую 
отрасль знания с глубоким погруже-
нием в лингвистические и естествен-

Исследования  и  публикации
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нонаучные (физическая антрополо-
гия, генетика и т.д.) проблемы. 

Другим поводом для резкого рас-
ширения компетенции данной дисци-
плины стало бурное развитие архео-
логии в странах Востока. Если ранее 
изучение древностей этих стран, в 
первую очередь средневековых, раз-
вивалось в рамках традиционных для 
западноевропейской науки искусство-
ведческих исследований, то по мере 
роста и укрепления национальных 
научных школ они все чаще становят-
ся объектом комплексных исследова-
ний. Тем самым статус этих научных 
изысканий повышается: от изучения 
отдельных явлений – к комплексно-
му системному описанию, от иллю-
страций к историческим построени-
ям – самостоятельным и детальным 
описаниям прошлого. Особо следует 
подчеркнуть, что подобные иссле-
дования продолжают активно разви-
ваться в республиках бывшего СССР, 
а ныне самостоятельных государствах 
Центральной Азии – Казахстане, Уз-
бекистане, Туркмении, Азербайджа-
не, где археология как комплексная 
историческая дисциплина, не только 
выступает концентрирующей осно-
вой для других исследований, но име-
ет серьезные научные структуры для 
этого в виде академических инсти-
тутов. Именно здесь мусульманская 
археология, как самостоятельное на-
правление исследований, показывает 
наибольший потенциал к развитию 
(например, см.: Байпаков, 2012).

Еще одной стороной, вызываю-
щей рост интереса к этой дисципли-
не, является повсеместное развитие 
туризма, который становится не про-
сто удовлетворением любопытства 
любителей старины или паломников, 
а индустрией, приносящей многомил-

лиардные прибыли и во многих стра-
нах являющейся ведущей отраслью 
экономики (Египет, Турция, Греция, в 
определенной степени Израиль, Иран, 
Индия и др. страны). Однако успехи 
этой отрасли немыслимы без разви-
тия археологии, а также серьезного 
развития промышленной базы кон-
сервации, реконструкции и охраны 
выявленных памятников, обустрой-
ства сопутствующих туристических 
зон. Понимание того, что памятники 
истории и культуры являются частью 
современной информационной эконо-
мики, подталкивает к их изучению, 
осмыслению и преобразованию. 

Археология во всех этих процессах 
играет решающую роль, а в странах 
Востока и регионах, входящих или 
входивших в ареал мусульманской 
цивилизации, неизбежно возникает 
вопрос о комплексном понимании му-
сульманской археологии, как особой 
и системообразующей дисциплины 
для изучения и осмысления фено-
мена средневековых мусульманских 
обществ.

Ясно, что мусульманская археоло-
гия является важной частью совре-
менной науки о древностях. Важность 
и научная значимость этой отрасли 
археологии не подлежит сомнению. 
В принципе, она находится в ряду та-
ких понятий, как «библейская» или 
«церковная» археология, хотя замет-
но отличается от них не только сво-
им содержанием (причем не только 
конфессиональным), но и некоторы-
ми базовыми подходами. Прежде чем 
перейти к анализу понятия мусуль-
манской археологии, необходимо по-
нять ее место в ряду других подобных 
дисциплин.

Одной из самых древних и тради-
ционных научных дисциплин являет-
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ся «библейская археология», которая 
ведет свою историю еще с XVIII в., 
учитывая тот факт, что коллекцио-
нирование библейских древностей 
началось еще в первые века от Рож-
дества Христова. Долгое время эта 
дисциплина развивалась как часть 
теологии и была призвана доказывать 
достоверность библейских историй 
посредством изучения ископаемых 
древностей. При этом ее адепты рас-
сматривали историю древнего Из-
раиля как уникальную, «священную 
историю», а цели ее видели в узко 
конфессиональных библейско-геогра-
фических и апологетических функци-
ях проецирования мест, описанных в 
Библии, на реальный палестинский 
ландшафт, иллюстрирования библей-
ских цитат «живыми примерами», 
отыскания подходящих аргументов 
для теологических дискуссий и т.д. 

Но по мере развития библиисти-
ки ее подходы стали качественно ме-
няться, насыщаясь светским, более 
индифферентным к теологическому 
обоснованию, содержанием, хотя 
она сохранила традиционный объект 
собственных изысканий и некоторые 
подходы к изучению прошлого. Тем 
не менее можно сказать, что совре-
менная «библейская археология» – 
это отрасль археологии, комплексно 
изучающая памятники материальной 
культуры прошлого Ханаана и Изра-
иля как часть сложного процесса раз-
вития жизни на Древнем Востоке и на 
его фоне, как часть «истории расселе-
ния», с целью раскрыть ход реального 
культурного процесса и самого фе-
номена культуры в Палестине, путем 
сравнительных исследований выяв-
ляя особенности Израиля как культур-
но-исторической области. В этом рус-
ле, в частности, развиваются подходы 

к теме в отечественной библейской 
археологии (Мерперт, 2000; Беляев, 
Мерперт, 2007). Развитие новых под-
ходов и насыщение новыми смыслами 
прежних схем позволяют библейской 
археологии оставаться одной из са-
мых перспективных и результативных 
областей библиистики, способствую-
щей укреплению межконфессиональ-
ных отношений и диалогу светского и 
религиозного мировоззрений. В этом, 
очевидно, одна из важнейших миссий 
этой дисциплины. Поскольку архео-
логия, в принципе не имея собствен-
ных конфессиональных интересов, 
способна открыть новые возможности 
изучения Библии как исторического 
источника и чуть ли не единственная, 
которая способна вводить в научный 
оборот независимые источники и но-
вые данные о событиях, описанных в 
Библии, осмысливать место Палести-
ны в исторических и культурных про-
цессах Древнего Востока. 

Не менее традиционной для отече-
ственной науки являлась «церковная 
археология». Будучи частью право-
славной теологии, изучавшей христи-
анские древности в самом широком 
смысле этого понятия, она включала 
и ту часть дисциплин, которые в за-
падной традиции играла библейская 
археология. Не вдаваясь в детали и 
особенности становления и развития 
этой специфической православной те-
ологической дисциплины, следует от-
метить, что она играла важную роль 
в становлении археологии как науки в 
России в целом и в Казани (Казанская 
Духовная Академия), в частности. Ин-
ституты, занимавшиеся этой дисци-
плиной, выполняли важные междуна-
родные и дипломатические функции, 
например, Русский археологический 
институт в Константинополе (подроб-
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нее см.: Смирнов, 2013; о нем: Кузь-
миных, Сорокин, 2015). После 1930 г. 
все подобные исследования были пре-
кращены, а исследования церковных 
древностей стали прерогативой архе-
ологии, причем с подчеркнуто атеи-
стическим содержанием.

В настоящее время церковная ар-
хеология переживает новый этап 
расцвета. В значительной мере она 
базируется на исследованиях архео-
логии, которые велись на древнерус-
ских памятниках в советское время. 
Но наиболее серьезных достижений 
она достигла, когда работала как цер-
ковная по направленности, но высо-
конаучная по содержанию. В этом 
отношении довольно показательны 
труды Л.А.Беляева (2000), А.Е. Муси-
на (2002; 2010) и Т.Д. Пановой (2004). 
Отойдя от церковной апологетики, эти 
исследователи ориентированы на из-
учение русской православной церкви, 
в их трудах был сформулирован прин-
ципиально новый подход. Методикой 
ее стала не подтверждение церковных 
нарративов и преданий, что было ха-
рактерно для предыдущего этапа раз-
вития этого направления, а методика 
источниковедческого анализа и син-
теза, комплексного мультидисципли-
нарного подхода к материалу.

Заключается он в максимально ши-
роком охвате памятников христиан-
ской цивилизации Запада и Востока, от 
эпохи первых христиан до Нового вре-
мени, вторгаясь даже в XVIII–XIX вв., 
и позиционирует себя как междисци-
плинарное направление на границе 
нескольких дисциплин: археологии, 
истории религии и церкви, истории 
искусства и архитектуры (Беляев, 
2000, с. 7–8). Задача этого направле-
ния исследований сформулирована, 
как «собирание, источниковедческая 

обработка и, в известной мере, ин-
терпретация материальных объектов, 
связанных с историей христианской 
цивилизации с целью реконструкции 
развития религиозной жизни обще-
ства» (Беляев, 2000, с. 8). Предметом 
стало изучение церковных сооруже-
ний (храмы и иные религиозные зда-
ния), служебные принадлежности и 
другое «содержимое» храма, памят-
ники погребального обряда (некропо-
ли, надгробия, инвентарь и различные 
религиозные артефакты. Предполага-
ется, что весь этот материальный мир 
религиозной жизни будет изучаться в 
самом широком историко-культурном 
контексте, с привлечением внимания 
к прочим материальным остаткам со-
ответствующих эпох (Беляев, 2000, 
с. 8). Успешность данного подхода к 
теме показывает, что новое содержа-
ние, даже облаченное в старую фор-
му может дать прекрасный научный 
результат, отличный от евангельской 
притчи (Матфей, 9, 17).

Последовательное применение по-
добной методики постепенно привело 
часть исследователей к эйкуменисти-
ческой мысли, что все авраамические 
религии, происходящие и в той или 
иной мере признающие Священное 
Писание Ветхого Завета, в археологи-
ческом смысле также довольно близ-
ки и должны исследоваться в тесном 
и комплексном единстве (Беляев, 
2009, с. 6). По мысли пропагандистов 
подобного подхода, эти религии не 
только генетически родственны, но и 
их семантический, художественный 
и визуальный миры взаимозависимы. 
Предполагается, что это был единый 
культурный организм, тысячелетиями 
развивающийся подобно трем ство-
лам от одного корня в рамках едино-
го географического пространства и 
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общей истории. В фокусе подобного 
подхода должно стать рассмотрение 
художественных и религиозных тра-
диций трех больших миров путем их 
сопоставления и выявления общих 
тенденций, поиска следов и форм 
культурно-религиозных обменов. 
Следует отметить, что данный подход 
не нов и возник еще в рамках атеи-
стической советской археологии. Он 
был призван доказать, что закономер-
ности развития культовой архитекту-
ры носят надрелигиозный характер и 
объясняются древними традициями и 
взаимовлиянием архитектурных школ 
(см.: Якобсон, 1983:Якобсон, 1985; 
Якобсон, 1987). К числу недостатков 
подобного подхода следует отнести 
недооценку качественных различий 
между культовыми сооружениями 
различных религий. Как строитель-
ная постройка любой храм подчинял-
ся общим закономерностям развития 
строительного дела и следовал мод-
ным формам архитектоники зданий, 
но любой храм любой религии имел 
качественные различия, которые свя-
зывали его с другими культовыми 
сооружениями и отличали от любого 
другого храма другой религии. В этом 
смысле никакая мечеть, несмотря на 
сходство с церковью по внешнему 
виду и строительным приемам, ни-
каким образом ей не подобна. В этом 
смысле Archeologia abrahamica – это 
интересная попытка рассмотреть те 
или иные объекты культуры в широ-
ком цивилизационном контексте, но 
лишь как дополнительный инстру-
мент поиска сходства в различиях и 
различия в сходствах. Не меньше, но 
и не больше.

Исходя из этого обзора можно уве-
ренно сказать, что мусульманская ар-
хеология как направление и отрасль 

гуманитарной науки имеет все права 
на существование, но до сих пор не 
получила обоснования и целенаправ-
ленного описания. Очевидно, что это 
связано с общей традицией, когда в 
советской археологии она была не-
мыслима по определению, хотя архео-
логия и история архитектуры не могли 
не изучать культовую мусульманскую 
архитектуру в Поволжье, Закавказье, 
Средней Азии и Казахстане (Веймарн, 
1940; Воронина, 1951; Байпаков, Ер-
закович, 1971; Пугаченкова, 1976; Ха-
ликов, Шарифуллин, 1979, с. 21–45; 
Булатов, 1988). Изучались также дру-
гие памятники, в первую очередь не-
крополи (Халикова, 1976,с.113–168; 
Халикова, 1976,с.39–59; Халикова, 
1986). Однако общей тенденции для 
изучения всех этих объектов, как еди-
ного целого, не сложилось за весьма 
редким исключением (Якобсон, 1985; 
Якобсон, 1987). Главным камнем 
преткновения, кроме обычных пре-
пятствий в виде сложности изучения 
столь разных историко-культурных 
регионов со своими традициями из-
учения и трактовки памятников, явля-
лись прямые идеологические запреты 
в виде «дамоклова меча» «панисла-
мизма». 

Исторически сложилось так, что 
в западной науке, в которой понятие 
«мусульманская археология» извест-
но и широко используется, оно не в 
полной мере коррелируется с нашим 
пониманием задач и предмета архео-
логии. Традиционно для западной (в 
широком смысле – западноевропей-
ской и североамериканской) науки 
оно ассоциируется с отраслью ис-
кусствоведения, изучающей культуру 
и искусство стран мусульманского 
Востока (см.: Blair, Bloom, 1994; Et-
tinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, 
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2003). Главное внимание ученых, ею 
занимавшихся, было сосредоточено 
на артефактах, которые являлись ча-
стью коллекций музеев Западной Ев-
ропы и Северной Америки, таких как 
керамика, металлы, стекло и текстиль, 
а также на архитектурных памятниках 
Ближнего Востока, Передней Азии и 
Индостана. Как правило, подобное 
изучение базировалось на письмен-
ных источниках и было прикладным к 
нарративной истории мусульманских 
стран. Только сравнительно недавно 
объектом именно археологического 
изучения и осмысления стали соб-
ственно мусульманские объекты в За-
падной Европе (Weiss, 2016). Сдвиг в 
сторону нового понимания объектов 
мусульманской цивилизации, как под-
лежащих археологическому изуче-
нию, видимо, только намечается.

Иными словами, хотя в настоящее 
время идеологические препятствия 
в значительной мере сняты, но каче-
ственного прорыва в изучении и ос-
мыслении историко-археологической 
реальности мусульманской цивилиза-
ции не произошло. Не исключено, что 
препятствием служат не только узкие 
рамки региональных исследований, 
но и недостаток позитивных объеди-
няющих идей. 

Можно предположить, что одной 
из таких концепций станет концеп-
ция «мусульманской археологии». По 
аналогии с близкими и смежными на-
учными направлениями задачей «му-
сульманской археологии» является 
извлечение, собирание, источнико-
ведческая аналитическая обработка и 
в определенной степени интерпрета-
ция и синтез материальных находок, 
объектов и памятников с нарративны-
ми источниками с целью более пол-
ной реконструкции истории мусуль-

манской цивилизации и религиозной 
жизни мусульманских сообществ. 
Можно констатировать, что изучение 
мусульманских древностей является 
мультидисциплинарным по харак-
теру, синтезирующим исследования 
нескольких дисциплин: археологии, 
истории религии, истории искусства 
и архитектуры. 

Географические рамки данного на-
правления должны включать все стра-
ны мусульманской цивилизации от 
Дальнего Востока (Китай) до Север-
ной Африки. Регионы, где исламская 
государственность была потеряна, 
общины изгнаны, а памятники раз-
рушены или перестроены (например, 
Испания, Сицилия и т.д.), также явля-
ются в полной мере потенциальными 
объектами изучения методами архе-
ологии. Иными словами, объектом 
изучения мусульманской археологии 
являются памятники (а также следы 
и остатки) прошлой мусульманской 
культуры. Просто в одних регионах 
это могут быть памятники, остав-
ленные государственной культурой, 
а в другой – небольшими общинами 
единоверцев. Но все они одинаково 
ценны, поскольку дают сведения о 
развитии исламской цивилизации во 
всей ее полноте и территориальной 
широте. 

Предмет рассмотрения «мусуль-
манской археологии» распадается на 
несколько взаимосвязанных направ-
лений: 1) молитвенные сооружения 
(храмы и иные религиозные здания) и 
детали их оформления; 2) архитектур-
ные сооружения, которые не являются 
сами по себе религиозными сооруже-
ниями, но в мусульманском городе 
выполняют системообразующую для 
исламской общины функцию (напри-
мер, квартальные бани и соответству-
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ющая система водоснабжения и кана-
лизации, которые были для мечетей 
вакфами); 3) служебные принадлеж-
ности и другое «содержимое» храма 
(например, намазлыки (молитвенные 
коврики), подставки под Коран, чаши 
для подаяния, реликварии, особые 
лампы-светильники); 4) памятники 
поминально-погребального обряда 
(джаназа), а именно кладбища, над-
гробия, инвентарь и различные рели-
гиозные артефакты (табут и т.п.); 5) 
Коран и элементы книжного оформ-
ления (обложки, застежки и т.д.); 6) 
личные предметы религиозного со-
держания (амулеты, тумары (коран-
ницы), обереги, украшения и посуда 
с арабографическими надписями); 7) 
другие предметы публично-государ-
ственного назначения (указы, моне-
ты с исламскими формулами и т.д.); 
8) разнообразные археологические 
находки, следы и остатки, свидетель-
ствующие о наличии в обществе (в 
том числе ископаемых) определенных 
религиозных запретов, характерных 
для ислама.

Существенным предполагается, 

что весь этот материальный и в опре-
деленной степени духовный мир ре-
лигиозной жизни будет изучаться в 
самом широком историко-культурном 
контексте, с привлечением внимания 
к прочим материальным остаткам со-
ответствующих эпох. 

Одновременно следует подчер-
кнуть, что «мусульманская археоло-
гия» как наука, не имея собственных 
конфессиональных интересов, спо-
собна открыть новые возможности 
изучения культуры, экономики, быта 
и едва ли не единственная дисци-
плина, которая способна вводить в 
научный оборот независимые источ-
ники и новые данные по истории и 
цивилизации мусульманских стран. 
Она продолжает оставаться одной из 
самых перспективных и результатив-
ных областей науки, способствующих 
укреплению межконфессиональных 
отношений и диалогу светского и ре-
лигиозного мировоззрений, смягче-
нию межконфессиональных противо-
речий, создавать реальную основу для 
противодействия религиозному экс-
тремизму и конфликто генности.
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MUSLIM ARCHAEOLOGY: SCOPE AND CONTENT OF THE CONCEPT  

A.G. Sitdikov, I.L. Izmailov 

The authors address the concept of ‘Muslim Archaeology’, which is treated as a scientifi c 
discipline and a special direction in antiquity studies, against a broad background of 
similar disciplines, such as Biblical Archaeology and Church Archaeology. The goal of the 
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‘Muslim Archaeology’, in the authors’ opinion, is to accumulate sources and ensure their 
analytical processing, interpret material objects and sites, and reconcile these data with the 
narrative sources in order to ensure a comprehensive reconstruction of the history of Muslim 
civilization and religious life of the Muslim societies. The study of Muslim antiquities requires 
a multidisciplinary approach to generalize research in the fi eld of archaeology, history of 
religion and church, history of art and architecture. Methods of this discipline must be applied 
to study material and spiritual aspects of religious life in the broadest historical and cultural 
context, using all available archaeological sources from respective periods. To emphasize, 
Muslim Archaeology as a scientifi c discipline, which is free of its own confessional interests, 
is able to open new possibilities for a study of culture, economy, everyday life as well as to 
offer independent sources and new data on history and civilization of Muslim countries for 
scientifi c discussion. 

Keywords: archaeology, history, Muslim Archaeology, Biblical Archaeology, Church 
Archaeology, interdisciplinary studies, art study, history of architecture, religious life.
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