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Когда мы говорим о культуре того или иного государства, то в первую очередь мы
упоминаем его религию. Государственная религия Бахрейна ислам, в стране есть и
христиане, но их очень мало примерно девять процентов. Здесь нет проблем с
вероисповеданием, свободу выбора веры гарантирует государство, читаем монарх. На
сегодняшний день это государство может похвастаться самым высоким уровнем жизни
населения среди всех стран Персидского залива. И всё же не смотря на стремительное
экономическое развитие последних лет, в Бахрейне сохранены многие аспекты
традиционной арабской культуры, а также устоявшийся веками образ жизни. Рядовой
житель Бахрейна находится под сильнейшим влиянием племенного общества и
религиозной традиции ислама. В семьях здесь проповедуется уважение к родителям и
пожилым людям. Более богатые родственники помогают более бедным. Здесь
запрещено есть свинину и употреблять алкоголь, а вот курить не запрещено, хотя и не
приветствуется.
Местные женщины ходят в непривычной для нас одежде, эта одежда покрывает тело с
головы до пальцев рук и ног. Мужчины ходят в рубашке, шароварах, плаще, головном
платке и сандалии. Иногда поверх вполне современно одежды мужчины надевают
широкое и длинное одеяние «абая». В неформальной обстановке одежда ярче и
немного открытие как у женщин так и у мужчин. Женщины, которые проживают в
сельской местности, предпочитают носить длинные платья и шаровары. Социальное
положение мужчины можно определить по качеству материала, из которого делается
мужской халат или широкая накидка «бишт». Женщины в Бахрейне имеют намного
меньше запретов, как в одежде, так и в поведении по сравнению с другими странами
Залива. Причиной этому послужило то, что уклад жизни местных жителей был таков,
что женщины вынуждены были самостоятельно заниматься домом от 4до 6 месяцев,
пока их мужья ныряли за жемчугом, потому и прятать некоторые части тела под
одеждой не имело смысла ввиду отсутствия мужчин.
Однако стоит отметить, что горожане в большинстве своём носят европейскую одежду,
особенно на работу, но в праздничные дни даже они надевают национальную одежду.
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