
Тема 15. Наука в культуре Востока 
1. Формирование научных центров.  
2. Естественнонаучное знание в арабо-мусульманской мире. 
3. Философия и теология.  
4. Развитие истории и права. 
 
1. Первыми центрами науки в мусульманском мире были мечети – 

своеобразные университеты, где обучали религиозным и светским наукам. Среди 
них мечеть Омейядов в Дамаске (основана в 732 г.), каирская мечеть Аль-Азхар и 
др. Ислам способствовал расцвету науки, так как это согласовывалось его учением: 
«Лицезрение ученых равнозначно молитве», «Добывай знания: они тебя украсят, 
если ты богат, и прокормят, если ты беден», «книги – сады ученых». 

Расцвет наук, литературы и искусств приходится на первый период господства 
династии Абассидов. С конца VIII в. началась интенсивная работа по переводу 
греческих, персидских и индийских трудов на арабский язык. Просвещенный халиф 
аль-Мамун (813–833) поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли. Именно в 
Багдаде в VIII–Х вв. родился подлинный энтузиазм по отношению к науке. «Поиск 
знания» стал как бы потребностью. Появились арабские мыслители, которые внесли 
в сокровищницу арабо-мусульманской культуры древние научные и философские 
достижения иных народов, и своим творчеством продвигали вперед науку и 
философию. 

Арабы оказали влияние не только на Восток, но и на Запад. В арабской 
Испании – Андалузии, развивались наука, философия, литература и искусство под 
покровительством халифов Омейядов из Кордовы и их преемников, эмиров – 
властителей мелких государств. Кордова прославилась как центр утонченной 
культуры, не уступавший Багдаду Абассидов. Наряду с Кордовой известны были 
также другие центры высокой культуры: Севилья, Толедо, Громада.  

Ученые из мусульманских стран Востока, где наука и философия с XII в. 
начали клониться к упадку, а также ученые из Италии, Франции и Англии 
прибывали в эти центры культуры для изучения светских наук. В этом случае арабо-
мусульманская культура рассматривается как промежуточная между культурами 
Востока и Запада.  

Арабский халифат включил в себя крупные культурные центры Ближнего 
Востока, в которых был сконцентрирован опыт культуры Шумера, Аккада, древнего 
Египта и др. В период XII–XIVв. труды арабских ученых по всем областям знаний 
переводились и переписывались в Испании, Сицилии и Сирии, благодаря чему 
большинство их стало доступным в латинском переводе. Несмотря на сравнительно 
низкий уровень перевода и западноевропейской науки, эти латинские тексты 
способствовали возрождению тяги к знаниям в Западной Европе периода позднего 



средневековья. Культура мусульманского средневековья, не только предваряла 
многими своими аспектами культуру Ренессанса, но и прямо подготавливала ее. 

Расцвет научных знаний в арабо-мусульманской культуре был обусловлен 
самой идеологией ислама. В основе ислама лежала забота о правоверных в земном 
мире, а различные научные дисциплины оказывали здесь существенную помощь. 
Точные науки, математика и астрономия, а также медицина и фармакология были 
полезны для развития цивилизации. 

2. Арабы оставили значимый след в развитии географии, физики, математики, 
астрономии, химии и медицины. Всего более было сделано ими по области 
географии. Они значительно раздвинули в Азии и Африке пределы исследованных 
стран. В северной половине Африки они проникли до самого Нигера, на запад 
дошли до Сенегала, на востоке до мыса Корриентес. Военачальники в ходе 
завоевательных походов обязывались отмечать на картах покоренные земли. Арабы 
расширили изучение Аравии, Сирии и Персии и доставили хотя некоторые сведения 
о Монголии, Южной России, Китае и Индостане. Из арабских географов наиболее 
известны Ибн-Хордадбех, Эль-Истакри, Абу-Исхак аль-Фарези, Ибн-Гаукал (815), 
Эль-Идризи (1150), Якут (у. 1229) и др.  

Большой интерес представляют также описания арабов-путешественников – 
Ибн-Фослан путешествовал по России в IХ в.; Мохаммед-ибн-Батута в XIII в. 
посетил Африку, Индию, Китай и Россию; Аль-Гассан Бен-Мохаммед-аль-Вазан из 
Кордовы, который посетил в XV в. Азию и Африку.  

География была поставлена арабами в зависимость от математики и 
астрономии. Им принадлежит деление земного шара на семь поясов, введение также 
ряда географических способов измерения. 

Значительны достижения арабов в математической области. В арифметику 
они ввели употребление цифр и десятеричную систему; в тригонометрии заменили 
хорду синусом, упростили тригонометрические действия греков и расширили 
применение алгебры, в которой особенного внимания заслуживают Мохаммед-бен-
Муза ("Алгебра") и Табет-бен-Кора.  

Особенно много занимались арабские ученые астрономией. В Багдаде и 
Кордове были созданы специальные школы и обсерватории. Уже в 812 г. Альхацен 
и Сергиус перевели на арабский язык "Альмагест" Птоломея. Аль-Ватани изучал в 
Х в. движение земли вокруг своей оси и уклонения эклиптики. Альпетрагиус 
написал теорию планетной системы.  

Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Известность получил 
Джабар Ибн Хайян из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он 
занимался не только проблемами теории химии, но также стремился получить 
данные для практического применения в процессах выплавки стали, окраски тканей 
и кожи, производства стекла и пр. Арабские ученые в области химии открыли окись 



серы, окись азота, азотное серебро и другие соединения, а также дистилляцию и 
кристаллизацию. 

Многие из арабских ученых трудились на поприще медицины. В Багдаде, 
Испагани, Фирузабаде, Бухаре, Куфе, Бассоре, Александрии и Кордове в VIII–IX вв. 
создаются медицинские школы. Анатомия не могла разрабатываться арабами, так 
как Коран запрещает рассечение человеческого тела. К числу известных медиков 
принадлежат Ахарун, давший описание оспы, Авиценна, издавший "Руководство к 
медицине", Аверроэс, автор диалектической медицинской системы. 

3. Представляет интерес и философская традиция мусульманского Востока, 
которая имеет два компонента – эллинизм и ислам, что обусловливает ее особые 
черты. Все виды знания, за которыми арабская классическая мысль признавала 
право на существование, благодаря Корану получали религиозное осмысление. 

Арабо-мусульманская философия отличалась от классического ислама. Более 
того, она даже утверждала себя как видимая противоположность этому аспекту, о 
чем свидетельствуют постоянные расхождения в воззрениях на соответствующую 
роль разума и веры, деление на религиозное и рациональное знание, на 
рациональные суждения и суждения канонического (религиозного) права. Однако 
философия фактически переплеталась с теологией, когда дело касалось этики, 
политики и метафизики, точно так же, как каноническое право использовало 
области знания, которыми занимались философы – логику, математику, риторику, 
естественные науки.  

Взаимопроникновение философии и теологии можно наблюдать в работах 
мутазилитов, сторонников разума во всех областях, включая и религию, а также в 
произведениях таких гуманистов, как ад-Джахиз. Эта тенденция еще более четко 
прослеживается в Х в. в трудах грамматиков, правоведов-теологов, литераторов, 
медиков и энциклопедистов. Ярким примером такой тенденции к синтезу служат 
знаменитые сказки «Тысяча и одна ночь», в которых отражено мышление народа, 
раскрываются его желания, верования, представления. Связь между гуманитарными 
науками и литературой обнаруживается в произведениях ряда авторов, в частности в 
трудах аль-Бируни (у. 1048). 

Сильное влияние на философию мусульманского Востока оказала философия 
Ибн Сины (Авиценна, у. 1037),  а философская мысль Ибн Рушда (Аверроэс, у. 
1198) наложила глубокий отпечаток на средневековую европейскую философию, 
где аверроизм был важным философским течением.  

4. Первые исторические труды арабов выражаются в кратких, сухих, 
хроникообразных указаниях и родословных племен, напоминающих родословные 
Ветхого Завета. Древние арабские историки включали эти хроники в свои сочинения 
без всякой проверки и критики. Если показания по поводу одного и того же события 
расходились, историки эти все-таки вписывали те и другие, не смотря на то, что они 
противоречили одно другому. 



С начала Х в. история делается любимым занятием арабов. Масуди 
(энциклопедия "Золотые луга"), Табари ("Annales"), Гамза из Испагани – первые 
арабские исторические писатели, занимавшиеся всеобщею историею. За ними 
следовали Абуль-Фарадж и Георг Эльмакин и др. История арабских династий в 
Мавритании разрабатывалось Ибн-Аби-Цером. Хаджи-Сальфа составил 
библиографическое сочинение о арабской, персидской и турецкой литературах. 
Действительно же критическое отношение к источникам было характерно для Ибн-
Халдуна (1336–1406). 

Изучение правоведения находится в теснейшей связи с изучением Корана, так 
как Коран и Сунна, составляли для арабов единственные источники юридических 
понятий. Количество сочинений по юриспруденции у арабов значительно. Из них 
пользуются известностью "Гедайа" с комментариями Инайа и Кафийя, компендиум 
Абу-Шуджа и сочинение Халил-ибн-Исхака. 

 
 
 
 


