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С.М.Бациева

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИСТОШКО-СОЦИО ЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ИБН ХАЛДУ НА

Характеризуя объективные условия жизни людей, Ибн Халдун в 
"Мукаддиме" подробно останавливается на значении для истории 
общества географической среды. Большое иесто в труде уделено 
описанию, в духе географических представлений того времени, раз
нообразных естественных условий в различных частях обитаемой 
суши,. Необходимо отметить, что в этой части своей книги Ибн Хал- 
дун, как он сам отмечает, в значительной степени зависит от гео
графических трудов Птолемея и ал-Идриси, обобщивших географичес
кие знания античности и средневекового Востока. Ибн Халдун 
излагает общепринятые в античной и арабской географии теории о 
шарообразности Земли,/О расположении суши и мирового океана, об 
обитаемой и необитаемой частях суши. Подробно излагается теория 
"семи климатов”, на которые делится обитаемая часть суши.1) Один 
"климат" отличается от другого различной длиной дня и ночи, а 
также склонением солнца к экватору. Опираясь на труды ал-Идриси, 
ал-Мас‘уди и других географов, Ибн Халдун дает описание каждого 
климата#

Но всновное внимание Ибн Халдун сосредоточивает на проблеме 
взаимосвязи между природными условиями пклиматап и характерными 
чертами жизни людей, заселяющих страны, расположенные в данном 
"климате”. Постановка вопроса свидетельствует об известном влия
нии на Ибн Халдуна положений античной наивно-материалистической 
климатической этнологии, отраженных в труде Птолемея.2) В то же 
время, как мы увидим, Ибн Халдун пошел значительно дальше антич
ных мыслителей по пути материалистического понимания отмеченной 
взаимосвязи.

Согласно взглядам Ибн Халдуна, наиболее существенными есте
ственными факторами, воздействующими на физические и психические 
качества людей, являются температурные и атмосферные условия. 
Различия в орографических условиях не столь существенны, а что 
касается растительной и животной жизни, качества почв и наличия 
полезных ископаемых, то они также зависят от температуры и 
влажности воздуха.3'

"Климаты” в понимании Ибн Халдуна - это географические зо
ны с единообразными в известных пределах температурными и атмос
ферными условиями# Эти условия нарушаются в пределах одного
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"климата" линь больней или меньмей континентальностью каждой об
ласти, Так, хотя Йемен и Хиджаз расположены в первом и втором 
климатах, температурные и атмосферные условия там значительно 
смягчены близостью моря.**) Вообще же, первый и второй "климаты" 
характеризуются как "чрезмерно жаркие", вследствие отвесного па
дения солнечных лучей, а иестой я седьмой "климаты" - как "чрез
мерно холодные", всдедствни значительного рассеяния солнечных 
лучей. Наиболее "умеренным” является четвертый "климат", а тре
тий и пятый - "близки к умеренности".5)

На людей температурные и атмосферные условия оказывают, по 
мнению Ибн Халдуна, троякое воздействие: во-первых, они опреде
ляют некоторые особенности их физического сложения. Во-вторых, 
они влияют на характер и темперамент целых племен и народов. В 
третьих, стимулируют или ослабляют стремление людей к труду, их 
упорство в добывании средств пропитания, т.е. воздействуют на 
историческое развитие общества.

В вопросе о влиянии климата на внемний облик и особенности 
характера народов Ибн Халдун вступает в резкую полемику с тради
ционными воззрениями мусульманских знатоков генеалогий, которые 
объясняли зти различия происхождением народов от равных сыновей 
Ноя. Ибн Халдун указывает, что физический облик людей, так же 
как и психические качества и обычаи целых народов, невозможно 
сводить к одному источнику - общему происхождению. Так, чернота 
жителей юга и белизна жителей севера вместе с другими чертами 
их физического облика зависит от температуры воздуха: "Некоторые 
знатоки родословий, не обладающие знанием о природных качествах 
сущего, полагают, что негры - это потомки Хама, сына Ноя, отли
чаются черным цветом кожи потому, что их предка проклял его 
отец... В этом рассуждении о причине черноты Хама - пренебреже
ние к природе жары и холода, и их влиянию на воздух и на те жи
вые существа, которые живут в данном климате. Цвет этот - общий 
для населения первого и второго климатов из-за того, что на их 
воздух влияет жара, усиливающаяся к югу. Ведь солнце встает пря
мо над их головами два раза в год через короткий промежуток вре
мени и стоит в зените все время года. Солнечный свет поэтому 
очень силен, эной воздействует на них, и иа-за обилия жары кожа 
их становится черной.

В климатах же, находящихся напротив них, на севере, общей 
для жителей является белизна из-за того, что на их воздух влияет 
холод, усиливающийся к северу. Солнце на их небосклоне имеет вид
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кружка размером приблизительно с человеческий глав и не подни
мается в зенит или близко к нему; чем дальне на север - жары 
меньше, усиливается холод во все времена года, а цвет кожи их 
жителей становится белым»..

Мы видим, что цвет потомков негров южного происхождения, но 
живуцих в четвертом, умеренном, и седьмом, крайнем на севере, 
климатах, постепенно белеет. Наоборот, цвет потомков жителей 
севера или четвертого климата, переселившихся на юг, чернеет.
Это доказывает, что цвет является следствием состояния воздуха".

Точно также особенности характера жителей юга и севера 
объясняются непосредственным воздействием климата: "Мы видели, 
что в характере негров вообще преобладают легкомыслие, ветрен- 
ность и экспансивность. Они любят плясать, как только слышат ме
лодии»

А истинная причина этого состоит в том, что природой радос
ти и веселья, как утверждают философы, является расширение и 
распространение животного духа, а природой печали, наоборот - 
сжатие ш сгущение его... Например, наслаждающиеся баней , когда 
они дыиат горячим воздухом, то соединяется жара воздуха с их 
духом, он разгорячается и расширяется, и приходит благодаря это
му радость. Многие начинают даже петь от радости. Из-за того, 
что негры живут в жарком климате, дух их по сравнению с духом 
жителей четвертого климата (подвержен) воздействию более сильной 
жары, больше расширяется и поэтому быстрее поддается радости и 
веселью, и приходит легкомыслие по следам этого.••

Пытался ая-Мас‘уди исследовать причину легкомыслия, ветрен- 
ности и экспансивности негров, но не привел никаких обоснований, 
кроме предположения Галена и Йакуба ибн Исхака ал-Кинди о сла
бости их головного мозга и вследствие этого слабости их разума» 
И в этих словах нет приобретения и нет доказательства"»^

Некоторые различия в психике людей существуют в разных об
ластях одного и того же 18 климата". Ибн Халдун доказывает это 
сравнением характеров жителей Египта и Феса: воздух приморских 
областей содержит много хары, пишет Ибн Халдун, поэтому жителям 
Египта свойственны веселье, легкомыслие и пренебрежение к опас
ностям вплоть до того, что они не запасают пищу ни на год, ни 
на месяц, к все, что они едят, покупают каждый день на рынке» 
Наоборот, жители Феса, расположенного среди холодных холмов Маг
риба, всегда ждут невзгод и опасностей, и каждый из них запасает 
герно на годы и ходит по утрам на рынок покупать пищу на день,
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боясь, чтобы не истратить ничего из запасов”7)
Ебн Халдун полагал, что известное влияние на физические и 

психические качества людей оказывает питание. Однако, он не де
лал каких-либо исторических обобщений из своих наблюдений над 
физиологическим воздействием разных видов питания. Ибн Халдун 
отмечал, что жители пустыни, которые едят очень умеренно и почти 
исключительно молочные продукты, а хлеба и мяса потребляют в не
большие количествах, отличаются лучшим здоровьем и физическим 
сложением, больней выносливостью и более острым умом, чем жители 
городов, обильно потребляющие мучную и мясную пищу. "Знай, что в 
этих умеренных климатах почва не везде плодородна и не все их 
жители ведут богатую жизнь. Бсть много таких областей, население 
которых имеет в избытке хлеб, пряности, пшеницу и фрукты, потому 
что растительность в них обильна, почва хороша и население много
численно. Но имеются и такие области, в которых земля не плодо
родна и не дает взойти ни одному семени я произрасти ни одному 
корню, и жители их ведут поэтому суровую жизнь; таково, например, 
население Хиджаза и Йемена, а также "санхаджа под покрывалом”, 
живущие в Магрибской пустыне и на границе песков, которые нахо
дятся между областями берберов и суданцев. Так как у них совер
шенно нет зерна и пряностей, их пищу составляют одно лишь молоко 
и мясо. Так же живут арабы, кочующие в пустыне. Мы видим, что 
эти люди, лишенные хлеба и пряностей, имеют лучшее телосложение 
и лучшие душевные качества, чем жители Телля, которые живут бо
гато: цвет их кожи чище, тело их здоровее, они более красивы, 
нрав у них ровный, а ум более проницателен, они более способны 
к познанию и восприятию... Причина этого в том, что обилие пищи 
и ее влажность порождают в теле вредные остатки и испорченные 
смеси. Отсюда нечистый цвет кожи и несоразмерность частей тела 
из-за обилия мяса, как мы уже сказали; влажность пищи затемняет 
разум и мысль в силу того, что к мозгу поднимаются вредные пары 
- и появляются тупоумие, беспечность и неуравновешенность. То же 
самое можно увидеть, если сравнить животных пустыни и бесплодных 
мест - газель, антилопу, страуса, дикого осла, диких корову и 
быка - с подобными животными в плодородных долинах. Ты найдешь 
между ними большие различия в чистоте их кожи и красоте их вида, 
соразмерности частей тела и остроте их восприятий. А ведь га
зель - это сестра козы, а осел и корова с быком - это те же са
мые животные (что и домашние). Различие между ними очевидно* Все 
это объясняется только тем, что обилие пищи в плодородных доли
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нах порождает б и х телах вредные остатки и испорченные смеси, 
следы которых ясно видны"**)

Говоря о влиянии географических условий на развитие общест
ва, Ибн Халдун дедин всю населенную часть земли на две зоны - 
зону крайних неумеренных климатов и зону умеренных климатов. В 
зоне неумеренных "климатов" воздействие географической среды 
чрезвычайно сильно: вследствие "крайностей" климата - угнетающе
го воздействия жары или холода, чрезмерно легкого или чрезмерно 
трудного добывания средств к жизни - общественная жизнь там на
ходится на очень низком уровне, существование людей близко к су
ществованию животных: "Что же касается неумеренных климатов - 
первого и второго, шестого и седьмого, то жители их во всех сво
их делах не похожи на жителей умеренных климатов. Постройки их 
- из глины и тростника, едят они траву и зерна, одезда их - из 
листьев деревьев (которыми они покрываются) или шкур животных.
А многие из них совсем без одежды. Пища и приправы к ней в их 
странах необычны и не похожи на пищу людей умеренных климатов. 
Обмен они совершают не при помощи драгоценных металлов, а с по
мощью меди, железа или шкур, которые служат им мерой при обмене.

Их нравы близки к норову бессловесных животных; так, пере
дают о многих неграх, населении первого климата, что они живут в 
чащах и пещерах, питаются травой, что они дикие, не общаются 
друг с другом и едят друг друга ... Вера им неизвестна, науки у 
них нет, и ведут они образ жизни скорее животных, чем людей.
Так как "крайности" климата там постоянное явление, а полуживот- 
ное состояние людей происходит из этих "крайностей”, Ибн Халдун, 
говоря о законах общественной жизни, свойственных человеческому 
обществу, вовсе не принимает в расчет население зоны "неумеренных 
климатов". Климат умеренных поясов не оказывает угнетающего вли
яния на людей, це создает чрезмерных препятствий для добывания 
средств к существованию и тем самым не мешает законам обществен
ной жизни проявить себя в полной силе. Создается обстановка, при 
которой законы исторического бытия не находятся под всеобъемлю
щим контролем естественных условий. Влияние естественных условий 
приобретает не главный, не решающий характер: "Между востоком и 
западом умеренной зоны нет такой большой разницы, которая говори
ла бы о разном душевном складе их населения. Это относится толь
ко к "неумеренным" климатам, например, первому и седьмому, в ко
торых "неумеренность” температуры создает "крайности" в челове
ческой психике, как об этом говорилось раньше. Что же касается
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того превосходства, которое имеют жители востока умеренной зоны 
перед жителями 8ападау то причиной его является благотворное 
влияние на умы людей городской цивилизации, как об этом упомина
лось, когда шла речь о ремеслах..."10)

Говоря о влиянии естественных условий умеренной зоны на об
щественную жизнь, необходимо отметить, что Ибн Халдун создал 
концепцию исторического развития общества. Поэтому вопрос о влия
нии климата на общественную жизнь у Ибн Халдуна поставлен как 
вопрос о влиянии климата на историческое развитие общественной 
жизни. Если в зоне крайних климатов влияние естественных условий 
носит определяющий характер, остановивший там развитие общества 
на очень низкой ступени, то в зоне умеренных климатов имеются 
все условия для достижения обществом высоких ступеней развития 
благодаря высокому уровню материальной жизни: "Жители умеренных 
климатов строят дома на каменных фундаментах, искусно украшен
ные, и весьма широко используют орудия и приспособления. 7 них 
есть руды: золота, серебра, железа, меди, свинца, олова. При 
обмене они употребляют два драгоценных металла (золото и сереб
ро) и избегают неумеренности во всех обстоятельствах своей жиз
ни* Таково население Магриба, Сирии, обоих Ираков, Синда и Ки
тая. Сюда же относятся Андалусия и живущие вблизи от нее франки 
и галисийцы, а также все, кто живет с этими народами или по
близости от них вдеазанных умеренных климатах. Наиболее умерен
ными являются Сирия и Ирак, так как они находятся в центре".11)

В разных частях умеренной зоны для различных форм произ
водства, более передовых или более отсталых, существуют более 
или менее благоприятные естественные условия. Эти естественные 
условия оказывают сдерживающее или стимулирующее влияние на 
развитие общественной жизни. Так, благодаря исключительно благо
приятным условиям, Египет, Ирак, Сирия достигли значительно бо
лее высокого уровня общественной жизни, чем страны сурового 
Магриба, в котором развитие совершается в замедленном темпе. Но 
на характер и направление исторического развития, на законы об
щественной жизни, как это ярко показал Ибн Халдун, естественные 
условия не оказывают решающего влияния.

Естественные условия каждой страны благоприятствуют или не 
благоприятствуют тому или иному виду трудовой деятельности - в 
этом сказывается их влияние на общественную жизнь. Но тем не ме
нее у народов, населяющих данную страну умеренной зоны, в нача
ле их жизни существуют одни, более примитивные способы обеспе-
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чивать себе средства к существованию, а со временем появляются 
другие, более современные виды трудовой деятельности, возникаю
щие не вследствие естественных условий, а под влиянием законов 
общественной жизни.

Таковы основные положения Ибн Халдуна о воздействии есте
ственно-географических условий на развитие человеческого общест
ва»

I) Теория "климатов1* исследована в работах И.Ю.Крачковско- 
го, Арабские географы и путешественники - Изв.ВГО, № 5, 1937,
С.743 И Э.Хонигмана (E.Honigmann, Die sieben Klimaten nnd die 
Poleis Episimoi, Eine Untersuchun zur Geschichte der Geographic 
und Astrologie in Alterium und Mitrtelalter, Heidelberg, 1929). 
Хонигмая подробно освещает вопрос о зависимости арабской геогра
фии, в частности, ал-Идрисн, от Птолемея (ук.соч. 125, 165). Ср. 
также HJIzlk, Ptolemaus und die Karten der arabischen Geogra- 
phen, Wien, 1915, S.16-19.

Обзор этнологических представлений античных авторов дан 
в труде Дж.О.Томпсона, История античной географии. Перевод с ан
глийского, И., 1953, с.161-167.

По традиционным представлениям арабской науки, минералы 
и руды являются частью органического мира, см. Ибн Халдун, Мукад- 
дима, иэд. М.Катрмэра, I, с.174 (далее - Ибн Халдун).

4) Ибн Халдун, I, с.151.
9) Ибн Халдун, I, с.149.
6) Ибн Халдун, I, 155-157.
7) Ибн Халдун, I, 156.
8) Ибн Халдун, I, 157-162.
9) Ибн Халдун, I, I49-I5I.
10) Ибн ХадДун, П, 381.
**) Ибн Халдун, I, 149.
12) Ибн Халдун, I, 158.

С.И.Прозоров

КЛАССИФИКАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ СЕКТ ПО "АТ-ТАБСИР ФИ-Д-ДИН" 
АБУ-Л-МУЗАФФАРА АЛ-ИСФАРАИНИ (ум. в 471/1078 г)

Учения многочисленных мусульманских сект представляют бо
гатый материал для исследования ислама как идеологической сис
темы. Значение этого материала определяется тремя факторами:
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