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3* Сообщения историнов-совреыенников, представителей 
враждебного Ирану лагеря (римских - Ланпридия и Марцелли- 
на и византийских - Прокопия Кесарийского и Симокатты), 
гораздо более подробны, но нуждаются в критическом подходе.

4. На поле битвы слоны еанимали вторую тактическую ли
нию (после конницы), и появление их в военных порядках 
персидской армии преследовало прежде всего психологические 
цели - слоны должны были сеять страх в рядах неприятеля. 
Однако подраеделения боевых слонов выполняли и тактичес
кие вадачи. Нападая на тесный строй вражеских войск, бое
вые слоны облегчали уничтожение живой силы противника. 
Находившиеся на спинах животных башни являлись удобными 
укрытиями для двух стрелков, которые имели вовможность 
свободно обстреливать неприятельских воинов.

5. Детальное изучение источников вместе с тем показы
вает, что боевые слоны являлись лишь вспомогательным родом 
войск в персидской армии; в ряде случаев можно установить, 
что их участие в битвах не имело решающего влияния на ис
ход военной кампании.

С.М.Бациева
УЧЕНИЕ О "ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЕ" АВЕРРОЭСА - 

ИБН ХАДДУНА
1. Учение Аверровса -о двойственной истине" отделило 

науку от религии; Аверровс допускал, однако, вовможность 
компромисса веры и знания; вслед ва остальными арабскими 
философами, он считал высшей целью человеческого равума 
познание мира сверхъестественных явлений; "истинное бла
женство" для человека, по его учению, состоит в соедине
ния деятельного равума человека с божественной сущностью.

2. Теория "двойственной истины" получила свое дальней
шее развитие у Ибн Халдуна, категорически равграничившего
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области веры и внания. Ибн Халдун критикует философов, 
пытавшихся рациональными доводами решать метафивические 
проблемы; в своей теории погнания Ибн Халдун доканывает 
невонмояность постижения трансцендентных явлений путем 
логических умоиаклтений.

3. Понятие о первопричине и мире сверхчувственных яв
лений, представление о загробном мире относятся целиком
к области веры. В ливни человеческого общества вера играет 
роль лишь в вопросах личного нравственного самоусовершен
ствования людей.

4. Равум человека обладает способностью постигать все 
явления материального мира, в том числе вакономерности 
кивни человеческого общества. Высшей целью человеческого 
равума является изучение этих закономерностей.

5. Теория погнания - единственная философская пробле
ма, нашедшая подробное наложение на страницах проивведе
ний Ибн Халдуна в свяви с вопросом о движущих силах раз
вития .человеческого общества.

6. Закономерности и движущие силы раввития человечес
кого общества внутренне присущи самому обществу, а не при
вносятся извне; трансцендентный момент не играет роли в 
развитии человеческого общества, возможность постижения 
его отдельными людьми (пророки, суфии) не окававает ника
кого вовдействия на ход мировой истории. Религия в жизни 
общества играет роль лишь политического фактора,содей
ствующего сплочению людей.

О.Г.Большаков

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО 
ГОРОДА (УП - ХП вв.)

1. Среднеазиатские города УП-УШ вв., как правило, бы
ли небольшими резиденциями феодалов, в которых торговое 
ремесленная деятельность имела второстепенное 8начение.
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