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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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2. Арабское вавоевание ивменило состав городской вер
хушки в двоило большинство феодалов политической власти* 
Вследствие етого утратили прежнее вначение многие города- 
ре виде нции; в развитии городов основное вначение стала 
иметь торгово-ремесленная деятельность.

3. В течение IX в. происходят большие ивменения: всю
ду (кроме Согда) растет число городов, старые города раз
растаются в несколько рае, устанавливается тип более сво
бодной застройки (поэтому рост городской территории обго
няет рост населения).

4. Частная вемельная собственность в городах является 
ключом к пониманию многих сторон економической и социаль
ной кивни среднеавиатских городов. Ею определялось могу
щество и стабильность городской верхушки, характер застрой
ки и даже неизменность городской планировки. Чрезвычайно 
высокая вемельная рента в городах привлекала в них феода
лов, заставляла их приобретать участки с доходными нострой- 
ками, или для постройки таковых.

5. Наличие сильной центральной валсти, опиравшейся 
обычно на вооруженную силу кочевников, не позволило раз
виться политической автономии города, хотя некоторые эле
менты внутригородской организации все же появились.

6. В Х-Х1 вв. сформировался характерный облик феодаль
ного города Средней Азии. После периода бурного роста 
число городов в течение веков почти не менялось, отражая 
замедление развития вкономики.

К.В.Васильев

ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРОЗЫ

1. При изучении древнекитайской историографии нельзя 
ограничиваться только наличным составом дошедших до нас 
памятников.
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