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Аннотация 
 

В статье автором раскрыто происхождение общества и его назначение по 
исследованию Абу Райхана Бируни. Философские воззрения Бируни явились 
определенным этапом в развитии философской мысли Средней Азии и мусуль-
манского Востока. Общественно-экономические условия и естественно научные 
достижения, а также выдающиеся личные качества Бируни сделали возможным 
то, что в его воззрениях наметились некоторые тенденции, которые нашли свое 
более полное выражение в европейской естественно научной и философской 
мысли более позднего времени. 
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Для Бируни прежде всего представляет интерес вопрос о связи философии 

с другими науками, изучающими природу и ее явления. Путь к философии лежит 
через другие науки, а именно: через «естественные науки», которые дают воз-
можность понять и постичь философию, с другой стороны, естественные науки в 
свою очередь помогают выработке методов доказательства и исследования в са-
мой философии. Так, поясняя эту связь между естествознанием и философией, 
Бируни писал одному из своих учеников: «...приобретая опыт, ты поднялся бы от 
естественных наук к божественным наукам...», то есть философия не может быть 
понята в отрыве от естественных наук. Причем, он считает, что философия - «бо-
жественная наука» - должна быть подчинена «принципам доказательств», как и 
все науки, и «тот, кто отклоняется от них, неизбежно запутается в ней» [3, с. 42]. 

Одной из основных задач философии он считал для нее необходимым не 
только основываться на естественных науках, но и ставить перед собой обрат-
ную задачу - «придать наукам совершенный порядок». Согласно Бируни, филосо-
фия призвана раскрывать тайны мира, и, как указывает один из зарубежных ис-
следователей наследия Бируни, сама философия по нему вызвана потребно-
стями жизни. 

Большое значение для понимания Бируни целей и задач философии явля-
ется его «Геодезия» [3]. Говоря о понимании философии у греков, он замечает: «А 
[понятие] философии, или мудрости [у греков] было ограничено пониманием 
всего сущего в соответствии с истинами того, на чем оно зиждется...». Этого по-
нимания философии, как «познания него сущего» в целом, придерживается и сам 
Бируни, тем более, что в самой же «Геодезии» он отмечает «приверженность» 
греков к самым целенаправленным и близким к истине путям во всём, что бы они 
ни делали». Последнее замечание очень важно и его необходимо принимать во 
внимание при анализе взглядов Бируни, и но другим философским и естествен-
нонаучным полосам, когда они представляются спорными или неясными. Уже с 
первых шагов своей научной деятельности Бируни проявил самый живой инте-
рес к общественно-политическим и историческим вопросам. Так, еще до «Памят-
ников минувших поколении» [1], по свидетельству самого Бируни, им была напи-
сана книга под названием «Рассказы о «носящих белое и карматах», посвященная 
одному из прогрессивных движений на Востоке. Далее им был написан ряд книг, 
так или иначе связанных с вопросами общественной жизни. Интерес Бируни к 
общественным проблемам устойчиво сохраняется на протяжении всей его 
жизни, о чем можно судить по тому, что во многих книгах он весьма часто дает 
обширные отступления, в которых развивает свои взгляды в этой области. Так, 
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например, в «Памятниках минувших поколений» автор с большой страстностью 
и живостью судит о многих исторических событиях, происходивших не только в 
Хорезме, но и в других странах [1, с. 279]. Широкий простор для изложения соб-
ственной точки зрения по различным общественно-политическим проблемам 
представился Бируни, когда он писал «Индию», поставив перед собой задачу вос-
создать жизнь индийского общества во всех его проявлениях. Интересные мысли 
он высказывает во введении к «Минералогии» [4, с. 88-105], где развивает неко-
торые стороны своего понимания образования и развития общества. Определен-
ный материал для этого имеется и в книге «Геодезия» [3, с. 72]. 

В произведении «Памятников минувших поколении» Бируни ставит во-
прос о «начале начал» - о начале человеческой истории [1, с. 27]. Его решение 
представляет большой интерес. «Первое и наиболее известное нам начало начал 
в древности - это начало (существования) человечества. У людей писания - ев-
реев, христиан, магов и их сект существует такое разногласие о том, как произо-
шло это событие и как вести от него летоисчисление, которое недопустимо в во-
просе об эрах» [1, с. 56]. Характерно то, что он ставит этот вопрос как подлинный 
ученый, стремившийся подойти к его решению объективно, с точки зрения тре-
бований фактов и разума, а не с точки зрения авторитета той или иной религии. 
Главное требование к возможному решению этого вопроса состоит в том, чтобы 
оно удовлетворяло разумным доводам и опыту. Он приходит к выводу, что время 
возникновения человека, время «творения» его нельзя установить, во всяком 
случае исходя из возможностей науки того времени. Что касается существа во-
проса, то известно лишь одно, что с того времени «прошел долгий срок». Таким 
образом, отбросив возможность решения проблемы путем пророческих открове-
ний, Бируни приходит к этому единственно возможному, по тому времени, вы-
воду. Такая позиция Бируни свидетельствует о его естественном подходе к про-
блеме возникновения человека, о его стремлении привлечь для этого средства 
научного анализа. Интересно, что, выступая против теории, объяснявшей неко-
торые различия людей в их физической организации различием их происхожде-
ния, он прибегает к рассмотрению роли географического фактора в жизни лю-
дей, а также в жизни общества вообще. Ценность представлений Бируни о роли 
географического фактора объясняется, во-первых, тем, что это явилось по боль-
шей части результатом наблюдений ученого, его способности делать широкие и 
далеко идущие выводы из своих наблюдений. Его высказывания относительно 
роли географического фактора имеют большое значение и потому, что в то время 
они резко противостояли по своей сущности различным догмам духовенства о 
«провидении» бога, о предопределенности жизни людей и общества согласно 
воле верховного начала (3, с. 40]. 

Являясь одним из крупнейших сборников знания своего времени, Бируни 
настаивает на том, что процветание страны определяется состоянием наук, их 
расцветом. Он считает, что знания могут сослужить добрую службу и не считаясь 
с религиозными границами. Высшее счастье человека - в познании, поскольку он 
наделен разумом. Именно такое понимание счастья принесет в общество мир и 
благоденствие. «Истинное наслаждение доставляет (лишь) то стремление, к 
чему возрастает тем больше, чем больше (человек) этим владеет. И такое состо-
яние человеческой души, когда он познает то, чего не знал (ранее)», а высшее до-
стоинство человека, но нему, - забота о других, а особенно, о «бедных» людях [3]. 

«Все мои намерения, более того, моя душа целиком направлены только на 
распространение знания, так как я миновал пору удовольствия от приобретения 
знания, и я считаю это величайшим счастьем для себя». Последовательное обра-
щение Бируни к опытно-экспериментальному методу в самых различных науках, 
его новаторство, постановка больших естественнонаучных проблем, имевших 
важное значение для решения философских проблем, - все это позволяет считать 
его вершиной науки своего времени, вершиной опытных наук средневекового 
Востока.  

В заключении можно сказать, анализ взглядов Бируни на общество пока-
зал, что в них он при объяснении многих общественных явлений исходит из при-
знания целого ряда материальных факторов, таких, как географическая среда, 
материальные потребности людей и т.д., и высказывает многие прогрессивные 
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по тому времени мысли о жизни общества. И в этом плане он продолжал лучшие 
традиции древнегреческих и среднеазиатских философов, а также внес свой 
вклад в обществоведение. 
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