
фикхом (правоведением) и каламом (богословием) на ос¬ 
нове Корана. Светский, рационалистический подход отли¬ 
чал и описание нравов. У ал-Кинди нет апелляции к воле 
Аллаха, нет и обращения к сверхъестественным силам. 
В характеристике темперамента, нравов, облика людей, 
при всей фантастичности и прямолинейности связей есте¬ 
ственных причин (влияния небесных тел на нравы), он 
оставался рационалистом. Ссылаясь на учения Гиппокра¬ 
та и Аристотеля, ал-Кинди писал: «Известно, что действия 
души зависят от смесей тел, а разнообразие смесей обус¬ 
ловливается, как мы уже говорили, различиями в небес¬ 
ных телах, местом, движением, временем и количеством. 

Мы видим, что в странах, расположенных под небесным 
экватором, из-за сильного зноя, вызываемого тем, что Солн¬ 
це там дважды в году появляется в зените, двигаясь над 
головой в большей части полосы экватора, оно делает тамо
шних жителей черными, подобными чему-то обожженно¬ 
му огнем; волосы их оно делает курчавыми и короткими — 
такими, как это бывает с волосами, когда они опаляются 
огнем, если находятся близко к пламени; внизу, т. е. в ниж¬ 
них частях тела, оно делает их тонкими, носы приплюсну¬ 
тыми, глаза крупными и выпуклыми, губы толстыми, рост 
высоким, дабы отвлечь влагу от нижних частей к верхним. 
Эти люди очень вспыльчивы и злы — из-за того, что под¬ 
вергаются действию чрезмерного зноя и сухости; облик их 
меняется как только ими овладеет гнев или страсть. 

У обитателей же местностей, прилегающих к северно
му полюсу, из-за сильного холода, господствующего в этих 
странах, мы наблюдаем обратное: так, глаза, губы и носы 
у них мелкие, цвет кожи — белый, волосы — прямые, 
нижние части тела у них тучные вследствие того, что они 
находятся во власти холода и влаги, в сердцах у них хо¬ 
лод, и потому они бывают серьезными, суровыми, терпе¬ 
ливыми и бесстрастными. По этой причине среди них 
много целомудренных, уравновешенных и умеренных 
людей. Благодаря умеренности своих темпераментов они 
отличаются пытливостью, умозрительностью, а также 
уравновешенностью нравов... 

Таким образом, нравы бывают разными в зависимос¬ 
ти от того, близко ли находятся от нас небесные тела, или 
далеко, вздымаются ли они, или опускаются, быстро ли 


