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АННОТАЦИЯ
Исламская цивилизация, одно из важных достижений человечества, продолжает свое существование, проходя через
различные этапы: рождение, развитие, подъем, пауза и новые поиски. Первый период исламской цивилизации, возникший с
рождением ислама, VII. с начала VIII века. это считается процессом рождения до середины.
На данном этапе ислам
распространился сначала на Аравийский полуостров, а в период четырех халифов, последовавших за ним, большинство из
них были мирными завоеваниями. Народы завоеванных регионов были в значительной степени затронуты этой новой
цивилизацией, приняв ислам. Те, кто остался в своей древней религии, также существовали с религиозной свободой и
юридической автономией. С завоеваниями, начавшимися в эпоху рашитских халифов, исламская цивилизация быстро
распространилась на Ближний Восток, Иран и Северную Африку, а также на Кавказ, расширяясь еще больше во время
правления Омейядов. Аббасиды внесли большой вклад в исламскую цивилизацию, продемонстрировав свое присутствие на
территории ислама, которая также расширила границы периода.
Цель этого исследования-рассказать людям, живущим в географии России, о этапах развития и подъема исламской
цивилизации на протяжении всего исторического процесса. Кроме того, чтобы показать, что, как и каждая цивилизация
имеет свои основные качества, исламская цивилизация имеет свое первоначальное место в мировой истории.
Ключевые слова: цивилизация, история, Средневековье, формирование, Ислам

ÖZET
İnsanlığın önemli başarılarından biri olan İslam medeniyeti, doğuş, gelişme, yükselme, duraklama ve yeni arayışlar olmak üzere
çeşitli aşamalardan geçerek varlığını devam ettirmektedir. İslam’ın doğuşu ile ortaya çıkan İslam medeniyetinin ilk dönemi, VII.
yüzyılın başlarından itibaren –VIII. ortalarına kadar olan doğuş süreci olarak kabul edilmektedir.
Bu aşamada İslamiyet, önce
Arabistan Yarımadasına, bunu izleyen dört halife döneminde ise çoğu barış yoluyla gerçekleştirilen fetihlerle etraf bölgelere
yayılmıştır. Fethedilen bölgelerin halkları İslamiyet’i kabul ederek bu yeni medeniyetten büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Eski
dinlerinde kalanlar da dini özgürlüğe ve hukuki özerkliğe sahip olarak varlığını sürdürmüşlerdir. İslam Medeniyeti, Raşit halifeler
devrinde başlayan fetihlerle, Orta Doğu İran ve Kuzey Afrika’ya, Emeviler döneminde daha da genişleyerek Kafkaslara kadar hızla
yayılmıştır. Abbasiler dönemin de sınırları genişleyen İslam topraklarında artık Türkler de kendi varlıklarını göstererek İslam
medeniyetine büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Bu çalışmanın amacı, İslam Medeniyetinin tarih süreci boyunca, gelişim ve yükseliş aşamalarını ele alarak Rusya coğrafyasında
yaşayan halkalara anlatmayı hedeflemektir. Ayrıca, her medeniyetin kendine ait temel nitelikleri olduğu gibi, İslam medeniyetinin de
dünya tarihindeki özgün yere sahip olduğunu ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Tarih, Orta Çağ, Oluşum, İslamiyet

ABSTRACT
Islamic civilization, one of the most important achievements of humanity, continues to exist through various stages including birth,
development, ascension, pause and new pursuits. The first period of Islamic Civilization, which emerged with the birth of Islam, VII.
from the beginning of the century –VIII. it is considered to be the process of Nativity until the middle.
At this stage, Islam first
spread to the Arabian Peninsula and during the four caliphs that followed, most of them through conquests carried out through peace.
The peoples of the conquered regions were greatly influenced by this new civilization by accepting Islam. Those who remained in
their former religion also continued to exist, having religious freedom and legal autonomy. Islamic Civilization, beginning in the era
of the Rashid caliphs conquests, Middle East Iran and North Africa, the period of the Umayyad expanded even further and spread
rapidly to the Caucasus. The Abbasids made a great contribution to the Islamic Civilization by showing their presence in the Islamic
lands which had expanded their borders in the period.
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The aim of this study is to explain the development and rise stages of Islamic civilization throughout the history process to the people
living in the geography of Russia. It is also to reveal that, just as every civilization has its own basic qualities, Islamic civilization has
its unique place in the history of the world.
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1. BBEДEНИЕ
Как по сей день, так и раньше во всем мире было прoведeно множество исследований,
которые уточнили некоторые элементы исламской цивилизации с ее серьезными
последованиями. Так же, как некоторые из этих работ касаются только частично одной
области, некоторые из них касаются "исламской цивилизации" в целом. Не смотря на
позиции как занимаемого в первой десятке по важности тем мы не можем подробно
рассмотреть все эти исследования и их результаты в рамках данной статьи. Но чтобы иметь
представление, мы кратко рассмотрим информацию, которую один из исследований дал в
конкретнойсфeре.
Культура и цивилизация взаимодействуют друг с другом. Завоевания и торговые отношения,
а также взаимодействие с различными цивилизациями приводят к формированию новых
языков и культур в обществах.(Бозкурт, 2018. 219).
Отдельные лица и общества принадлежат к фрагменту истории и культурной традиции.
Поэтому необходимо оценивать исторические события в рамках своей исторической и
культурной рамок. В противном случае судить кого-то, кто живет в другом фрагменте
истории и имеет разные социальные структуры, исходя из наших собственных
обстоятельств, не является правильным и не может считаться научным
методом.(Азимли, 2018, 222). Средневековая арабская цивилизация, в частности, VIII.- IX.
он известен как Эпоха научного Возрождения мусульман», где наука и мышление достигли
своего пика на протяжении веков. (Бозкурт, 2018, 195).
В течении столетия Х века исламская цивилизация проникла во весь исламский мир, от
Гималаев до Пиренеев, от Черного моря до Аденского залива. Багдад располагался на
территории Сирии и Ирака, в то время как на территории бывшего восточного государства
распространились традиции. Этот город, деконструированный всеми торговыми путями
Передней Азии, стал центром собраний движений между народами.
2. ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Основы исламской цивилизации были сформированы Священным Кораном. Исламская
цивилизация включает в себя все виды материальной, духовной культуры и
цивилизационных работ, выдвигаемых мусульманскими народами. Влияние других
цивилизаций на формирование исламской цивилизации: мусульмане завоевали Египет,
Сирию, Анатолию, Месопотамию, Мавераюннехир и Индию. Мусульмане извлекли выгоду
из этих цивилизаций и способствовали рождению исламской цивилизации. (Сарычам, 2011,
55).
2.1. Древнегреческая цивилизация.
Сирийские арабы-христиане перевели произведения древнегреческой и эллинской культуры
на арабский язык. Они перевели работы таких философов, как Аристотель и Платон, и таких
ученых, как Евклид (математика) и Птолемей (медицина). Византийская цивилизация:
государственная организация, администрация, военные и архитектурные районы. Индийская
культура: была развитав области математики и астрономии. A Иранская культура: в
основном это были литература и изобразительное искусство.(Сарычам, 2011, 21-26).
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2.2. Государственный Менеджмент
Мухаммед,являясьпророком Исламской религииодновременно был очень талантливым
организатором и главнокомандующим своей уммы(и президент). Государственное
управление было очень непростым во времена пророка Мухаммеда.Завоевание доверия
,уважения и любви среди различных групп людей ,было важным моментом его нравственной
природы . Он сам позаботился обо всех видах работ в государстве и о людях, которых он
назначал на должности. Четыре халифа пришли к власти путем выборов. По этой причине
он называется «Период Республики». Халифы занимались и религиозными и мировыми
делами. Они взяли пример спророка Мухаммеда в администрировании. Столкнувшись с
проблемой, они также обрашались в совет под названием «Шура », который состоял из
компетентных и популярных людей.
Вскоре после периода первых халифов, границы расширяющегося исламского мира стали
включать в себя множество иностранных культурных центров. Общаясь с местными
культурами, мыслями и религиями, которые сохранили свое присутствие в этом регионе,
мусульмане стремились признать культуры народов, находящихся под их властью. (Бозкурт,
2018, 219).
Структура государственного устройства Исламского государства впервые была создана во
времена правления Омара. Завоеванные территории были обозначены как губернаторства,
поделенные на административные районы. Первая государственная казна (была создана в
связи с увеличением доходов государства. Впервые был создан военный совет (Диван-иКунд).Была создана первая структура судебной организации (назначение в Кадыларе).
2.3. В период Омейядов (661-750)
Халифa Муавия вел форму правления, передаваемую от отца к сыну.Омейяды создали
центральную организацию военной службы, налоговую инспекцию и писцов, чтобы
облегчить выполнение государственных дел.Поскольку границы Исламского государства так
сильно расширились, страна была разделена на провинции. Губернаторы управляли
штатами. Омейяды создали почтовую организацию.
2.4. В период Аббасидов (755-1061)
Халифы не были заинтересованы в государственных делах, и в результате этого впервые
была создана «визирная» власть под влиянием Ирана. Сфера деятельности Совета была
расширена. Государственные дела Дивана были обсуждены и решены. Совет состоял из
разных частей. Каждый отдел интересовался своим делом. Первым высшим учебным
заведением, занимаюшимся наукой в период Аббасидов, был основан сельджукским
визирем, Низамулмулк, основавшим в Багдаде, медресе Низамии. В медресе Низамии,
который стал первым университетом в истории ислама, потребности студентов в еде и жилье
были удовлетворены, и никаких сборов не требовалось. (Бозкурт, 2018, 226)
2.5. Капиталы
Первой столицей Исламского государства была Медина. В период хз. Али столицей
сталаКуфа. В период Омейядов Дамаск. В период Аббасидов столицей стал Багдад. Кроме
того, города Куртуба и Гирната тоже были столицами.
3. В ПЕРИОДЫ ОМЕЙЯДОВ И АББАСИДОВ ИСЛАМСКИЕ АРМИИ РОСЛИ И
СТАНОВИЛИСЬ БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫМИ.
3.1. Aрмия и Флот
В период Мухаммеда большинство быливойнами. Bо время правления Омара была
сформирована первая армия. Формировалась сухопутная армия. Книги, в которых были
Year: 2020 Vol:6 Issue: 25

86

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES

зарегистрированы все войны, тщательно хранились. Регулярные и постоянные лагеря были
созданы во многих регионаххалифата. В период Омейядов, арабские войнысоставляли
большинство в армии. Для халифов было создано отдельное охранное подразделение.
При Аббасидах , была принята десятичная система. Для тюрок были созданы лагеря
Аббасидами и большинство из них было захвачено Тюрками. Диван-Джайш был создан для
удовлетворения потребностей армии.Аббасиды разделили армию на две части: пехота
и коница.
Во время правления Османа Муавия, губернатор Дамаска, основал первый исламский флот.
Командующего военно-морским флотом звали «Эмирул-баxp» (адмирал). В Период
Омейядов, флот достиг наивысшего развития.Испания была завоевана, а Стамбул осажден.
В период Омейядов в Сирии, Египте и Северной Африке было три флота.
4. РЕЛИГИЯ И ВЕРА
Религия исламского государства - ислам. Ислам - это не только набор правил, которые
регулируют религиозную жизнь мусульман, но и система, которая регулирует мирскую
жизнь. Источником исламского права является Коран и сунна Пророка. Это была сунна,
которая состояла из слов и поведения Мухаммеда. Со временем проблемы были решены
сравнением и и иджмa. Из-за разного толкования и понимания Корана (ислама), начиная с
периода Омейядов, начались группировки в исламском обществе, и возникли
интеллектуальные, философские, политические и религиозные секты Аббасидов.Помимо
исламского язычества, ни одна система убеждений не была подавлена. Люди с
христианскими, иудейскими и другими языческими верованиями мирно жили в атмосфере
великой терпимости.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Согласно исламу, все мусульмане считаются братьями, и достигается равенство. Люди в
период Омейядов, Мусульмане арабского происхождения, Мевали (Неарабские мусульмане:
Азадли) ослепленные своими дворцовыми дебдебами, очаровывая народные общины и
привлекая сокровища в обеих частях мира, Багдад, город Харуна Рашида, вырос как самый
большой и великолепный город в государстве. В эпоху блеска в Багдаде проживало два
миллиона человек. Город был великолепен, украшен роскошными дворцами. Вокруг были
дворцы (виллы), красивые объекты и зоопарки. Конечно, вдохновение для получения и
оценки богатства вытекало отсюда, эти вдохновения постоянно накладывали новые
обязанности на художественный интеллект.
В области идей самым сильным фактором на начальном этапе была администрация и
амбиции
халифов,
которые
знали,
что
иностранные
культуры
владеют
определеннами идеяами. Систематическая и постепенная переводческая деятельность,
включающая все отрасли науки, значительно улучшились. Благодаря этому значительно
улучшилась деятельность по сбору иностранных артефактов. Деятельность по сбору
иностранных артефактов была продвинута Аббасидами любимы средствами. Расходуя
большие средства , в основном, дипломатическими средствами, они получали оригинальные
рукописи. Большинство из них рассматривали греческие произведения. Они также отдавали
предпочтение персидской и индийской литературе. Труды по медицине, математике,
астрономии и географии дали толчок для развития ученых по этим направлениям.
Особняком развивалась философия и, конечно жепрочие науки. Исламская культура
служила спасению древне- греческого культурного наследия. Мусульмане собирали и
сохраняли древние знания о Хелене на протяжении веков. Даже по сей день переводы арабов
по-прежнему имеют большое значение, частично дополняя критические тексты, частично
дополняя некоторые важные недостатки в древней литературе. Таким образом, за короткий
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промежуток времени он перешел в новое качество. Мусульмане не просто переводили
иностранную информацию. А стали создавать новые знания. В этот период они практически
без границ распространились на три континента, что является показателем мощи исламской
цивилизации, которая не может сравниться с способностью человеческого понимания в
Великом Исламском государстве. В дополнение к Багдаду, Кундишапур, Каир, Кайраван и
Фес так же были центрами исламской культуры в то время. Эта была достигнута в Багдаде,
с точки зрения культуры, а также в Испании, в этой эпохе смешанной с различными
народами, захваченными арабами в 711 году. Спустя столетие, по сравнению метрополией,
на берегах Кадалкувира, Евфрата и Тигресте, так же , исламская культура стала быстро
развиваться.
Правители Омейядов (661-750), взявшие пример со своих предков, с усердием, продолжали
свое влияние в течение длительного времени, поднимали материальное благополучие
страны, а также своим интеллектуальным усердием и работой, в частности, под
руководством Третьего Абдуррахмана (912-961), открыли подлинный золотой век,
которые проявляли наибольшую склонность к высшему образованию и изобразительному
искусству, как центр научных усилий, где были собраны богатые сокровища книг, стал
высшей школой для тысяч людей, стремящихся учиться. Вслед за Kуртубой,Севиль,
Гирната, Тулейтула, Валансия и Мурсиястали центрами исламской культуры и цивилизации.
Испания пережила эпоху возрождения развития, когда все Халифы, которые прошли без
исключения, находились подправления,больше не могли.Халифы и султаны поддерживали
ученых и литераторов, и, таким образом, цивилизация процветала. Горизонт исламской
мысли расширился благодаря путешествиям мусульман на восток и Запад. (Хасан, 1985:
271).
Результаты работы в этой эпохе огромны. Ни одна область культуры не осталась без
внимания. Литература, которая не может быть полностью ослеплена, взяла на себя всю науку
и искусство. Знаменитые арабские медресе и академии в Куртубе, Севилье и Толедо
привлекли учеников многих западных стран. В Толедо, который являлся центром арабской
науки, а также крупнейшей библиотекой Европы, в 1130 году была создана школа перевода.
Вэтой школепять епископов под покровительством Рэймонда начали переводить
произведения самых известных мусульманских учёных (верующих) с арабского на
латинский. Исследования продолжались и на протяжении XII- XVI веков. Все сторонники
Запада в эту эпоху, папа II. Герберт из Ориллака, названный в честь Сильвестра, Западный
Аделард, Леонард из Пизы, основатель западной математики, великий Альберт, Роджер
Бэкон, Мишель Скотт, Даниэль Морли, X.Альфонс, Сент-Томас, Герман дер Дойч, Дунс
Скотт, Вильхельм из Оккама и Арнольд из Вильнев обучались в этих культурных и научных
центрах.
Аббасиды (755-1031) полагались намусульманских врачей Индии и Ирака, а так
же пользовались медицинскими знаниями, полученными от греков. Аббасидские Халифы
сделали больницы с акцентом на медицинскую науку. Тем не менее, в 931 году халиф
Муктедир Биллаx, своим указом объязал, проверять врачей и выдавать дипломы. Харун
Рашит обогатил научную работу больницы, которую он построил для медицинского
образования. (Бозкурт, 2018. 215).
Исламская медицина завоевала большую репутацию на Западе, медицинские работы
великих исламских врачей и ученых стали основой для развития медицины во многих
университетах Европы. Западная медицина до XI века успешно развивалась после XII века,
когда первые знания о медицине были изучены у испанских арабов в течение столетий был
застой.Герхард Крамоновский в одиночку перевел 71 научную работу в Толедо. Уважаемый
историк Сигрид Хунке в своей работе "Солнце Аллаха над Западом" говорил, что Герхард из
Кремоны перевел более 80 важных работ за двадцать лет пребывания в Толедо. Таким
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образом, европейские народы, в результате контакта с исламской культурой, достигли
обновления, под влиянием которых они оставались на протяжении веков.
Первые ученые и преподаватели новых университетов были бывшими учениками арабских
ученых. Для облегчения медицины во Франции в 1587 году в колледже Ройяль в Париже
инквизиция основала кафедру арабского языка. Салермо, центр медицины в Италии в
Средние века, был основан и организован по примеру великих арабских школ. Ризес,
подлинное имя которого было Эр-Рази, был крупнейшим Исламским клиницистом. Он
написал более двухсот двадцати работ. В латинской медицинской энциклопедии,
переведенной с арабского языка на латынь, издавалась на Западе до середины века. Первое
исследование оспы и кори принадлежит ему. “Эта оригинальная монография по праву
считается шедевром медицинской литературы во всем мире”, - говорит историк медицины
Макс Нойбургер. Карл Судхоф признает, что Рази был одним из величайших врачей всех
времен в истории медицины. Сигрид Хунке придерживается того же мнения.
Настоящим именем самого известного врача средневековья (Авиценны) был Ибн Сина. Его
называли "Шах врачей". Он был гением, обладая чудесными энциклопедическими знаниями.
Его величайшая работа, "Аль-Канун", "законы медицины", была изучена во всех
медицинскихвузах. Европы в течение шести столетий. Мы обязаны ему полным объяснением
радужной оболочки, вставкой, состоянием глазных яблок. Он также сделал имя в
областигеологии. На оснавании его трудов Гаррисон называет его "отцом геологии". В
хирургии ситуация такая же. Абулькасис, являлся крупнейшим мусульманским хирургом.
Его работа послужила основой для развития хирургии в Европе. Нет никаких сомнений в
том, что исламские хирурги в этот период значительно превосходли своих европейских
коллег. Именно он находит и развивает кетгут шов, который прменяется для связывания
артериальных сосудов.
Средневековая Европа, также в стоматологическом лечении, полностью обязана Исламскому
табабету. Мусульмане разработали арабский протез в Средние века. Именно благодаря
мусульманам ветеринарная медицина пережила самые яркие эпохи в своей истории с
восьмого до 13-го века.Запад благодарен Исламским врачам за то, что они создали
фармацевтику как особую профессию. Терапевты узнали химию и, прежде всего, новые
вешества того времени как сурьма, ртуть и препаратов желез от западных мусульман.
Исламские врачи обогатили аптеку многочисленными новыми препаратами. Они впервые
использовали сахар в сиропе и медицине. Исламская коллекция лекарств содержат более
двухсот новых лекарств, большая часть которых по-прежнему используется сегодня.
Медицина обязана мусульманам многими лекарствами.
Наука о химии-одна из тех наук, которые впервые рассматриваются мусульманами.основы
современной химии были заложены в исламской цивилизации.(Сарычам,
2011,
225).Мусульманские химики также сделали замечательные открытия.Сульфатная кислота,
нитратная кислота, нитрат серебра, агуарегия, красный оксид ртути, щелочь, аммиачная соль
и сахар экспортированы ими. Так же мы обязаны мусульманам открытиям ректификации,
связывания извести, кристаллизации, разложения и фиксации, фармации и промышленном
применением химии, в частности, с получением металлов, в красильной промышленности.
Иль-эликсир, алкоголь, алколаид, салмяк, кампфер, сода, алаун и многие другие символы в
химии напоминают нам о великих достижениях мусульман в области химии. Одним из
лучших достижений мусульман является организация больниц. Медицинский историк
Нойбургер говорит, что в исламских странах психические пациенты лечились с заботой и
любовью, а на Западе их долгое время называли злодеями. Следует отметить, что первая
психиатрическая больница в Европе была создана в 1410 году, хотя до него такая больница
была учереждена мусульманами Испании, в 765 году. Здесь мы рассмотрим вопрос немного
шире, чтобы дать представление читателю, для сравнения развитий. И в этом случае мы
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будем использовать произведения западных писателей. Поскольку в исламском мире Наука и
Поклонение считались двумя элементами, не разделены друг от друга, медицинская наука и
работа с больницами были воплощены в качестве заповеди. Халиф Омейядов Валид б.
Абдул-Малик (705-715), в первые
в истории Дамаска создал первую полностью
организованную больницу, в том числе мечеть, и различные научные учреждения. Еще во
времена Омейядов в Фустате была открыта больница под названием Зукакуль, которая
ухаживала за прокаженными. Несмотря на все эти события, самая яркая эпоха исламских
больниц произошла в более поздний период Аббасидов. Эти события также привели к
некоторым медицинским открытиям в исламском мире. Действительно, изучение
кровообращения, открытие лекарств от микробов и некоторых других заболеваний можно
назвать одним из первых, что приходит на ум. В отличие от этого, в западном мире того
времени не часто обрашались к врачу, пользовались хирургическими е инструментами,
лечились лекарствами, а использовали «духовные лекарства», особенно делать . Христианин,
который был болен или ранен, сначала исповедовался в своих грехах, ел священный хлеб,
который называется плотью Иисуса, а затем полагался на Бога. На Западе-больница, где
принимали больных, был основан спустя XII. столетие. Это происходило из-за отсутсвие
врачей. По мнению церкви, уход за больными предназначен не для лечения, а только для
облегчения страданий. Это была одна из первых больниц, и, по словам современников ,
лучшая в Париже Отель-Дье. В этой больнице больные лежали на соломе на кирпичном
полу. Пациенты лежали друг на друге на соломе. Они были выстроены так, что голова
одного подходила к ногам другого. Рядом со стариками лежали дети и даже рядом мужчины
и женщины. Они лежали бок о бок с теми, у кого были инфекционные заболевания, и теми, у
кого был только легкие заболевания. Кто - то с туберкулезом кашлял, а кто-то с кожным
заболеванием чесал кожу до кровотечения.мусульмане внесли очень важный вклад в
человечество во всех аспектах жизни, от математики, которая является абстрактной наукой,
до науки о здоровье, которая более конкретна.(Сарычам, 2011, 211).
В исламском мире наибольший стимул для развития таких наук, как астрономия и
математика, связан с определением времени выполнения молитв. В этом отношении
требовались математика, астрономия и, в частности, сферическая геометрия. Действительно,
работа по наблюдению за полумесяцем в начале месяца Рамадан и его праздник была одной
из самых важных операций мусульманских математиков и астрономов. Также для решения
таких конкретных задач требовалось применение гораздо более сложной сферической
геометрии. Одним из них было определение направления, в котором находится Мекка (для
определения киблы) из любой части мира, а другим было определение времени молитвы,
совершаемой пять раз в день, в соответствии с движением солнца.Чтобы иметь возможность
делать точные расчеты по этим предметам, необходимо было найти их неизвестные
координаты и расположение, двигаясь от известных углов и сторон треугольников на
небесной сфере. Из-за того, что метод Птолемея не был полезен, мусульманские математики
и астрономы нуждались в более простых тригонометрических методах. В результате этого в
течение IX. столетия было описано шесть тригонометрических функций, которые также
используются сегодня. Это были синус, косинус, касательная, котангенантная, секущая и
косекантная функции. Во времена Птолемея ничего из этого не было известно. Пять из этих
шести функций строго исламского происхождения, и можно сказать, что только функция
синуса была взята у индийцев. В период Аббасидов матеметика также была одной из важных
наук, как и другие науки. (Бозкурт, 2018. 217).
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Границы Исламской цивилизации постоянно расширялись после Омейядов, а после того, как
тюркские народы приняли ислам, это стало еще более распространенным явлением.
Особенно после завоевания Анатолии и крестовых походов, исламская цивилизация
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столкнулась с западной цивилизацией. Помимо работы исламских философов, таких как
Фараби, Ибн Сина, Газали, а также работ Аристотеля, переведенные на арабский язык, были
переведены на латинский язык, в следствии чего западный мир был вынужден заниматься
другими науками. Даже в университетах с конца XII века предметы медицинских курсов,
Ибн Сина под названием "Канун", были дублированы на медицинских трактатах Ибн
Рушида.
Римляне и византийцы, их наследники, объединили Восточный и Западный мир вокруг
Средиземного моря и создали"средиземноморскую цивилизацию", которая была
посредником в переходе восточной культуры на Запад. С появлением ислама западный мир
должен был получить и передать восточную культуру через исламскую цивилизацию.
Мусульмане сыграли важную роль в передаче древней восточной цивилизации и древних
наук на Запад. Мусульмане, которые изучали науки Востока, внесли значительный вклад в
эти науки и передали их на Запад. Дело в том, что в конце Средневековья и в эпоху
Возрождения греческая философия была изучена на основе того, что было в руках арабов, а
не прямых переводов и переводов на Западе. Логика, физика и метафизика Аристотеля
изучались либо на основе подержанных переводов с арабского языка, либо на основе
произведений Ибн Сина.
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