
Из истории на уки

МА ТЕ МА ТИ КА В ДРЕВ НЕМ ВА ВИ ЛО НЕ: 
К ВОП РО СУ О СУ ЩЕС ТВО ВА НИИ 
ВА ВИ ЛОН СКОЙ «АЛГЕБРЫ»

И.И. Ли тов ка

В ис сле до ва ни ях в сфе ре фи ло со фии на у ки и тех ни ки по иск те о -
рий воз ник но ве ния и раз ви тия на у ки – один из кра е у голь ных кам ней.
На у ка как со ци аль ный ин сти тут и оп ре де лен ный тип нор ми ро ван ных
спо со бов и ме то дов по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра сфор ми ро ва лась
срав ни тель но не дав но. Вряд ли кто-ли бо ста нет ут вер ждать, что на уч -
ные нор ма ти вы, яв ля ю щи е ся не зыб ле мы ми для со вре мен но го на уч но -
го со об ще с т ва в ес те с т во з на нии, древ нее Фрэн си са Бэ ко на. Су ще с т ву -
ют и те, кто по ла га ет, что на у ки как та ко вой не бы ло до яв ле ния на
свет про грам м но го ма ни фе с та Вен ско го круж ка, од на ко ка кая бы да та
воз ник но ве ния на у ки ни на зы ва лась, речь идет пре ж де все го о по зна -
ва тель ных нор ма ти вах и спо со бе со ци аль ной ор га ни за ции на уч но го
со об ще с т ва. Ис то рия же ра ци о наль ных ме то дов по зна ния де й ст ви -
тель но с ти ухо дит кор ня ми в глу бо кую древ ность. 

Ан тич ные мыс ли те ли яви ли ми ру зна чи мость те о ре ти че с ко го об -
об ще ния ре зуль та тов по зна ния, тем са мым не со м нен но за ло жив фун -
да мент со вре мен но го на уч но го «зда ния», и в фи ло соф ских кру гах до -
воль но рас про с тра не но мне ние, что вре ме нем за ро ж де ния со вре мен -
ной на у ки сле ду ет счи тать имен но пе ри од рас цве та ан тич ной на тур -
фи ло со фии. Од на ко на мно го рань ше, на ве ка и да же ты ся че ле тия, су -
ще с т во ва ли впол не ра ци о наль ные ме то до ло ги че с кие сис те мы по зна -
ния ми ра, це ле вое на зна че ние ко то рых вы хо ди ло за рам ки на сущ ных
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прак ти че с ких по треб но с тей древ не го че ло ве ка. Один из яр ких при ме -
ров по до б ных сис тем – это древ не ва ви лон ская тех ни ка ма те ма ти че с -
ких вы чис ле ний. Са мые сме лые оп ре де ле ния то го, чем же бы ла но во -
ро ж ден ная на у ка, не при ло жи мы к ней по при чи не все го лишь од но го
ее не дос тат ка – от су т ст вия те о ре ти че с ко го об ос но ва ния.

Древ ней шие кли но пис ные тек сты, име ю щи е ся в рас по ря же нии у
ис то ри ков, от но сят ся к пер вой ди на с тии Ура, рас цвет ко то рой имел
ме с то при бли зи тель но в 3000-х го дах до н.э. или не сколь ки ми ве ка ми
по зд нее [1]. Но все же боль шая часть со б ст вен но ма те ма ти че с ких тек -
стов яв ля ют ся «ста ро ва ви лон ски ми» и от но сят ся ко вре ме ни ди на с тии 
Хам му ра пи, т.е. при бли зи тель но к пе ри о ду от 1800 до 1600 г. до н.э.
От это го пе ри о да со хра ни лось бо лее ста так на зы ва е мых ма те ма ти че с -
ких тек стов. Вто рая, зна чи тель но мень шая, груп па от но сит ся ко вре -
ме ни Се лев ки дов и да ти ру ет ся по след ни ми тре мя сто ле ти я ми до н.э.
Дос то вер но не из вес т но о ка ких-ли бо зна чи тель ных ма те ма ти че с ких
ис сле до ва ни ях в пе ри од Шу мер ско го и Ак кад ско го царств, ко то рые
пред вос хи ща ли бы ма те ма ти че с кие ста ро ва ви лон ские тек сты. Нет
так же ни ка ких дан ных о про дол же нии этой тра ди ции на про тя же нии
ты ся че ле тия, от де ля ю ще го ста ро ва ви лон ский пе ри од от вре ме ни ди на с -
тии Се лев ки дов. Ис клю че ни ем мо жет быть толь ко тре тья ма лень кая
груп па ма те ма ти че с ких тек стов – таб ли цы ко эф фи ци ен тов, ко то рые
слу жи ли в ос нов ном для су гу бо прак ти че с ких це лей. «Пис цы долж ны
бы ли знать все чис лен ные «ко эф фи ци ен ты», нуж ные им для вы чис ле -
ний. В спи с ках “ко эф фи ци ен тов” со дер жат ся “ко эф фи ци ен ты” для
“кир пи чей”, для “стен”, за тем для “тре у голь ни ка”, для “сег мен та кру -
га”, да лее для “ме ди”, “се реб ра”, “зо ло та”, для “гру зо во го суд на”, “яч -
ме ня”, для “ди а го на ли”, “рез ки тро с т ни ка” и т.д.» [2]. 

За пись ва ви лон ских цифр стро и лась на двух ос нов ных кли но пис -
ных зна ках: про стом вер ти каль ном кли не с чи с ло вым зна че ни ем «1» –        
и уг ло вом го ри зон таль ном кли не с чи с ло вым зна че ни ем «10» –   .

Циф ры, как и все дру гие кли но пис ные зна ки, чи та лись сле ва на пра во.
Про с тое на чер та ние чис ла 25 вы гля де ло сле ду ю щим об ра зом:                     .       .
Од на ко про стое на чер та ние в кли но пис ных тек стах встре ча ет ся до -
воль но ред ко. Ча ще кли нья груп пи ро ва лись в сво е об раз ные ком по -
зи ции. На п ри мер, чис ло 19 мог ло быть за пи са но и та ким об ра зом:

                   

, а опе ра ция по сле до ва тель но го ум но же ния чи сел мог ла со -
дер жать со кра ще ния стан дар т ной за пи си:
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7 ⋅ 1 = 7

7 ⋅ 2 = 14

7 · 3 = 21

По доб ным спо со бом пи са лись чис ла от 1 до 59, а по сле ду ю щие чи с -
ло вые зна че ния за пи сы ва лись уже по зи ци он но, с ос но ва ни ем 60 (т.е. вер -
ти каль ный клин – 60, го ри зон таль ный клин – 600). Спе ци фи че с кие циф -
ро вые об о зна че ния име лись для сис те мы еди ниц мер (дли ны, пло ща ди
и т.д.), при чем от дель ные раз ря ды в та кой сис те ме мог ли и не быть крат -
ны ми 10 и 60. Су ще с т во ва ли осо бые зна ки для об о зна че ния мер об ъ е ма
жид ких и сы пу чих тел, а так же мер ве са. 

Со в ре мен ная мет ри че с кая сис те ма до сих пор ба зи ру ет ся на из ме ри -
тель ных нор мах, со з дан ных в Шу ме ре и Ва ви ло не. Наш 1 час ра вен 60
ми ну там, 1 ми ну та – 60 се кун дам, а ок руж ность мы де лим на 360 гра ду -
сов. Де ся тая часть двой но го лок тя бы ла при ня та за реб ро ку ба, ко то рый
на пол нял ся во дой, и вес этой во ды был еди ни цей ва ви лон ско го ве са –
двой ной, или тя же лой, ми ной (982,4 г). Ше сть де сят мин да ва ли та лант;
1/60 ми ны на зы ва лась сик лем. От сю да идут ме ры ве са и де неж ные сис те -
мы все го ми ра [3]. 

Боль шим про грес сом ва ви лон ской ма те ма ти ки счи та ют при су т -
ст вие ну ля в сис те ме счис ле ния, од на ко он был вве ден толь ко по зд не -
ва ви лон ски ми ма те ма ти ка ми в пе ри од прав ле ния Се лев ки дов (II–
III вв. до н.э.), уже по сле за во е ва ния Ва ви ло на Алек сан дром Ма ке дон -
ским, и в дан ном слу чае воз мож но и ве ро ят но про ник но ве ние в Ме со по -
та мию све де ний о гре че с кой ма те ма ти ке. 

Из вес т но так же, что круг в древ ней Ме со по та мии де ли ли на шесть
сек то ров, а их, в свою оче редь, – на 60 час тей; что чис ло π для вы чис ле -
ния дли ны ок руж но с ти бы ло оп ре де ле но ва ви лон ски ми ма те ма ти ка ми
по ч ти вер но – 3 1/8. Од на ко то, что ка жет ся бес спор ным фак том на стра -
ни цах учеб ной ли те ра ту ры, яв ля ет ся об шир ным по лем для дис кус сий
в на уч ном ми ре.

Пред по ла га ет ся, что для боль ших чи сел и дро бей ис поль зо вал ся по -
зи ци он ный спо соб ну ме ра ции, ко г да в ка че с т ве ос но ва ния вы во ди лось
чис ло 60. Од на ко да же во п рос о по зи ци он но с ти ва ви лон ской сис те мы
счис ле ния дос та точ но спо рен. О.Ней ге ба у эр в сво ей ра бо те при хо дит
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к вы во ду, что по зи ци он ность ва ви лон ских чи сел – не со м нен ный факт [4], 
но у дру гих ав то ров мы на хо дим при мер но та кие ут вер жде ния: «К на ча -
лу II ты ся че ле тия до н.э. в Ва ви ло не де ся ти ч но-шес ти де ся тич ная не по зи -
ци он ная сис те ма бы ла вы тес не на де ся ти ч ной не по зи ци он ной сис те мой
счис ле ния» [5]. 

По доб ные раз но ч те ния воз ни ка ют, воз мож но, из-за то го, что
в тек стах кли но пис ных таб лиц от су т ст ву ют ка кие-ли бо де тер ми на -
ти вы, ука зы ва ю щие на то, как сле ду ет чи тать чис ло в на чер тан ной по -
зи ции. Ус та но вить зна че ние чи с ло во го ря да в кли но пис ном до ку мен -
те мож но толь ко с по мо щью об ще го ана ли за всей ма те ма ти че с кой
ком би на ции. Пе ре во д чик кли но пис но го ма те ма ти че с ко го тек ста, как
древ ний, так и со вре мен ный, ис хо дя из со б ст вен ных по зна ний ма те -
ма ти ки дол жен был оп ре де лять, ка кое по зи ци он ное зна че ние сле ду ет
при пи сы вать тем или иным чи с ло вым зна кам. «При чи ной не уда чи 
пер вых по пы ток по нять ма те ма ти че с кие кли но пис ные тек сты, – пи -
шет О.Ней ге ба у эр, – бы ло пре ж де все го то, что счи та ли не об хо ди мым
не оп ре де лен ные шес ти де ся те рич ные по зи ции пе ре вес ти в де ся ти ч ные 
чис ла, име ю щие аб со лют ный смысл; в ре зуль та те вы чис ле ния пре вра -
ща лись в сплош ную бес смыс ли цу» [6].

Оче вид но, что ста ро ва ви лон ская ма те ма ти ка стро и лась на ос но ве
двух по зи ци он ных сис тем счис ле ния – де ся ти ч ной и шес ти де ся те рич -
ной. По по во ду рас про с тра не ния де ся ти ч ной сис те мы нет боль ших раз -
но г ла сий. Из вес т но, что ее но си те ля ми бы ло боль ши н ст во пле мен, на се -
ляв ших тер ри то рию древ ней Ме со по та мии. Де ся тич ная сис те ма – на и бо -
лее при знан ная ос но ва всех вы чис ли тель ных опе ра ций, ко то рую мы на -
хо дим у боль ши н ст ва на ро дов ми ра. Воз ник но ве ние де ся ти ч ной вы чис -
ли тель ной тех ни ки свя зы ва ют с при чи на ми фи зи о ло ги че с ко го ро да, т.е.
с на ли чи ем 10 паль цев на ру ках че ло ве ка. Ка ким же об ра зом воз ник ла
шес ти де ся те рич ная сис те ма? 

Шес ти де ся те рич ная сис те ма счис ле ния дос та лась ва ви ло ня нам в на -
сле д ст во вме с те с кли но пи сью от их пред ше с т вен ни ков шу мер цев. Шу -
мер ская куль ту ра бы ла вос при ня та се ми т ской на род но с тью с се ве ра Ме -
со по та мии – ак кад ца ми, а за тем и ва ви ло ня на ми. Пра ви те ли из пер вых
ва ви лон ских ди на с тий име но ва ли се бя «ца ря ми Шу ме ра и Ак ка да». По -
че му шу ме ры вы бра ли в ка че с т ве ме ры, со от ве т ст ву ю щей еди ни це, чис -
ло 60, дос то вер но не из вес т но. О.Ней ге ба у эр вы дви нул пред по ло же ние,
что по зи ци он ная ос но ва, рав ная 60, про ис хо дит от древ не го шу мер ско го
нор ми ро ва ния сис те мы мер и ве сов. Шу мер ская сис те ма мер и ве сов
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бы ла упо ря до че на по шес ти де ся те рич но му при н ци пу: 1 та лант рав нял ся
60 ми нам и т.д. По мне нию Ней ге ба у э ра, спо соб об о зна че ния от вле чен -
ных чи сел воз ник как сле д ст вие раз ви тия сис те мы мер в древ нем Шу мер -
ском ца р ст ве [7]. Су ще с т ву ет и дру гая точ ка зре ния, впер вые вы ска зан -
ная фран цуз ским ас си ри о ло гом Ф.Тю ро-Дан же ном. Он на ста и вал на
том, что как раз, на про тив, от но ше ние еди ни цы к шес ти де ся ти пер во на -
чаль но воз ник ло в об лас ти при ме не ния от вле чен ных чи сел и лишь за тем
бы ло пе ре не се но в сфе ру ве со вых и де неж ных рас че тов [8]. 

Древ ней шие шу мер ские тек сты, в ко то рых мож но об на ру жить опе -
ра ции с от вле чен ны ми чис ла ми, от но сят ся при мер но к кон цу III ты ся че -
ле тия до н.э. В ос нов ном это таб ли цы ум но же ния. На и бо лее древ няя
шу мер ская таб лич ка с чи с ло вы ми зна ка ми  хра нит ся в Бер лин ском му -
зее, и, стро го го во ря, она еще не яв ля ет ся кли но пис ной. Зна ки на ней вы -
дав ли ва лись ци лин д ри че с ким кон цом круг лой па лоч ки: по лу к руг об о -
зна чал 1 и 60, круг, за клю чен ный в по лу к руг, – 600, а це лый круг – 10
и 602. Со вре ме нем за круг лен ные зна ки транс фор ми ро ва лись в кли нья,
ко то рые вы дав ли ва лись с по мо щью па лоч ки с ост ро ко неч ны ми реб ра ми. 
В так на зы ва е мых «тек стах из Уру ка» со дер жит ся так же боль шое ко ли -
че с т во таб лиц об рат ных ве ли чин. Таб ли цы пред став ля ют со бой па рал -
лель ные стол б цы, при этом в ле вом стол б це сто ят це лые чис ла, а в пра -
вом – со от ве т ст ву ю щие им шес ти де ся те рич ные дро би: 

2                   30/60
3                   20/60
4                   15/60
5                   12/60
6                   10/60

Как вид но, про из ве де ние цифр из па рал лель ных стол б цов все г да
рав но 60, т.е. да ет со от но ше ние  ab = 60 (или 1). Од на ко су ще с т ву ют
ма те ма ти че с кие опе ра ции, при ко то рых с не об хо ди мо с тью воз ни ка ют 
про це ду ры с не пра виль ны ми чис ла ми [9]. «Са мый жи во т ре пе щу щий
во п рос, – пи шет О.Ней ге ба у эр, –  со сто ит, ко неч но в том, как по сту па -
ли в слу чае не пра виль но го де ли те ля, для ко то ро го не мо жет су ще с т во -
вать ни ка ко го ко неч но го вы ра же ния в шес ти де ся те рич ных дро бях»
[10]. Ис чер пы ва ю ще го от ве та на этот во п рос нет. Из вес т но, что древ -
ние «ма те ма ти ки» ста ра лись опус кать опе ра ции с не пра виль ны ми
чис ла ми и в таб ли цах те мес та, где дол ж ны бы ли бы фи гу ри ро вать
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не пра виль ные чис ла, про сто про пус ка лись. «Прав да, в ма те ма ти че с -
ких тек стах  встре ча ют ся не ред ко де ле ния ви да b/a, где a – не пра виль -
ное чис ло, т.е. со дер жит про стые мно жи те ли, от лич ные от 2, 3 и 5.
Од на ко во всех этих слу ча ях те же про стые мно жи те ли со дер жат ся
и в чис ли те ле b, так что  b/a = c мо жет быть  пред став ле но в ви де ко -
неч ной шес ти де ся те рич ной дро би» [11]. 

С те че ни ем вре ме ни шес ти де ся те рич ная шу мер ская сис те ма счис -
ле ния на кла ды ва лась на де ся ти ч ную ва ви лон скую. Ва ви лон ская тех -
ни ка сче та, воз ник шая на ба зе шу мер ской, ста ла не о бык но вен но слож -
ной. Вы чис ле ния, про во див ши е ся с по мо щью та кой сис те мы, име ли
две по зи ци он ные ос но вы и бы ли не про с тым де лом, тре бу ю щим оп ре -
де лен но го на вы ка. Так, чис ла от 1 до 10 в об е их сис те мах счи та лись
оди на ко во, но за тем со став ля лись ря ды 60, 600, 3600 или 100, 1000,
10000. Обо з на че ние ну ля в ста ро ва ви лон ских тек стах не об на ру же но,
оно встре ча ет ся уже по з же – в эпо ху Се лев ки дов. 

По зи ци он ность ва ви лон ских чи с ло вых вы ра же ний так же име ет
ряд осо бен но с тей, ко то рые от ли ча ют ее от со вре мен ных пред став ле -
ний о ма те ма ти че с кой чи с ло вой по зи ции. Кли но пис ные чи с ло вые зна -
ки, ко то ры ми опе ри ро ва ли ва ви лон ские «ма те ма ти ки», ли ше ны та ко -
го важ но го для со вре мен но го ма те ма ти ка эле мен та, как об о зна че ние
мно жи те ля. Та ким об ра зом,  чи с ло во му вы ра же нию мо жет быть при -
пи са на лю бая, ли бо по ло жи тель ная, ли бо от ри ца тель ная, сте пень шес -
ти де ся ти в ка че с т ве под ра зу ме ва е мо го мно жи те ля. На п ри мер, чис ло
15 –  мы мо жем рас смат ри вать как про стое на пи са ние чис -
ла 15, или как 15/60 = 1/4, или как 15 ⋅ 60 = 900 и т.д. По доб ная осо бен -
ность кли но пис ных ма те ма ти че с ких тек стов не толь ко серь ез но ос -
лож ня ет их про ч те ние, но и да ет ис сле до ва те лям ог ром ное про стра н ст -
во для воль ной ин тер пре та ции де шиф ру е мых фраг мен тов. 

О ва ви лон ской ма те ма ти ке мож но на й ти са мые про ти во ре чи вые
све де ния. Од на ко боль ши н ст во ис сле до ва те лей схо дят ся на том, что
пра виль нее го во рить о тех ни ке вы чис ле ния, не же ли о раз ви той на уч -
ной дис ци п ли не. «До шед шее до нас боль шое ко ли че с т во тек стов на -
уч но го ха рак те ра убе ж да ет, что на у ки в на шем смыс ле в Ва ви ло не не
бы ло, – пи шет Б.А.Ту ра ев. – Зна ния на ка п ли ва лись для прак ти че с ких
по треб но с тей, со став ля лись спи с ки, таб ли цы, спра воч ные сбор ни ки,
но ни где мы не ви дим те о рии и на уч ной сис те мы. И, тем не ме нее, ве -
ко вая муд рость на ко пи ла ог ром ный ма те ри ал, на ко то ром впо с ле д ст -
вии ста ли стро ить дру гие» [12]. 
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Все, что из вес т но о ста ро ва ви лон ской ма те ма ти ке, яв ля ет ся ре зуль -
та том де шиф ров ки кли но пис ных ма те ма ти че с ких таб ли чек, ко то рые
мож но раз де лить на две боль шие груп пы: «тек сты таб лиц» и «тек сты
за дач». Ти пич ный об ра зец «тек стов таб лиц» – об ыч ная таб ли ца ум но же -
ния, хо тя на пер вый взгляд она не при выч на для на ше го со вре мен ни ка: 

1         2            3            20            30           40            50
2         4            6            40            1             1,20         1,40
3         6            9            1              1,30        2              2,30
20       40          1            6,40         10           13,20       16,40
30       1            1,30       10            15           20            25
40       1,20       2            13,20       20           26,40       33,20
50       1,40       2,30       16,40       25           33,20       41,40  

Оче вид но, что в при ве ден ной таб ли це при н цип по зи ци он но с ти ре а -
ли зо ван бу к валь но: до то го мо мен та, по ка про из ве де ние чи сел не дош ло
до 60, таб ли ца ни чем не от ли ча ет ся от той, ко то рая зна ко ма лю бо му со -
вре мен но му школь ни ку, а за тем вме с то 60 вновь фи гу ри ру ет 1.

Ма те ма ти че с кие таб ли цы ис поль зо ва лись для ум но же ния, де ле ния,
с их по мо щью так же пе ре чис ля лись ре зуль та ты воз ве де ния в квад ра ты
и ку бы, из вле чен ные кор ни. «Тек сты-таб ли цы по зво ля ют нам по лу чить
кое-ка кую, хо тя и не очень су ще с т вен ную, ис то ри че с кую ин фор ма цию.
Ар хи вы из го ро да Нип пу ра, рас се ян ные те перь, по мень шей ме ре, по
трем му зе ям Фи ла дель фии, Йе ны и Стам бу ла, – со дер жат боль шой про -
цент тек стов-таб лиц, мно гие из ко то рых, не со м нен но, яв ля ют ся “уче ни -
че с ки ми тек ста ми”, т.е. уп раж не ни я ми, на пи сан ны ми пис ца ми-уче ни ка -
ми» [13]. Ни же при во дит ся при мер од ной из ва ви лон ских таб лиц об рат -
ных ве ли чин в пе ре во де О.Ней ге ба у э ра: 

1 / 2 ≡ 30  16 ≡ 3,45  45 ≡ 1,20
     3 ≡ 20 18 ≡ 3,20 48 ≡ 1,15
     4 ≡ 15 20 ≡ 3 50 ≡ 1,12
     5 ≡ 12 24 ≡ 2,30 54 ≡ 1,6,40
     6 ≡ 10 25 ≡ 2,24 1 ≡ 1
     8 ≡ 7,30 27 ≡ 2,13,20 1,4 ≡ 56,15
     9 ≡ 6,40 30 ≡ 2 1,12 ≡ 50
   10 ≡ 6 32 ≡ 1,52,30 1,15 ≡ 48
   12 ≡ 5 36 ≡ 1,40 1,20 ≡ 45
   15 ≡ 4 40 ≡ 1,30 1,20 ≡ 44,26,40  
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Как вид но, таб ли ца де мо н ст ри ру ет па ры вза им но об рат ных чи сел.
Про це ду ра по со став ле нию по до б ных таб лиц, со глас но рас че там О. Ней -
ге ба у э ра, за клю ча лась в сле ду ю щем: «дос та точ но лишь од но из чи сел по
ка ко му-ни будь ис чер пы ва ю ще му при н ци пу по сле до ва тель но ум но жать
на 2, 3 и 5, а дру гое со от ве т ст вен но де лить так, что бы про из ве де ние все
вре мя ос та ва лось рав ным 60» [14]. 

Ва ви лон ские таб ли цы ум но же ния и об рат ных ве ли чин со дер жат 
ряд труд но объ яс ни мых мо мен тов. Они изо би лу ют не точ но стя ми и про -
пус ка ми, на ру ша ю щи ми чи с ло вую по сле до ва тель ность. Ли бо со ста -
ви те ли таб лиц ру ко во дство ва лись ка ки ми-то не из вес т ны ми нам пра -
ви ла ми, за но ся в таб ли цу оп ре де лен ные чис ла и ис клю чая дру гие, ли -
бо спо соб со став ле ния таб лиц был про дик то ван кон крет ны ми хо зя й -
ст вен но-прак ти че с ки ми ну ж да ми. 

В пер вом слу чае мы име ем де ло с не ки ми ис клю чи тель ны ми ма -
те ма ти че с ки ми тон ко с тя ми, по ни ма ние ко то рых ле жит в об лас ти по -
зна ния за ко но мер ных свя зей ме ж ду чис ла ми, об о зна чен ны ми в таб ли -
цах. Этой ги по те зы по сле до ва тель но при дер жи вал ся О.Ней ге ба у эр,
пы та ясь «вскрыть об щий за кон, по ко то ро му со став лен по сле до ва -
тель ный ряд ос нов ных чи сел, от кло ня ю щий ся от ап ри ор но-ожи да е мо -
го ря да из всех це лых чи сел от 2 до 59» [15]. Со г лас но дан ной ги по те зе 
со ста ви те ли таб лиц не стре ми лись уп ро с тить ба наль ные про це ду ры
ум но же ния и де ле ния, а со з да ва ли эти таб ли цы для ре ше ния за дач
в шес ти де ся те рич ной сис те ме крат ных дро бей с еди ни цей в чис ли те ле 
ти па пре об ра зо ва ния  вы ра же ния b ⋅ 1/a = b ⋅ а к ви ду ко неч ной шес ти -
де ся те рич ной дро би. Про пус ки же об ъ яс ня ют ся тем, что про пу щен -
ные зна че ния не впи сы ва лись в ряд пра виль ных чи сел, т.е. чи сел, для
ко то рых об рат ные ве ли чи ны мо гут быть вы ра же ны шес ти де ся те рич -
ны ми дро бя ми с ко неч ным чис лом зна ков. 

Эта ги по те за мог ла бы все об ъ яс нить, ес ли бы не бы ло дру гих
серь ез ных про ти во ре чий внут ри тек стов таб лиц. Но кро ме про пус ков
таб ли цы изо би лу ют, как уже го во ри лось, не объ яс ни мы ми не точ но с -
тя ми, а так же по вто ре ни я ми. О.Ней ге ба у эр пы та ет ся об ъ яс нить это
тем, что сре ди на сто я щих «на уч ных» таб лиц, по па да ют ся так на зы ва е -
мые «школь ные тек сты», т.е. не что вро де уче ни че с ких тет ра дей. Од -
на ко при по стро е нии сис те мы таб лиц в нее не из беж но вклю ча ют ся
и про блем ные, и тем са мым раз ру ша ет ся та ка но ни че с кая за мк ну тая
сис те ма, ко то рая вы стра и ва ет ся на пред по ло же нии о не ко ей на уч ной
це ли, пре сле ду е мой со ста ви те ля ми «тек стов таб лиц».  
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Су ще с т ву ют про бле мы и в об ъ яс не нии при н ци пов по зи ци он но с -
ти  ва ви лон ской тех ни ки вы чис ле ний. На п ри мер, по л ная сис те ма шес -
ти де ся те рич ных таб лиц ум но же ния дол ж на со сто ять из 58 таб лиц, ка -
ж дая из ко то рых со дер жит про из ве де ния всех чи сел от 1 до 59 с од ним
из чи сел от 2 до 59.  «Но ско ро об на ру жил ся сму ща ю щий факт. Не
толь ко ряд со хра нив ших ся таб лиц со дер жит важ ные про пус ки, но и,
что бо лее не по нят но, по па да ют ся таб ли цы, в ко то рых пред по ло жен -
ная схе ма про дол жа ет ся до не ра зум ных раз ме ров. Таб ли цы ум но же -
ния на 1,20  1,30  1,40  3,20  3,45  и т.д. как буд то за став ля ют нас пред -
по ло жить, что су ще с т ву ет не 59 от дель ных таб лиц, а 3600 таб лиц»
[16]. О.Ней ге ба у эр по пы тал ся раз ре шить про ти во ре чие ме ж ду ут вер жде -
ни ем о по зи ци он но с ти ну ме ра ции при вы чис ле ни ях и на ли чи ем таб -
лиц ум но же ния не ра зум ных раз ме ров, ссы ла ясь на гиб кость сис те мы
ва ви лон ской ма те ма ти ки. Он пред по ло жил, что в дан ном слу чае таб -
ли цы ум но же ния варь и ру ют ся с таб ли ца ми рас че тов об рат ных ве ли -
чин, т.е. име ет ся не 3600 таб лиц ум но же ния, а те же 59, но до пол нен -
ных и рас ши рен ных за счет раз лич ных ва ри а ций в их за пи си. 

Суть со з да ния ком би ни ро ван ных таб лиц со сто ит в том, что бы
по лу чить ин ст ру мент для пе ре во да про стых дро бей в шес ти де ся те -
рич ные. Ван-дер-Ван ден, ком мен ти руя до гад ки О.Ней ге ба у э ра, пред -
ла га ет сле ду ю щую схе му: для вы ра же ния 3/8 в ви де шес ти де ся те -
рич ной дро би сна ча ла не об хо ди мо в таб ли це об рат ных ве ли чин на й -
ти 1/8 ≡  7,30 , а за тем в таб ли це ум но же ния ее ут ро ен ное зна че ние –
22,30 [17]. Тот факт, что в боль ши н ст ве свод ных таб лиц ум но же ния
иг но ри ру ют ся опе ра ции с та ки ми чис ла ми, как 7, 11, 13, 14, 17, 19,
О.Ней ге ба у эр от но сит на счет «не пра виль но с ти» этих чи сел, т.е. лю -
бые чис ла, вклю ча ю щие про стые де ли те ли, не вхо дя щие в чис ло 60, не 
впи сы ва ют ся в эту за кон чен ную сис те му таб лиц ум но же ния и таб лиц
об рат ных ве ли чин, пред на з на чен ную для всех воз мож ных шес ти де ся -
те рич ных де ле ний a/b. Од на ко у ва ви ло нян су ще с т во ва ли таб ли цы ум -
но же ния и об рат ных ве ли чин, где фи гу ри ру ют чис ла 7, 11, 13, 14, 17,
и, та ким об ра зом, во п рос, по че му в по д ав ля ю щем боль ши н ст ве свод -
ных таб лиц ум но же ния и об рат ных ве ли чин мно го к рат но по вто ря ют -
ся од ни и те же ве ли чи ны и иг но ри ру ют ся дру гие, сре ди ко то рых не
толь ко так на зы ва е мые не пра виль ные чис ла, ос та ет ся без от ве та. 

От вет на этот во п рос, воз мож но, кро ет ся в том, что «тек сты таб -
лиц» не бы ли сис те мой аб ст рак т ных ве ли чин и не бы ли да же три ви -
аль ным учеб ным по со би ем вро де со вре мен ной таб ли цы ум но же ния,

140 И.И. Ли тов ка



а пред на з на ча лись для оп ре де лен ных прак ти че с ких це лей. Пра виль -
ные циф ры – это пре ж де все го циф ры, име ю щие от но ше ние к пред -
мет ной об лас ти вы чис ле ний, и ес ли мы при мем ги по те зу, что шес ти -
де ся те рич ная сис те ма счис ле ния про ис хо дит от древ ней шей сис те мы
мер и ве сов, то об ъ яс не ние о  на зна че нии «тек стов таб лиц» (во вся ком
слу чае, пер вич ное), ве ро ят но, сле ду ет ис кать в об лас ти тор го во-ком -
мер че с ких и хо зя й ст вен ных от но ше ний.

«Тек сты за дач» об ра ща ют ся к чи та те лю во вто ром ли це и на пи са ны
на ак кад ском язы ке и в не сколь ких слу ча ях – на шу мер ском. В них ли бо
из ла га ет ся за да ча и да ют ся ос нов ные фак ты и циф ры, опи сы ва ет ся шаг за 
ша гом спо соб ре ше ния этой за да чи, ли бо пе ре чис ля ет ся боль шое ко ли -
че с т во за дач без ука за ния ка ко го-ли бо ре ше ния. По с ле до ва тель ность,
в ко то рой эти за да чи пе ре чис ля ют ся (а ко ли че с т во их ино г да до хо дит до
200 и бо лее), ве дет от про стых за дач к бо лее слож ным. «Го во ря ма те ма -
ти че с ким язы ком, – от ме ча ет А.О.Оп пен хейм, – за да чи, ко то рые боль ше
все го ин те ре со ва ли ме со по там ских ма те ма ти ков, та кие как квад рат ные
урав не ния и сход ные де й ст вия, име ют ал геб ра и че с кий ха рак тер, хо тя
и сфор му ли ро ва ны в ге о мет ри че с ких тер ми нах» [18]. В со хра нив ших ся
сбор ни ках встре ча ют ся за да чи на ре ше ние сис тем урав не ний с дву мя,
тре мя, а ино г да и с че тырь мя не из вес т ны ми, од на ко кон крет ное опи са -
ние хо да вы чис ле ний не со про во ж да ет ся ка ки ми-ли бо те о ре ти че с ки ми
обоб ще ни я ми. Возь мем ти пич ный при мер так на зы ва е мо го ва ви лон ско -
го ал геб ра и че с ко го тек ста (текст АО 8862) [19].

«(Да ны) дли на, ши ри на. Дли ну и ши ри ну я пе ре мно жил и пло щадь по лу -
чил. За тем из бы ток дли ны над ши ри ной я при ба вил к пло ща ди; 3,3  (т.е. 60 · 3 ≡ 
≡ 183) по лу чи лось у ме ня. За тем я дли ну и ши ри ну сло жил: 27. Спра ши ва ет ся  
дли на, ши ри на и пло щадь. 

(Да но) 27 и 3,3 – сум мы
(Итог) 15 – дли на
            12 – ши ри на 
            3,0 – пло щадь 
Ты сде ла ешь так:            27 +  3,3 =  3,30
                                         2 + 27   =  29
Возь ми по ло ви ну от 29  ( это да ет  14;30 ).
                                         14;30 ⋅ 14;30 = 3,30; 15
                                         3,30;15 – 3,30 = 0,15
0;15 име ет  0;30 квад рат ный ко рень.
                                         14;30 + 0;30 = 15  дли на
                                         14;30 – 0;30 =  14 ши ри на.
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От ни ми 2, ко то рые ты при ба вил к 27, от ши ри ны 14; 12 – ис тин ная ши ри на.
15 – дли ну, 12 – ши ри ну я пе ре мно жил:
                                            15 ⋅ 12 = 3,0 пло щадь
                                            15 – 12 = 3
                                            3,0 + 3 = 3,3».

Ал геб раи че ский смысл рас смат ри ва е мой ге о мет ри че с кой за да чи
со сто ит в сле ду ю щем: вме с то ва ви лон ских слов «дли на», «ши ри на»
и «пло щадь» под став ля ют ся пе ре мен ные x, y и p. Ге о мет ри че с кая за -
да ча, та ким об ра зом, пре вра ща ет ся в по сле до ва тель ность урав не ний
с тре мя не из вес т ны ми, где в ус ло вии да но: xy + x – y = 183, x + y = 27. За -
тем по лу ча ем: xy + 2x = z (210),  x + y + 2 = c (29). Да лее в пе ре ло же нии
на со вре мен ную ал геб ра и че с кую сим во ли ку ре ше ние вы гля дит так:

a c z= 





 −

1
2

2)

x = 1
2







c + a

y′ = 1
2







c + a

y = y′ – 2
p = xy  (т.е. 180 = 3,0)

Как вид но из рас смот рен но го при ме ра, ва ви ло ня не в сво их рас че тах
не вво ди ли пе ре мен ных и не при ме ня ли ни ка ких фор мул, а опе ри ро ва ли
кон крет ны ми циф ра ми и ге о мет ри че с ки ми по ня ти я ми. Тот факт, что мы
мо жем пе ре вес ти их по ря док вы чис ле ния на язык ал геб ры, еще не до ка -
зы ва ет на ли чия са мой ал геб ры в древ не ва ви лон ской ма те ма ти ке, ведь
эта дис ци п ли на из у ча ет пре ж де все го ка че с т ва ве ли чин, вы те ка ю щие
толь ко из от но ше ний ме ж ду ни ми и не за ви ся щие от их при ро ды. Изу ча -
ли ли ва ви лон ские ма те ма ти ки толь ко про стра н ст вен ные от но ше ния
и фор мы? Ли бо их ин те ре со ва ли сво й ст ва ве ли чин, вне за ви си мо с ти от
их при ро ды? И как они при хо ди ли к опи сан ным ме то дам ре ше ния? Все
это – из об лас ти до га док, так как в «тек стах таб лиц» не об на ру же но сле -
дов ка ких-ли бо те о ре ти че с ких вы во дов.

О.Ней ге ба у эр в сво ей кни ге «Точ ные на у ки в древ но с ти» од но знач -
но под дер жи ва ет ги по те зу о вы со ком уров не раз ви тия ал геб ры в древ нем 
Ва ви ло не: «Пре ж де все го, лег ко по ка зать, что ге о мет ри че с кие по ня тия
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иг ра ют весь ма вто ро с те пен ную роль в ва ви лон ской ал геб ре, как бы ши -
ро ко ни упот реб ля лась ге о мет ри че с кая тер ми но ло гия. Дос та точ но ска -
зать о су ще с т во ва нии при ме ров, в ко то рых пло ща ди и дли ны скла ды ва -
ют ся, или пло ща ди ум но жа ют ся, что ис клю ча ет ка кую-ли бо ге о мет ри че -
с кую ин тер пре та цию в ду хе Евк ли да, ко то рая ка жет ся нам столь ес те с т -
вен ной. … Оче вид но, здесь ин те ре су ют ся толь ко ал геб ра и че с ки ми со от -
но ше ни я ми, со вер шен но так же, как для на шей ал геб ры не име ет зна че -
ния, что оз на ча ют бу к вы» [20]. 

До шед шие до нас пер во ис точ ни ки со дер жат лишь го то вые ре ше -
ния, и на ос но ва нии воль ной ре ко н ст рук ции хо да мыс ли их ав то ров
О.Ней ге ба у эр по сту ли ру ет очень вы со кую «сте пень ал геб ра и за ции» ва -
ви лон ской вы чис ли тель ной тех ни ки. В кни ге «Лек ции по ис то рии ан тич -
ных ма те ма ти че с ких на ук» он стре мит ся до ка зать, что ва ви ло ня не не
толь ко лег ко ре ша ли квад рат ные и би к вад рат ные урав не ния, но без осо -
бых уси лий мог ли при вес ти лю бое ку би че с кое урав не ние к ка но ни че с ко -
му ви ду x3 + x2 = c, а так же по л но с тью вла де ли всем ком плек сом слож -
ных ал геб ра и че с ких опе ра ций в об лас ти ра ци о наль ных чи сел [21]. 

У этой точ ки зре ния есть свои сто рон ни ки и свои про тив ни ки.
В чис ле сто рон ни ков Б.Ван-дер-Вар ден [22], сде лав ший кри ти че с кий
об зор ра бот О.Ней ге ба у э ра, где он все же не во всем со гла ша ет ся с ав -
то ром, а так же мас са по сле до ва те лей, сле по «пе ре из ла га ю щих» по зи -
цию, без вся ких пре уве ли че ний, ав то ри тет ней ше го и по сей день ис -
сле до ва те ля дог ре че с ко го про то на уч но го на сле дия. В чис ле же про -
тив ни ков не ме нее ав то ри тет ная фи гу ра в этой об лас ти – про фес сор
С.Я.Лу рье [23] и из вес т ный ис то рик ма те ма ти че с ких на ук К.Фо гель.
В сво ей ста тье «Ку би че с кие урав не ния у ва ви ло нян?» К.Фо гель, ана -
ли зи руя древ не ва ви лон ские за да чи на по стро е ние ку ба, по ка зы ва ет,
что они мог ли ре шать ся и ос мыс ли вать ся чис то ге о мет ри че с ки, и при -
хо дит к сле ду ю ще му вы во ду: «Ка ко во же на зна че ние этих за дач? По -
сле ду ем ли мы Ней ге ба у э ру и ста нем ли их трак то вать толь ко ал геб ра -
и че с ки ли бо, как мы пред ла га ем в дан ной ста тье, ге о мет ри че с ки, –
в лю бом слу чае мы вер нем ся к во п ро су об ис поль зо ва нии для их чи с -
ло во го ре ше ния вспо мо га тель ных таб лиц, ко то рые по всем дру гим
пун к там не пред став ля ют боль ших труд но с тей. Воз мож но, мы впра ве
от не с ти эти за да чи к об лас ти са к раль ной ге о мет рии» [24].

О.Ней ге ба у эр и Б.Ван-дер-Вар ден от ста и ва ют точ ку зре ния, со глас -
но ко то рой те о ре ма Пи фа го ра бы ла сфор му ли ро ва на в Ме со по та мии еще 
во вре ме на ста ро ва ви лон ской ди на с тии, т.е. во II ты ся че ле тии до н.э.:
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«Бы ли они так же зна ко мы уже во вре ме на Хам му ра пи с те о ре мой Пи фа -
го ра» [25]. «На про тя же нии все го вре ме ни су ще с т во ва ния ва ви лон ской
ма те ма ти ки бы ло из вес т но, что сум ма квад ра тов длин сто рон пря мо у -
голь но го тре у голь ни ка рав на квад ра ту дли ны ги по те ну зы» [26]. 

Встре ча ют ся ут вер жде ния, со глас но ко то рым ста ро ва ви лон -
ским ма те ма ти кам бы ло из вес т но, что впи сан ный в ок руж ность угол,
опи ра ю щий ся на ди а метр, яв ля ет ся пря мым, как это сфор му ли ро вал
по зд нее Фа лес. От сю да де ла ет ся вы вод, что ма те ма ти че с кие тек сты
не пре мен но дол ж ны со про во ж дать ся те о ре ти че с ким об ос но ва ни ем.
Од на ко биб ли о те ка Аш шур ба на па ла со хра ни лась це ли ком, а не в от -
рыв ках, и ес ли в ма те ма ти ке Ва ви ло на су ще с т во ва ла те о рия как со -
про во ди тель ная нор ма ма те ма ти че с ких тек стов, то труд но об ъ яс нить
тот факт, что в этом цель ном и сис тем ном со б ра нии до ку мен тов фор -
ма ма те ма ти че с ко го до ка за т ель ст ва от су т ст ву ет.

Су дя по все му, глав ное об сто я т ель ст во, ко то рое по зво ля ет сде -
лать вы вод о не за ви си мом, по ч ти те о ре ти че с ком ста ту се ме со по там -
ской ма те ма ти ки, – это от су т ст вие не по с ре д ст вен ной свя зи ма те ма ти -
че с ких тек стов с дру ги ми кли но пис ны ми таб ли ца ми, а так же не со от -
ве т ст вие ме ж ду тре бо ва ни я ми хо зя й ст вен ных нужд и уров нем раз ви -
тия вы чис ле ний. На з на че ние этих тек стов – во п рос, до сих пор ос та ю -
щий ся без од но знач но го от ве та. В этой свя зи ас си ри о лог А.Л.Оп пен -
хейм от ме ча ет: «Не ма те ма ти че с кие кли но пис ные тек сты очень ред ко
упо ми на ют ма те ма ти ку, и ко г да та кое упо ми на ние встре ча ет ся, то
о ма те ма ти ке го во рит ся в бо лее или ме нее об щих тер ми нах. Так по -
сту па ет Аш шур ба на пал в са мо вос хва ле нии, от кры ва ю щем од ну из его 
над пи сей. Он го во рит, что на у чил ся на хо дить “слож ные об рат ные
дро би и ум но жать”, в том же кон тек сте, в ко то ром он го во рит о сво ем
зна нии шу мер ско го язы ка и спо соб но с ти чи тать ста рые таб лич ки; все
это со став ля ло часть его ши ро ко го об ра зо ва ния» [27]. 

Вы ше из ло жен ные фак ты не да ют од но знач но го пред став ле ния
о су ще с т во ва нии в древ нем Ва ви ло не вы со ко го уров ня раз ви тия тех -
ни ки ма те ма ти че с ких вы чис ле ний и, тем бо лее, о раз ви тии та кой ма те -
ма ти че с кой дис ци п ли ны, как ал геб ра. Боль ши н ст во так на зы ва е мых
ма те ма ти че с ких тек стов не со дер жат не толь ко те о ре ти че с кой час ти, – 
в них от су т ст ву ют да же по яс не ния то го, ка кое ма те ма ти че с кое де й ст -
вие вы пол ня ет ся в дан ном кон тек сте. Из-за от су т ст вия об о зна че ния
мно жи те ля воз мож но с ти ин тер пре та ции воз рас та ют мно го к рат но.
При ме ни тель но к древ ней шим сис те мам зна ний уме с т но бы ло бы
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по ста вить во п рос о кор рек т но с ти их урав ни ва ния с со вре мен ны ми на -
уч ны ми дис ци п ли на ми, по стро ен ны ми на ба зе же с т ко го сле до ва ния
ме то до ло гии, ба зи ру ю щей ся на на уч ных кри те ри ях, пред ъ яв ля е мых
к лю бым ре зуль та там по зна ва тель ной де я тель но с ти. 

Та ким об ра зом, во п рос о су ще с т во ва нии ал геб ры у ва ви ло нян от па -
дет сам со бой. Во пер вых, не со м нен но, что ал геб ры как на уч но го раз де ла 
ма те ма ти ки в на шем пред став ле нии в пе ри од рас цве та древ них ме со по -
там ских ци ви ли за ций не бы ло. Во-вто рых, са ма по ста нов ка во п ро са
имен но в та ком ви де яв ля ет ся не кор рек т ной. 

Мы не име ем пред став ле ния о ма те ма ти че с кой ме то до ло гии тех ни -
ки сче та ва ви ло нян. Су ще с т ву ет ги по те за, что вы чис ле ния про из во ди -
лись на аба ке – древ них сче тах. И.Н.Ве се лов ский опи сы ва ет это сле ду ю -
щим об ра зом: «Мы мо жем пред ста вить се бе весь про цесс ва ви лон ских
вы чис ле ний в та ком ви де: ав тор ма те ма ти че с ко го тек ста вы пол нял все
про ме жу точ ные вы чис ле ния на аба ке и за пи сы вал толь ко ре зуль та ты
в том ви де как они по лу ча лись на счет ной дос ке, чи та тель же, раз би рая
ма те ма ти че с кий текст, по вто рял на аба ке все вы чис ле ния и све рял ся с за -
пи сью, сто яв шей в тек сте; при этом от су т ст вие ну ля для не го не име ло
зна че ния» [28]. Од на ко ги по те зу об аба ке не ль зя при знать удов ле т во ри -
тель ной, так как не по нят но, за чем во об ще про из во ди лись по до б ные за -
пи си, ес ли в лю бом слу чае тре бо вал ся по л ный пе ре счет всех дан ных. 

При ме ни тель но к древ ней шим про то на уч ным зна ни ям сле ду ет
по ста вить во п рос об их ме то до ло ги че с кой не за ви си мо с ти пре ж де все -
го от на ших со вре мен ных пред став ле ний о на уч ной ме то до ло гии.
Один ас пект этой про бле мы со сто ит в том, что, при сту пая к пе ре во ду
и ин тер пре та ции древ них тек стов, ис сле до ва тель ча ще все го ори ен ти -
ро ван на по иск ин фор ма ции, име ю щей схо д ст во с той, ко то рая из вес т -
на ему са мо му, т.е. той, ко то рую он по лу чил в пе ри од со б ст вен но го
об у че ния. В ка ж дую эпо ху лю бой по зна ю щий суб ъ ект в про цес се со б -
ст вен ных на уч ных из ы с ка ний сле ду ет той ме то до ло ги че с кой ба зе, ко -
то рую вос при нял в пе ри од об у че ния, да же ес ли ему пред став ля ет ся,
что его акт по зна ния аб со лют но не за ви сим. Со в ре мен ный ис то рик ма -
те ма ти ки, «на гру жен ный ря да ми Фу рье», сле дуя на уч ным ме то до ло -
ги че с ким тре бо ва ни ям на сто я ще го вре ме ни, час то ищет в древ них
тек стах те «ана ло гии», ко то рых там нет и быть не мо жет. 

Имен но так по сту па ет О.Ней ге ба у эр, на ста и вая на ги по те зе о вы со -
ком уров не раз ви тия ал геб ры в древ нем Ва ви ло не. На наш взгляд, бы ло
бы уме с т нее рас су ж дать об имев ших ся у ва ви ло нян ма те ма ти че с кой
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сис те ме и тех ни ке вы чис ле ний в це лом, не пы та ясь же с т ко раз гра ни чить
их по зна ния на раз де лы со вре мен ной ма те ма ти ки, о ко то рых но си те ли
этих зна ний не име ли ни ка ких пред став ле ний. Как ни при скор б но, но
при хо дит ся при знать, что ва ви ло ня не аб со лют но иг но ри ро ва ли ма те ма -
ти че ские на уч но-ме то до ло ги че с кие за по ве ди, важ ней шая из ко то рых
гла сит: лю бая на уч ная вы чис ли тель ная про це ду ра тре бу ет те о ре ти че с ко -
го до ка за т ель ст ва. Во вся ком слу чае, до тех пор, по ка не об на ру же на хо тя 
бы од на древ не ва ви лон ская те о ре ма, нет ни ка ких при чин для то го, что бы 
при знать су ще с т во ва ние «ва ви лон ской ал геб ры».

Ска зан ное, од на ко, не оз на ча ет, что уро вень раз ви тия ма те ма ти ки
в Ва ви ло не сле ду ет рас смат ри вать как при ми тив ный. На п ро тив, мы
скло ня ем ся к точ ке зре ния, что уро вень по зна ний древ них на ро дов не до -
о це ни ва ет ся ис сле до ва те ля ми. От час ти это про ис хо дит из-за ску до с ти
и раз роз нен но с ти пер во ис точ ни ков, из-за труд но с тей с их пе ре во дом,
а от час ти – как раз из-за не удач в по ис ках ме то до ло ги че с ко го со от ве т ст -
вия ме ж ду дан ны ми, из ло жен ны ми в древ них пер во ис точ ни ках, и со вре -
мен ны ми на уч ны ми нор ма ти ва ми. 

Здесь мы под хо дим ко вто ро му ас пек ту про бле мы ме то до ло ги че -
с ко го не со от ве т ст вия: от су т ст вие на уч ных кри те ри ев, сход ных с те -
ми, что пред ъ яв ля ют ся к ре зуль та там по зна ния в со вре мен ном на уч -
ном со об ще с т ве, не оз на ча ет, что муд ре цы Древ не го Вос то ка во об ще
не ру ко во дство ва лись ни ка ки ми кри те ри я ми  и ме то до ло ги че с ки ми
при н ци па ми. Для куль ту ры Ва ви ло на ха рак тер ной чер той бы ло сле -
пое сле до ва ние тра ди ции во всем, что ка са лось по зна ва тель ных про -
цес сов. В по до б ной си ту а ции без опо ры на не кий же с т кий свод пра вил 
не об ой тись, а сле до ва тель но, что бы по нять сущ ность зна ния, не об хо -
ди мо вскрыть его ме то до ло ги че с кие пред по сыл ки. 

Раз ли чие ба зо вых он то ло ги че с ких пред став ле ний (в са мом ши -
ро ком смыс ле – как уче ний о бы тии) яв ля ет ся серь ез ным пре пят ст ви -
ем к пра виль но му оп ре де ле нию ста ту са сис те мы зна ний древ ней ших
куль тур. Он то ло гия, ба зи ру ю ща я ся на кос мо го ни че с ких ми фах, где
на и боль шую цен ность име ет то, что скры то и ос вя ще но ок ку льт ной
та и н ст вен но с тью, где «уче ный» – пре ж де все го муд рец и ча ро дей, су -
ще с т вен но от ли ча ет ся от он то ло гии, ос но ван ной на де й ст вии ес те с т -
вен ных за ко нов при ро ды, где уче ный – это ес те с т во ис пы та тель, а ре -
зуль та ты по зна ния, на про тив, при об ре та ют свою цен ность толь ко
бу ду чи по пу ля ри зо ван ны ми и об ос но ван ны ми в рам ках ес те с т вен -
но-на уч ных те о рий. 
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Мож но бес ко неч ное чис ло раз пе ре во дить раз роз нен ные от рыв ки
тек стов, но ес ли не при нять за от пра в ную точ ку, что все эти от рыв ки со з -
да ва лись на ба зе не ких еди ных ме то до ло ги че с ких ос но ва ний, то смысл,
за ло жен ный в них, ос та нет ся не рас кры тым. По ка эти ос но ва ния для нас
за гад ка, но имен но в них сле ду ет ис кать ключ к вер но му по ни ма нию и
трак тов ке про то на уч но го на сле дия древ них ци ви ли за ций.
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Litovka, I.I. Mathematics in ancient Babylon: on the existence of
Babylonian “algebra”

The paper proves a conclusion that it will be appropriate to discuss ancient Babylonians’
mathematical system and their calculation technique as a whole not trying to subdivide their
knowledge strictly into sections corresponding to those of modern mathematics of which bearers
of this ancient knowledge had no idea. It is necessary to admit the fact that Babylonians absolutely 
ignored mathematical scientific-methodological precepts among which the most important one –
the basis of any scientific calculation procedure – is the requirement to have a theoretical proof.
Anyhow, until at least one ancient Babylonian theorem is found out there is no reason to admit
that “Babylonian algebra” really existed, although such an idea is widespread in literature on the
history of science. 
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