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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Современный мир находится 
сегодня перед серьезнейшими духовно-нравственными и культурными 
вызовами, которые связаны с интенсификацией информационно-
технологических,   экономических и социальных преобразований, на фоне 
которых  происходит  релятивизация моральных ценностей, норм и принципов, 
что приводит к усилению кризиса экзистенциального характера и обострению 
деформации нравственного сознания. Новое поколение, воспитающее в духе 
постмодернистких реалий, ориентируется на устранение духовно-бытийных 
ценностей, что негативно отражается на традиционные нравственные нормы и 
принципы, которые веками формировались у разных народов. То же самое 
наблюдается и в современном Таджикистане. 

Изучение такого феномена, каким является достоинство человека, имеет 
многовековую историю, тем не менее однозначного и бесспорного подхода к 
осмыслению вопроса о человеческом достоинстве до сих пор не выработано. 
Нет его и в трудах классических мусульманских мыслителей, уделявших особое 
внимание исследованию моральных и духовных склонностей человека на 
примере проблемы достоинства. В этой связи представляется эффективным 
соотнести современную интерпретацию проблемы достоинства во взглядах 
представителей различных рациональных школ мусульманской философии и 
этики. 

Необходимо отметить и то, что, хотя, человеческое достоинство является 
одной из ключевых нравственных категорий, но по сравнению с другими 
категориями этики мусульманской философии, оно не изучено достаточно 
глубоко. Определение этимологического и философского значений термина, его 
сущности и функций в структуре нравственного учения, а также его восприятие  
человеком и условий его реализации имеют  немаловажное  значение для 
воссоздания общей направленности этических учений мусульманских школ и 
их представителей.  

Актуальность исследования данной проблемы заключается и в том, что 
человеческое достоинство в философско-этических учениях классических 
мусульманских мыслителей рассматривается как одна из высших духовных 
ценностей личности. Свою роль в её изучении сыграли и приверженцы 
рациональной традиции в мусульманской философии. В совокупности все их 
идеи о человеческом достоинстве представляют несомненный научный интерес 
для современной этики. 

В данной работе сделана попытка исследования основных аспектов  
достоинства в дискурсе этических и нравственных принципов, отраженных в 
исламской философской литературе. Исследование проводится с учетом того 
факта, что достоинство человека в современном мире и его защита признаны в 
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мировом сообществе одним из основополагающих прав наравне со свободой, 
справедливостью, равенством и др. 

Степень разработанности проблемы. О человеческом достоинстве как 
этической категории в рамках концепции о добродетели говорилось еще в 
древнейшем памятнике зороастризма – Авесте.  позже в трудах древнегреческих 
философов. Их идеи, с учетом особенностей менталитета и мировоззрения 
последователей ислама, в дальнейшем былы развиты в этических учениях таких 
известных мусульманских философов, как ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина, 
Мискавейх, Насир Хусрав, ал-Газали, Ибн Араби, Джелал ад-Дин ад-Давани, 
Абу Бакр ар-Рази, Насир ад-Дин ат-Туси  и др.1 В их работах благодаря 
проникновению рационализма превалирует аксиологический подход, который 
определяет ценностную парадигму человеческого достоинства в системе их 
общего мировоззрения.  

Исследование проблемы человеческого достоинства с этико-философских 
и правовых позиций занимало особое место и в классической европейской 
философии. Так, в трудах Дж. Пико дела Мирандолы, Дж. Манетти, Д. Юма, Ф. 
Ницше, И. Канта, Г.Ф. Гегеля, Н.А. Бердяева и др.2, фрагментарно 
рассматривался вопрос о том, как категория достоинства разрабатывалась в 
мусульманской теологии и философии. Работы этих ученых послужили той 
основой, той отправной точкой, с которых и началось дальнейшее глубокое 
изучение проблемы человеческого достоинства. 

Этой теме уделили внимание также российские ученые и исследователи 
других постсоветских стран. В их ряду особо автор отмечает А.В. Сагадеева, 
А.В.Смирнова, Е.А.Фролову, А.А.Гусейнова и Р.Г.Апресяна, А.А.Игнатенко, 
М.Т.Степанянца, А.В.Разина, А.П.Скрипника, Н.С.Кирабаева,  М.Диноршоева, 
                                                            
1   .ه ق١۴٠۵بيروت  .فصول منتزعة  .الفارابيأبي نصر     Ал-Фараби. Социально-этические  ١٩۵٠بيروت . رسائل الکندی الفلسفية ; 
трактаты. - Алма-Ата: Наука, 1973; Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1980; Его же. 
Сочинения. - Душанбе, 2005 – Т.2; ٢٠١١بيروت  –بغداد . تهذيب االخالق. مسکويه  ; Мискавейх. Трактат о природе 
справедливости / Пер. и коммент. З.И. Гусейновой // Историко-философский ежегодник – 98. - М.: Наука, 2000; 
Носири Хусрав. Зад ул-мусафирин (Припасы путников)/ Пер. с тадж. (перс.), вступит, статья и коммент. 
М.Диноршоева. - Душанбе, 2005; аль-Газали Абу Хамид. Ихйа’ ‘улум ад-дин (Возрождение религиозных наук).: 
– Пер. с араб. И.Р. Насырова и А.С. Ацаева. - М.:«Нуруль Иршад», 2007. - Том I. Часть I; Ибн Араби. Геммы 
мудрости./ Пер. с араб. и комм. А.В. Смирнова // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 3. - М.: Вост. 
лит., 2012, №3; ١٩۴جالل الدين دوانی. رساله در عدالت. تهران ٢ابو بکر الرازی. رسائل فلسفية. بيروت ١٩٧٣  ;Абу Бакр ар-Рази. 
Духовная медицина. - Душанбе, 1990; Насир-уд-дин Туси. Насирова этика. - Душанбе, 2014. 
2 Мирандола Дж. Пико дела. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса: Антология. В 2-х т./ Пер. с 
итальян. Л.М. Брагиной. Сост. и науч. ред. В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. Т. 1. – С. 248-265; Манетти 
Дж. О достоинстве и превосходстве человека // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Пер. с итальян. Н.В. 
Ревякиной. Под ред. С.М. Стама. Ч. 2. – Саратов, 1988. – С.8-68; Юм Д. О достоинстве и низменности 
человеческой природы // Сочинения в 2 т. /Перев. с английского Е.С. Лагутина. – М.: Мысль, 1996. Т. 2. – С. 
523-529; Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Сочинения. В двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1996. Кант И. 
Основоположения метафизики нравов // Сочинения. В 8 т. Т. 4 / Перевод с немецкого Л.Д.Б. Под общ. ред. 
проф. А.В. Гулыги. – М.: «Чоро», 1994. – С. 153-246; Кант И. Критика практического разума // Сочинения. В 8 т. 
Т. 4 / Пер. с нем. Н.М. Соколова. Под общ. ред. проф. А.В. Гулыги. – М.: «Чоро», 1994. – С. 373-480; Его же. 
Метафизика нравов // Сочинения. В 8 т. Т. 6 / Пер. с нем. С.Я. Шейнман-Топштейна, Ц.Г. Арзаканьяна. Под об. 
ред. проф. А.В. Гулыги. – М.: «Чоро», 1994. Т. 4. – С. 224-543; Гегель Г.Ф.В. Философия права. М.: Мысль, 
1990. 
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К.Олимова, Х.Додихудоева, А.Мухаммадходжаева, М.Хазраткулова, А. 
Шамолова, Р.Г.Садыкова,  Н.Н.Садыкову, Х.М.Зиёева, М.Т.Мамаджонову, З.М. 
Диноршоеву, Р.С.Комилова, И.Зиёева, Б.Дж.Самиева,  Р.З.Назариева,  М.К. 
Мирбобоева и др1.  

Относительно значимые работы для диссертации являются работы А.В. 
Смирнова, в которых автор в краткой форме раскрывает вопросы о близости и 
всесилии Бога в отношении человека, императив благонравия, о свободном 
выборе и счастье, справедливости, а  также о  человеческом достоинстве  в 
мусульманской этике  в ракурсе постижения «Я» - «другое» и отношения к 
самому себе через осознание внутричеловеческой его сущности. 

В работах современных западных философов проблема человеческого 
достоинства в основном также рассматривается в рамках историко-этического 
контекста, наряду с анализом других ключевых категорий этики. Наиболее 
ценными для автора, с точки зрения исследуемой им темы, стали работы Х.С. 
Келмана, Дж. Катеба, Ф.Фукуямы, Т.А. Келли,  М. Фахри, Дж.Ф. Хоурани, Дж. 
Макдиси, Дж. Ролза, М.А. Касема, Ф. Рахмана и др.2 

                                                            
1 Сагадеев А.В. Ибн Рушд. М.: Мысль, 1973; Ибн Сина. М.: Мысль, 1985; Смирнов А.В. Великий шейх суфизма: 
опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука, 1993; Его же. Нравственная природа 
человека: арабо-мусульманская традиция // Этическая мысль: современные исследования. - М.: Прогресс-
Традиция, 2009. – С.177-202; Мусульманская этика как система // Этическая мысль. Вып. 6 / Отв.ред. 
А.А. Гусейнов. - М.: ИФ РАН, 2005. Вып. 6. – С. 51-75; Фролова Е.А. Человек мир - Бог в средневековой 
исламской культуре // Бог - человек - общество в традиционных культурах Востока. М.: Восточная литература, 
1993. - С. 144-156; Арабская философия. Прошлое и настоящее. М.: Языки славянских культур, 2010; Гусейнов 
А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарики, 2000; Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности.- М.: 
Молодая гвардия, 1988; Игнатенко А.А. В поисках счастья. - М.: Мысль, 1989; Степанянц М.Т. Концепция 
«совершенного человека» в творчестве Джалал ад-Дина Руми и Мухаммада Икбала / Творчество Мухаммада 
Икбала. М., 1982; Восточная философия. Вводный курс. Избранные тексты. М,: Издательская фирма Восточная 
литература, 1997;  Разин А.В. Стыд и советь, честь и достоинство // Этика. – М.: Академический Проект, 2006. – 
С. 438-444; Скрипник А.П. Достоинство как внесословная ценность // Этика. – М.: Проект, 2004. – С. 279-286; 
Кирабаев Н.С. Классическая арабо-мусульманская философия: от социальной философии к философии истории. 
М.: УДН, 1990;.Диноршоев М. Философия Насириддина Туси. - Душанбе, 2012; Олимов К. Мировоззрение 
Санои. –Душанбе, 1973; Додихудоев Х. Философский исмаилизм. - Душанбе, 2014; Мухаммедходжаев А. 
Мировоззрение Фаридуддина Аттора. Душанбе,1974. - С.116; Хазраткулов М. Тасаввуф. Душанбе, 1988. – 12\\4 
с.; Шамолов А.А. Сравнительный анализ этики Абу Хамида Газали и Насириддина Туси.- Душанбе, 1994; 
Садыков Р.Г. Природа и разум в исламской философии. - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательский дом СПб. гос. ун-
та, 2006; Садыкова Н.Н. Философская антропология Мирзо Абдулкодира Бедиля. - Душанбе: Сурушан, 
2003.Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. Душанбе, 2007; Мамаджанова М.Т. Этические взгляды 
Джалолуддина Руми. Душанбе, 2001; Диноршоева З.М. Гражданская философия аль-Фараби. - Душанбе, 2006; 
Она же. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали и его «Опровержение философов» // Газали М. Опровержение 
философов (в соавт.). — Душанбе, 2008; Комилов Р.С. Социально-утопичесие учения в истории таджикской 
философии XIII-XV веков. —Душанбе, «Дониш», 1993; Зиёев И.Г. Религиозно-философские 
воззрения Мухаммада Икбала. – Душанбе, 2014; Самиев Б.Дж. Социально-философский анализ взглядов 
таджикских просветителей о структуре социальных отношений конца XIX иначала XX в.; Назариев Р.З. 
Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава (сравнительный анализ). Душанбе, 2011; Мирбобоев 
М.К. Этика Джалолиддина Давони. - Душанбе, 1992. 
2 Kelman H.C. The Conditions, Criteria, and Dialectics of Human Dignity: A Transnational Perspective //International 
Studies Quarterly, Vol. 21, No. 3 (Sep., 1977). – P. 529-552; Kateb G. Human Dignity. Cambridge, MA, USA: Harvard 
University Press, 2011; Фукуяма Ф. Человеческое достоинство // Наше постчеловеческое будущее: Последствия 
биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ЛЮКС». 
2004. – С.211-252; Келли Т.А.Человеческое достоинство//Глобалистика: Международный междисциплинарный 
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Правовые аспекты вопроса достоинства рассматриваются в работах 
иранских ученых — М.Т. Джа‘фари, М.М. Шабистари, Р. Навбахара, Н.А. 
Рафсанджани, А.Дж. Амоли, С.М. Дамада, М. Рахиминийа и др.1 

Таким образом, философские труды по этическим проблемам написаны 
немало, но среди них нет ни одной фундаментальной работы, в которой бы 
глубоко и последовательно было проанализировано, как категория достоинства 
обосновывалась в средневековой исламской этике. Автор попытался заполнить 
этот пробел. 

Целью исследования является целостный этико-философский анализ 
проблемы человеческого достоинства в мусульманской философии. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- провести анализ текстов мыслителей мусульманской философии IХ-ХII 

вв. для определения того, какое место феномен человеческого достоинства 
занимал в философских и теологических областях знания о человеке; 

- реконструировать процесс формирования концепции человеческого 
достоинства в истории мусульманской философии; 

- рассмотреть, как феномен достоинства трактовался в учениях 
средневековых мыслителей в контексте этических и других тенденций развития 
мусульманской философской мысли; 

- выявить специфику этического смысла категории достоинства во 
взглядах мусульманских мыслителей; 

- обосновать феномен достоинства с позиций актуализации нравственного 
идеала. 

Объект исследования - историко-этические учения средневековых 
мусульманских философов. 

Предмет исследования - человеческое достоинство как феномен  в 
этических учениях классической мусульманской философии. 

Теоретические и методологические основы диссертации. 
Комплексный характер диссертационного исследования, выполненного на 
стыке философии, этики, истории, культурологии и права, потребовал 
использования системно-комплексного подхода к  изучению поставленных 
автором проблем. Последнее предопределило необходимость применения в 
                                                                                                                                                                                                      
энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М. – СПб. – Н.-Й.: ИЦ «Елима», ИД 
«Питер», 2006. – С. 1003-1004; Fakhry M. Ethical Theories in Islam. Leiden: E.J.Brill, 1991; Hourani G.F. Reason and 
Tradition in Islamic Ethics. Cambridge: Cambridge U.P., 1985; Makdisi G. Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine // 
Ethics in Islam.Malibu, California: Undena Publications, 1985; Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, Изд-
во НГУ, 1995; Quasem M.A. The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam. Delmar; N.Y.: Caravan Books, 
1978; Rahman F. Law and Ethics in Islam // Ethics in Islam. Malibu, California. Undena Publications, 1985. 
1  دمحم بسته // حقوق بشر مبانی اصلی نظام اجتماعی . ؛ مجتهد شبستری دمحم.-ه 1370تهران . جعفری دمحم تقی، حقوق جهانی بشر از ديدگاه اسالم و غرب

مجموعه مقاالت دومين همايش بين (دين و کرامت انسانی، مبانی نظری حقوق بشر . نوبهار رحيم؛ 1380مندان، تهران حقوق بشر از منظر انديش. نگار
1382، قم، . المللی حقوق بشر ;   H.A.Rafsanjani, A.A. HumandignityaccordingIslamiclawandIslamicjurisprudence, 1sted., 

Tehran, 1994; A.J. Amoli. Dignity in Quran. Tehran, 1369; S.M. Damad. Human dignity from perspective of Mulla 
Sadra and Kant, 1st ed., Qom, 2002; Dignity according to the Qur’an, 5th ed., Tehran, 2003; M. Rahiminia. Human 
dignity under criminal law, 1st ed., Tehran. 
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работе сравнительно-исторического, интегративного, герменевтического, 
аксиологического и других методов анализа. 

Источники исследования. Основными источниками послужили работы 
мусульманских мыслителей, которые непосредственно посвящены этике и ее 
проблемам. Это: «Рисала фи-л-ахлак» («Трактат об этике») Ибн Сины, «Ахлаки 
Насири» («Насирова этика») Насир ад-дина ат-Туси, «Ахлаки Джалали» 
(«Джалалова этика») Джалал ад-Дина Давани, этические трактаты ал-Кинди, ал-
Фараби, «Ихван ас-сафа», Ибн Араби, ал-Газали, Мискавейха, Ибн Рушда, 
Хамид ад-Дин ал-Кирмани и др. В сравнительном  измерении  анализируются 
также произведения древнегреческих философов, например «Никомаха этика» 
Аристотеля, европейских философов эпохи Реннесанса и др.  

Научная  новизна  диссертационной работы, прежде всего, заключается 
в том, что в ней впервые анализируется, как проблема человеческого 
достоинства решалась мусульманскими мыслителями. Новизну проведенного 
исследования  отражают следующие результаты: 

- впервые произведены реконструкция и комплексный анализ феномена 
человеческого достоинства на основе мусульманских первоисточников; 

- выявлены ценностные основания  понимания  человеческого 
достоинства в нравственной философии мусульманских мыслителей; 

- впервые идеал духовного совершенствования человека рассматривается 
в русле решения вопроса о достоинстве в мусульманской философии; 

- определены место и значение категории достоинства в средневековой 
исламской культуре в сравнении с западной этикой; 

- проведен компаративный анализ этических воззрений западных, 
российских, таджикских и иранских исследователей в контексте изучения 
проблемы человеческого достоинства как духовно-этического, религиозного и 
социально-правового феномена в истории развития социально- философской  
мысли. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вопрос о достоинстве человека целесообразно рассматривать в рамках 

античных полисных общественных отношений, где он собственно и зародился, 
а также в древневосточных государствах. Такой подход к анализу категории 
достоинства обосновывается тем, что идеи об этом феномене постоянно 
эволюционировали, даже в самой Греции — древнем центре интеллектуального 
развития всей  Европы античного  времени. В дальнейшем эти идеи оказали 
ощутимое влияние на развитие философского знания на мусульманском 
Востоке. 

2. Категория «человеческое достоинство» имеет свою историю, в 
процессе которой сложились специфические подходы к её решению в 
доисламской этической традиции и идейных школах ислама. Концептуальная 
структура проблемы достоинства в исламе отличается эклектизмом. В данном 
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случае имеется в виду сочетание в мусульманской философской системе 
различных положений, заимствованных из разнообразных философских учений,  
рациональных методов исследования, с помощью которых мусульманские 
философы попытались объяснить философское понимание человеческого 
достоинства, отличающееся от его религиозного толкования, а также 
герменевтических способов истолкования и понимания текстов. 

3. Слово фазила(-т) - («достоинство»), образовано от корня фадл, 
обозначающего совершенство нрава, нравственное преимущество человека. Но, 
как известно, наряду с благими признаками, указывающими на истинное 
достоинство, в поведении людей и в обществе нередко обнаруживаются и 
пороки, ведущие к мнимому, ложному достоинству. Например, человек 
принимает воображаемое счастье за реальное счастье, между тем как истинное 
достоинство ассоциируется со справедливостью, счастьем, любовью, свободой 
и ответственностью. 

4. Мусульманские традиционалисты всегда стремились к максимальному 
возвышению Бога за счет унижения достоинства человека, а представители  
рациональных школ ислама  и суфии  возвышали  человека до Бога. 
Достоинство и унижение человека зависят от воли или желания самого 
человека. Так, достоинство может превратиться либо в сверхцель и 
сверхценность, либо в инструмент эксплуатации других людей, когда во главу 
угла ставятся эгоизм, зависть и корысть. Все это связывается с другими 
антиподами: свобода - рабство и счастье - несчастье. Например, бедность 
определяется не достоинством, а общественным статусом человека, но этот 
статус не является определяющим фактором достоинства.  

5. Социально-правовые аспекты человеческого достоинства, 
постулируемые в исламе, отражают его религиозные установления и 
предписания. Мусульманское право (фикх), помимо разработки общих 
закономерностей права и его норм, уделяет внимание также этике мусульман и 
шариату, в которых обосновываются правовые действия и решения по 
поведению человека. Многие исламские мыслители разрабатывали учение  о 
добродетельном городе, в котором они попытались также конкретизировать 
достоинства и пороки его жителей через осознание ценности самого человека, 
полезности и оправданности его существования. При этом обществу отводилась 
главная роль в оценке заслуг личности, и в зависимости от этого человек 
одаривался (или не одаривался) признанием и уважением. 

6. Согласно теологическому толкованию, человеческое достоинство 
считается наивысшим благом, оно абстрагировано от человека, противостоит 
ему как «бытие Божие», в котором человек представляет себя в истинном 
совершенном виде. Сам Бог описывается в религиозном сознании как предел 
всех доблестей, как осуществление всех надежд, цель целей, всеобъемлющее 
воплощение истины. Человеческое достоинство теряет всякий смысл, если 
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человек не имеет условий для реализации своего назначения или вообще не 
стремится понять это назначение, т.е. когда он не может постичь истину и 
красоту, связанные с самостью Бога.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 
Теоретическая значимость работы определяется новой постановкой вопроса о 
человеческом достоинстве, поиском и определением его места в системе 
средневековой  мусульманской философии. Результаты исследования могут 
быть использованы и на практике - в учебном процессе при преподавании 
курсов и спецкурсов по этике, истории мусульманской философии, истории 
персидско-таджикской научно-философской мысли и др. 

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования 
были апробированы в докладах автора на ежегодных научно-практических 
конференциях, проходивших в ТГПУ им. С. Айни в 2013, 2014 и 2015 гг. Они 
также отражены в 5-ти статьях автора, опубликованных в научных журналах, 
рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседаниях кафедры 
философии ТГПУ им. С.Айни (протокол № 9 от 19 апреля 2016 г.) и отдела 
истории философии Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (протокол № 4  от  21 
апреля 2017 г.). 

Структура исследования. Диссертационная  работа  состоит из введения, 
трех глав,  включающих  шесть параграфов, заключения и библиографического 
списка литературы. Общий объем диссертации – 150 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется степень ее разработанности в зарубежной и в отечественной 
историко-философской литературе, формулируются цель, задачи и методы 
исследования, указывается его научная новизна, констатируются положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава - «Историко-теоретический и методологический анализ 
проблематики человеческого достоинства» - посвящена исследованию 
проблемы человеческого достоинства в историко-теоретическом и 
методологическом аспектах, которые в дальнейшем учитывались при 
построении и теоретическом обосновании обсуждаемых вопросов. 

В первом параграфе - «Историко-философские корни формирования 
концепции о человеческом достоинстве» - отмечается, что при изучении 
вопроса об истоках понимания человеческого достоинства важно 
предварительно рассмотреть два его аспекта: вера большинства мыслителей 
средневековья в универсальную значимость норм ислама и возможное их 
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применение в светских житейских делах; понимание того, что западное 
христианское и восточное мусульманское монотеистическое понимание мира 
опираются на универсалистское представление о человеческом бытии и 
уникальном месте человека в Космосе и на Земле, о духовном и мирском 
состоянии души, что и породило идею о величии и достоинстве человека как 
такового.  

На Востоке эта идея начала разрабатываться во многом благодаря 
проникновению древнегреческой философии в мусульманскую 
интеллектуальную среду. В древней Греции идея о человеческом достоинстве 
стала формироваться в русле концепции о демократии (V-IV вв. до н.э.). Сразу 
после афинской революции 508 г. до н.э., все мужчины,  проживавшие  на 
афинской территории, стали гражданами, т.е. полноправными членами 
общества с существенными привилегиями и правами. Гражданское достоинство 
способствовало и защищало демократическую экспансивную концепцию 
гражданства. Эта афинская концепция о гражданском достоинстве проявлялась 
в новых демократических правилах и зарождающейся политической культуре. 

Позже, уже в Римском государстве концептуальное понимание идеи о 
человеческом достоинстве обогатилось моральными, политическими, 
правовыми и социальными аспектами. При этом «достоинство афинянина и 
римлянина долгое время связывалось со статусом «свободного».1 

В христианском богословии идея достоинства активно разрабатывалась  
Львом I Великим, Папой Римским (440-461), который сформулировал два 
христианских тезиса: 1) достоинство христианам дарует крещение; 2) люди 
сотворены по образу Бога, Бог воплотился в человеке, и поэтому все люди 
имеют божественное достоинство. Фома Аквинский (1225-1274) истоки 
человеческого достоинства видел в самой природе человека. Как индивид, 
человеческое существо, естественно, свободно. Достоинство же его 
утрачивается тогда, когда им совершается грех. 

Философы эпохи Возрождения пошли ещё дальше. Так, известный  
флорентийский гуманист Джаноццо Манетти (1396-1459) утверждал, что люди 
рождаются и имеют достоинство в равной мере, и они все богоподобны, или в 
лучшем случае, должны стремиться к тому, чтобы «стать как бы подобными 
самому бессмертному Богу, ибо назначение ваше - познавать и действовать - 
является общим с делом всемогущего Бога».2 

В центре философского понимания достоинства в классических работах 
периодов Ренесенса и Нового времени лежал антропоцентризм, в котором было 
заложено познание мира через призму человеческого существования: человек - 
автономное и самодостаточное существо, которое через свое 
                                                            
1 Капицын В.М. История, теория и защита прав человека: Учебник. М.: Московский университет 
потребительской кооперации, 2003. –С. 11. 
2 Манетти Дж. О достоинстве и превосходстве человека / Дж. Манетти // Итальянский гуманизм эпохи 
Возрождения. Сборник текстов в двух частях. Саратов: Изд-во Саратовск. Ун-та, 1988. Часть 2.- С. 68.  
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совершенствование  приводит и окружающий мир к совершенству. Поэтому он 
не пассивное творение Бога, а личность, стремяющаяся к новым высотам 
совершенства, к Богу.  

В исламе, как в христианстве, теологическая основа концепции 
человеческого достоинства бесспорна. Однако, по сравнению с христианством и 
иудаизмом, где имеет место идея о первородном грехе, в исламе о 
первоначальной испорченности природы человека ничего не говорится. Но в 
этой религии человек понимается как раб Бога. Это не позволяет человеку быть 
свободным и самостоятельным в решении многих своих духовных и светских 
дел, он также ограничен в создании автономного гражданского и политического 
общества, чего не было в двух вышеназванных аврамических религиях. 
Исламское «идеальное» государство регулируется одной теократией, но не в 
смысле правления священства (потому что ислам не имеет института 
священства, как, например, в христианстве), но по правилам Бога исламские 
законы веру в Бога рассматривают как высшая цель. Свобода и достоинство 
человека имеют смысл именно в сочетании с ответственностью перед Богом. В 
таком государстве справедливость, правосудие, политическая, экономическая, 
социальная и культурная независимость обеспечиваются путем обращения к 
руководству святых лиц, осуществляемому на основе Корана и Сунны. Коран 
гласит: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и 
морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими 
другими тварями.»1 В то же время, человеческое достоинство не является 
случайным, ибо отношение человека к Богу заложено в самой его сущности и 
существовании. И в этом разница между исламом и гуманизмом, либерализмом 
и другими секулярными идейными школами по отношению к человеческому 
достоинству.  

Известный теолог ал-Газали, рассматривая достоинство, разъясняет его 
следующим образом: «Фадила» (достоинство)  образовано от слова «фадл», а 
это — прибавление, преимущество. Если две вещи схожи в одном качестве и 
одна из них отличается [от другой] преимуществом,  тогда говорят: «Эта [вещь] 
превосходит ту, и у нее есть преимущество перед той (другой вещью), когда это 
отличие заключается в его совершенстве».2 Иначе проблема человеческого 
достоинства решалась в классической мусульманской философии, например в 
воззрениях ал-Фараби, когда он описывает свойства управителя «праведного 
города». В частности он пишет: «Правитель «праведного города» должен 
действовать так же в отношении своих подчиненных. Он не должен 
вмешиваться в отдельные части и органы общин города, но должен 
контролировать все так, чтобы сохранить на долгое время добродетели и 

                                                            
1 Коран 17:70 
2 Аль-Газали Абу Хамид. «Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»). Том I. Часть I: – Пер. с 
араб. И.Р. Насырова и А.С. Ацаева. М.:«Нуруль Иршад», 2007. – С. 83-84. 
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ценности, воспитанные в людях.».1 Говоря о фазилате или карамате 
(«достоинства») людей по степени усвоения знаний и их «близости к Богу», 
Насир ад-Дин ат-Туси определяет его в связи с деятельностью души и 
разумными поступками по достижению знаний.2 

Исследование учений мусульманских мыслителей свидетельствует о том, 
что достоинство человека они рассматривали достаточно широко. Их 
истолкование этого понятия сводилось к тому, что оно должно иметь ценность 
не только для самого человека, но и для всего человечества в целом.  

Во втором параграфе - «Человеческое существо и человеческое 
достоинство: теоретико-методологические основы вопроса» - автор 
определяет  теоретико-методологические особенности и требования к изучению 
вопроса о достоинстве в его исторической динамике. При этом он стремится 
выявить специфические особенности подходов различных идейных 
доисламских, исламских школ и их представителей к осмыслению достоинства 
человека. 

Констатируя факт влияния зороастризма на ислам, автор отмечает, что в 
некотором смысле это влияние является спорным. Дело в том, что одной из 
целей мусульманской идеологии было искоренение языческих традиций и 
идолопоклонства, к которым был отнесен и зороастризм. И поэтому от его 
влияния следовало бы постеречься. Тем не менее так или иначе оно имело 
место. В частности, это касается проблемы достоинства человека, которая в 
учении зороастризма имеет первостепенное значение. В Авесте прямо пишется 
о величии и мощи человеческого гения, о том, что человек, благодаря познанию 
мира, приобретению необходимого опыта, может достигнуть совершенства, 
приблизиться к Богу.3 

В IX в. в мусульманской философии четко просматривается обсуждение 
вопросов этики в русле философского дискурса, что происходило под сильным 
влияниям древнегреческой этики. Например, Абу Бакр ар-Рази следовал учению 
Платона в своем учении о разделении души; явное влияние неоплатоников и 
Аристотеля мы видим в учениях ал-Фараби, Ибн Сины, Насира Хусрава, Ибн 
Рушда и др.: ими была развита теория древнегреческих философов о 
соединении души с активным интеллектом; с этой же идеей связан 
человеческий идеал в теологии мусульманских мыслителей - совершенство 
души до достижения ею высшей степени мудрости и добродетели.  

Исходя из изложенного выше, автор приходит к заключению, что 
мусульманская философская система отличается эклектичностью: различные её 
положения были заимствованы из вышеупомянутых философских конструкций. 
Такой методологический подход присуще был и философам-рационалистам  и 

                                                            
1 Ардакани Р.Д.  Фараби – основоположник исламской философии. М.: ООО «Садра», 2014. – С. 95. 
2 Насируддин Туси. Ахлоки Носири (Насирова этика). Душанбе, 2009. – С. 145-146. 
3 См. История таджикской философии. Т.I.  - С. 260. 



13 
 

философам, которые все еще попытались примирить философию и религию. К 
ним относится му‘тазилизм, который попытался дать адекватное определение 
добра и зла, счастья и достоинства, воли и свободы человека, «соединив» их с 
Божьей справедливостью и Его повелениями. В методологическом плане это 
определение было представлено в основном рационалистической и 
деонтологической точками зрения, которые не были приняты их 
традиционалистскими и консервативными соперниками, придержавшими 
волюнтаристского тезиса, согласно которому добро - это по определению то, 
что Бог повелевает, а зло - то, что он запрещает.  

Рациональные разъяснения и толкования этических категорий и понятий, 
в том числе категории достоинства отражают взаимоотношения между автором 
текста, самим текстом и читателем, и здесь необходим герменевтический 
подход к их пониманию. Для примера диссертант останавливается на 
комментариях ал-Фараби к отдельным частям «Никомаховой этики», 
переведенной на арабский язык Исхаком ибн Хунайном. Этот комментарий 
утерян, но, судя по сохранившимся частям произведения ал-Фараби «Фусул ал-
мунтаза‘» («Отвлеченные разделы»), скорее всего, он следовал примеру 
Аристотеля, который разделил добродетели на моральные (практические) и 
интеллектуальные (теоретические).1 При обсуждении вопроса о 
справедливости, что, несомненно, является определяющим свойством 
достоинства человека, ал-Фараби также следует Аристотелю, утверждая, что 
справедливость состоит в справедливом распределении общественных благ в 
городе или государстве.2 

Достоинство человека более четко рассматривается Ибн Сино в его 
концепции о «яйности» (ана'ийа), которая отлична как от учения ал-Фараби, так 
и Аристотеля. О чем подробно писал А.А. Гусейнов: «Я» является первичным и 
неуничтожимым в человеке, оно, утверждает Ибн Сина, явлено ему всегда, 
более того, не может быть неявленным. Мы постигаем свое «я», не прикладывая 
для этого никаких усилий, но и, более того, не можем не постигать его. Даже 
спящий и пьяный, утверждает Ибн Сина, всегда воспринимает свое «я» в 
каждый данный момент, и лишь позже может об этом забывать».3 

Комментарий к аристотелевской «Никомаховой этике» написал и Ибн 
Рушд. Основные человеческие достоинства, согласно этому мыслителю, 
связаны с концепцией совершенствования трех частей души - разумной, 
яростной и страстной, а справедливость, он анализировал под влиянием идеи 
Платона. Он называл её «гармонией», состоящей из трех соответствующих 
достоинств - мудрости, мужества и благоразумия.4 

                                                            
1 Ал-Фараби. Афоризмы государственного деятеля // Социально-этические трактаты. Алма Ата, 1973. - С. 179. 
2 Там же. – С. 142. 
3 История этических учений: Учебник / Под ред.А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2003.. – С. 306. 
4 Аристотель. Никомахова этика //Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983. – С. 189-192  
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Ибн Мискавайх признает интеллектуальное совершенство,  которое он 
считает «божественным», или сверхъестественным состоянием, в котором 
человек «вкушает» божественное совершенство, либо достигает состояния 
самообожествления.1 

В трудах Насира ад-Дина ат-Туси вопросы о справедливости, счастье, 
достоинства человека выходят на первый план. При этом справедливость 
рассматривается им в качестве ключевой категории. Она проходит через все его 
книги, неявно связывая мыслителя с шиитской теологией. Справедливости 
отдается приоритет перед всеми другими божественными атрибутами. Этика и 
религиозный закон, как утверждает Туси, взаимосвязаны, и этим объясняется 
способность интеллекта к решению социально-нормативных вопросов.2 

Джалалал ад-Дин ад-Давани, согласно мистической традиции, 
утверждает, что путь приближения к Богу лежит через осознание человеком 
своего достоинства, а стать совершенным он может только посредством знания 
и действия. Что же касается справедливости, то, по мнению философа, этим 
достоинством в известной мере может обладать и тот, кто не является 
мудрецом. Однако истинно справедлив тот, кто сделал справедливость 
свойством своих внутренних сил и совершает все свои поступки согласно 
суждению разума.3 

К теоретико-методологическим особенностям изложения этических 
вопросов средневековыми мыслителями можно отнести и то, что у них стала  
традиционной попытка соединить этико-философские и религиозные идеи, что 
было характерно для некоторых предыдущих авторов, в частности ал-Рагиба ал-
Исфахани, Абу Хамида ал-Газали, Фахр ад-Дина ар-Рази и др. 

Вторая глава - «Философско-аксиологические значения 
человеческого достоинства» посвящена осмыслению концепции достоинства в 
учениях мусульманских философов. 

В её первом параграфе - «Достоинство: истинное и мнимое» - автор 
пишет о том, что достоинство так или иначе связано с ценностью. Но ценности 
проявляются в самых разных формах и идеях, и поэтому, для того чтобы 
отличить одни ценности от других, очень важно определить их достоинство, их 
отличие друг от друга. Наиболее же характерное различие между ними 
заключается в следующем: есть ценности, которые создаются, и ценности, 
которые имеют естественное происхождение. Ал-Газали, развивая эту мысль, 
писал: «И знай, что ценные вещи, служащие предметами желания, делятся на те, 

                                                            
1 Мискавейх. Трактат о природе справедливости / Гусейнова З.И. Мискавейх // Историко-философский 
ежегодник. 1998. - М.: Наука, 2000. - С. 295.  
2 Насир ад-дин ат-Туси. Ахлоки Носири. Душанбе, 2009. – С. 84. 
3 Гуламхусейн Ибрахими Динани. Этика Джалал ад-Дина ад-Давани // Ишрак: ежегодник исламской 
философии, 2014. № 5. – С. 35. 
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что нужны ради достижения других целей, на те, что ценны сами по себе, и на 
те, что одновременно требуются ради других целей и ценны сами по себе».1 

Таким образом, достоинство может иметь как значение «заслуги», так и 
«похвалы». Такое разграничение предполагает в первую очередь то, что вещи 
требуют не только признания,  но и определенной формы склонности. Но это в 
позитивном его аспекте. Что же до «достоинства» других категорий людей, 
которые нарушают этот закон или вовсе игнорируют его? Констатируя 
двойственность признаков достоинства, мы вплотную приближаемся к 
рассмотрению вопроса о мнимом и истинном достоинстве человека.  

Итак, согласно некоторым исследователям, достоинство имеет два 
аспекта: первый - это то, как к тебе относятся люди, а второй - как ты сам 
относишься к себе. Первый аспект указывает на все случаи, когда мы называем 
лицо индивидом, или же в общем – нацией или этнической группой, например, 
сказав, что «они не могут вести достойный образ жизни»; второй аспект, когда 
мы говорим о ком-то, что «ему не хватает достоинства» или что «он вел себя со 
всей достойностью».2 Это означает, что достоинство человека связывается с 
общественным сознанием, оно должно соответствовать требованиям 
определенных общностей и обязанностям внутри них. Там же, как было 
отмечено, происходит его взаимодействие с остальными индивидами, что в 
итоге приводит не только к оценке его личностных свойств, но и осмыслению 
им собственного значения как представителя определенной группы или 
корпоративного объединения. 

Единство человеческого рода является одним из основных вопросов 
исламского учения, где, в частности, подчеркивается разнообразие людей по 
языку и цвету кожи, как знак творения Бога, и поэтому эти различия не должны 
быть основой превосходства одного человека над другим. В одном из хадисов 
пророка Ислама говорится: ««Воистину, арабы не лучше остальных, также и 
остальные не лучше арабов; белокожий не лучше чернокожего, также и 
чернокожий не лучше белокожего; различаются же они по богобоязненности». 
Здесь, с одной стороны, возвышается сущностное значение человека, что 
позитивно, но, с другой, - в качестве «достоинства» преподносится 
богобоязненность человека наравне с благими поступками, а это вопрос, 
который обсуждается и разъясняется в учениях многих средневековых 
мусульманских мыслителей.  

Например, Насир ад-Дин ат-Туси в своем труде «Насирова этика» 
подчеркивает, что люди «в своем богослужении и в своих молитвах просят 
своего Господа о таких вещах: они оставляют мир и воздерживаются от его 
прелестей по принципу коммерции и заключения выгодной сделки, отказываясь 
от небольшого количества, приобрести  намного больше прибыли, чтобы взамен 
                                                            
1 Газали. Возрождение религиозных наук. – С. 63. 
2 GoteskyR., LaszloE.HumanRights. Technology War. The Ideal Sosiety. NewYork. 1970, p. 185. 
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расходования презренного и преходящего приобрести вечные блага».1 Наравне 
с благими признаками, указывающими на истинное достоинство, в поведении 
социальных людей философ обнаруживает пороки, ведущие к мнимому, 
ложному достоинству. Мнимые или ложные достоинства человека проявляются, 
когда  люди «воображаемое счастье признают за реальное счастье, и вопреки 
истине, они фантастически представляют себе основу и конец жизни; они  
предпринимают действия и имеют мнения, посредством которых не могут 
достигнуть абсолютного добра и вечного счастья».2 

Одним из интегральных показателей бытийных результатов 
самоосуществления индивидов в рамках возвышения собственного достоинства 
является достижение такого его состояния, как счастье. Мнимое или истинное 
достоинство в дилемме счастья-несчастья проявляется в мере целесообразности 
деятельности индивида, которая либо совпадает, либо противоречит его 
деятельности и социальному статусу, а это в большинстве случаев приводит к 
состоянию как психологического, так и социального  конфликта с другими 
людьми. По этому поводу, Абу Бакр Рази, рассматривая вопрос о тщеславии, 
подчеркивает, что «воистину тщеславие возникает из любования каждого 
человека самим собой, когда он оценивает заложенную в себе хорошую черту 
выше, чем она того заслуживает, а скверную свою черту считает не таковой, 
какова она есть на самом деле... По той причине, которую мы указали, если в 
человеке есть хоть малое достоинство, в его собственных глазах оно вырастает 
в великое и ему хочется, чтобы его восхваляли за это сверх меры».3 

Говоря о дурных пороках, ведущих к незаслуженному достоинству, Абу 
Бакр ар-Рази подытоживает: «Если уж человек решился в этом смысле ступить 
на стезю познания самого себя, то ничто из его пороков и недостатков не 
должно от него укрыться, сколь малыми и незначительными бы они ни были».4 

Истинное достоинство, согласно вышеизложенной концепции, 
ассоциируется с двумя другими этическими категориями — справедливостью и 
счастьем. Связь справедливости и счастья с достоинством человека особо четко 
прослеживается в трудах  ал-Фараби. Согласно его взглядам, наивысшее счастье 
заключается в достижении наивысшего совершенства: «То, что положено из 
этого человеку [вообще], носит название наивысшего счастья. То, что положено 
какому-то человеку в соответствии со ступенью, занимаемой им в человеческом 
обществе, представляет собой наивысшее счастье, присущее для данного рода. 
Тот индивид, который существует для этой цели, является справедливым 
индивидом, а то частное искусство, которое преследует эту цель, является 
частным справедливым и добродетельным искусством».5 

                                                            
1 Насируддин Туси. Ахлоки Носири (Насирова этика). Душанбе, 2009. – С. 68. 
2 Там же. – С.319. 
3 Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. Душанбе, 1990. - С. 46. 
4 Там же. С. 37. 
5 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата: Наука, 1973. - С. 325. 
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Справедливость и счастье, однако, не единственные категории, через 
которые можно рассмотреть идею человеческого достоинства в истинном и 
мнимом его значениях. Оно включает в себе и ряд других категорий, таких, как 
свобода и ответственность, которые, независимо от их принадлежности к 
этическому или мистическому пониманию достоинства дают возможность 
рассмотреть достоинство с правовых позиций.  

Второй параграф посвящен вопросу о соотношении достоинства и 
унижения чести. В нем отмечается, что мусульманское духовенство и группы, 
придерживающиеся традиционалистических принципов, во все времена 
существования ислама всегда стремилось к тому, чтобы максимально возвысить 
Бога за счет унижения достоинства человека.  

Традиционалисты унижали достоинство человека по отношению к Богу, 
рациональные школы ислама, наоборот, возвышали человека до Бога, а суфии-
пантеисты утверждали слияние человека с Ним. Здесь важно то, что идея 
человеколюбия, за исключением суфизма, в этих школах обосновывается с 
точки зрения интеллектуальности человека, а вопрос о любви к человеку 
отодвигается на задний план. Пассивный, аскетический образ жизни суфиев 
резко кртитиковался представителями других школ, например, восточными 
перипатетиками. Ибн Сина подчеркивал, что «служение  богу несведущего в 
мистике тоже является лицемерием, и он словно совершает его в этом мире 
ради получения вознаграждения в том мире, как выгодной сделки...».1 

Абу Бакр Рази же, рассматривая преимущества человека перед другими 
существами, со ссылкой на неких философов отмечает, что «в небрежении 
человека, являющегося лучшим из смертных живых существ, к подобным 
вещам заключается его ценность и счастье. Он обретает счастье благодаря 
способности мыслить и предполагать, вследствие чего он знает, что является 
для него наиболее достойным, а именно: приятная речь, безупречное поведение, 
а не раболепие и увязание в удовлетворении прихотей натуры».2 

В этом отношении в качестве примера можно говорить о том, что 
бедность ограничивает использование человеком своего потенциала во многих 
отношениях. Трактуется ли «бедность» как унижение, а ее антипод - 
«богатство» - как достоинство человека?  Оба эти понятия рассматриваются как 
философско-социальные категории, которые обозначают степени 
жизнеспособности отдельного человека, его силу или слабость, зависимость от 
других или самостоятельность. «Ихван ас-сафа» это положение человека 
описывают так: «...Человек мечется между дружбой и враждой, бедностью и 
богатством, молодостью и старостью, страхом и надеждой, правдой и ложью, 
истиной и вздором, верным и ошибочным, добром и злом, уродством и красотой 
и тому подобным в части нравственных качеств и различных противоположных 

                                                            
1 Ибн Сина. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980. С. 367. 
2 Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. С. 29. 
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дел и слов человека...».1 В этом колеблющемся состоянии человека «бедность» 
и «богатство» характеризируются как категории, соответственно предающие 
созерцательный пессимизм и оптимизм с некоторым признаком эгоизма, т.е. 
самолюбия и самодовольствия, а в конечном итоге - непременного достоинства 
человека.  

Достоинство и унижение человека, таким образом, зависят от воли или 
желания самого человека, когда они превращаются либо в сверхцели и 
сверхценности,  либо в инструмент производства эгоизма, эксплуатации других 
людей, зависти и преступления, которые также могут стать предметом цели, 
почитания и обслуживания. Все это связывается с другими антиподами: 
свобода-рабство и счастье-несчастье.  

Следует отметить, что понятие «свобода» в мусульманской философии 
использовалась как  этическая категория, связанная  с достоинством. 
Традиционно считается, что человек обладает свободой выбора, потому что он 
разумен, способен мыслить, может различать все. В физическом мире он 
осознает себя не только телесным, но и духовным существом, подчиненным 
только Богу.  

Абу Бакр ар-Рази отмечает, что «люди, пристрастившиеся к плотским 
желаниям и предающиеся им, в итоге доходят до такого состояния, что уже не 
испытывают наслаждения, но и не способны отказаться от него... Именно 
поэтому через это в их убеждения, в мирские заботы проникает порок, и они 
вынуждены идти на использование самых различных уловок и ухищрений для 
обретения богатства, обманывая душу и подвергая ее смертельным опасностям. 
Если такие люди оказываются в бедствии, то принимают его за счастье, а 
печалясь, принимают это за радость, мучаясь, принимают это за наслаждение».2 

Таким образом, человек получает прекрасное или безобразное состояние 
души, что, естественно, повлияет на его мышление и поведение. Когда он 
обладает хорошим нравом и здравомыслием, достигает счастья, его достоинство 
неоспоримо, о чем писал ал-Фараби: «Хороший нрав и сила ума, оба вместе, 
являются человеческим достоинством в том смысле, что добродетель каждой 
вещи состоит в превосходстве и совершенстве в ней самой и в ее действиях».3 

В осознании человеком зла и добра тоже проявляются признаки 
достоинства и унижения: добро - это наслаждение, а зло - страдание. Так, Ибн 
Сина, рассуждая о радости и наслаждении, отмечал, что «если же щедрым 
людям предоставляется возможность одарить кого-либо, то это вызывает в них 
большее  удовольствие и одолевает обуревающие их животные желания, 
которые они без чьей-либо помощи гасят в себе и спешат одарить кого-либо».4 

                                                            
1 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. /Сост.: С. Н. Григорян, 
А. В. Сагадеев. М., 1961. С. 147. 
2 Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. - С. 28.  
3 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. - С. 11. 
4 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - С. 360. 
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Итак, оказываясь перед диллемой - совершить благодеяние или быть 
бесполезным для другого человека или общества, человек решает вопрос о 
нравственных принципах, выраженных в форме эгоизма и альтруизма. 
Счастливый человек лишен эгоизма, и он стремится, если не к альтруизму, то, 
как минимум, к совершению блага кому-то или обществу. Несчастный же 
человек во главу угла ставит личное благосостояние, и его эгоизм превалирует 
над альтруизмом. В этом смысле несчастье никак не унижает человека. Но 
когда речь идет о конкретном бедственном положении или полной лишенности 
личности чего-либо, а также о порочности желания и стремлении человека к 
нему, то здесь, безоговорочно, он унижен в достоинстве. Насир ад-Дин ат-Туси, 
описывая нравы жителей добродетельного города, отмечает, что «их 
объединение существует ради доминирования, с жаждой кровопролития или 
стремлением к имуществу, или супружеству, или к завоеванию человеческих 
душ. Их удовольствие заключается в насилии и унижении, и по этой причине 
иногда случается, что, овладев желательным объектом, не принуждая кого-
либо, они перестают интересоваться этим объектом и оставляют его в покое».1 

Здесь унижение влечет за собой оскорбление, которое умышленно 
наносится другому лицу в разных неприличных формах. Это, как следует из 
вышеизложенного отрывка, относится к таким недостойным действиям, как  
насилие и унижение чести, мошенничество, обман, враждебность, нанесение 
обиды с нескрываемой злобой. В данном случае общество и его члены 
отрицательно относятся к такой личности и её поведению, нарушающему 
установленные правила и требования общественной морали. Нарушение общей 
морали и презрительное отношение к ней, способствуют формированию в 
характере человека нигилистического отношения к жизненным ценностям, 
порождают цинизм.  

Третья глава - Практико-деятельностные аспекты проблемы 
человеческого достоинства состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - Человеческое достоинство: социально-правовые 
аспекты - рассматривается вопрос о достоинстве человека с позиции правовых 
норм. Многие мусульманские ученые - правоведы (факихи) считали, что в 
концепции юриспруденции достоинство человека должно занимать 
главенствующее положение. Этот тезис всегда был предметом дискуссий между 
конкурирующими правовыми школами ислама: одни мусульманские ученые 
утверждали, что достоинство, присуще человеку, защищается исламом, другие, 
вовсе отрицали достоинство как ценностное свойство человека.  

Как свидетельствует история классической мусульманской философии, её 
представители не занимались глубоко вопросами фикха. Их в основном 
волновал вопрос о том, какая из наук - юриспруденция или этика, доминирует в 
философско-правовом пространстве. В этом плане этику и право можно 
                                                            
1 Насируддин Туси. Насирова этика. С. 313. 
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рассматривать как науки, в которых анализируются характер и основания 
правовых действий и решений по поведению человека - похвальное ли оно или 
предосудительное. В итоге были разработаны этико-правовые нормы и 
системы, которые имели много общего и в то же время различались в 
разнообразных человеческих обществах. Например, если какой-то поступок или 
дело считались хорошими в одном обществе, в другом они могли 
рассматриваться как зло. Например, ал-Фараби писал: «Другой вещью, весьма 
почитаемой большинством жителей невежественных городов, является победа. 
Победитель, по мнению многих из них, является счастливым. Следовательно, 
это тоже следует включить в число достоинств невежественных [городов]».1 

Люди различных обществ могут сильно отличаться друг от друга, но они 
должны заботиться о том, чтобы сохранить согласие друг с другом на основе 
общеуниверсальных норм и принципов. Насир ад-Дин ат-Туси отмечает, что 
«мотивы действий людей являются различными, так же как различны 
направления их движений к достижению целей, как, например, намерение 
одного направлено для достижения удовольствия, тогда как другой намерен 
добиться престижа».2 

В целом же можно говорить о том, что мусульманские мыслители в 
концепции добродетельного города и общества попытались дать оценку 
феномену достоинства через осознание ценности самого человека, полезности и 
оправданности его существования. При этом нужно иметь в виду наличие двух 
моментов: признание и уважение особых свойств и заслуг личности со стороны 
общества и самосознание этого признания самой личностью. Каждый 
нравственный феномен отражает определенную сторону взаимоотношений 
личности и общества. Однако в этом соотношении вовсе не обязательно иметь 
дело непременно с «большой» заслугой и «высокой» оценкой, так как, в 
противном случае, «признание» лишилось бы интенсивности и степеней, и 
пришлось бы всех людей считать либо имеющими одинаковое признание и 
уважение, либо не имеющими никакого признания вообще. Подобная 
альтернатива неприемлема. В этом смысле Абу Бакр ар-Рази отмечает, что «в 
силу того, что между человеческими натурами существуют большое 
противоречие и огромное различие, то кому-то из них обрести отдельные 
достоинства будет легче, тогда как другому – труднее, и точно так же в 
избавлении от некоторых дурных качеств».3 

Поэтому почти во всех трудах мусульманских мыслителей социальная 
справедливость - это не пустое слово, это то, что достигается не 
бездеятельностью и пассивным созерцанием, а имеет вполне позитивное, 
активное содержание, формы практического проявления которого 

                                                            
1 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – С. 142. 
2 Насируддин Туси. Насирова этика. - С. 267  
3 Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. - С. 26. 
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неисчерпаемы. Другими словами, справедливость заключается в принципе 
равноправного распределения ценностей, т.е. по заслугам. Эти ценности в 
мусульманской этике выделяются в рамках концепции добра и зла, которые 
имеют социальные корни и дихотомичны. Иногда встречаются и 
трихотомичные противоположности, когда между достоинством и недостатком 
образуется нейтральное положение, например: добро - равнодушие - зло или же 
правда - молчание - ложь и др. Правда, социальная практика приучила людей к 
дихотомичному делению достоинств и недостатков: там, где отсутствует 
положительное, считается отрицательным. Однако данная этико-
психологическая закономерность не совпадает с онтологической. 

В дихотомиях этих этических категорий, которые по существу являются 
отражателями человеческих поступков, а добрые поступки человека в таком 
ценностном аспекте нужны для того, чтобы достичь справедливости. Именно 
добро и его конечная цель – справедливость являются теми высшими 
ценностями, которые вместе с истиной и красотой создают источник и 
содержание человеческого достоинства. Достоинством обладает тот, кто 
борется за утверждение в социальной жизни истины, красоты и справедливости. 
Мискавейх, разделяя справедливость на три вида – естественную, условную и 
божественную, утверждал, что все они принадлежат природе добра, хотя 
различно относятся к ней.1 

В целом же, концепция справедливости в мусульманской философии, как 
верно отмечает А.В. Смирнов, «понимается как «воздание должного» или 
«отход от ложного (бат̣ил) в пользу истинного (х̣ак̣к̣)» при близости понятий 
должного и истинного».2 Это описание будет неполным, если не брать во 
внимание то, что в мусульманской философии справедливость всегда стоит 
рядом с достоинством: достоинство ущемлено у того, кто не борется за высшие 
человеческие ценности, не защищает права и интересы не только свои, но и 
других членов сообщества, как это было рассмотрено на примере 
добродетельных городов и обществ, когда человек не оказывает сопротивления  
несправедливости, злу и, более того, способствует им.  

Справедливость иногда перемешивается с добром, и происходит это 
тогда, когда человек при выборе между добром и злом останавливается на 
первом. В таком случае его поступок считается справедливым. Здесь добро 
представляется как средство данного поступка, а справедливость - цель. Добро, 
проявленное по отношению к другому человеку, прибавляет ему какие-то блага 
и ценности, а справедливость радует и возвышает. Ибн Сина по этому поводу 
писал: «Если же щедрым людям  предоставляется возможность одарить кого-
либо, то это вызывает в них большее удовольствие и одолевает обуревающие их 
                                                            
1 Мискавейх. Трактат о природе справедливости / Пер. и коммент. З.И. Гусейновой // Историко-философский 
ежегодник – 98. М.: Наука, 2000. - С. 290. 
2 Смирнов А.В. Справедливость в арабо-мусульманской философии // Новая философская энциклопедия. В 
четырех томах / Ин-т философии РАН. Т. III. М.: Мысль, 2010. - С. 624. 
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животные желания, которые они без чьей-либо помощи гасят в себе и спешат 
одарить кого-либо. Точно так же великодушный человек считает мелочью голод 
и жажду, когда речь идет о сохранении чести».1 

Такие поступки служат ориентиром для людей в мире ценностей, 
определяют выбор предпочтительных для них идеалов, норм, которыми они и 
руководствуются в своем поведении. Поэтому моральное сознание человека 
предопределено теми ценностями, которыми общество уже располагает. В то же 
время, мусульманские мыслители всегда рассматривают человека как существо 
индивидуальное, самобытное и неповторимое. Эти качества можно усматривать 
в лице правителя того же добродетельного города, к примеру, в учении Насир 
ад-Дина ат-Туси. В частности, он указывает на то, что правитель «должен 
проявить доброту по отношению к своим подданным, поскольку после 
справедливости никакое достоинство в делах правления не ценится больше, чем 
доброта».2 

Правитель в одних ситуациях руководствуется добром, а в других - злом, 
т.е. ему в процессе развития общества и его самого приходится сталкиваться не 
только с моральными ценностями, но и с их противоположностями. Поэтому 
можно утверждать, что моральные свойства индивидов предопределяются 
совокупностью различных факторов, которые по своей форме индивидуальны, а 
по своему содержанию – социальны. 

Во втором параграфе - Человеческое достоинство в религиозном 
дискурсе - категория достоинства анализируется в духовно-религиозном 
аспекте. Автор исследует сакральность достоинства, базирующегося в целом на 
иллюзорных целях и замыкающего субъекта внутри собственной сущности. 
Достоинство человека становится целью, представляющую собой высшее благо. 
В религии эта цель рассматривается как наивысшее благо, абстрагированное от 
человека, противостоящее ему как «бытие Божие», в котором человек 
представляет себя в истинном совершенном виде. Сам Бог описывается в 
религиозном сознании как предел всех доблестей, осуществление всех надежд, 
цель целей, всеобъемлющее воплощение истины. 

Достоинству в роли религиозного идеала присуща приподнятость над 
реальностью, иначе он не был бы идеалом. В Коране человек возвышен как 
наилучшее создание: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике». В 
этой же суре следующий аят указывает на унижение человека: 
«Потом низводим его до падения нижайшего», но это уже касается дальнейшего 
развития его жизнедеятельности. Человеку следует идти по правильному 
нравственному пути, а отвернувшихся от него «низводят до низости», и, 

                                                            
1 Ибн Сина (Авиценна). Указания и наставления // Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980. - С. 
360. 
2 Насир ад-Дин ат-Туси. Насирова этика. - С. 329-330. 
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наоборот, те, «которые уверовали и вершили добрые дела, им уготовано 
неиссякаемое вознаграждение».1 

В дополнение к тому, что человек назначен халифом (наместник) Бога, он 
одарен славой, честью и достоинством, которое заключается в его полномочии 
иметь власть над другими существами на Земле. Религиозное достоинство 
человека переплетается с небесным идеалом и оно – статичное. Духовное 
совершенство, которое трактуется согласно религиозным канонам ислама, 
является результатом нисхождения на личность божественной благодати, 
фиксируемой в строгом наборе качеств, образующих образ идеала. Кроме того, 
в предназначении человека, его сущности и специфике заложены главная идея и 
смысл его жизни - творить истину и прекрасное, созидать мир ценностей. 
Человеческое достоинство теряет свое значение, когда человек не оправдывает 
своего назначения, т.е. когда он не может постичь истину и красоту, связанные 
с пониманием Бога.  

Как же мусульманские мыслители относятся к религиозной 
интерпретации исследуемого автором вопроса? Здесь основными являются две 
концепции - любовь к Богу и рациональное толкование человеческого 
достоинства. Приверженцы первой концепции соотношение «Бог - человек» 
разъясняли в рамках Божьей любви, которая становится характерной чертой 
этих отношений.  

Своим богатым и экспансивным выражением глубокой любви (‘ишќ) к 
Богу отличались суфии. Бог и человечество, по их мнению, взаимосвязаны друг 
с другом. Ибн Араби эту концепцию разъясняет так: «Признак божественной 
любви — любить все создания, во всех пространствах (адра): смыслов или 
чувств, воображения (хайалийи) или фантазии (мутахаййал). Каждое из них 
имеет нечто (‘айн) от Его имени «Свет», чем и взирает на Его имя 
«Прекрасный», так что этот свет накидывает на него одеяние существования. А 
ведь любой любящий любит именно самого себя, не иначе».2 

Божья любовь проявляется в выражении милосердия Бога по отношению 
к человечеству, в Его выражении доверия благородству человека, в огромной 
способности разума и способности к постижению знаний, в назначении Им 
человека наместником на Земле и т.д. 

Ал-Газали утверждал, что «человек был сотворен не для игр и пустого 
времяпрепровождения, но ему предстоит великое дело и крупная ставка: «С 
«самых низов» до самых верхов все взлеты и падения зависят от его действий. 
Самые низы для него представляют собой нисхождение к стоянке диких 
животных и хищников, когда он становится пленником страстей и злобы».3 

                                                            
1 Коран. 95:4-6. 
2 Ибн Араби. Избранное./ Т. 2. Пер. с араб., вводная статья и комм. А.В. Смирнова М.: Языки славянской 
культуры. ООО «Садра», 2014. Т.2. - С. 322. 
3 Ал-Газали Абу Хамид Мухаммад ат-Туси. Эликсир счастья (Кимийа-йи са‘адат) /Пер. с перс., вступ. ст., 
коммент. и указ. А. А. Хисматулина. – М. «Ихлас», 2011. - С. 18. 
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Как в Коране, так и в представлении различных мусульманских 
мыслителей, человек в духовном его смысле состоит из души, а в телесном - из 
смеси четырех элементов - земли, воды, воздуха и огня. Другая отличительная 
черта человеческого достоинства, согласно этим мыслителям, заключается в 
том, что они ставят мужчин и женщин по признаку их происхождения на один 
уровень. При этом они ссылаются на Коран, в котором отсутствует понятие 
библейского первородного греха. Нет его ни в мусульманской догматике, ни в 
теологических учениях, ни в философских и научных воззрениях. Во всех 
учениях грех и вина человека измеряются отношением к такой категории, как 
достоинство, и поэтому приобретают нравственный характер.  

Основополагающие этические принципы, указывающие на достоинство 
человека, в трудах мусульманских мыслителей разъясняются широко и 
разносторонне. «Ихван ас-сафа» считали, что «причиной продолжения их 
(людей - М.А.) счастливой жизни является наличие у каждого из них чувства 
любви, жалости, близости и доброты».1 

Но способности людей различны, и не каждый человек может иметь такие  
же свойства, которыми кто-то обладает либо с рождения, либо с божественной 
поддержкой. По словам ал-Фараби, «это (руководство обществом или 
государством - М.А.) свойственно только людям с великолепными, 
превосходными природными свойствами, когда их души соединяются с 
деятельным разумом... О нем можно сказать, что ему ниспослано откровение».2 

Рассматривая достоинство в его религиозном толковании, конечно, нельзя 
не сказать о правовом его аспекте. Автор подробно останавливается на трех 
взаимосвязанных понятиях исламского права, имеющих отношение к 
человеческому достоинству. Эти понятия фигурируют в схоластической 
юриспруденции ведущих правовых школ: ‘исма (непогрешимость), āдамийа 
(человечность) и пять (или шесть) универсальных маќāсид (цели и задачи) 
шариата, известных как аль-зарруийāт. Все они затрагивают жизнь, интеллект, 
религию, семью, имущество и честь, которые представляют собой и цели, и 
наивысшие ценности ислама, которые должны быть защищены в 
первоочередном порядке всеми заинтересованными сторонами.  

В заключении подводятся общие итоги диссертационного исследования 
и делаются выводы о том, как  проблема достоинства решалась в этических 
учениях мусульманских философов средневековья. 

 
 
 
 

                                                            
1 Ихван ас-сафа. Бейрут, 1957. Т.4. - С. 170. 
2 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. - С. 124. 
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