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Введение 

 
Актуальность темы исследования. Развитие европейской 

философии во второй половине XX — начале XXI в. показало 

ограниченность ее исключительно рационалистической ориентации, 

сложившейся в эпоху Просвещения, Нового времени и эпоху гуманизма. 

Успехи в развитии как естественных, так и гуманитарных наук поставили на 

повестку дня вопрос о необходимости философского осмысления 

чувственных форм и иррациональных форм познания (интуиции, 

воображения, откровения и т. п.) Попытки его решения привели к 

формированию представлений о допустимости и желательности возврата к 

единому знанию, отказу от сциентизма как универсальной познавательной 

модели. 

 В конце XX в. европейское философское сообщество вновь 

обратилось к наследию средневековой мусульманской философии, в 

концептуальной системе которой были глубоко осмыслены, а в некоторых 

случаях и решены задачи, оказавшиеся весьма актуальными для современной 

западной философии. 

 Несомненен тот факт, что средневековая мусульманская философия 

представлена не столько мыслителями-арабами, сколько ираноязычными 

авторами, большинство из которых жили и творили в Хоросане и 

Маверауннахре. Внимательное изучение их творчества и пропаганда 

наследия способствуют возрождению и укреплению исторической памяти 

таджикского народа, мотивируют современников к созидательному 

творческому труду, укреплению государственной независимости Республики 

Таджикистан. 

 Общеизвестно, что западная философия в процессе своего развития 

все же не смогла решить многие этические проблемы, волнующие 

современное общество. Несмотря на колоссальный прогресс в экономике, 

технике и науке, повышение уровня знаний общества в целом, оно не стало 



3 
 

от этого более гуманным и этичным. Обращение многих мыслителей к 

восточной мысли подтверждает гипотезу о том, что в ней уже изначально 

присутствует решение многих этических проблем, что она уже по своей 

природе, своей направленности является антропоцентричной и 

этосоориентированной. Обоснованию этой по сути очень важной и 

актуальной идеи до сих пор не уделялось внимания ни в отечественной, не в 

зарубежной философию. Специального научного исследования, 

посвященного этой теме, нет, и мы поставили своей целью заполнить этот 

пробел в ряду исследований, в которых вопросы восточной философии 

занимают первостепенное значение.  

Степень разработанности проблемы. В зарубежной историко- 

философской литературе в последнее столетие сложились определенные 

направления в изучении проблем рациональности, разума и этики. 

 Проблемы рациональности и иррациональности особенно активно в 

истории западноевропейской философской и восточной философской мысли 

разрабатывались такими исследователями, как П.О.Барнайс, Ф.Бекон, 

Х.Гадамер, Т.И.Ойзерман, Х.Патнем, К.В.Рутманис, Ю.Хабермас, Б Барнес, 

М. Форкада, Дж. Хакинг, Дж. Хилл1. Из числа иранских философов 

рационалистические вопросы затрагивали Дехешкаргоне Фарахани 

Махиналсадат, Гуломхусайн Иброхими Динони, Забехулла Сафа, Муджтабии 

Минави, Мухаммадалии Раёхи, Такии Тафзили.2 Важный вклад в изучение 

проблемы рациональности и иррациональности внесли также российские 

                                                 
1 См.:Барнайс П.О. О рациональности (Карл Попер и его критики). М., 2000; Бекон Ф. Сочинение в 2-х 
томах. М.,1971Т1;Гадамер Х. Истина в науках о духе// Минск.,2000; Ойзерман Т.И. Рациональное и 
иррациональное // Вопросы философии. 1977. № 2.С.87; Патнем Х. Разум, истина и история.М.,2002; 
Рутманис К.В. Генезис идеи рациональности в философии. М.,1995; Хабермас Ю. Демократия. Разум. 
Нравственность.М.,1992; Barnes В  Scientific Knowlrdge and Social Theory.  London, 1974; Forcada M. Ibn Bajja 
and the classification of the sciences in al-Andalus //Arabic Sciences and Philosophy.  Cambridge: University Press, 
2006. Vol.16. №2.P.287-307; Hacking J. Imre Lakatos’ philosophy of science.  London, 1979.  Vol.30;Heal J. 
Simulation and Cognitive Penetrab. 
2 См. : Дехешкаргоне Фарахани Махиналсадат. Вопросы познания в суфизме X-XII вв.(на примере Ансорї, 
Газали и ИбнАраби) // Автореф.дисс..к.ф.н.Душанбе,2014; Гуломхусайн Иброхими Динони. Дар шуои нури 
ирфон андешаи ашоира уфул  мекунад // Дафтари аќл ва ояти ишќ. Т.3. Техрон 138.С.296-336 ; Забехулла 
Сафа. История рационалистических наук.Техрон,1354; Муджтабии Минави Наджмуддини Розї. Ишќ ва 
аќл.Техрон.,1345; Мухаммадалии Раёњи Наджмуддини Рози «Мирсод-ул-Ибод»Техрон.1352; Такии Тафзили.  
Наджмуддини Рози. Ишќ ва аќл.Техрон,1345. 
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ученые - Н.С.Автономова, П.П.Гайденко, Р.А.Гаязов, С.Н.Григорян, 

В.А.Лекторский, Р.Л.Лившиц, Н.С. Мудрагей, Б.И. Пружинина, 

Б.И.Пружинин, В.С.Швырев, А.И.Титаренко, Е.Л.Дубко, Е.А.Фролов, 

В.С.Черняк, В.С.Швырев.1 Такие ученые как, А.И. Титаренко, Е.Л. 

Дубко,посвятили свои работы анализу проблем чувств и разума, 

размышления и порыва. Тема эмоционального и рационального в сфере 

нравственности рассматривается ими в историко - философском, 

методологическом аспекте. Совместная работа П.П. Гайденко и Ю.Н. 

Давыдова, известных советских специалистов в области западной 

философской мысли, посвящена изучению взглядов классиков социологии 

XX в., в том числе немецкого ученого Макса Вебера. 

 Особый интерес вызывает работа Н.С.Автономова, в которой 

представлен богатый теоретический материал, имеющий важное значение и 

для решения некоторых задач нашего диссертационного исследования. Что 

же касается проблемы соотношения логоса и этоса, рационального и 

иррационального, то во всех вышеперечисленных исследованиях она вообще 

не анализируется. 

  Примечательно, что в современной таджикской философской науке имеется 

немало работ по проблеме рационализма, посвященных исследованию 

разума, веры, этоса, рациональности, перипатетизма, суфизма и калама. Для 

примера здесь можно назвать исследования А. М. Богоутдинова, М. 

Диноршоева, С.Джонбобоева, Х.М. Зиёева, У. Н. Камолова, М. Р. Каримовой, 

                                                 
1 См.:  Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность.М.,1988; Гайденко П.П.Научная рациональность и 
философский разум.М.,1992; Гаязов Р.А.Плюрализм или рациональность // Рационализм и культура на 
пороге третьего тысячелетия. Материалы III Росс.филос.конгресса.-Ростов н/Д: АН РФ,2002.,Т. 3.С.30; 
Григорян  С.Н. Великие мыслители арабского Востока.М.,1960; Лекторский В.А.Духовность и 
рациональность // Вопросы философии.1996.№2.С.31-35; Лившиц Р.Л.Духовность и бездуховность 
личности.М.,1997; Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное. М., 1985; Пружинина Б.И. Швырев 
В.С.Рациональность как предмет философского исследования М.,1995; Пружинин Б.И.Рациональность и 
историческое единство научного знания (гносеологический аспект). М.,1986; Титаренко А.И., Дубко Е.Л. 
Рациональное и эмоциональное.М.: МГУ,1983; Фролова Е.А.История арабо-мусульманской философии( 
средние века и современность). М.,2006; Черняк В.С.Мифологические истоки научной рациональности// 
Вопроси философии.1994. №9.-С.37-52; Швырев В.С.Рациональность как мировоззренческая проблема 
(Исторические типы рациональности); Он же.Рациональность как ценность культуры // Вопросы 
философии.1992. №6.С.91-105; Рационалистическая традиция и современность.Ближний и Средний 
Восток.М., 1990; 
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Ш.Х. Карамхудоева, А. Мухаммадходжаева, М.Т. Махмаджоновой, 

К.Олимова, А.А.Шамолова, М.С.Шамсова1 и др.  

Следует констатировать, что философско - рационалистические 

вопросы, связанные с разными аспектами человеческой сущности и 

творчески преобразующем воздействием человека на природу, общество и 

других людей, в них отражены по - разному. Поэтому здесь сразу оговоримся, 

что по проблемам логоса и этоса, рационального и иррационального не 

существует какой - либо специальной работы. Во всех исследованиях 

вышеназванных ученых эти вопросы рассмотрены фрагментарно - им 

параграфы или посвящаются небольшие статьи, затрагивающие какой-либо 

аспект проблемы соотношения логоса и этоса в средневековой философии.  

  Например, известный таджикский исследователь М.Диноршоев в своей 

монографии «Философия Насириддина Туси», наряду с анализом эпохи 

мыслителя, его жизни, деятельности и отношения мыслителя к бытию, 

рассматривает также вопросы познаваемости мира, чувственного и 

рационального познания. Несмотря на то, что работа носит больше историко- 

философский и творческо-биографический характер, она представляет 

интерес и для исследования проблем рациональности и иррациональности в 

творчестве мыслителя. Более того, в одной из статей о философии Ибн Сины 

М.Диноршоев утверждает, что, например, в гносеологии Ибн Сины 

рационалистическая тенденция была определяющей.  

                                                 
1 См.: Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии.  Душанбе, 2011; Диноршоев М. 
Рационалистическая тенденция гносеологии Ибн Сины // Рационалистическая традиция и современность: 
Ближний и Средний Восток. М.: Наука, 1990; Джонбобоев С. Проблема универсалий в восточном 
перипатетизме (Разум как сфера актуализации универсалии): Дисс.раб Душанбе, 1988; Зиёев 
Х.М.Суфийский орден Мавлавия и эволюция его теоретической и практической философии (XIII-начало 
XXвв.)//Дисс.раб.Душанбе,2012; Камолов У.Н. Учение Наджмуддина Рази о бытии и познании. 
Душанбе,2014; Каримова М.Р.Этические проблемы в антропологии Ибн Сины. //Автореф. 
дисс...к.ф.н.Душанбе,2009; Карамхудоев Ш.Х.Сопоставительный анализ религиозно-философских идей 
Носира Хусрава Джалаледдина Руми.Душанбе, 2011; Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма. Душанбе, 
1990; Он же. Мировоззрение Фариддина Аттора.Душанбе,1974; Махмаджонова М.Т. Средневековое 
общество и человек: от Фирдавси до Джами//Маводи конференсияи байналмиллали бахшида ба 600-солагии 
Абдуррахмон Чоми «Мероси Абдуррахмони Чоми дар илм ва фарханги чахони». Душанбе, 2014;Она же. 
Философия Джалолуддина Руми.  Душанбе, 2007;Она же Этические воззрения Джалолуддина Руми. 
Душанбе,2001; Олимов К. Мир суфизма (Избранные произведения). Душанбе, 2014; Шамолов А.А. 
Философско-теологические воззрения Газали. Душанбе: Дониш, 2002; Он же. Калам-и Мавераннахр" 
(Схоластика Мавераннахра), Душанбе,2014; Шамсов  М.С.Суфийское учение Ходжа Мухаммада Порсо// 
Автореф. к.ф.н.Душанбе,2015.  
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 Другой таджикский ученый К.Олимов, в своей монографии «Мир 

суфизма» проанализировал философские идеи Санои, Абдуллохи Ансори и 

хорасанских суфиев с позиции их концептуального осмысления. Он 

достаточно глубоко и детально изучил онтологические и гносеологические 

аспекты философии суфизма, при этом косвенно затронув вопросы 

рациональности и иррациональности в этом мистическом учении ислама. 

  Особо следует сказать о работах А.А. Шамолова, которые носят 

обшетеоретический, систематизированный характер и дают целостное 

представление о каламе как о средневековой форме философской рефлексии1. 

 В свою очередь С. Джонбобоев посвятил свое исследование изучению 

проблемы универсалии в восточном перипатетизме. Он рассмотрел большой 

круг вопросов, таких, как возникновение общих понятий, роль чувственного 

познания и разума, разум как сфера актуализации универсалии и др. Ш. Х. 

Карамхудоев в своей монографии подверг сопоставительному анализу 

религиозно-философские идеи Насира Хусрава и Джалолиддина Руми. Во 

главу угла им были поставлены проблемы вечности и сотворенности мира, 

определения места разума в учениях названных мыслителей, соотношения 

разума и души, души и тела, психических особенностей человека в целом и 

др. Кроме того, в Таджикистане были опубликованы научные сборники, 

содержащие статьи философского характера. Среди них отметим сборник 

статей Х.М. Зиёева2, Я.К.Одинаева.3 и др. 

  При всей ценности и значимости вышеуказанных работ среди них нет ни 

одной самостоятельной работы в которой бы комплексно были рассмотрены 

собственно философское соотношение логоса и этоса. Краткий анализ 

проблемы, содержащийся в обобщающих и в отдельных статьях, не 

раскрывает всего содержания соотношения рационального и этического 

(логоса и этоса), рационального и иррационального. Этим обстоятельством и 

                                                 
1  См.:  Шамолов А.А. Калам-и Маварауннахр." 
2 См.:  Зиёев Х.М. Биё то ќадри якдигар бидонем. Душанбе, 2013.-С.36-45 
3 См.:  Одинаев Я. К. Абдуррахман Джами.Мистико- философские воззрения. Душанбе,2009.  
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определяются цели и задачи нашей диссертационной работы. 

Цель исследования 

- выявление соотношения рационального и этического (логоса и 

этоса), рационального и иррационального в средневековой мусульманской и 

западноевропейской философии.  

Указанная цель предопределила задачи, которые поставил перед 

собой диссертант в своей диссертации: 

- провести концептуальный анализ эволюции взглядов средневековых 

философов Востока и Запада на проблему соотношения логоса и этоса в 

истории философской мысли; 

- раскрыть сущность и содержание понятий рациональность, 

иррациональность, этичность в истории европейской и персидско – 

таджикской философии X-XVвв; 

-рассмотреть соотношение метапринципов философского 

исследования в отдельных направлениях восточной философии: восточном 

перипатетизме, суфизме и каламе; 

   - раскрыть диалектику рациональности и духовности в развитии научного 

познания. 

Объектом исследования является философское наследие 

средневековых мыслителей Запада и мусульманского Востока. 

Предмет исследования составляют взгляды европейских и 

средневековых персидско-таджикских философов на соотношение 

рациональных и иррациональных путей и методов познания, логического и 

этического в научном и социальном познании и преобразовательной 

деятельности индивидуума и общества. 

Методология исследования определяется его целями и задачами, а 

также характером используемых источников.  

Ведущими методами исследования выступают историко-

философский, сравнительно-исторический и сравнительно-текстологический 

методы. Методологическую базу работы составили принципы диалектики и 
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естественно-исторического материалистического учения о закономерностях 

истории и духовной жизни человечества. В работе также были использованы 

общенаучные методы анализа и синтеза, сравнения, логической 

реконструкции и категориального анализа. 

Основными источниками диссертационного исследования 

послужили разнообразные по своим задачам, содержанию и характеру 

философские, религиозные и этические сочинения Фараби, Ибн Сино, Ибн 

Рушда, Сарраджа, Фахриддина Рази, Омара Хайяма и других философов, 

опубликованные на персидском таджикском и русском языках. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней:  

- особое внимание уделено определению эволюции формирования 

понятия рациональности;  

- конкретизируются имеющиеся представления о рациональности, 

исследуется структура категории рациональность и на этой основе 

определяются основные принципы рациональности; 

- исследована эволюция взглядов на рациональность и духовность в 

мировой и отечественной философской мысли; 

-глубоко проанализированы взгляды на соотношение рациональных и 

иррациональных путей познания, логоса и этоса в восточном перипатетизме, 

суфизме и каламе, как направлениях средневековой персидско-арабской 

мусульманской философии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Для европейской философии в процессе ее исторического развития 

характерно было большее внимание к рациональным путям и методам 

познания. Чувственное и иррациональное познание ею либо полностью 

отрицалось, либо считалось дополнительным, требующим обязательного 

подтверждения рациональными методами. Развитие науки, технологии, 

общественных отношений в XX в. продемонстрировало ограниченность 

подобной позиции и необходимость философского осмысления содержания, 

возможностей и ограничений как чувственного, так и иррационального 
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познания. 

2. Европейская философия во все времена в центр своих концепций 

ставила постижение общих закономерностей познания, человека и мира, в 

первую очередь установление закономерностей материального мира, как 

основы преобразующей деятельности человека и социума Проблемы же 

собственно человека, вопросы этики при этом рассматривались как 

второстепенные, дополнительные, обусловленные решением первых 

вопросов. Подобный подход не может привести к разрешению острейших 

этико-социологических противоречий, способных привести к 

самоуничтожению человечества, характерных для второй половины XX — 

начала XXI вв. 

3. Восточный перипатетизм, как философское направление, 

порожденное влиянием философской мысли Древней Греции на 

мусульманских мыслителей средневековья, отдавал приоритет 

рациональному, но при этом его представители признавали существование и 

значимость как чувственного познания, так и иррационального. Они четко 

разделяли сферы применения рационального, чувственного и 

иррационального, выступая однозначно за доминирование этического над 

логическим, за антропоцентризм как философии, так и науки. 

4. Суфизм как самобытное философское учение и духовная практика 

выступал однозначно за доминирование иррационального познания, не 

отрицая при этом и значимость рационального познания, и чувственного 

познания. Для суфизма характерна глубокая разработка этической 

проблематики, поскольку все вопросы онтологического, гносеологического, 

эстетического характера подчинены в ней нраственным, главным образом 

вопросу о самосовершенствовании личности. 

5. Обосновав мусульманскую религиозную систему с философских 

позиций, калам признавал равнозначность рационального и иррационального 

познания. Приверженцы этого течения считали, что религиозные 

(внерациональные) истины могут быть подтверждены рациональными 
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методами, сохраняя в то же время убежденность в антропоцентризме 

философского учения, в его ориентации на обдумывание и решение 

религиозных и этических вопросов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Содержание диссертации и полученные результаты обогащают 

представления о персидско-таджикской и европейской средневековой 

философии, познавательных возможностях человека, подтверждают 

рациональное и глубоко этическое содержание соответствующих концепций 

персидско- таджикских мыслителей. В работе обозначены и другие аспекты и 

грани проблемы, о которых мы вынуждены были абстрагироваться по той 

причине, что они являются предметом особого отдельного рассмотрения. В 

диссертации определены перспективы дальнейших исследований 

соотношения рационального и иррационального, логико-рационального и 

этического в европейской и восточной философии, поскольку мы 

ограничились эпохой античности и вплоть до XII в. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования могут 

быть использованы в дальнейших исследованиях по соответствующей 

проблематике, а также при разработке общих и специальных курсов по 

философии, истории философии, философии и истории науки, истории 

этической мысли в высших учебных заведениях страны и зарубежья. 

Апробация материалов исследования. Основные идеи и выводы 

диссертационной работы нашли отражение в статьях, тезисах и 

выступлениях автора на научных конференциях, проводимых в Республике 

Таджикистан. Отдельные положения диссертации активно используются 

автором в его преподавательской деятельности при чтении курса философии 

в Институте предпринимательства и сервиса Министерства промышленности 

и новых технологий Республики Таджикистан. 

 Диссертация была обсуждена на заседании кафедры философии и 

истории предпринимательства Института предпринимательства и сервиса 

Министерства промышленности и новых технологий Республики 
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Таджикистан (протокол №12 от 29 мая 2015 г.) и на заседании отдела истории 

философии Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова АН РТ (протокол №12 от 26 октября 2015 г.) и рекомендована 

к защите. 

Апробация научного материала и полученных выводов была осуществлена: 

- в рамках публикаций научных статей (автором опубликовано __7___ 

статей, из них _4_- в изданиях, реферируемых ВАК РФ); 

- в ходе выступлений на конференциях; 

- в процессе лекционных и семинарских занятий по курсу 

«философия». 

Структура исследования соответствует его целям и задачам, логике 

изложения материала. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. Логос и этос как категории философского знания. 

1.1. Рациональность как философская категория 

 Российские исследователи, в частности А.Х.Касымжанов, 

В.В.Лузгин, М.Т.Степанянц, Э.А.Тайсина, в своих публикациях четко 

обозначили следующую позицию: историко-философский процесс 

представляет собой борьбу не только материализма и идеализма, как 

философских течений, которая отражена в проблематике основного вопроса 

философии, но и борьбу между философскими представлениями о 

доминировании рациональных или иррациональных и чувственных методов 

и способов познания в гносеологии. А.Х. Касымжанов считает, что «через 

указанное противоречие также можно обобщить результаты 

философствования и их отражение в специфических теоретических схемах»1. 

При этом сразу необходимо отметить, что вопрос стоит не только об 

осмыслении рациональности/иррациональности познавательной практики 

познания и преобразования природы, человека и общества, но и об 

рациональности иррациональности самого философского познания, способах 

получения научного продукта в самой философии. 

Традиционно представление о том, что философия является одной из 

форм рационального постижения действительности. Становление 

западноевропейской философии связывается именно с рационализмом. 

Иррациональное в познании и действительности в европейской философской 

традиции относится к сферам не науки и философии, а к религии и 

обыденному опыту. При этом отрицается наличие в них рационального, 

проявляющегося в их собственной логике, закономерностях возникновения и 

развития. На основе изучения соответствующих источников, у нас создалось 

впечатление, что иррационализм в европейской философии, если и 

присутствует, то на ее периферии, как дополнение и альтернатива 

рациональности, обычно при осмыслении тех или иных областей 

                                                 
1 См.:   Касымжанов А.Х. Проблема разума в мировоззрении ал- Фараби // Рационалистическая традиция и 
современность: Ближний и Средний Восток Под.общ.ред. Степанянц М.Т. М.: Наука,1990.С.-100 
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действительности. 

В нашем случае под рационализмом, вслед за Е. А.Фроловой, 

«подразумевается строго определенный тип философствования, решительно 

ориентированный на рациональное знание и концептуализирующий эту 

ориентацию. Для него характерны неколебимая вера в разум, в его 

безграничные возможности, в способности его- и только его –постичь и 

решить все проблемы»1. Мы не можем сказать, что это определение 

идеальное, в силу отсутствия в нем четких операциональных критериев 

рационализма, тем не менее в нем постулируется важное отличие именно 

европейского рационализма - вера в разум и его возможности, именно вера. 

Рацио всегда рассматривалось как теоретический конструкт, 

представленный в действительности человеческим разумом и его 

мышлением. Данная традиция в европейской философии, как будет показано 

ниже, берет свое начало, в наибольшей мере, от Декарта. Именно с 

рационалистов XVII в. начинается отождествление разума и мышления, 

рассмотрение разума как психической функции человеческого тела. Ранее 

разум в европейской философии, как и в философии восточной, 

рассматривался как одна из функций души, как ее сила и порождение, 

которому противостояла(и) другие ее силы  

(т. е. иррациональное). 

Концепции разума присутствуют в европейской философии на всех 

этапах ее исторического развития - у Платона и Аристотеля, Сигера 

Брабантского и Фомы Аквинского, Юма и Декарта, Канта и Гегеля. 

Содержание же этих концепций, их направленность, специфика раскрытия во 

многом определялись внефилософскими факторами, а не их собственной 

внутренней логикой: эпохой, характерами системы, идейными 

конфронтациями, методологическими запросами и т.д.  

Чаще всего понятие о разуме противопоставлялось «неразумию» - 

                                                 
1 Фролова Е.А. Рационализм в арабо–мусульманской философии//Рационалистическая традиция и 
современность: Ближний и Средний Восток /Под.общ.ред. Степанянц М.Т.  М.: Наука,1990.-С.5. 
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мистике, непосредственному чувству, инстинктивному переживанию. С 

разумом в таком контексте связывалась противоположность рационализма и 

иррационализма, знания и веры, науки философии и религии. При этом, 

особенно в Новое время, разум стал наделяться чертами превосходства, 

правильности, истинности и противопоставляться всему иррациональному, 

как темному, ложному, регрессивному. С разумом и способностью к 

овладению им стали соединять признание высшей способности, не 

вмещающейся в рамки строго формального мышления, которое не 

корректируется ситуацией, негибко. В этом плане разум противопоставляли 

рассудку, бесконечное, диалектическое мышление – конечному, 

метафизически закостенелому, иногда «здравому смыслу».Такова линия 

рассуждений Платона, Канта, Гегеля. Если у Платона, мы находим лишь 

самые начальные истоки данной концепции, то у Канта и Гегеля она 

приобретает практически завершенный, развернутый характер. Марксизм, 

оставаясь почти полностью рационалистической доктриной, в силу своей 

практической направленности, содержит уже и иррациональные моменты, 

косвенно признавая их важность как в познании, так и в преобразовании 

действительности. Именно этим можно объяснить, что внерациональные 

моменты марксизма содержатся не столько в собственно философских 

построениях Маркса и Энгельса, сколько в вопросах, касающихся 

практической реализации их социально-философской доктрины (учение о 

роли рабочего класса, периодизация исторического процесса, роль 

социальной революции в историческом процессе и т.д.). 

В советской, а затем российской философской литературе 

традиционным стало выделение двух ступеней познания – чувственной и 

рациональной. С первой связывалось иррациональное, со второй — 

рациональное (разумное, мыслительное). Тот момент, что мышление 

включает в себя иррациональное по своей природе, просто игнорировалось. 

Как следствие, это привело «к односторонней абсолютизации и разрыву связи 
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между ступенями, противопоставлению рационализма и эмпиризма»1.  

Постижение познания и мышления, как основного его способа, 

возможно различными путями. Все известные концепции человеческого 

мышления и познания можно подразделить на созерцательные и 

деятельностные. Материалистические концепции, начиная с Демокрита и 

кончая Л. Фейербахом, были созерцательными. Принципиально иной в 

материализме была позиция К. Маркса, соединившего материализм и 

деятельность, под которой он понимал материальную производственную 

деятельность, труд. Именно такое понимание деятельности составляет 

фундамент его учения. При этом надо обратить внимание, что данное 

положение не противоречит ранее высказанному тезису о наличии 

иррационализма в учении Маркса, так как относится к различным сферам 

философского осмысления: деятельностный подход — к учению о сознании, 

а иррационализм — к социальной теории.  

Как это ни парадоксально выглядит на первый взгляд, деятельностные 

концепции формировались, как правило, в рамках философского идеализма. 

Созерцательными можно признать системы Д. Беркли и Д. Юма, но в науке 

ведется спор о том, в какой степени их можно признать идеалистическими. 

Как видим, созерцательный материализм сходится с созерцательным 

идеализмом, или, точнее, субъективизмом.  

Истории философии предпринималось множество неудачных попыток 

редуцировать мышление к чувственности, в особенности, в английском 

эмпиризме и во французском материализме XVIII в. Вывести мышление из 

чувственного опыта также не получалось. Это оказалось невозможным, как 

невозможно вывести идеальное непосредственно из материального. 

Последнее как раз и давало почву для философского идеализма, который прав 

в том смысле, что мышление действительно идеально, поскольку оно не 

телесно, не материально. Другое важное отличие мышления от 

чувственности состоит в том, что чувственное восприятие выступает как 
                                                 
1 Касымжанов А.Х. Проблема разума в мировоззрении ал- Фараби.- С.100. 
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нечто одномоментное, в то время как мышление некоторым образом длится, 

оно процессуально. Тот процесс, который совершается в «голове», когда мы 

мыслим, представляется как некоторого рода деятельность. Это было 

подмечено уже великими греческими идеалистами Сократом и Платоном. Но 

мышление можно понимать как деятельность самодостаточную или 

определяемую чем-либо - высшими силами, нашей телесной организацией 

или способом жизнедеятельности, в частности трудом. Именно здесь 

разворачивались в прошлом и идут сегодня принципиальные споры. Мало 

того, что мышление, согласно Платону, есть некоторого рода деятельность, 

через платоновские «идеи» явно просвечивает другая деятельность 

предметная, деятельность- по образцам : «идеи» Платона и есть образцы 

деятельности, хотя и образцы самих вещей. Но у Аристотеля деятельностный 

момент в философии его учителя Платона оказывается во многом 

утраченным, причем вместе с его идеализмом. В этом смысле учения Платона 

и Аристотеля уже в античности демонстрируют разницу между 

деятельностным и созерцательным пониманием мышления1.  

В средние века мышление будет фигурировать в редуцированном виде 

как деятельность рассуждения в духе аристотелевской логики. И это 

деятельность не предметная, а чисто дискурсивная деятельность со словами. 

Так будет продолжаться весь период средневековья, пока в эпоху 

Возрождения не возродится вновь традиция деятельностного понимания 

мышления, в частности в понимании особой роли человеческой руки у 

Бруно. И эта идея перейдет потом вместе с идеей пантеизма к Спинозе. 

У Канта и ещё определеннее у Фихте всякая деятельность 

оборачивается деятельностью воображения, неразрывно с ней связанной. Ни 

о труде, ни о материальном производстве здесь нет и речи. Об этом впервые 

всерьез заговорил Гегель, который, будучи идеалистом, впервые обратил 

внимание на роль материальной деятельности и орудий труда в развитии 

                                                 
1 См.:  Мареева Е.В., Мареев С.Н. Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход. 
М.:Академический Проект, 2013.- С.86. 
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человеческого знания. Такими сложными путями шло формирование 

деятельностного понимания мышления в классической философии. Что 

касается неоклассической философии XIX-XX вв., то Гуссерль отступил к 

докантовской созерцательной философии типа Локка и Юма. И результатом 

этого явился субъективизм, теперь уже Хайдеггера, который сыграл на 

слабости нового варианта старой созерцательной философии. Понимание 

деятельности в советской философии оставалось в основном на кантовском 

уровне. Исключение здесь составляют Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Э.В. 

Ильенков, для которых деятельность - это собственно труд. И это позволило 

им применить понятие деятельности к конкретным проблемам. У Выготского, 

в частности, это понимание речи как превращенной формы труда, у 

Леонтьева - применение понятия труда к исследованию сознания и личности, 

но ярче всего это проявилось у Ильенкова в связи с проблемой идеального1. 

Причем полученные ими результаты позволили не только придти к 

перспективным результатам в самой теории деятельности, позволившим ей 

стать методологической базой педагогики и социологии личности, но и в 

определенных моментах продвинуться в решении общефилософских 

вопросов активности, объект-субъектных отношений, развития и т. п.  

« Истоки рационализма можно найти уже в древнегреческой 

философии. Парменид различал знание “по истине” (полученное 

посредством разума) и знание “по мнению”(полученное в результате 

чувственного восприятия)».2  

В восточной философии соотношение рационального и 

иррационального начинает осмысляться еще в дофилософский период 

синкретического сознания, а именно в «Авесте». Однако попытки 

осмысления рационального-иррационального не приводили к формированию 

более или менее законченных теорий, к номинации явления именно как 

«рациональности». Это происходит, как было отмечено, в XVII в. и именно в 

                                                 
1 См.:  Мареева Е.В., Мареев С.Н. Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход. С.6. 
2  Асмус В.Ф. Античная философия.  М., 1999.-С.29. 
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европейской философии. В философии же Востока термин «рациональность» 

закрепляется намного позже- в XX в. 

   Истоки идеи рациональности в философском сознании, начиная с 

античности, «связаны с сознательной постановкой и обсуждением коренной 

мировоззренческой проблемы “соизмерения человека в бытии”, “врастания”, 

“вписанности” человека в окружающий его мир, превращения его человеком 

в обитаемый для себя мир».1  

И этот изначальный смысл идеи рациональности, уже известный 

древнегреческому философскому сознанию, не исчезает в дальнейшей 

эволюции философской мысли. Суть рациональности, как философско-

мировоззренческой проблемы, составляют поиски осознанной гармонизации 

человека и бытия, “вписывания” человека в окружающий мир. Это не 

означает, что каждое осмысленное исследование рациональности обязательно 

должно выходить на этот глубинный философско-мировоззренческий 

уровень. Но в конечном счете анализ проблемы рациональности приводит 

именно к такой постановке вопроса. 

 В европейском философском дискурсе вопрос о рациональности 

органически связан с природой философии как рационализированной формы 

мировоззрения, что отличает ее от таких форм мировоззрения, как религия, 

мифология, эстетико-художественное восприятие мира и от восточного 

философствования, в котором философия рассматривается не просто как 

рационализированная форма, а намного шире, включая в себя и 

иррациональное. Можно сказать,что вопрос о возможностях рационального 

осмысления и решения коренных мировоззренческих проблем отношения 

человека к миру и мира к человеку, рационального познания Бытия, 

Универсума, Абсолюта выступал в истории человеческой мысли не просто 

как один из важных кардинальных философских вопросов, а как вопрос о 

смысле существования философии, о пределе ее возможностей. Философия 

                                                 
1  Рутманис К.В. Генезис идеи рациональности в философии//Рациональность как предмет философского 
исследования/ Под ред. Пружинина Б.И., Швырева В.С.  М., 1995.  -С.5-6. 
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появляется в античной Греции именно как самостоятельная свободная мысль, 

как стремление человека собственными силами постигнуть мир и самого 

себя. Но это свойственно европейскому сознанию, для Востока же свобода 

философии и ее потенции подразумевают гармонизацию рационального и 

иррационального, в ней четко просматриваются границы того и другого, а 

сам Универсум воспринимается более сложно, а не как простая механическая 

система. В этом смысл восточной философии. Различен и «смысл» истоков 

философии в Европе и на Востоке: в Европе — доказать самостоятельность 

человека, свободу его воли, безграничность его мысли и действия; на Востоке 

же — привести человека к гармонии с окружающим миром, установить 

границы его самоволию, обозначить то, что доступно человеку, а что нет, что 

полезно, а что вредно (т. е. не только момент рациональности и 

иррациональности, но и момент этический). 

Проблема рациональности носит характер одновременно 

общезначимый и вместе с тем глубоко личностный. По убеждению Б. Барнес, 

“чтобы понять процесс познания, необходимо поставить убеждения в 

отношение к деятельности”1. То же касается и рационального познания. 

Найти подходящие средства для истолкования новых жизненных 

процессов -очень нелегкая задача. Попытки справиться с ней обостряют не 

только чувствительность к многообразию форм жизни и способов мысли, но 

и потребность в обновленном, прежде всего философском, представлении о 

единстве человеческой культуры, человеческого разума. 

Возникновение деятельностной концепции мышления, как уже 

говорилось, исторически связано с идеализмом Платона. Но платоновские 

«идеи», вопреки распространенному мнению, это не просто бестелесные 

сущности, обретающиеся в Занебесье. Смысл платоновской идеи в том, что 

она есть paradeigma, т.е. образец. «Мне кажется, говорит Платон от имени 

Сократа», - что дело, скорее всего, обстоит так: идеи пребывают в природе 

как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними, и суть их подобия, 
                                                 
1  Barnes B. Scientific Knowlrdge and Social Theory. London, 1974.  P.39. 
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самая же причастность вещей идеям заключается ни в чем ином, как только в 

уподоблении им»1. Платоновская идея - это неизменная сущность вещи, 

подражая которой вещь способна оставаться сама собой. Именно так Платон 

на почве идеализма решает проблему соотношения сущности и явления в то 

время, когда другие мыслители античности, например Демокрит, ее даже не 

ставят. Но идеям у Платона «подражают» не только вещи. В соответствии с 

идеей, творит человек. Поэтому, разъясняя существование идей, Платон 

ссылается на действия ремесленника, работающего по образцам. Алкиной 

один из интерпретаторов Платона, пишет об этом так: «Вообще все, 

возникающее по замыслу должно возникать в соответствии с чем-либо: до 

него (как в случае возникновения чего-то одного от другого, например от 

меня - моего отражения) должен существовать образец, любой ремесленник 

всегда придерживается образца в себе самом, а его форму воспроизводит в 

материи»2. 

Понятно, что человек создать идею не может. Но он, согласно 

Платону, может ее для себя открыть при помощи диалектики. Диалектика у 

Платона есть способ, каким мышление постигает идеи, т.е. сущность вещей. 

Мышление, как деятельность восхождения к идеальной сути вещей, - 

принцип всего философского идеализма, включая Гегеля, у которого, кстати, 

человек в труде не только создает столы и кровати, но и их идеи. Эти начатки 

«деятельностного подхода» у Платона во многом утрачиваются в философии 

его ученика Аристотеля, который вместе с критикой идеализма теряет ценные 

элементы, которые были с ним связаны. Если у Сократа и Платона знание о 

сути вещей человеком строится , а инструментом этого построения является 

диалектика , то у Аристотеля знание о мире, а не Боге есть результат 

отражения. Душа этим философом уподобляется мягкому воску, на котором 

запечатлеваются образы окружающего мира. А там, где Аристотель 

обращается не к пассивному и страдательному, а к активному и деятельному 

                                                 
1  Платон. Собрание сочинений. В 4-х тт.   М.:Мысль, 1993.  Т.2.-С.354.  
2  Там же.- С.635. 
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уму, он возвращается к идеализму. «Так колебание между деятельностным и 

созерцательным подходами становится проявлением аристотелевского 

дуализма»1.  

Учение Аристотеля отличается тем, что душа в нем впервые 

представлена как энтелехия тела . Слово «entelecheia» — неологизм, 

введенный именно Аристотелем. Но этот в классической философии 

распространения не получил. В отличие от философов, среди которых им 

пользовался только Г.В. Лейбниц, на него сделали ставку биологи-виталисты 

Нового времени. Именно они определили на долгие годы вперед взгляд на 

энтелехию как некую жизненную силу направления классической 

философской мысли. Принято считать, что в соответствии с понятием 

энтелехии, Аристотель впервые заговорил о трех разновидностях души: 

растительной, животной и разумной, последняя есть только у человека. Но 

внешняя ясность и простота такой позиции оборачивается серьёзной 

проблемой при первом же вопросе о сути так понятой энтелехии. Вопрос о 

своеобразии индивидуальной души впервые будет поставлен только в 

неоплатонизме. Что же касается Аристотеля, то он в учении о душе 

стремитсья разобраться в природе живого. Признаками жизни, неоднократно 

подчеркивает он в трактате «О душе», являются питание, рост, продолжение 

рода, перемещение, ощущение, стремление и познание. И все эти проявления 

жизни Аристотель хочет объяснить при помощи души. Живое у этого 

философа тождественно одушевленному. Он, как уже говорилось, признает 

наличие души у того, что обладает жизнью. При этом «он отрицает 

переселение душ из тела в тело и в том числе переход души из тела человека 

в тело животного, на чем настаивал Платон»2. Метемпсихоз, считает 

Аристотель, невозможен в силу особой связи между душой и телом. Имея в 

виду пифагорейцев и платоников, он пишет в первой книге трактата «О 

душе»: «Эти же философы говорят так, как если бы кто утверждал, что 

                                                 
1 Мареева Е.В., Мареев С.Н. Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход.-С.9. 
2  Ильенков  Э.В.  Философия и культура. М., 1991. -С.8. 
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строительное искусство может проникать в флейту; на самом же деле 

необходимо, чтобы каждое искусство пользовалось своими орудиями, а душа 

— своим телом».1 Согласно Аристотелю, душа осуществляет сущность 

живого тела. Рассуждая о душе, он приводит характерный пример с топором, 

суть которого проявляется в действии раскалывания. Если бы топор был 

естественным и притом живым телом, говорит Аристотель, то раскалывание 

было бы его сущностью и соответственно его душой2. И другой пример: 

"Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение. Ведь 

зрение и есть сущность глаза как его форма (глаз же есть материя зрения); с 

утратой зрения глаз уже не глаз, разве только по имени, так же как глаз из 

камня или нарисованный глаз"3. Из приведенных примеров можно сделать 

вывод, что душа является сущностью живого тела в действии.  

Здесь нужно уточнить, что способ действия топора определенным 

образом представлен в его внешней форме. И то же самое можно сказать о 

живом теле. Живое тело, в отличие от неживого, считает Аристотель, 

невозможно без определенных органов. Например, для питания у животного 

приспособлен рот, а у растения — корни и листья. А это значит, что 

устройство живого тела также несет в себе возможность жизни, и душа 

превращает ее в действительность. Отсюда общее определение души у 

Аристотеля, которое выглядит так: «Душа есть первая энтелехия 

естественного тела, обладающего органами»4. 

 Понятно, что устройство тела в качестве внешней формы нужно 

отличать от его сущности как внутренней формы, которая определяет способ 

жизнедеятельности растения или животного. Спроецированные на 

естествознание Нового времени, эти рассуждения Аристотеля легко 

вписываются в представление о существовании различных тел не только 

объективно и рационально воспринимаемых, но и образно и интуитивно 

                                                 
1   Аристотель . Соч. в 4-х т. М., 1995. Т.1.- С.384.  
2  Там же-С.395. 
3  Там же.-С.396. 
4  Там же.-С.396. 
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представляемых. 

К принципиальным рационалистам относятся Б. Спиноза, Н. 

Мальбранш, Г.В. Лейбниц, Х. Вольф. Сформулированное ими понятие 

рациональности сохраняет свое значение и по сей день1.  

Развитие рационализма в европейской философии, то, что он занял 

доминирующее положение в ней неразрывно связаны со становлением 

механики как фундаментальной науки о природе, творцы которой изгнали из 

научного обихода понятие цели. Основания этой позиции были обоснованы 

уже Декартом: “Весь род тех причин, которые обыкновенно устанавливают 

через указание цели, неприменим к физическим и естественным вещам”2. 

Спиноза придерживался того же мнения: “Природа не действует по цели”3. 

Однако в эпоху рождения механики целевая причина не была 

элиминирована совсем, она сохранилась как предмет метафизики, изучающей 

не движение тел, как механика, а природу духа и души.  

Тип рациональности, сложившийся в XVIIв., невозможно 

реконструировать, не принимая во внимание как естествознание, так и 

метафизику этого периода, ибо лишь взятые вместе они откривают 

смысловой горизонт формировавшегося способа мышления. Из природы 

было полностью устранено и отнесено к сфере духа то, что полагает предел 

механическому движению, не знающему “предела”, “конца”, “цели”, - это, 

собственно, и нашло свое выражение в законе инерции - фундаментальном 

принципе механики4. 

Наука в учении Декарта конструирует некоторый гипотетический мир, 

и этот вариант мира (научный) равносилен всякому другому, если он 

способен объяснить явления, данные в опыте, так как именно Бог является 

“конструктором” всего сущего, и Он мог воспользоваться для осуществления 

своих замыслов и этим (научным) вариантом конструкции мира. Такое 

                                                 
1 См.:Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе XX века// Вопросы философии. 1991. №6. - С.3-14. 
2 Декарт Р. Избранные произведения.  М., 1950. - С.374. 
3 Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т.  СПб., 1999.  Т.1. - C.422. 
4  См.: Даниелян Н.В. Философские основания научной рациональности.- С.18. 
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понимание мира Декартом, как системы тонко сконструированных машин, 

снимает различие между естественным и искусственным. Растение такой же 

равноправный механизм, как и часы, сконструированные человеком, с той 

лишь разницей, что искусность пружин часов настолько же уступает 

искусности механизмов растения, насколько искусство Высшего Творца 

отличается от искусства творца конечного (человека)). Впоследствии 

аналогичный принцип был заложен в теорию моделирования разума - 

кибернетику: “Ни одна система не может создать систему сложнее себя 

самой”.1 

Можно сказать, что, по Декарту, если мир - механизм, а наука о нем - 

механика, то процесс познания есть конструирование определенного 

варианта машины мира из простейших начал, которые находятся в 

человеческом разуме. В качестве инструмента Декарт предложил свой метод, 

в основу которого легли следующие правила: 1) начинать с простого и 

очевидного; 2) путем дедукции получать более сложные высказывания; 3) 

действовать таким образом, чтобы не упустить ни одного звена 

(непрерывность цепи умозаключений), для чего нужна интуиция, которая 

усматривает первые начала, и дедукция, которая дает следствия из них.2 

Как истинный математик, Декарт считал математику основой и 

образцом разработанного метода и поэтому в понятие природы он включил 

только те определения, которые укладываются в математические определения 

- протяжение (величина), фигура, движение. 

Важнейшими элементами метода Декарта являлись измерение и 

порядок. Понятие цели Он изгнал из своего учения, так как было устранено 

понятие души (как посредника между неделимым умом (духом) и делимым 

телом). Декарт отождествил ум и душу, называя воображение и чувство 

модусами ума. Устранение души в ее прежнем смысле позволило Декарту 

противопоставить две субстанции - природу и дух и превратить природу в 

                                                 
1 Декарт Р. Избранные произведения.  М., 1950. -С.374. 
2 Там же.  
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мертвый объект для познания (конструирования) и использования человеком. 

При этом возникла серьезная проблема связи души и тела, и раз все есть суть 

механизмы, то он попытался решить ее механистически: в “шишковидной 

железе” (где находится вместилище души по Декарту) механические 

воздействия, передаваемые органами чувств, достигают сознания. 

Последовательным рационалистом Декарт оставался даже при рассмотрении 

категорий этики - аффекты и страсти он рассматривал как следствие 

телесных движений. 

Данные современной науки в определенной мере опровергают 

рационалистический максимализм. Мышление человека не является 

исключительно и полностью рациональным, в нем всегда присутствует 

момент внерациональный (чувственный и/или интуитивный, образный), о 

чем мы уже сказали выше. Здесь необходимо еще раз обратить внимание на 

то, что современная наука отождествляет, на наш взгляд, неправомерно 

мышление и сознание. Мы полагаем, что мышление является реально 

существующим объектом, психической функцией организма человека (его 

головного мозга и других единиц нервной системы), сознание же - категория 

философская, оно рассматривается лишь в противопоставлении бытию, 

материи и никоим образом не может отождествляться с мышлением.  

«Современные исследования в области психологии и физиологии 

высшей нервной деятельности обнаружили ее биполярность–взаимосвязь и 

взаимодополняемость логико–понятийной и образно-ассоциативной 

деятельности. Этот феномен демонстрирует, что обе эти формы важны для 

человека, для познания. Нередко, ограничиваясь только логической работой, 

ум человека заходит в тупик. Чтобы выйти на новый уровень, отступить от 

установившихся, сложившихся конструкций, происходит возврат сознания к 

первоначальному, может быть смутному, нерасчлененному образу предмета. 

И освободившееся от привычной схемы логических связей, оно через 

ассоциации, новое видение образа обнаруживает новые связи, раздвигает 

рамки прежнего понимания, а возможно и переворачивает, опровергает его. 
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Нумерологические таблицы, наполняющие их символизмы, позволяют 

сознанию постоянно проделывать подобную работу, достигать результатов, 

сходных с результатами деятельности ума, вооруженного логикой»1. Именно 

этот дуализм нервной системы и лежит, по мнению Е.А. Фроловой, в основе 

методологии восточных философских школ, их учения о познании и, в 

частности, о соотношении рационального и иррационального.  

Обобщение сведений по истории философии и данных науки помогло 

ученым к обосновать несколько исторических типов рациональности. 

Каждый этап исторического развития характеризуется особым 

состоянием научной деятельности, направленной на постоянное повышение 

уровня объективно-истинного знания. Если представить эту деятельность 

схематично как отношения “субъект-средства-объект” (включая в понимание 

субъекта ценностно-целевые структуры деятельности, знания и навыки 

применения методов и средств), то этапы эволюции науки, выступающие в 

качестве разных типов научной рациональности, будут характеризоваться 

различной глубиной рефлексии по отношению к самой научной 

деятельности. 

Классический тип научной рациональности, которому присуще 

сосредоточение внимание на объекте, стремится при теоретическом 

объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту, 

средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается 

как необходимое условие получения объективно-истинного знания о мире. 

Цели и ценности науки, определяющие стратегии исследования и способы 

фрагментации мира, на этом этапе, как и на всех остальных, 

детерминированы доминирующими в культуре мировоззренческими 

установками и ценностными ориентациями. Но классическая наука не 

осмысливает этих детерминаций.  

Неоклассический тип научной рациональности учитывает связи 

между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности. 
                                                 
1 Фролова Е.А. Рационализм в арабо–мусульманской философии. -С.14. 
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Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-

истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и 

социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом 

научной рефлексии, хотя имплицитно они определяют характер знаний 

(определяют, что именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в 

мире). 

Постнеклассический тип рациональности расширяет поле рефлексии 

над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об 

объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с 

ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь 

внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями. 

Каждый новый тип научной рациональности характеризуется 

особыми, свойственными ему основаниями науки, которые позволяют 

выделить в мире и исследовать соответствующие типы системных объектов 

(простые, сложные, саморазвивающиеся системы). При этом возникновение 

нового типа рациональности и нового образа науки не следует понимать 

упрощенно в том смысле, что каждый новый этап приводит к полному 

исчезновению представлений и методологических установок 

предшествующего этапа. Напротив, между ними существует 

преемственность. Неклассическая наука вовсе не уничтожила классическую 

рациональность, а только ограничила сферу ее действия1. 

Можно согласиться с предложением К.Поппера назвать традиционный 

рационализм “интеллектуализмом”, а в определения рационализма и 

рациональности включить ссылку на опыт: “Я использую слово 

“рационализм” для того, чтобы обозначить, грубо говоря, позицию, которая 

стремится решать как можно больше проблем посредством апелляции к 

разуму, то есть ясному мышлению и опыту, а не посредством апелляции к 

эмоциям и страстям”2. 

                                                 
1 См.: Даниелян Н.В. Философские основания научной рациональности. -С.4. 
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт.М.: Республика, 1990.  Т.1.-С.224. 
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Предпосылкой научной рациональности является тот факт, что наука 

осваивает мир в понятиях. Научно-теоретическое мышление прежде всего 

характеризуется как понятийная деятельность, в то время как, например, в 

искусстве основной формой освоения мира является художественный образ. 

Именно оперирование понятиями и позволяет выполнять науке основные 

познавательные функции: описание, объяснение и предсказание явлений 

определенной предметной области. И именно поэтому каждая наука имеет 

собственный язык, собственную предметную область исследования и 

собственный метод.  

В плане рациональности научное познание характеризуется еще двумя 

чертами - это доказательность и системность. Эти качества отличают научное 

познание от обыденного. В основе системности и доказательности лежит 

логическая взаимозависимость научных понятий и суждений. “Образ, в 

котором научному сообществу нравится представлять себя и который 

фактически служит тем образом, в котором большинство из нас 

воспринимает это сообщество, - образ рациональности par excellence (по 

преимуществу). Научное сообщество ведет себя в качестве самой парадигмы 

институционализированной рациональности. Оно представляется в качестве 

владеющего чем-то значительным, а именно научным методом, 

генерирующим “логику обоснования” (justification). Иными словами, этот 

метод обеспечивает приемы объективной оценки достоинства научных 

теорий”, - такой точки зрения на научную рациональность и научный метод 

придерживается В. Ньютон-Смит1. 

Решительную попытку спасти логическую традицию при анализе 

исторических изменений в науке предпринял ученик Поппера-И.Лакатос.Как 

и его учитель, И.Лакатос полагает, что основой теории научной 

рациональности (или методологической концепции) должен стать принцип 

критицизма- универсальным для всякой научной деятельности. Однако при 

                                                 
1 См.: Ньютон-Смит В. Рациональность науки// Современная философия науки: знание, рациональность, 
ценности в трудах мыслителей Запада. М., 1996.- С.246-247. 
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обращении к реальной истории науки становится ясно, что “рациональный 

критицизм” не должен сводиться к фанатическому требованию беспощадной 

фальсификации. Непредвзятое рассмотрение исторических перипетий 

научных идей и теорий сразу же сталкивается с тем фактом, что 

“догматический фальсификационизм” есть такая же утопия, как 

формалистические мечты о “евклидовой” рациональной науке1. 

“Контрпримеры” и “аномалии” отнюдь не всегда побуждают ученых 

расставаться со своими теориями. Рациональное поведение исследователя 

заключает в себе целый ряд стратегий, общий смысл которых - идти вперед, 

не цепенея от отдельных неудач, если это движение обещает все новые 

эмпирические успехи и обещания сбываются. Лакатос очень остро ощутил 

существующий разрыв между “теоретической рациональностью”, как ее 

понимает “критический рационализм”, и практической рациональностью 

развивающейся науки и признал необходимость реформирования 

“критического рационализма”. Результатом усилий по решению этой задачи 

стала выработанная Лакатосом методологическая концепция “утонченного 

фальсификационизма,”2 или методология научно-исследовательских 

программ3.  

Согласно Лакатосу, в науке образуются не просто цепочки сменяющих 

одна другую теорий, о которых пишет Поппер, но научные исследовательские 

программы, то есть совокупности теоретических построений определенной 

структуры. 

У всех исследовательских программ, согласно Лакатосу, есть “твердое 

ядро”. Отрицательная эвристика запрещает использовать modus tollens, когда 

речь идет об утверждениях, включенных в “твердое ядро”. Вместо этого мы 

должны напрягать нашу изобретательность, чтобы прояснять, развивать уже 

имеющиеся или выдвигать новые “вспомогательные гипотезы”, которые 

образуют “защитный пояс” вокруг этого ядра, modus tollens своим острием 

                                                 
1 См.:   Hacking J. Imre Lakatos’ philosophy of science. London,1979.Vol.30.P.397. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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направляется именно на эти гипотезы. Защитный пояс должен выдержать 

главный удар со стороны проверок; защищая таким образом окостеневшее 

ядро, он должен приспосабливаться, переделываться или даже полностью 

заменяться, если этого требуют интересы обороны. 

Поппер рассматривает только борьбу между теориями, Лакатос же 

учитывает не только противостояние опровержимых и конкурирующих 

теорий, составляющих “защитный пояс”, но и борьбу между 

исследовательскими программами. Поэтому развитие науки Лакатос 

представляет не как чередование отдельных научных теорий, а как историю 

рождения, жизни и гибели исследовательских программ. 

Имя К. Поппера часто связывается с таким философским течением, 

как “фаллибилизм” (от английского fallible - подверженный ошибкам, 

погрешимый)1.Основанием для этого явился выдвинутый Поппером 

“принцип фальсифицируемости” научных систем. Фальсифицируемость 

универсальных высказываний определяется как их способность 

формулироваться в виде утверждений о несуществовании. “Не 

верифицируемость, а фальсифицируемость системы следует рассматривать в 

качестве критерия демаркации. Это означает, что мы не должны требовать 

возможности выделить некоторую научную систему раз и навсегда в 

положительном смысле, но обязаны потребовать, чтобы она имела такую 

логическую форму, которая позволяла бы посредством эмпирических 

проверок выделить ее в отрицательном смысле: эмпирическая система 

должна допускать опровержение путем опыта”2. 

Ориентация науки на изучение объектов, которые могут быть 

включены в деятельность (либо актуально, либо потенциально как 

возможные объекты ее будущего преобразования), и их исследование, как 

подчиняющихся объективным законам функционирования и развития, 

составляют главную особенность научного познания. Эта особенность 

                                                 
1 См.: Печенкин А.П. Обоснование научной теории: классика и современность. М., 1991.- С.97. 
2 Поппер К. Логика и рост научного знания: Избранные работы. М., 1983.- С.245. 
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отличает его от других форм познавательной деятельности человека. Так, в 

процессе художественного освоения действительности объекты, включенные 

в человеческую деятельность, не отделяются от субъективных факторов, а 

берутся в своеобразной “склейке” с ними. Любое отражение предметов 

объективного мира в искусстве одновременно выражает ценностное 

отношение человека к предмету. Так, художественный образ - это такое 

отражение объекта, которое содержит отпечаток человеческой личности, ее 

ценностных ориентаций, «вплавленных» в характеристики отражаемой 

реальности. Исключить это взаимопроникновение - значит разрушить 

художественный образ. Наука не имперсональна. В науке же особенности 

жизнедеятельности личности, создающей знания, ее оценочные суждения не 

входят непосредственно в состав порождаемого знания (законы Ньютона не 

позволяют судить о том, что любил и что ненавидел Ньютон, тогда как, 

например, в портретах кисти Рембрандта запечатлена личность самого 

Рембрандта, его мироощущение и его личностное отношение к 

изображаемым явлениям, в том числе и социальным; портрет, написанный 

великим художником, всегда выступает как и автопортрет). Наука 

ориентирована на предметное и объективное исследование 

действительности. Сказанное, конечно, не означает, что личностные моменты 

и ценностные ориентации ученого не играют роли в научном творчестве и не 

влияют на его результаты. Как справедливо отмечает Дж.У.Дункан, 

объективной рациональности практически не существует, поскольку для 

этого потребовалось бы совершенное знание всех возможных вариантов 

выбора и их результатов, а также определенных способов получения знаний1. 

Еще один, новый тип рациональности, который может быть назван 

социокультурным2, исходит из антропологических характеристик субъекта и 

социальных условий его деятельности. Рациональность в таком случае 

предстает как понятие, отражающее границы конструктивной человеческой 

                                                 
1 См.: Дункан Дж.У. Основополагающие идеи в менеджменте: уроки основоположников менеджмента и 
управленческой практики. М., 1996.- С.43. 
2 См.: Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. М., 1997.- С.17. 
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деятельности, лежащие в самом человеке и в создаваемом им мире1. 

Здесь интересно привести схему Дж. Хила2, показывающую, каким 

образом личностные моменты влияют на процесс научного творчества. В 

этой схеме отражены не только причинные связи, которые содержат 

ментальные составляющие и их реальные компоненты, но и причинные 

процессы, в которых только ментальные составляющие могут иметь место3. 

Допускается, что субъект познания представляет собой некую конструкцию 

из механизмов, образующих нерациональные веру, желание и решение. 

Также существуют системы рационального вывода и рационального 

практического обоснования. Процесс научного познания обусловлен не 

только особенностями изучаемого объекта, но и многочисленными 

факторами социокультурного характера. 

Особенностью всех представлений о локальной рациональности, к 

какой бы области теоретизирования эти представления ни относились, 

является их нечеткость и неясность. Это касается и научной рациональности, 

хотя в случае науки, в отличие от, скажем, медицины, существует особый 

раздел знания – философия науки, призванный выявлять идеалы и нормы 

мышления ученого. 

Одним из существенных моментов научной рациональности 

выступает использование принципа упорядочения. Поскольку научное 

упорядочение всегда, или почти всегда имеет свои « вверх» и «низ», 

относительно которых предполагается, что «вверх» лучше «низа» и должен 

предпочитаться ему, это упорядочение представляет собой иерархизацию. 

 Одним из основных принципов устройства сословного 

средневекового общества, также средневекового мышления был иерархизм. 

Наука, насквозь пронизанная иерархиями, во многом напоминает 

средневековое общество, а в одном из своих крайних вариантов – в случае 

                                                 
1 См.: Касавин И.Т., Сокулер З.А. Рациональность в познании и практике: Критический очерк. М.,1989.- 
С.67-84. 
2 См.: Heal J. Simulation and Cognitive Penetrability// Mind and Language.  Oxford, 1996. №11. P.44-67. 
3 См.: Heal J. Simulation.Theory and Content.  Cambridge, 1996. P.75-89.  
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«нормальной» науки – и характерное для этого общества мышление. 

 Из многообразных типов научного упорядочения можно выделить 

базовые:  

 - упорядочение истолкований истины, в соответствии с которым 

универсальным идеалом науки является соответствие научных положений 

описываемой ими реальности (истина как корреспонденция), а внутренняя 

согласованность утверждений (истина как когеренция), их практическая 

полезность и другие истолкования истины имеют лишь частное, 

вспомогательное значение; 

 - упорядоченность применяемых в науке способов обоснования 

знания, согласно которой эмпирическое обоснование предпочтительнее 

теоретического, а теоретическое лучше (или «надежнее») контекстуальных, 

эффективных лишь в некоторых аудиториях способов обоснования; 

 - упорядоченность типов научных теорий, ставящая объяснительные 

теории выше описательных теорий и соответственно предполагающая, что 

теория, не только описывающая, но и объясняющая изучаемые явления, 

предпочтительнее теории, дающей лишь систематическое описание и 

классификацию исследуемых объектов; 

 - упорядоченность типов научного объяснения, предполагающая, что 

объяснение на основе научного закона предпочтительнее казуального 

объяснения, опирающегося на выявленные причинные связи; 

 - упорядоченность при построении и организации знания, выделение 

среди научных положений, относимых к истинным, тех, которые являются 

просто истинными; 

- упорядоченность видов научных споров, в соответствии с которой 

такие споры должны иметь форму дискуссии (спора об истине, 

использующего только корректные приемы) или, в крайнем случае, форму 

полемики (спора об истине с использованием некорректных приемов) и тем 

более не форму софистики (спора, целью которого является победа, т.е. 

утверждение собственной системы ценностей любой ценой). 
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 Развитие научных теорий протекает между двумя крайними 

полюсами, одним из которых является «номинальная» наука – научная 

дисциплина, имеющая парадигму и занимающаяся устранением расхождений 

между нею и реальностью, а другим - «анархическая» наука, не опирающаяся 

ни на какую «образцовую» теорию и представляющая собой множество 

конкурирующих между собой концепций.  

 Наиболее отчетливые иерархии существуют в «нормальной» науке. В 

«анархической» же науке иерархии, как правило, неустойчивы и являются 

разными в разных версиях одной и той же научной дисциплины.  

 Поскольку «нормальная» наука представляет собой коллективистское 

сообщество, полезно предварительно пояснить понятие иерархии на примере 

средневекового коллективистского общества, в котором принцип 

иерархизации проводился особенно наглядно и последовательно. 

 «Символизм и иерархизм – такова формула средневекового 

мировоззрения и такова формула всей средневековой культуры. 

Средневековье создало… иерархическое общество, иерархию чинов 

духовных и светских, иерархию общественных союзов, корпораций, 

«университетов», образующих вместе общую универсальность, христианско- 

феодальный мир. Иерархизмом проникнут весь социальный уклад 

Средневековья».1 

 Поскольку вершиной всех средневековых иерархий являлся Бог, и он 

мыслился как высшее благо и совершенство, то мир и все ступени иерархии, 

его составляющей, получали нравственную оценку. «В средневековой « 

модели» мира нет этически нейтральных сил и вещей; все они соотнесены с 

космическим конфликтом добра и зла и вовлечены во всемирную историю 

спасения».2 Указанный момент свойственен не только европейскому 

средневековому сознанию, но и сознанию средневекового Востока. Даже 

более того, если в Европе этизм был характерен именно только для 

                                                 
1   Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб.,1990.- С. 17. 
2   Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1995. -С. 188. 
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средневековья и в небольшой степени для античности, то для восточного 

сознания он является его органическим признаком, выявляемым на всех 

стадиях исторического развития, от синкретически-мифологической до 

современности. 

 «Нормальная» наука также тяготеет к иерархии, выстраивая в 

иерархические цепочки как теоретические положения, так и изучаемые 

факты. 

 Высшей целью науки является, как принято считать, истина, в силу 

чего в науке нет этически безразличных действий. Ученый вовлечен в 

увлекательную историю поиска истины, и всякое отступление от этой 

максимы предосудительно. 

 Истина означает равенство принимаемых утверждений: каждое 

утверждение или соответствует реальности, или не соответствует ей, и 

никаких промежуточных граней здесь нет. Вместе с тем в науке выделяются 

более фундаментальные и менее фундаментальные принципы и факты. В 

иерархизации положений, являющихся истинными, нет, однако, никакой 

мистики. Эта иерархия-одно из следствий того, что наука является 

человеческой деятельностью, разворачивающейся, как и всякая деятельность, 

во времени и требующей отделения главного от второстепенного. 

 В середине прошлого века в науке сложилась так называемая 

«иерархическая модель обоснования» научных теорий. Ее основным 

назначением было объяснение процесса выработки согласия научного 

сообщества по важным вопросам и снятия периодически возникающих в 

сообществе разногласий. Эта модель, сторонниками которой были К. Поппер, 

К. Гемпель, Г. Рейхенбах и др., исходила из того, что в развитых науках 

имеется высокая степень консенсуса относительно базисных теоретических 

принципов и методов. Выделялись три уровня научного знания: фактуальный 

(нижний), теоретический (средний), методологический (высший). В 

последний включались правила и принципы, регулирующие отношения 

теории и фактов. Предполагалось, что диссенсус научного сообщества 
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относительно фактов устраняется благодаря консенсусу в теории, а диссенсус 

в теории снимается консенсусом в методологии.  

Иерархическая модель вполне отвечает интуитивным представлениям 

ученых о развитии науки. Обычно ученому кажется, что если в научном 

сообществе возникли разногласия по поводу фактов, то необходимо 

обратиться к теоретическим представлениям об исследуемой области, и это 

позволит в процессе дискуссии прийти к согласию относительно 

истолкования фактов. Если не удается достигнуть консенсуса относительно 

теоретических положений, остается обратиться к правилам, и принципам 

методологии и таким способом устранить диссенсус. 

Несмотря на всю привлекательность иерархической модели, в 

последние десятилетия она стала подвергаться все более настойчивой 

критике. Прежде всего обнаружилось, что между фактическим и 

теоретическим знанием нет четкой границы. Факты теоретически нагружены, 

каждая теория является одновременно и объяснением фактов, и их 

истолкованием, т.е. она придает фактам определенный смысл. Затем было 

выявлено, что методологические нормы и правила не являются чем–то 

константным – они исторически изменчивы. Эти два обстоятельства 

заставили отказаться от иерархической модели. Снова оказался открытым 

вопрос о том, по чему во многих научных дисциплинах длительные периоды 

царит консенсус, а если диссенсус все же возникает, то почему он довольно 

быстро устраняется. 

Были предложены новые, более тонкие истолкования иерархизации 

положений научных теорий.  

В частности, Л. Лаудан модифицировал иерархическую модель, 

объединенив в один уровень эмпирическое знание. В фактуальное же входят 

не «только утверждения о том, что происходит в мире, но в том числе и 

утверждения о теоретических и ненаблюдаемых сущностях».1 

Консенсус научного сообщества реализуется на трех уровнях: 
                                                 
1  Laudan L. Science and Values. Berkeley;Los-Angeles; Londoh,1984. 
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фактуальном, методологическом и аксиологическом. Дискуссии относительно 

эмпирических данных и фактов, а также теорий, принимаемых научным 

сообществом, являются, таким образом, «фактуальными разногласиями» и 

«фактуальным консенсусом». К методологическому уровню относятся 

регулятивные правила и предписания, определяющие стратегию и тактику 

принятия научным сообществом фактов и теорий. Эти правила и 

предписания исторически изменчивы, в силу чего возможны споры об их 

эффективности. Аксиологический уровень определяет фундаментальные 

цели и ценности научного познания. Предполагается, что фактуальные 

разногласия устраняются на методологическом уровне, а методологические–

на аксиологическом уровне. 

 Однако эта модификация иерархической модели не принимает во 

внимание того, что споры возможны не только относительно фактов и 

теорий, но и по поводу понимания целей и ценностей науки. Кроме того, 

предполагается, что нельзя решить разногласия на более низком уровне, не 

имея консенсуса на более высоком уровне.  

 Учитывая это, Лаудан отверг и модифицированную иерархическую 

модель, а вместо нее предложил «сетчатую модель». Он пишет, что она очень 

отличается от иерархической модели, так как показывает, что сложный 

процесс обоснования пронизывает все три уровня научных состояний. 

Обоснование течет как вверх, так и вниз по иерархии, связывая цели, методы 

и фактуальные утверждения. Не имеет смысла далее трактовать какой –либо 

из этих уровней как более привилегированный или более фундаментальный , 

чем другие. Аксиология, методология и фактуальные утверждения неизбежно 

переплетаются в отношениях взаимной зависимости.1 

Имеются и другие концепции упорядочения утверждений научных 

теорий. Эти концепции конкурируют между собою, и ни о каком более или 

менее единодушном принятии какой- то из них, напоминающем признание 

иерархической модели, не может быть и речи. Проблема иерархизации 
                                                 
1 См.: Там же. P. 226. 
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научных утверждений и связанный с нею вопрос о путях достижения 

консенсуса в науке остаются, таким образом, открытыми. 

 Интуитивно кажется ясным, чем отличается научная рациональность 

от других форм познавательной деятельности человека. Однако четко 

экспликация специфических черт рационального мышления в форме 

признаков и определений оказывается довольно сложной задачей: об этом 

свидетельствуют многообразие дефициний рациональности как явления в 

науке, а также непрекращающиеся дискуссии по проблеме демаркации 

рационального мышления и другими формами познания в целом. 

 Рациональное познание, как и все формы духовного производства, 

необходимо для того, чтобы регулировать человеческую деятельность. 

Различные виды познания по–разному выполняют эту роль, и анализ 

указанного различия служит первым и необходимым условием выявления 

особенностей рационального познания. 

 Рациональная деятельность может быть рассмотрена как сложно 

организованная сеть различных актов преобразования объектов, когда 

продукты одной деятельности переходят в другую и становятся ее 

компонентами. Даже субъекты деятельности – люди, осуществляющие 

преобразования объектов в соответствии с поставленными целями, могут 

быть в определенной степени представлены как результаты деятельности 

обучения и воспитания, которая обеспечивает усвоение субъектом 

необходимых образцов действий, знаний, навыков, применения в 

деятельности определенных средств. 

Поскольку деятельность универсальна, постольку функциями ее 

предметов могут выступать не только фрагменты природы, преобразуемые в 

практике, но и люди, «свойства» которых меняются при их включении в 

различные социальные подсистемы, а также сами эти подсистемы, 

взаимодействующие в рамках общества как целостного организма. Тогда в 

первом случае мы имеем дело с «предметной стороной» изменения 

человеком природы, а во втором – с «предметной стороной» практики, 
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направленной на изменение социальных объектов. С этой точки, зрения 

человек может выступать и как субъект, и как объект практического действия. 

 На ранних стадиях развития общества субъекты и предметная сторона 

практической деятельности не расчленяются в познании, а берутся как 

единое целое. Познание отображает способы практического изменения 

объектов, включая в характеристику последних цели, способности и действия 

человека. Такое представление об объектах деятельности переносится на всю 

природу, которая рассматривается сквозь призму осуществляемой практики. 

  Рациональность ставит своей конечной   целью предвидение процесс 

преобразования предметов практической деятельности (объект в исходном 

состоянии) в соответствующие продукты (объект в конечном состоянии). Это 

преобразование всегда определено сущностными связями, законами 

изменения и развития объектов, и сама деятельность может быть успешной 

только тогда, когда она согласуется с этими законами, поэтому основная 

задача рационального познания – выявить законы, в соответствии с которыми 

изменяются и развиваются объекты. 

 Ориентация рационального познания на изучение объектов, которые 

могут быть включены в деятельность (либо актуально, либо потенциально 

как возможные объекты будущего преобразования), и их исследование, как 

подчиняющихся объективным законам функционирования и развития, 

составляют первую главную особенность научного познания. 

 Процесс рационального познания обусловлен не только 

особенностями изучаемого объекта, но и многочисленными факторами 

социокультурного характера. Рассматривая рациональное мышление в его 

историческом развитии, можно обнаружить, что с изменением культуры 

меняются стандарты, приемы и методы ее использования, которые 

формируются в контексте культуры и испытывают воздействие самых 

различных ее феноменов. Это воздействие может быть представлено как 

включение различных социокультурных факторов в процесс генерации 

собственно научного знания. Однако констатация связей объективного и 
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субъективного в любом познавательном процессе и необходимость 

комплексного исследования способов мышления (рациональности) в ее 

взаимодействии с другими формами духовной деятельности человека не 

снимают вопроса о различии между наукой и этими формами (обыденным 

познанием, художественным мышлением и т. п.). Первой и необходимой 

характеристикой такого различия является признак объективности и 

предметности рационального мышления. 

 Рациональность в человеческой деятельности выделяет только ее 

предметную структуру и все рассматривает сквозь призму этой структуры. 

Возникает вопрос: как быть с субъектом деятельности, с его целями, 

ценностями, состояниями его сознания? Все это принадлежит к компонентам 

субъектной структуры деятельности, но ведь рациональность способна 

исследовать и эти компоненты, потому что для нее нет запретов на 

исследование каких –либо реально существующих феноменов. Ответ на этот 

вопрос довольно простой: да, рациональность может исследовать любые 

феномены жизни человека и его сознания, она может анализировать и 

деятельность, и человеческую психику, и культуру, но только под одним 

углом зрения-как особые предметы, которые подчиняются объективным 

законам.   

   Рациональность изучает, субъектную структуру деятельности, но как 

особый объект, в особом ракурсе и с особой точки зрения. Этот особый 

ракурс предметности выражает одновременно и безграничность, и 

ограниченность рациональности, поскольку человек как самодеятельное, 

сознательное существо обладает свободой воли, и он не только объект, но еще 

и субъект деятельности. В этом его субъектном бытии не все состояния могут 

быть исчерпаны научным знанием, даже если предположить, что такое 

всеобъемлющее научное знание о человеке, его жизнедеятельности может 

быть получено.  

 В данном утверждении о границах рациональности нет никакого 

антисциентизма. Это констатация простого факта, что рациональное 
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познание не может заменить всех форм познания мира – искусства, религии, 

нравственности, философии. 

 Изучая объекты, преобразуемые в деятельности, рациональность не 

ограничивается познанием только тех предметных связей, которые могут 

быть освоены в рамках наличных, исторически сложившихся на данном 

этапе развития общества типов деятельности. Ее цель заключается в том, 

чтобы предвидеть возможные будущие изменения объектов, в том числе и те, 

которые соответствовали бы будущим типам и формам практического 

изменения мира.  

 Как выражение этих целей, в рациональной деятельности появляются 

исследования, обслуживающие не только сегодняшнюю практику, но и такие 

их направления, результаты которых могут найти применение только в 

практике будущего. Движение познания в этихнаправлениях обусловлено уже 

не столько непосредственными запросами современной практики, сколько 

познавательными интересами, через которые проявляются потребности 

общества в прогнозировании будущих способов и форм практического 

освоения мира. 

 Крупные ученые, создатели новых, оригинальных направлений и 

открытий всегда обращали внимание на эту способность теорий 

потенциально содержать в себе множество будущих новых технологий и 

неожиданных практических приложений. 

 Нацеленность рациональности на изучение не только объектов, 

преобразуемых на нынешнем этапе, но и тех объектов, которые могут стать 

предметом массового практического освоения в будущем, является второй 

отличительной чертой рациональности, как способа познания окружающей 

действительности. Эта черта позволяет разграничить рациональное и 

чувственное, стихийно – эмпирическое познание и вывести ряд конкретных 

определений, характеризующих природу рациональности в целом.  

С ростом инструментального массива знания в современной науке с 

описанием в науке не только свойств и отношений самих объектов, но и 
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способов деятельности с ними. Столь же невозможно отрицать и наличие в 

современной науке известного многообразия (плюрализма) концепций 

относительно одного и того же предмета познания, конструктивно- 

творческий характер процесса научного познания, особенно на его 

теоретическом уровне (распространяя эту характеристику и на сам продукт 

научно–когнитивной деятельности - научные знания). 

Вопрос о природе и возможности достижения истины в науке в 

современном ее понимании, как специфической когнитивной деятельности 

человека, был поставлен, как известно, еще в Новое время. Так, в 

эпистемологии Р. Декарта утверждалось, что истина имплицитно находится в 

человеческом разуме, а выявляется она с помощью его «естественного света» 

(сомнения, критики, интеллектуальной интуиции и дедукции). В свою 

очередь Ф. Бэкон поставил важный вопрос о факторах, затемняющих или 

искажающих истину («призраки» рода, толпы, театра), и предложил свое 

решение этой проблемы - экспериментально–индуктивное добывание и 

вершение научной истины. Только такое знание, полагал он, может увеличить 

могущество человека и дать ему реальную власть над природой. Попытка 

примирить противостояние рационализма и эмпиризма в вопросах научной 

истины была предпринята И. Кантом. Основой такого примирения должно 

было быть признание обеими сторонами существования любого акта 

познания-как чувственного, так и рационального. Хотя научное познание, 

утверждал Кант, начинается с опыта, это отнюдь не означает, что оно 

логически вытекает, следует из него. Условием получения научных знаний о 

«вещах в себе» является не только чувственный контакт с ними, но и наличие 

в познающем сознании априорных форм созерцания (в частности 

пространства и времени), а также априорных форм рассудка (основные 

онтологические категории, а также формы категории мышления). Эти 

последние образуют когнитивную структуру, создающую саму возможность 

продуцирования и конституирования истинных суждений и научных 

доказательств, однако априоризму Канта также не было суждено стать 
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общезначимой философией науки.  

 Первым шагом на пути преодоления кантовской эпистемологии были 

критика понятия «трансцендентального», вневременного субъекта и 

осознание принципиальной историчности познающего субъекта. Это 

означает, что, будучи погруженным в конкретную историческую реальность 

той или иной эпохи, познающий не может в принципе полностью 

абстрагироваться от нее в процессе осмысления познаваемых им объектов. 

Он всегда остается заложником определенных (часто несознаваемых) 

установок («предрассудков»), которые выступают для него как «историческое 

apriori». По отношению к самой исторической науке это имеет особое 

(двойное) значение. Х.Г. Гадамер так оценил данную гносеологическую 

ситуацию: эта «...обусловленность означает не принижение исторического 

познания, но момент истины. Обусловленность даже должна мыслиться как 

необходимый составной момент истины, если человек не хочет оказаться 

заложником этой обусловленности. Здесь должно считаться как раз 

«научным» - разрушить фантом истины, оторванной от места нахождения 

познающего. Именно это является законом нашей конечности, непрестанно 

помнить о которой – единственное средство, способное сохранить нас от 

иллюзий и самообмана. Таким обманом была в свое время наивная вера в 

объективность исторического метода. Однако то, что вступает на его место,-

это не слабый (matte) релятивизм».1 

Вторым важным шагом на пути осмысления предпосылочности 

любого акта познания, особенно в сфере социального и гуманитарного 

знания, было прояснение еще одного эпистемологического обстоятельства: 

человеческое сознание и познание могут предопределяться не только 

историческими особенностями, но и наличными социальными 

детерминантами- формами материальной деятельности людей, 

экономическими связями и отношениями, их интересами как 

представителями тех или иных социальных групп, механизмами 
                                                 
1  Гадамер Х.- Г. Истина в науках о духе// Топос. 2000. №1 .- С.10.  
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функционирования общественным сознанием и т.п. К. Маркс именно в этом 

контексте выдвинул свой широко известный тезис: общественное бытие 

определяет общественное сознание. Духовный и мыслительный горизонт 

индивида, замкнутого на систему существующих социально - экономических 

и властных отношений, также оказывается, в силу этого определения, 

ограниченным. В связи с этим, перед социальной философией и 

методологией социальных и гуманитарных наук стоит задача вскрыть формы 

и содержание «социального apriori», а также реальную зависимость оценок и 

способов интерпретации субъектов социальной реальности от их 

объективного положения в обществе.  

 В XX в. возникла устойчивая тенденция признания социокультурной 

детерминации научного познания. В сфере наук о духе это привело к 

культурному релятивизму в трактовке проблемы истинности гуманитарного 

знания. Если для марксистской методологии была характерна установка на 

«выведение» всех «надстроечных» структур социума и всех форм 

общественного сознания из экономического базиса, то современная 

парадигма обращается к иной, более широкой, а именно социокультурной 

реальности как «подлинному» основанию жизнедеятельности людей, из 

которого можно объяснить все многообразие содержания форм социальной и 

индивидуальной жизни, включая политику, искусство, мораль и т.д. Таким 

образом, была обнаружена еще одна линия детерминации познания – его 

социокультурная обусловленность. Постепенно выявилось, однако, одно 

важное обстоятельство: подобно тому, как не все явления социальной жизни 

могут быть редуцированы к «экономическому бытию», аналогичным образом 

отнюдь не все возможно в рамках научной рациональности свести к 

фундаменту культуры. Здесь по-прежнему порочной оказалась прежде всего 

сама редукционистская стратегия методологии социальных наук, хотя теперь 

и в новой социально – культурной форме.  

 Ни в диахроническом (историческом) разрезе, ни в синхроническом 

(социальном) отношении не существует какого- то одного основания, которое 
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можно было бы рассматривать в качестве единственной универсальной 

причины всех исторических, социальных, а тем более индивидуально-

личностных изменений и измерений. Означает ли констатация этого 

положения необходимость перехода от монистической (всегда 

редукционистской по сути) методологии к концепции «многих факторов»? 

 Следует отметить, что в последние годы подобная методологическая 

концепция получила широкое распространение в гуманитарных науках под 

названием «принципа мозаичности». Отказываясь от редукционистской 

методологии, ее сторонники руководствуются идеей «полидетерминизма». 

Например, А.С. Панарин утверждает, что «… постиндустриальное общество 

лишено того единого основополагающего центра, вокруг которого вращается 

вся социальная жизнь. Это в полном смысле «мозаичное общество», которое 

то и дело меняет центры своего притяжения… В этом мире сохранились типы 

политики, по-прежнему связанные с экономикоцентричной доминантой. 

Однако наряду с этим существует множество других групп (в частности, 

утверждающихся этнонациональных общностей), для которых «культура есть 

более важный способ национальной идентичности, чем общность экономики, 

территории и т.п.»1 

Идея одновременного существования разных детерминант в 

многоликом и мозаичном функционировании социума, разумеется, может и 

должна с определенными оговорками применяться как для понимания 

происходящих в обществе процессов, так и для осмысления обусловленности 

процесса их познания. Однако только при таких условиях, что: а) сама 

многофакторность понимается системным образом и б) вес различных 

факторов в целом неодинаков, и для каждой ситуации он должен 

фиксироваться (или подразумеваться) каждый раз специально, исходя как из 

объективных особенностей социальной системы, так и из целей ее познания 

субъектом. В связи с этим весьма перспективной представляется методология 

исследования истины, получившая в гносеологии название «интервальной». 
                                                 
1  Панарин А.С. Политология. М.: «Проспект», 1988.-С.246-247. 
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Таким образом, попытка рассмотреть рациональность как 

специфическую область духовного производства, единую надстроечную 

сферу, подчиняющуюся своим законам и удовлетворяющую особым 

критериям точности, сталкивается с критической системой доводов ее 

горизонтальной неоднородности. Под последней понимается 

гносеологическая многообразность, предметная, семантическая 

разрозненность, обособленность отсеков знания, доводимая в случае 

сравнения естество- и обществознания до их противопоставления.  

 В связи с этим спрашивается: что позволяет объединять различные 

системы знания в совокупную науку? Или в более общей форме - что 

выступает основой гносеологической общности науки как таковой? 

 Внутреннее единство науки устанавливается понятием 

рациональности, представляющим форму аттестации научной деятельности и 

знания и употребляемым для обозначения эталонов исследований в науке как 

особой сфере интеллектуального производства. 

Как нам представляется, необходимо адекватное понимание 

гуманитарного знания как знания о гуманистически- личностном в человеке, 

ибо это определяется законами духовного производства и потребления и 

сосуществует в нем вместе и наряду с его физическими, физиологическими и 

прочими «определениями».  

Человеческий разум должен сегодня воспринять идею диалога в 

широком общекультурном плане как свою важнейшую стратегему- и как 

интенцию, и как способ мышления, адекватный новой исторической 

ситуации, как необходимое условие выживания человечества. Диалогичность 

мышления непосредственно вытекает из факта многомерности как бытия, так 

и разума его, постигающего иное (иной народ, иная культура, иной язык, и 

т.д.), во всех случаях есть лишь иная грань, другой мир, другая ипостась 

единого человечества. Не смешивая, не сливая в одно эти грани, но и не 

противопоставляя их друг другу, - только так мы можем найти 

взаимопонимание, компромисс, гармонию.  
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В социальном и гуманитарном познании истина всегда окрашена 

мотивами, интересами, потребностями, ценностями, культурными 

установками. Исторические, социальные и культурные факторы 

деформируют, искажают, огрубляют конечные результаты познания, 

демонстрируя при этом неизбежную историческую ограниченность любых 

усилий людей познать окружающий их природный и социальный мир. Но 

вместе с тем справедливо утверждать, что исторический, социальный и 

культурный контексты являются абсолютно необходимым условием самой 

истины. В этом заключается глубокая аналогия познавательной ситуации в 

естествознании и гуманитарных науках. Признание этой аналогии требует 

радикального пересмотра всей традиционной – континентальной - общей 

методологии научного знания. Прежде всего, речь идет о принятии 

следующих исходных допущений: 

 - в способах умопостигаемости мира существует принципиальное 

сходство между естествознанием и социально–гуманитарными науками, 

вытекающее из существования единого для них корня - рационального 

освоения мира человеком; 

 - в социальном познании научная истина возможна в таком же 

смысле, как в естественных науках, а именно как соответствие (тождество) 

содержания знания познаваемому объекту; 

 - как и в естествознании, в социальных науках истина всегда 

относительна, т. е. зависит от онтологически задаваемых «систем 

референции», от интервалов абстракции; выделить эти интервалы, 

зафиксировать их средствами соответствующего научного языка – исходная 

задача не только естественнонаучного, но и социально–гуманитарного 

познания. Мир многослоен и многомерен, поэтому он может стать чем-то 

эффективно познаваемым только будучи заданным в том или ином интервале 

абстракции относительно фиксированной познавательной ситуации; отсюда 

вытекает, что познание исторически и социокультурной реальности как 

истины также принципиально плюралистично и интервально;  
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- плюралистичность и интервальность социально – гуманитарных 

истин не исключают того, что они могут образовывать некие иерархические 

системы (на базе инвариантных переходов) или могут быть упакованы в еще 

более сложные смысловые конфигурации (семантические спектры); 

 -в исследовательской практике всегда важно отличать факторы, 

которые затемняют или искажают истину, от факторов, которые образуют 

условия самой возможности истины.  

 Четкое осознание физиками XX в. наличия «физического априори» в 

XX в. было важнейшим гносеологическим открытием не только в развитии и 

осмыслении физического познания. Новое состояло также в том, что любая 

наука (как «точная», так и гуманитарная) приобрела свою особую 

«онтологию», конституирующую мир «онтологических относительностей». 

Сама возможность истины в научном познании укоренена в этой онтологии, 

позволяющей «состыковать» субъект и объект познания так, что 

онтологическая и гносеологическая относительности оказываются в 

некотором общем «пространстве встречи».  

Важной мировоззренческой ориентацией современного 

рационального познания является установка на ее парадигмальный характер. 

Для мировоззренческих ориентаций рациональности, например Нового 

времени, характерна норма социокультурной автономии научного знания, 

диктовавшая максимальное ограждение процесса познания, рационального 

его изучения от культуры, духовного начала и выработку некоего 

универсального научного стандарта. Как правило, в качестве такового 

выделялись либо математика с ее аксиоматическим – дедуктивным методом, 

либо физика, с ее механико – экспериментальным методом.  

 Для мировоззренческих ориентаций современной, 

постнеоклассической стадии рационального мышления характерны 

упразднение социокультурной автономии и принятие идеи социокультурной 

обусловленности рационального познания мира. Идеалом современной 

рациональности является междисциплинарный подход синергетики, 
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объединяющий строгие математические и физические модели постижения 

действительности с наукой об обществе. Мир предстает как неравновесная, 

динамическая, сложнорегулируемая система, во многом зависимая от 

деятельности человечества. Это предполагает и нацеливает на учет феномена 

обратной связи и особой роли активности субъекта в познании рождает 

специфическую мировоззренческую ориентацию современного человека, 

предполагающую опору на плюрализм и построение альтернативных 

сценариев жизненных стратегий. 

 Изменение мировоззренческих ориентаций происходит под влиянием 

изучения наукой таких сложных природных комплексов, в функционирование 

которых включен сам человек, т.е. «человекоразмерных» систем. К их числу 

относят, как мы все знаем, медико – биологические объекты, объекты 

экологии, биотехнологии, генной инженерии, системы «человек-машина», 

сложные информационные комплексы, системы искусственного интеллекта. 

 Таким образом, дилемма сциентизм–антисциентизм предстает 

извечной проблемой социального и культурного выбора. Она отражает 

противоречивый характер общественного развития, в котором НТП 

оказывается реальностью, а его негативные последствия не только 

отражаются болезненными явлениями в культуре, но и уравновешиваются 

высшими достижениями в сфере духовности.  

 С учетом этого, как нам представляется, необходимы изучение, 

анализ и осмысление данной проблемы в контексте национального развития. 

Таджикский народ вступил в новую эпоху своего развития – эпоху 

государственной независимости, и сейчас, в свете происходящих в стране 

изменений, особую значимость приобретают национальный исторический 

опыт, интеллектуальный потенциал, традиции наших предков. Если говорить 

о духовной сфере и ее влиянии на познание, то в ней о себе заявили такие 

важные проблемы, как адекватное определение своего места в мировой 

цивилизации, оценка с новых, неидеологизированных позиций вклада своих 

предков в историю культуры, воспитание в новом поколении чувства 
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национального самосознания, патриотизма, уважения к культурам других 

народов. 

 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поставил перед 

учеными – философами, историками, литературоведами и другими 

специалистами, задачу нового осмысления истории, культуры таджикского 

народа, с целью предотвращения национального эгоизма, кичливости, 

различных видов экстремизма и радикализма путем повышения уровня 

самосознания и самопознания нации.1 

Нет сомнения в том, что в этом процессе особая роль принадлежит 

исследованию истории философии таджикского и иранского народов, 

имевших общий язык, философию, культуру и религию, осмыслению этого 

наследия с новой точки зрения, с современных позиций. 

 

1.2. Взаимоотношения этики и философского знания 

 

 Подлинная философия по нашему мнению, это углубленный поиск 

добра, сотворение нравственного человека. Этот поиск, начавшийся в 

глубокой древности многими безымянными и известными мудрецами, вроде 

Заратуштры, и продолжающийся поныне, способствовал сотворению 

неповторимого образа современного представителя homo sapiens. Любое 

этическое суждение приобретает философский характер лишь в том случае, 

если оно в должной степени причастно к коренным проблемам бытия 

человека, дает им емкую интерпретацию, ярко представляет их образ. 

Рациональность должна привлечь весь возможный арсенал средств 

для убеждения человека в необходимости кооперации с другими людьми, 

внушения ему базовых нравственных истин, наполнения индивидуального 

бытия бытием некоторого целого - своей страны и всего человечества, 

возможно, даже и более общего, целого, представленного, как мысленная 

связь с прошлыми и будущими поколениями, с другими разумными формами 
                                                 
1 См.: Рахмон Эмомали. Нигохе ба таърих ва таммадуни ориёй. Душанбе,2006.- С.1. 
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жизни. Без допущения, утверждения такой связи, как показывает весь опыт 

развития человеческой культуры, жизнь человека оказывается обедненной. 

Материалом для этого служит все накопленное человечеством знание, 

включающее законы любой степени общности, начиная от всеобщих форм 

логики и математики и кончая конкретными закономерностями психической 

жизни индивида. 

Понятие о морали, нравах и характере в философии Европы 

выражается едином термином «этика». Большинство иследователей, в 

частности, О. Г. Дробницкий1, А.А. Гусейнов2, основателем науки этики 

считают Аристотеля. По их мнению, именно Аристотель и придумал это 

название. Ими была исследована этимология этической терминологии, пути 

ее появления в таких языках, как латинский, китайский, индийский, 

египетский, итальянский и русский. Ученые-философы и языковеды 

последовательно изложили путь преобразования начальных терминов этики и 

их значений в более поздние времена. Однако, к сожалению, при этом не 

было уделено должного внимания тому, что этические учения уже в течение 

тысячелетия существовали в истории арийской цивилизации, а затем и 

исламской и также имели свою терминологию – «оин», «ахлок». «Ахлок» - 

арабское слово, образовано из прошедшей формы глагола мужского рода в 

единственном числе «халака», означающего «создать что-то, творить», 

«строить», «готовить» «фантазировать», «додуматься» и др.Из того же 

глагола в прошедшем времени образуется имя действия (масдар) «хулк», 

которое как термин используется в этике и означает «натура», «привычка», « 

вкус», «поведение», «характер», «душевные качества», «особенности», 

«природа», «деяние», «обычаи» и «традиции», «философия этики». Таким 

образом. в науке каждого народа, нации используются свои понятия этики, но 

по сути эти слова – «этика - этос», «ахлок » и «оин» - очень близки и 

означают в целом поведение, природу, характер, вкус, душевные 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали.- М.:Наука,1974. 
2 См.: Гусейнов А.А.Введение в этику.- М.:Изд.-во МГУ,1985 
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особенности. 

Техногенная цивилизация, вступающая ныне в полосу особого типа 

прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в 

определении стратегий научного поиска, вместо чисто объективистского 

видения мира выдвигает такую систему построения науки, в которой 

обязательно присутствует в той или иной мере “антропный принцип”. Суть 

его состоит в следующем: «мир таков потому, что в нем есть мы, любой шаг 

познания может быть принят только в том случае, если он оправдан 

интересами рода людей, гуманистично ориентирован»1. 

Сегодня анализ философских оснований научной рациональности не 

может ограничиться только теоретико-познавательным аспектом. От 

философской мысли требуется анализ гуманитарных, социокультурных и 

исторических характеристик научной рациональности, что и составляет 

основу и предметную область данного диссертационного исследования. 

Такой подход к проблеме фиксируется в объекте, цели и задачах 

исследования. 

Знания - при всей их важности - не заполняют собой всего поля 

мировоззрения. Кроме особого рода знаний о мире (включая и мир человека), 

в мировоззрении уясняется также смысловая основа человеческой жизни. 

Иначе говоря, здесь формируются системы ценностей (представления о 

добре, зле, красоте и др.), складываются "образы" прошлого и "проекты" 

будущего, получают одобрение (осуждение) те или иные способы жизни, 

поведения, выстраиваются программы действия. Все три компонента 

мировоззрения-знания, ценности, программы действия — взаимосвязаны2. 

В различных формах мировоззрения по-разному представлен 

эмоциональный и интеллектуальный опыт людей-их чувства и разум. 

Эмоционально-психологическую основу мировоззрения называют 

мироощущением (или мировосприятием, если используются наглядные 

                                                 
1   Даниелян Н.В. Философские основания научной рациональности. -С.5. 
2 См.: Введение в философию. Учеб.пособ для вузов./ Авт. колл.: Фролов И.Т. и др.- 3-е изд.  М.: Республика, 
2003. -С.20. 
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представления), познавательно-интеллектуальную же его сторону 

характеризуют как миропонимание. 

Уровень интеллектуальности, как и степень эмоциональной 

насыщенности мировоззрений, неодинаков. Но так или иначе, им присущи 

оба эти "полюса". Даже самые зрелые по мысли формы мировоззрения не 

сводятся только к интеллектуальным составляющим. Мировоззрение-это не 

просто набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, рассудительных 

действий. В его формировании участвует не одна лишь хладнокровная работа 

ума, но и человеческие эмоции. Отсюда мировоззрение - взаимодействие того 

и другого, сочетание мироощущения с миропониманием1. 

В ткани мировоззрения разум и чувства не обособлены, а переплетены 

и к тому же соединены с волей. Это придает всему мировоззрению особый 

характер. К тому же оно его узловые моменты, его основа, тяготеет к тому, 

чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений. 

Смысл философствования не исчерпывается лишь познавательными 

задачами. Без знаний, пояснял Кант, нельзя стать философом, но этого нельзя 

достичь и с помощью одних лишь знаний 2. Высоко ценя усилия 

теоретического разума, он без колебаний вынес на первый план практический 

разум - то, чему в конечном счете служит философия. Тем самым 

подчеркивался активный, практический характер мировоззрения: 

"...мудрость... вообще-то больше состоит в образе действий, чем в знании..."3. 

Подлинный философ, считал этот мыслитель - это философ практический, 

наставник мудрости, воспитывающий учением и делом. Однако Кант, 

соглашаясь с древнегреческими философами, настаивал на том, что все же 

будет неуместным доверять миропонимание, жизнепонимание стихии 

повседневного опыта, здравого человеческого рассудка, непросвещенного, 

наивного человеческого сознания. Он был убежден, что для серьезного 

обоснования и закрепления мудрость нуждается в науке, к мудрости ведут 

                                                 
1  См.:Там же. -С.21. 
2  См.:Кант И. Трактаты и письма.  М.: Наука. - С. 333. 
3  Кант И. Сочинения. В 6 тт.  Т. 4. Ч. 1. - С. 241. 
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"узкие ворота" науки, и философия всегда должна оставаться хранительницей 

науки1. Кант писал: "Если существует наука, действительно нужная человеку, 

то это та, которой я учу - а именно подобающим образом занять указанное 

человеку место в мире - и из которой можно научиться тому, каким надо 

быть, чтобы быть человеком"2. По существу это и есть сжатое определение 

смысла и значения философского мировоззрения. 

Итак, самой высокой ценностью и высшей целью Кант провозгласил 

человека, человеческое счастье (благо, блаженство) и вместе с тем 

достоинство, высокий нравственный долг. Извечные надежды на счастье 

философ напрямую связал с моральным правом на это, с тем, насколько 

человек сделал себя достойным счастья, заслужил его своим поведением. 

Понятие высших целей человеческого разума сфокусировано у Канта на 

человеке, нравственных идеалах, проникнуто гуманизмом. Вместе с тем в 

нем заключены строгие нравственные требования к человеку, выраженные в 

формулах высшего морального закона и его следствиях. По убеждению 

Канта, ориентация на человека и высшие нравственные ценности сообщает 

философии достоинство и внутреннюю ценность, а также придает ценность 

всем другим знаниям. 

Европейская традиция, восходящая к античности, высоко ценившая 

единство разума и нравственности, вместе с тем прочно связывала 

философию с наукой. Еще греческие мыслители придавали большое значение 

подлинному знанию, компетентности в отличие от менее надежного, а то и 

просто легковесного мнения. Такое разграничение имеет принципиальный 

характер для многих форм человеческой деятельности.  

Ориентации сциентизма и антисциентизма носят универсальный 

характер. Они пронизывают сферу обыденного сознания, независимо от того, 

используется ли соответствующая им терминология и называют ли подобные 

умонастроения латинским термином или нет. С ними можно встретиться в 

                                                 
1 См.: Там же.-С. 501. 
2   Кант И. Сочинения.- С. 206. 
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сфере морального и эстетического сознания, в области права и политики, 

воспитания и образования. Иногда эти ориентации носят откровенный и 

открытый характер, но чаще выражаются скрыто, подспудно.  

Экзистенциалисты во всеуслышание заявили об ограниченности идеи 

гносеологической исключительности науки. В частности, Серен Кьеркегор 

противопоставлил науку (как неподлинную экзистенцию) вере как подлинной 

экзистенции и, совершенно обесценивая науку, засыпал ее каверзными 

вопросами1. 

Чтобы лучше разобраться в том, как взаимодействуют наука и 

нравственность, как научный поиск встречается лицом к лицу с 

требованиями и запретами морали, выделим (разумеется, условно) три сферы 

их взаимодействия. Первая сфера - соотношение науки и ученых с 

применением их открытий в практической повседневной жизни. Вторая - 

внутринаучная этика, т.е. те нормы, ценности и правила, которые регулируют 

поведение ученых в рамках их собственного сообщества. Третья - некое 

"срединное поле" между научным и ненаучным в самых разных областях. 

Говоря о первой сфере, надо иметь в виду, что ученый - человек, 

который производит и выражает на научном языке своего времени 

объективное (адекватное) знание о реальности или отдельных ее областях и 

дает им характеристики. Развитие научного познания в современном 

обществе определяется целым рядом факторов, от масштабного 

финансирования до страстного познавательного интереса самого ученого. 

Часто крупные ученые доходят в своей жажде познания до фанатизма. Само 

по себе знание, как мы уже сказали, казалось бы, не несет никакой 

нравственной характеристики и не проходит по ведомству "доброго" и 

"дурного". Однако лишь до того момента, когда оно, пройдя ряд стадий 

трансформации, не превращается в атомную бомбу, суперкомпьютер, 

подводную лодку, лазерную установку, приборы для тотального воздействия 

                                                 
1 См.: Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для аспирантов: Учебное 
пособие. Изд. 2-е. Ростов н/Д: "Феникс", 2003.- С.84. 
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на чужую психику или для вмешательства в генетический аппарат. Вот тогда 

перед человеком-ученым встают, по крайней мере, две серьезные 

нравственные проблемы: 

- продолжать ли исследования той области реальности, познание 

законов которой может нанести вред отдельным людям и человечеству в 

целом; 

- брать ли на себя ответственность за использование результатов 

открытий "во зло" - для разрушения, убийства, безраздельного господства над 

сознанием и судьбами других людей. 

Абсолютное большинство ученых на первый вопрос отвечают 

достадочно категорично: продолжать. Познающий разум не терпит границ, он 

стремится преодолеть все препятствия на пути к научной истине, к знанию о 

том, как именно устроены мир и человек. Будь это загадка генома или 

секреты биоэнергоинформационной оболочки нашего тела, они должны быть 

раскрыты. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Ученые продолжают 

свои эксперименты даже тогда, когда их поиск оказывается под официальным 

запретом, они работают в подпольных лабораториях, делают опыты на самих 

себе, утверждая право разума на знание. Собственно, нравственная сторона 

проблемы состоит здесь в том, что открытые учеными законы могут 

навредить людям, принести им зло. 

Противники некоторых видов исследований считают, что 

человечество сегодня еще не готово к информации о глубинных генетических 

законах или о возможностях работы с бессознательным, ибо это позволит из 

корыстных соображений массово манипулировать другими людьми. Они 

также считают, что знание об устройстве нашей планеты или открытие новых 

источников энергии может быть использовано злонамеренными группами 

террористов, воюющими государствами, тираническими правителями. Дать 

современнику такое знание, полагают противники «безграничного» развития 

науки, все равно, что дать в руки несмышленому ребенку настоящий 

пистолет или саблю: то-то бед натворит. А человечество и вовсе рискует 
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уничтожить само себя. Заступники свободы науки отвечают, что так и топор 

недолго запретить. Так что дело не в самом знании, а в том, как его 

применять. 

  И здесь мы приходим непосредственно ко второму вопросу-о 

внутринаучной этике. Здесь мнения тоже разделяются, и это разделение 

инициировано реальным противоречием. В одном отношении ученый не 

может отвечать за последствия своих исследований, так как в большинстве 

случаев не он принимает кардинальное решение о том, как применить его 

открытие на практике. Другие ученые, представляющие крыло прикладного 

знания и работающие непосредственно на заказ, могут использовать 

сформулированные им и законы для создания конкретных аппаратов и 

приборов, способных создать человечеству проблемы. Что же касается 

массового применения открытых законов на практике, то это и вовсе на 

совести бизнесменов и политиков - правительств, президентов, военных. 

  В то же время ученый - не марионетка, а человек с ясным умом и твердой 

памятью, поэтому он не может не осознавать собственного вклада в 

изготовление тех или иных предметов и систем, опасных для людей. Весьма 

часто ученые просто работают в военных или разведывательных ведомствах, 

выполняют конкретные заказы, прекрасно понимая, что их "физика" и 

"математика" служат вполне определенным целям. Ядерная и нейтронная 

бомбы, химическое и биологическое оружие не могли появиться без 

многолетних исследований, и вряд ли можно думать, что ученые, участвовали 

в подобных разработках, не понимали, что они делают. Причем это могут 

быть крупные ученые-теоретики, а не только узкоспециализированные 

"прикладники". "Какая физика!", "Как тысяча солнц!" - вот фразы, которыми 

встретили создатели атомной бомбы взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Вряд ли 

можно говорить о том, что они стояли на нравственной позиции. Скорее это 

дерзкое желание стать над добром и злом, любоваться красотой созданной 

человеком силы без учета страданий и гибели тысяч и тысяч невинных жертв. 

Несомненно, доля ответственности за происходящее в технике, технологии, 
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медицине и других практических областях ложится на плечи ученого. 

Наука, идущая рука об руку с гуманистической нравственностью, 

оборачивается великим благом для всех живущих, в то время как наука, 

равнодушная к последствиям собственных деяний, однозначно оборачивается 

разрушением и злом. 

Разумеется, особенно остро проблемы нравственности науки стоят 

перед учеными, занятыми в прикладных областях, а также перед теми 

конструкторами и инженерами, которые стараются воплотить идеи в 

конкретных технологиях. На острые дискуссии развернулись вокруг 

возможности/невозможности клонирования животных и человека. Так, с 

одной стороны, клонирование может быть использовано для специального 

выращивания тех органов, которых люди лишились из-за несчастного случая 

или которые оказались сильно повреждены болезнью. В этом случае 

клонирование - благо, оно гуманно, поскольку помогает продлить и сделать 

здоровой человеческую жизнь. Однако, с другой стороны, клонирование 

может быть реально использовано для создания породы людей "второго 

сорта", людей-рабов, многочисленных близнецов, с заданными качествами. 

Это стало бы поистине нравственной драмой для человечества.  

Множество моральных проблем возникает и в сфере трансплантации 

органов. Предположим, наука способна поместить мозг одного человека в 

тело другого, чтобы спасти хоть кого-то из погибших. Но как это выглядит с 

моральной точки зрения? Что будет чувствовать сознание, проснувшееся в 

чужом теле? Как отнесутся родственники к новому существу, у которого тело 

одного человека, а память - другого? Однако даже если не прибегать к 

подобным воображаемым сюжетам, можно увидеть, что способность научной 

медицины пересаживать органы ставит вопрос о справедливости 

распределения дефицитных ресурсов для трансплантации, о том, можно ли 

делать аборты, чтобы затем пользоваться эмбриональными тканями? 

Подобных вопросов можно задать множество. 

Важно также то, что моральную ответственность за собственные 
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открытия и прозрения, теории и концепции не в меньшей степени несут и 

ученые гуманитарии. Они оказываются в одном ряду с физиками, 

создающими бомбы, и биологами, выращивающими в лабораториях чуму. 

Особенно ярким примером здесь могут быть психологи, 

претендующие, в отличие от философов, на статус полноценных ученых. 

Практическое применение психологических теорий в психотерапии, их 

использование в педагогической работе очень мощно влияют на людей, 

которые становятся объектами применения теории или же вступают с 

терапевтом в диалог, строящийся по неким "концептуальным правилам". 

Психотерапевт, опирающийся на представление, что "в бессознательном мы 

все - завистники и ненавистники", может легко травмировать пациента, 

приписывая ему несуществующие пороки. В свою очередь теория, 

построенная на идее "любви к себе", крайне легко вырождается в проповедь 

эгоизма и насильственную "эгоизацию" личной жизни доверчивого 

слушателя. Человеку, совмещающему в себе теоретика и практика, надо 

самому быть высоконравственным и чутким, чтобы исполнить важнейший 

врачебный принцип "Не навреди!". Есть большое отличие между 

рассуждениями в тиши кабинета и соприкосновением с реальными 

человеческими судьбами. 

Не меньшую ответственность несут и такие ученые, как историки. 

Именно они формируют нашу коллективную память, и от их обычной 

порядочности зависит характер истолкования и переистолкования фактов. 

Создание новых интерпретаций минувшей истории - дело честности и 

совести каждого, кто за это берется. Для них очень важно не идти на поводу 

эмоций и амбиций, не потворствовать моде, а, как это положено в науке, 

искать истину: что было на самом деле? Распространение конъюнктурно 

создаваемых новых версий истории влечет за собой хаос и дезориентацию в 

массовом сознании, оно может способствовать раздуванию социальных и 

этнических противоречий, конфликта между поколениями. 

Итак, первая нравственная установка, необходимая для ученого, это 
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установка на объективность. Здесь можно видеть прямое совпадение 

научности и морали. Но что такое объективность, если ученый - человек, и 

ничто человеческое ему не чуждо? Может ли он, характеризуя 

действительность, совсем покинуть свою ограниченную точку зрения? 

Видимо, нет, однако стремиться к этому он должен. Объективность - как 

линия горизонта, которая постоянно манит к себе исследователя, заставляет 

двигаться за собой, неуклонно отдаляясь. Объективность выражается в 

стремлении быть непредвзятым и видеть изучаемый предмет всесторонне, в 

целостности, она - в старании избегать излишней страстности, 

зачарованности собственной концепцией, неконтролируемых эмоций. 

Объективность всегда связана с некоторой созерцательностью, 

отстраненностью, спокойствием. В конечном счете истина открывается 

только тому, кто способен подняться над кипением амбиций, в определенном 

смысле воспарить, увидеть предмет изучения "с высоты птичьего полета", 

оценить его взглядом беспристрастного судьи. Только при соблюдении этого 

условия возможна полноценная научная дискуссия, которая может принести 

весомые интеллектуальные плоды. Объективность - это другой облик 

справедливости. И та и другая выступают подлиннми добродетелями 

ученого. Однако научное сообщество, к сожалению, нередко являет собой 

печальный образ "пауков в банке", которые отчаянно сражаются друг с 

другом, доказывая теоретическую несостоятельность соперника. Борьба 

концепций трансформируется в борьбу личностей, их самолюбий, и тогда в 

ход идут отнюдь не моральные средства, а такие, как напрасные обвинения, 

ложь, клевета, высокомерная издевка. Практикуются также замалчивание 

результатов, полученных "противной стороной", игнорирование ее успехов, 

приписывание ученым иного направления, практики, подтасовки данных. 

Подобный стиль поведения присущ отнюдь не только социологам и 

политологам, схлестывающимся порой на поле противоположных идеологий, 

но самым что ни на есть "холодным интеллектуалам" - математикам, 

физикам, биологам. Сторонники одной концепции нередко представляют 
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идеи своих оппонентов, да и их самих в карикатурном свете. Но, как 

известно, однозначного решения сложных проблем попросту не существует. 

Культура научного диалога - очень важная вещь. Быть объективным - 

это значит реально видеть не только предмет анализа, но и понимать тех, кто 

мыслит иначе, это значит уважать их и следовать в споре всем принципам 

этикета. Вполне возможно, ваш концептуальный соперник окажется прав 

относительно изучаемого порядка вещей. Но даже если это не так, мораль 

требует от ученого достойного поведения. Чрезмерная ярость, как и 

избыточная самонадеянность, мешают понимать мир таким, как он есть. И 

уж вовсе чудовищным нарушением научной этики является обращение к 

власть предержащим, дабы они своей внешней по отношению к науке силой 

расставили точки над i. Чиновники и политики могут разгромить и даже 

запретить некое неугодное научное направление, могут сломать жизнь и 

карьеру конкретным ученым, но не они являются вершителями судеб знания. 

Если ученые апеллируют к вождям и президентам как арбитрам в научном 

споре, то они по сути дела игнорируют уже не только научную, но и просто 

человеческую этику. 

В связи со всем этим важнейшей добродетелью ученого наряду со 

стремлением к объективности-справедливости является самокритика. 

Ученый лишь тогда может достичь реального, а не номинального успеха, 

когда он придирчиво проверяет и правильность собственных рассуждений, и 

корректность собственного общения внутри профессионального сообщества. 

Помимо этого, ученому просто необходимо стремиться к соблюдению 

в любых условиях тесно связанных между собой таких добродетелей, как 

честность и порядочность. Честность проявляется прежде всего в том, что 

ученый, сделавший открытие или изобретение, не скрывает его от своих 

коллег, не утаивает также тех следствий, которые, по его разумению, могут 

проистекать из подобного открытия. Подлинный исследователь продумывает 

до конца все выводы из собственной теории, все практические результаты, 

которые ее применение может за собой повлечь. 
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Порядочность человека науки тесно связана с объективностью и 

честностью. Порядочность выражается здесь в том, что подлинный ученый 

никогда не станет присваивать себе чужие открытия, воровать чужие идеи, 

приписывать себя к авторам фундаментальных трудов, не принимая в их 

создании никакого участия. Библейский запрет "Не укради!" полностью 

распространяется на сферу науки, недаром самым большим позором здесь 

считается плагиат - дословное списывание чужого текста. 

Конечно, в науке идеи нередко витают в воздухе, и одни и те же 

открытия могут совершаться параллельно в разных научных учреждениях, в 

разных странах и на разных континентах. Но в таком случае идеи могут быть 

все же выражены в разной форме, их изложение будет сугубо 

индивидуальным, лицо, что и доказывает самостоятельность и самобытность 

каждого крупного теоретика и каждого научного коллектива. Это важно для 

ученого-творца, для моральной обстановки в исследовательском учреждении, 

для открытого и уважительного общения с коллегами. Самой же, науке как 

социальному институту, в общем-то безразлично, кто сделал открытие. 

Объективное знание как таковое не требует для своего усвоения и 

применения постоянного личного присутствия исследователя-творца, его 

характера, его души. 

Порядочность современного ученого проявляется в его отношениях с 

творческим научным коллективом. Крупные исследования и конструкторские 

работы не проводятся в наши дни одиночками. Любой более или менее 

продолжительный эксперимент предполагает участие десятков и сотен 

людей, их дружную, слаженную, целеустремленную работу. В этом 

коллективе всегда имеет место определенная иерархия руководители и 

руководимые, те, кто генерирует новые идеи, и те, кто их разрабатывает и 

воплощает. Важно, чтобы в таком человеческом объединении существовал 

благоприятный психологический климат. В сущности нравственные 

проблемы научного коллектива такие же, как и в любом другом, занятом 

сложной деятельностью. 



63 
 

Третья важная сфера проблем, касающихся науки и нравственности, 

это, с одной стороны, взаимодействия науки с сопредельными областями 

знания, а с другой - взаимодействие теории с экспериментальной областью в 

самой науке, где совершается выход за пределы теории - в жизнь. 

Вначале - о соотношении науки и других форм духовного освоения 

мира. Вернее, о том, как ученые соотносятся в своем сознании с этими 

другими формами. А соотношение это не всегда пронизано добротой, 

благожелательностью и стремлением к взаимопониманию. Ученый - это 

профессионал, специалист. Ученые, особенно представляющие точные науки, 

в своем отношении ко всему иному (ненаучному, неученому) нередко бывают 

весьма высокомерны. На первом месте здесь-гордыня, качество чрезвычайно 

скверное, искажающее мировидение человека. Например, действительно 

талантливым и масштабным ученым - естественникам подобный порок не 

присущ. Многие из них прекрасно осознают и понимают важность для 

человека не только музыки или изобразительного искусства, но и литературы, 

истории, философии - всей совокупности гуманитарного знания. 

Актуальным и интересным остается вопрос о соотношении науки и 

эзотеричекого знания, особенно в перспективе сравнительных исследований 

западноевропейских и восточных философских учений. Эзотерика 

(тайноведение) пришла к современному человеку из глубины веков, когда она 

считалась "священной наукой". В ней есть немало идей об устройстве мира и 

судьбах человека, которые могут быть востребованы сегодня, хотя и в иной 

терминологии, в иной понятийной сетке. Целый ряд современных ученых 

усмотрел параллели между передовой физикой и древним знанием, увидел в 

истории философии «развертывание» эзотерической мысли (Ф. Капра, В. 

Налимов), в экспериментах они проверили эзотерический опыт (С. Гроф), 

изучают эффекты, всегда считавшиеся оккультными, в лабораторных 

условиях (П. П. Гаряев, В. П. Казначеев и др.). 

Вопрос о соотношении науки и эзотерики имеет значение не только с 

точки зрения этоса в философском учении, но, и с позиции соотношения 
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рационального-иррационального. Именно эзотерика, являясь по своей сути 

учением иррациональным, впервые поставила вопрос о познавательной 

ценности своих результатов, о не меньшей своей значимости, по сравнению с 

традиционной наукой. 

Научная этика велит ученым, не связанным с эзотерической 

парадигмой, относиться к этому виду миропонимания с достаточным 

уважением. Можно не принимать смыкания эзотерики и науки, но записывать 

всех занятых изучением нетривиальных феноменов в шарлатаны тоже не 

стоит. Нравственность ученого оказывается в подобных вопросах связана с 

его открытостью к новому, непонятному, необъясненному, с его умением 

разумно осмысливать шокирующие факты, которые не могут быть вписаны в 

привычный образ мира. Лучше, когда противостояние "подлинные ученые - 

ученые-мракобесы", "догматики - пионеры познания" не возникает в острой 

форме, ведущей к взаимному шельмованию и ярлыкам.  

Научная этика в огромной степени связана с таким пластом 

исследований, как эксперимент, который есть не что иное, как проверка 

теоретической гипотезы на практике, ее всестороннее испытание с 

варьированием условий. Эксперименты исходно проводились в естественных 

науках, изучающих природные процессы. Активное экспериментирование 

начинается в Новое время, когда идет общий процесс рационализации и 

десакрализации действительности. 

Научный эксперимент предполагает в своем изначальном варианте, 

что субъект-экспериментатор воздействует на объект - природное нечто, не 

обладающее качествами субъективности. Камень, дерево, металл не могут 

откликнуться, отозваться, вступить с исследователем в диалог. Они переносят 

любое воздействие, сопротивляясь лишь пассивно, самим фактом своего 

существования. Чтобы упорно экспериментировать, надо быть уверенным, 

что у субстанций нет ощущений, подобных человеческим, что стихали - 

души стихий - это только сказка. Иначе говоря, научный эксперимент как бы 

по определению выносится за пределы нравственности. 
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Широкомасштабное экспериментирование над природой в XX в., 

массированное воздействие техники и разнообразных технологий, ядерные 

испытания, отравление земли, воздуха и воды химическими отходами 

продолжают линию атаки на "бездушную природу", и практика эта все более 

приводит к нарушению экологического баланса и угрозе жизни человечества. 

Поэтому здесь обнаруживается выраженный нравственный мотив: не щадить 

природу - значит не щадить человека. С возникновением этого нравственного 

мотива возрождаются и древние, давно забытые и осмеянные представления 

о том, что земля - живое существо, огромный сложный организм, 

обладающий особым типом разума. А если это так, то нравственный 

критерий приложим к любому эксперименту. Грубое вмешательство 

доставляет планете боль, и продолжение испытаний вполне можно числить 

по ведомству зла. 

Еще более остро стоит вопрос об экспериментах на животных. Так, 

знаменитой павловской собаке даже поставлен памятник. Действительно, и 

лекарства, и отравляющие вещества испытывают на животных: кроликах, 

крысах, лабораторных мышах. На них же проверяют протекание болевого 

шока, рост опухолей и множество других вещей. Эти эксперименты выглядят 

полезными и моральными, только если мы абстрагируемся от страданий, 

которые испытывают ни в чем не повинные существа, попавшие в руки 

экспериментаторов. Исследователи утверждают, что без такого рода опытов 

нельзя будет помочь человеку, но как бы то ни было, в представление о 

доброте и нравственности подобные действия никак не вписываются. 

Возможно, что с дальнейшим развитием компьютерной техники придет пора, 

когда люди откажутся от мучительства по отношению к "братьям меньшим" и 

будут исследовать необходимые процессы в рамках информационного 

моделирования. 

Еще более тесно научное экспериментирование оказывается 

связанным с нравственностью, когда речь идет о людях. Было бы наивно 

думать, что на них не экспериментируют. Однако даже если не брать опыты 
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на пленных, которые проводились в фашистских концлагерях, и на 

заключенных, которые порой негласно происходили в тюрьмах, то поле 

экспериментирования с объектом "человек" оказывается все равно 

чрезвычайно велико. Мы не оговорились. Когда человек подвергается 

эксперименту, он становится объектом - как камень, как металл, как 

лабораторная мышь. Его рассматривают как инертное пассивное начало, 

которым можно манипулировать, которое не в силах проявить свою 

субъективность: характер, волю, протест. 

Где же в науке мы видим подобное отношение к человеку? В первую 

очередь психологии. Разумеется, психологи не хотят причинить зла 

участникам своих экспериментов, но, ставя их в положение манипулируемых, 

обманываемых, разоблачаемых, они вольно или невольно низводят их до 

уровня лабораторных крыс. В особенности опасными оказываются 

эксперименты, связанные с межличностными отношениями и самооценкой 

индивида, его представлением о собственной личности. Игровая ситуация, 

созданная в эксперименте, искусственно организованное столкновение воль и 

характеров способны повредить "образу я" и "я-концепции" человека, 

породить в нем комплексы, вызвать озлобление и недоверие к миру. 

Психологические эксперименты никогда не оказываются до конца "чистыми", 

так как в них изменяются обе участвующие стороны - и экспериментатор, и 

его "подопытные". Именно поэтому к экспериментам в психологии должны 

применяться особо строгие моральные критерии, а сам процесс 

экспериментирования требует точности и тонкости построения, 

использования косвенных форм выяснения истины. 

Еще более опасными в силу своего размаха являются социальные 

эксперименты. Собственно, такое историческое событие, как большевистская 

революция 1917 г. в России, тоже может быть рассмотрено как своего рода 

исторический эксперимент: попытка проверить ленинский вариант 

марксовой гипотезы о социалистической революции. В. И. Ленин исходил из 

теоретической концепции К. Маркса, он внес в нее существенные коррективы 
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и попытался осуществить план мировой революции. Но поскольку этот 

эксперимент не удался, пришлось прибегнуть к ряду новых экономических и 

социальных экспериментов, первым из которых после гражданской войны 

был НЭП. Дальнейшую историю мы знаем и можем утверждать, что 

проверки теоретических конструкций на целых государствах и поколениях 

людей стоят этим людям и государствам очень дорого. Аналогичным по 

размаху и негативным последствиям экспериментом явилась попытка 

применять в современной России принципы крайнего рыночного 

либерализма. 

Даже локальные экономические и организационные эксперименты, 

проводимые, казалось бы, без фундаментальных потрясений и протекающие 

под контролем власти, все равно зачастую приносят огромные трудности тем, 

кто живет на "подопытных территориях": они попадают в неудобное, 

необычное положение, начинают временно жить по другим правилам, чем 

вся остальная страна, в связи с чем без контроля с их собственной стороны 

меняется их повседневная жизнь, а порой и судьба. Именно поэтому при 

проведении любых социальных экспериментов и ученые, и организующие 

данный опыт власти, должны помнить о моральной стороне происходящего, о 

своей ответственности перед населением1. 

В общей совокупности европейской философии разные 

«национальные» философии, при всей их общности и единстве имеют свою 

собственную специфику, отражающую исторический и культуральный опыт 

того или иного этноса, его коллективную психологию и менталитет. Для 

осмысления этого положения мы попытались проанализировать французскую 

философскую традицию. В XX в. именно французская философия оказалась 

в Европе главенствующей. Как нам кажется, это произошло потому, что она 

отвечала на один из основных для того времени вопросов европейской 

философии о сущности разума. Он находится в центре внимания философов 

современности. Достаточно вспомнить названия нескольких известных 
                                                 
1 См.: Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для аспирантов. -С.426. 
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работ: «Критика диалектического разума» Ж.-П.Сартра (1960), «Критика 

политического разума» Р.Дебре (1981), «Критика цинического разума» 

П.Слотердайка (1983). Можно также упомянуть некоторые влиятельные 

концепции прошедшего столетия: «теория коммуникативного разума» 

Ю.Хабермаса и «критика схоластического разума» П.Бурдье. В XX в. 

европейская философия совершает новый «виток» вокруг проблемы разума. 

К 1960-м годам, на которые приходится начало полемики между Фуко и 

Деррида, во французской философии уже оформились доминирующие 

тенденции и определились основные направления мысли, обусловившие ее 

дальнейшее развитие в XX столетии. Проблема разума являлась для них 

одной из центральных. Это можно заметить уже по названиям тех или иных 

направлений мысли или по набору разрабатываемых ими понятий, а также по 

названиям основных работ мыслителей того времени. Так, К.Леви-Стросс, 

например, называл свою концепцию «сверх- рационализмом», а в уже 

упомянутой работе Ж.-П.Сартра «Критика диалектического разума» 

развивались идеи его же знаменитого труда «Бытие и Ничто» (1943). 

Важнейшие проблемы разума рассматривались в исследованиях крупнейшего 

теоретика и историка науки Ж.Кангийема, в частности, в его знаменитой 

работе «Нормальное и патологическое», опубликованной впервые как часть 

работы «Сумма современной медицины». 

По словам известного исследователя современной французской 

философии В.Декомба, самое важное событие, произошедшее в ней в первой 

половине XX в., – это лекции А.Кожева, воздействие которых на 

французскую мысль сравнимо с воздействием Октябрьской революции в 

России на положение марксизма как философской концепции. Анализируя 

философию Кожева, французский исследователь называет ее 

«антропологической версией гегелевской философии»1, а в качестве ее 

основного понятия выделяет понятие негативности2. До 1930-х годов Гегель 

                                                 
1    См.:Декомб В. Современная французская философия.  М.: ИФРАН, 2000. - С. 31.  
2    Там же. - С.35. 
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во Франции воспринимался исключительно как «панлогист», в свете его 

знаменитого тезиса: «Все действительное – разумно, и все разумное – 

действительно». Интерпретация Кожева задала совершенно новое измерение 

восприятия гегелевской философии. Он говорит о Гегеле скорее как о критике 

разума, нежели как о рационалисте, предложившем логическое завершение 

рациональной философии. Основываясь на подобном понимании творчества 

немецкого философа, Кожев развивает свою критику «существующего 

разума» («la raison existante»). По словам Декомба, после того, как во 

Франции произошло событие под названием «Введение в чтение Гегеля»1, 

основной вопрос французской философии формулируется следующим 

образом: «должно ли движение мысли завершаться объединением 

рационального и иррационального в рамках единого и тождественного 

разума, или же сам «разум должен будет измениться, утратить свою 

изначальную идентичность, перестать быть тем же самым разумом и 

превратиться в иное по отношению к иному. А иным разума является 

неразумие, безумие»2. Таким образом, ставится проблема изменения разума 

посредством безумия, «изменения, предшествующего всякому достижению 

подлинной мудрости»3. Сам Кожев, по мнению Декомба, придерживался 

второй гипотезы4. Интерпретация Кожева дала французской философии 

особого Гегеля, о котором М.Мерло-Понти писал уже в 1948 г.: «Гегель 

впервые предпринял попытку исследовать иррациональное и включить его в 

расширенный разум, исследование которого остается задачей века»5. Нельзя 

не согласиться с указанным мнением, но мы все же придерживаемся более 

широкого взгляда на проблему: признание прав иррационального невозможно 

в отрыве от признания аналогичных прав за этосом, без активной этизации не 

только философии, но и всего познания в целом. 

Идея расширенного разума развивается в философии Ж.Батая, 

                                                 
1    См.: Кожев А. Введение в чтение Гегеля.  СПб.:Алетейя, 2003. 
2    Там же.-С.203. 
3    Декомб В. Современная французская философия. - С. 18.  
4    См.: Там же. - С.19 
5     См.:Декомб В. Современная французская философия. - С. 17.  
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который был одним из слушателей лекций и активным участником семинаров 

Кожева, а также в том философском течении, вдохновителем которого он 

являлся (философия трансгрессии). Основной акцент здесь переносится на 

проблему границы. Согласно Ж.Батаю, основная проблема человеческого 

существования, которую он имплицитно принимает за основную проблему 

философии, состоит в том, что человек никогда не достигает той цели, 

которую он полагает. В процессе приближения к цели, по сути своей 

творческом, трансформируется сама цель, и, следовательно, полагается новая, 

которую ждет та же судьба. Таким образом, структурное, разумное начало 

подвергается, согласно Ж.Батаю, постоянному воздействию со стороны того, 

что бесцельно, не- структурно, не-разумно. Поэтому подлинный разум 

должен быть трансгрессивен, то есть должен размыкать свои границы и 

учитывать элементы игры, бесцельной траты и даже жертвы1. В работах 

Ж.Батая дается новая формулировка кожевской критики «существующего 

разума». Здесь он понимается как разум ограниченный, полагающий 

достижимым конечное человеческое счастье, благосостояние и т. п. Именно 

на этом основании Ж.Батай развивал свою критику современного ему 

буржуазного общества, постепенную «фашизацию» которого в 1930–1940 гг. 

он связывал с тем, что общественный идеал задается ограниченным 

разумом2. Стоит особо отметить тот факт, что М. Фуко принимал именно 

сторону Ж. Батая в его полемике с более рационалистической концепцией 

Ж.П. Сартра, а также то, что Деррида включил в одну из своих программных 

книг «Письмо и различие» - статью, посвященную гегельянским корням 

концепции трансгрессии3.  

Идеи Батая в оригинальном ключе развивал его близкий друг и 

единомышленник М.Бланшо. Его творчество и еще в большей степени стиль 

мышления оказали значительное влияние на поколение французских 

философов 1960-х годов. М. Бланшо развивает философию трансгрессии в 

                                                 
1 См.:Батай Ж. Внутренний опыт.-  Спб.: Изд-во СпбГУ, 1997.- С.83 
2 См.: Голье Р.«Коллеж социологии».- Спб.:Эразмус, 2004. - С.238 
3 См.:Танатография эроса: Ж.Батай и французская мысль середины 20 века.  СПб., 1994.-C. 110–131. 
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своей концепции «произведения» (l’œuvre)1. Он отождествляет разум со 

структурным, властным началом, которое в самом общем смысле отделяет 

порядок от хаоса2. Важно отметить, что язык, согласно М.Бланшо, является 

функцией разума. «Произведение» размыкает замкнутую рациональную 

структуру мира, осуществляя «перевод в язык того, что само языка не имеет 

или существует как спонтанная речь»3. Таким образом, оно осуществляет 

трансгрессию, обеспечивая взаимообмен между двумя разделенными 

сферами существования. Идея «произведения» была оригинально 

переработана М.Фуко в рамках его концепции «безумия» как исключенного 

неразумия. Во втором приложении ко второму изданию «Истории безумия в 

классическую эпоху», называющемся «Безумие, отсутствие произведения»4, 

он использует ее для акцентирования и уточнения определенных аспектов 

своей концепции. Согласно Фуко, сформировавшаяся в классическую эпоху 

структура мышления лишила все то, что находится за пределами разума, – 

неразумие – возможности выражения вообще! Эта постулированная 

классической мыслью лишенность выразимости неразумия была закреплена 

в дисквалифицированном статусе понятия безумия: быть безумным значит не 

быть способным к произведению. Таким образом, безумие и произведение 

разделены, но граница, их разделяющая, представляет собой не просто 

смежную черту, которую можно «трансгрессировать», но сложную, 

организованную с помощью серии разрывов «сеть». Сама эта сеть охватывает 

не только понятийные, но и практические, институциональные установки, 

которые не могут трансформироваться лишь в результате теоретических 

процедур или творческих усилий, как это допускается философией 

трансгрессии.  

Начало философского пути М.Фуко относится к 1946 г., когда он 

поступает в Eсоle Normale Supérieure, где получает возможность слушать 

                                                 
1 См.:Бланшо М. Пространство литературы.  М., 2002. 
2 См.: Рыклин М. Бланшо // Современная западная философия. Словарь. М.:Политиздат,1991.- С. 40–41.  
3 Там же. - С.41. 
4 См.: Фуко М. История безумия в классическую эпоху.  М.: Астрель, 2010. - С.573. 
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лекции и участвовать в семинарах крупнейших мыслителей того времени 

(среди «учителей» Фуко в Eсоle Normale были Л.Альтюссер, Ж.Ипполит, 

Ж.Лакан). Основными факторами, обусловливающими его философское 

развитие в тот период, были, с одной стороны, лекции гегельянца 

Ж.Ипполита1, а также дружба с Л.Альтюссером. С другой – на него оказывала 

влияние не только «университетская» философия. Позже он признавался, что 

долгое время находился на перепутье между двумя возможными 

направлениями: философствованием в манере Батая и Бланшо и 

эмпирической социологией в стиле Дюмезиля и Леви-Стросса. В 1948 г. он 

получает ученую степень по философии, а в 1949 – по психологии, которая 

станет на некоторое время его основным интересом. В 1951–1955 гг. он 

преподает эту науку в Eсоle Normale, а с также–близко общается со 

швейцарскими психиатрами экзистенциалистской ориентации и даже 

работает психологом в знаменитом психиатрическом учреждении Франции – 

парижском госпитале св. Анны. Поскольку профессия психолога была в то 

время еще новой, его положение на этой работе не было однозначным: 

«Между врачами и больными», – так он характеризует свою функцию в 

госпитале. Содержание его ранних работ свидетельствует о уже 

сформировавшемся теоретическом интересе к истории психиатрии и тем 

процессам, которые привели к появлению понятия «психической болезни» 

(maladie mentale). Следует сказать о природе этого интереса. Самым 

существенным является то, что, как утверждал сам Фуко, он был связан с 

трансформацией «теоретической рефлексии», произошедшей во Франции в 

1950–1960 гг., с процессом, которому он считал себя причастным. Вот как он 

его описывает: если в 1930–1940 гг. основное влияние на умы оказывали 

феноменология и экзистенциализм, то в 1950– 1960-е «произошло важное 

изменение в теоретической рефлексии в том виде, как она развивалась, 

особенно во Франции: все меньшую важность придавали непосредственному, 

                                                 
1 См.:  Сокулер З. Структура субъективности, рисунки на песке и волны времени // Фуко М. История безумия 
в классическую эпоху.  М.:Астрель, 2010.  -С. 5–20. 
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пережитому, глубинному опыту индивидов. Зато все возрастающей 

важностью наделялись отношения вещей между собой, культуры, отличные 

от нашей, исторические феномены, экономические феномены».1 И во 

французском психоанализе «обращались не к пережитому опыту индивидов, 

имели дело не с ним, хотели прояснить не его, но структуры 

бессознательного, не сознания, а бессознательного»2. Прежде всего эти 

изменения Фуко связывает с именами К.Леви-Стросса и Ж.Лакана. И вот что 

он говорит о своей работе в тот период: «Я заинтересовался этой проблемой 

безумия по личным, биографическим причинам, и я также не пытался 

выяснить изнутри моего сознания, какими могли быть отношения, которые я 

поддерживал с безумием или с моим безумием, но, наоборот, увлекся 

проблемой исторического, социального, политического статуса безумия в 

таком обществе, как наше. И получилось так, что я стал пользоваться 

непосредственно историческим материалом и вместо того, чтобы заниматься 

интроспекцией, самоанализом, анализом моего непосредственно пережитого 

опыта, я очертя голову погрузился в архивную пыль, попытался найти 

документы, тексты, свидетельства, касающиеся статуса безумия»3. В работе 

Фуко «Психическая болезнь и личность» (1954) главным является анализ 

понятия как результата исторического процесса. Более основательно он будет 

развит в «Истории безумия». Но трансформации подвергнется и сам объект 

исследования. Ведь эволюция психиатрии и психологии – это только малая 

часть «истории безумия в классическую эпоху». Искать условия 

возникновения «безумия» в истории психиатрии – это значит путать причину 

со следствием. В середине 1950-х годов. в жизни Фуко происходит одно 

важное интеллектуальное событие, побудившее его радикально изменить 

свою жизнь: оставить работу в клинике и, поступив на работу в 

Министерство иностранных дел, уехать из Франции в Швецию, где он начал 

писать «Историю безумия». Позже он остроумно резюмирует события своей 

                                                 
1  Фуко М. Интеллектуалы и власть.  Т. 3. -С. 12.  
2  Там же. - С.14. 
3  Там же. - С.138. 
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жизни в тот период: «Я был достаточно безумным, чтобы изучать разум, а 

потом стал достаточно разумным, чтобы изучать безумие»1. Он знакомится с 

работами Хайдеггера, посвященными Ницше, заново перечитывает 

немецкого философа «вечного возвращения», и его творчество открывается 

ему в совершенно новом свете. Что же в этих работах так сильно повлияло на 

Фуко? Ответ на этот вопрос по необходимости может быть только 

гипотетическим, поскольку он никогда специально не писал о Хайдеггере (в 

его работах можно встретить только упоминание идей этого немецкого 

философа). Что же касается Ницше, то ему он посвятил только несколько 

небольших работ, в которых ссылки на интерпретацию Хайдеггера 

отсутствуют. И тем не менее можно достаточно точно ответить, что здесь 

повлияло на Фуко. Сущность хайдеггеровской интерпретации Ницше 

заключается в представлении темы «воли-к-власти» как основополагающей2. 

И, несмотря на то, что Фуко нигде прямо об этом не говорит, возможно, 

именно это и стало для него самым важным. Здесь один из ключей к 

пониманию творчества французского философа: как он сам неоднократно 

заявлял, проблема власти является для него самой существенной, начиная с 

«Истории безумия».  

Начало философского пути Деррида также связано с обучением в 

Eсоle Normale (1952–1954). В 1960–1964 гг. он преподает в Сорбонне в 

качестве ассистента Ж.Валя, Ж.Кангийема, П.Рикера. В 1962 г. появляется его 

первая изданная книга – переведенная им работа Э.Гуссерля «Происхождение 

геометрии». Деррида сопроводил перевод своим обширным предисловием 

(«Введение»). В нем он выступает в роли исследователя феноменологической 

критики новоевропейского научного проекта. Также его интересует 

программа выхода из «кризиса», в котором находится современное научное 

мировоззрение. Деррида отмечает, что в данной работе содержится ряд 

принципиальных критических позиций по отношению к методам и 

                                                 
1 См.:  Фуко М. Интеллектуалы и власть. - Т. 3.-  М., 2005. - С. 12. 
2 См.:  Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. -М.:Республика, 1993.  
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представлениям, свойственным традиционным научным исследованиям: 

критика «историцизма» и «исторического психогенетизма». Он ссылается на 

ряд положений, которые вводят в науку новую глубину историчности, новые 

инструменты исторической рефлексии. Более того, философ подчеркивает, 

что речь здесь идет о проблеме разума как такового: феноменологию можно 

бы было рассматривать «как критику разума вообще», в частности, как 

критику философии, которая все подчиняет определенному генетизму, видя в 

прошлом только лишь «неуклюжее предчувствие собственной мысли»1. Идея 

трансцендентальной феноменологии уже не должна быть философской 

системой в традиционном смысле. 

Отказ от узкого рационализма, рассмотрение этоса как узлового 

понятия современной философии хорошо просматриваются в произведениях 

Деррида и Фуко. Тот факт, что текст доклада «Сogito и история безумия» был 

включен Деррида в одну из его программных работ, свидетельствовал о том, 

что идеи, высказанные в нем, не были промежуточным этапом развития, но 

отражали глубинные основания концепции деконструкции. Но если она в это 

время только заявляла о себе и лишь начинала претендовать на влияние во 

всемирном масштабе, то концепция М. Фуко – концепция археологии знания 

– к этому моменту уже имела вполне сложившиеся очертания и с ней были 

вынуждены считаться практически все современные течения мысли. К 1967 г. 

помимо «Безумия и Неразумия» М.Фуко опубликовал три больших 

исследования, в двух из которых понятие «археология» было вынесено в 

заглавие: «Рождение клиники. Археология медицинского взгляда» (1963), 

«Раймон Руссель» (1963) и «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» 

(1966). Поэтому публикация критики археологии знания в рамках 

исследования, закладывающего основы деконструкции, ознаменовала собой 

столкновение идей на уровне концепций. Этот факт означал уже нечто более 

серьезное, чем устная критика в узком кругу близких к академическому 

сообществу французских интеллектуалов, каковым являлись заседания 
                                                 
1  Гуссерль Э. Начало геометрии. М., 1996. -С. 16.  
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«Философского коллежа» под председательством Валя. Оставить его без 

внимания означало пренебречь доктринальной состоятельностью своей 

концепции. Свой ответ Фуко приурочил ко второму изданию «Истории 

безумия». Его окончательный вариант под названием «Мое тело, эта бумага, 

этот огонь» был опубликован в качестве приложения во втором издании 

«Истории безумия». Но незадолго до этого первоначальный вариант текста 

появился в японском журнале Paideia под названием «Ответ Деррида»1.  

Считается, что философское постижение науки возможно лишь с 

позиций рационализма. Но, оставаясь в рамках рационалистической 

парадигмы, заметно менее продуктивным становится философское 

осмысление таких сфер бытия, как литература и искусство, не говоря уже о 

религии. Если рассуждать чисто формально, то наука и религия, являясь 

формами общественного сознания, ставят объектом своего рассмотрения 

идеи о природе, обществе, человеке и уже только по этой причине 

неприемлемо положение, когда их разделяют “китайской” стеной. Но это, 

однако, не самый веский аргумент. Более важно, что на протяжении всей 

истории культуры человечества наука и религия играли определяющую роль 

в духовной жизни, порой, ведя непримиримую борьбу между собой, а подчас 

даже сотрудничая. Каждому образованному человеку известно немало 

гениальных и талантливых ученых, сделавших в своей области эпохальные 

открытия и остававшихся вместе с тем верующими. Можно привести и имена 

священнослужителей, обогативших науку гениальными открытиями. 

Достаточно вспомнить Николая Коперника и Джордано Бруно. К науке и 

религии следует подходить с исторических позиций, а не оценивать их роль 

по меркам сегодняшнего времени, во многом утратившего дух 

преемствования и наследования культурных традиций2. По мнению 

Д.Б.Голобородько, «литература и искусство избежали воздействия 

нормативных и разделительных процедур классической рациональности, 

                                                 
1 См.:    Голобородько, Д.Б. Концепции разума в современной французской философии. М.Фуко и 
Ж.Деррида  М.: ИФ РАН, 2011. - С.13. 
2 См.: Смирнов Н.Н.,Титов В.Ф. Философия. М.:Высшая школа,1998.-С.98. 
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которым подверглись социальное поле (в форме практик изоляции и 

клинификации) и научный аппарат (в форме психиатрического дискурса). В 

силу своей непричастности к нормализующей деятельности классического 

разума они сохранили связь со специфическим опытом свободы, который был 

присущ опыту неразумия до тех изменений, которые были произведены 

механизмами классической эпохи. И самое важное: только литература и 

искусство сохранили способность выражать неразумие на его собственном 

языке»1. Более того, Д.Б.Голобородько считает, что выраженный в трудах 

Фуко и других современных французских мыслителей отказ от узкой 

ориентации на рациональность, позволяет вовлечь в философский анализ 

такие сферы действительности, как медицина, в которой «клиника является 

замкнутой формой, куда не проникает никакая другая истина, которая 

свидетельствовала бы о ее условности: ничто в ней не указывает на то, что 

своему возникновению она обязана исключению и отбрасыванию 

определенных значений и даже определенному, занявшему несколько веков 

подавлению других видов опыта»2. 

 Обобщая изложенное, мы можем констатировать, что историческое 

развитие европейской философской мысли и соответствующей ей 

действительности, привело философов к неизбежному отказу от 

рациоцентрированности учений, к отказу от представления о доминировании 

рацио над этосом и интуицией, воображением, откровением. Во второй 

половине XX в. стало очевидным и то, что нельзя ограничивать 

общемировую философию исключительно территориальными пределами 

Европы и Северной Америки. Совершенно самобытные философские 

системы были созданы, а часто и продолжают существовать в других частях 

света. Именно эти системы зачастую предлагают альтернативное решение 

вопросов, актуальных для современной европейской философии. Причем эти 

решения были осмыслены уже достаточно давно по меркам истории 

                                                 
1 См.: Голобородько  Д.Б. Концепции разума в современной французской философии. М.Фуко и Ж.Деррида. -
С.16. 
2 См.:  Там же.-  С.23. 
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европейской философии (X-XIV вв.) и не потеряли cвоей новизны по сей 

день. В историю человеческой цивилизации учения и произведения 

мыслителей, поэтов и прозаиков Востока вошли как образцы истинного 

гуманизма, источники высокой нравственности и морали. Принципы 

этических учений восточных философов пополнили и во многом дополнили 

учения Запада о добродетелях и справедливости1. В первую очередь, речь 

идет об исламской, арабско-персидской философии, многие выдающиеся 

деятели которой являются таджиками, прославившими свой народ в истории 

мысли человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.:    Мирзоев Г., Раджаби З. Сравнительный анализ теории познаний в учениях мусульманских и 
западных философов //Известия Института философии, политологии и  права им. А.Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. 2014. №2. -С.54-58. 
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Глава 2. Логос и этос в средневековой персидско-таджикской философии 

2.1. Рациональное и иррациональное в восточном перипатетизме 

 Восточный перипатетизм представляет собой философское течение с 

присущей ему системой научно-философских проблем, тесно связанной «с 

наукой и свободомыслием средневекового арабоязычного Востока, что и 

выделило ее среди различных идейных течений раннего средневековья»1 Из 

всех направлений средневековой исламской (таджикско-арабской) философии 

восточный перипатетизм считается наиболее известным и хорошо 

изученным.  

   При всем различии в концепциях его представителей все они объединяются 

единым источником — философской системой Аристотеля и системами его 

последователей и учеников, ставших широко известными в мусульманских 

странах гораздо раньше, чем в Европе. «Влияние и авторитет 

аристотелевского учения вышли за пределы античного мира, и оно нашло 

своих приверженцев в интеллектуальной среде средневековой исламской 

цивилизации, где произошло возрождение идей античного мыслителя на 

иной социокультурной почве, получившее название «восточного 

перипатетизма» (фалсафаи машшоия)»2. 

С этим направлением связаны имена таких выдающихся философов, 

как аль-Кинди, Ибн Баджа, Фараби, Омар Хайям, Ибн Туфайль, Насириддин 

                                                 
1 Джонбобоев С. Проблема универсалий в восточном перипатетизме (Разум как сфера актуализации 
универсалии).-С.19 
2 См.:  История таджикской философии.  Т.2.  Душанбе: Дониш, 2011.  Т.2. - С.377. 
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Туси, Кутбуддин Шерози, Ибн Рушд (Аверроэс) и, конечно, Абуали Ибн 

Сино. Все они прославились далеко за пределами исламского мира. 

Можно полностью согласиться со следующей оценкой перипатетизма, 

данной Е.А. Фроловой: «...в арабо-мусульманской культуре существовало 

несколько форм ответа на монотеизм, философского осмысления 

единобожия, осмысления, которое было реакцией на традиционалистское 

богословие. Фальсафа была одной из таких форм, но в отличие от 

религиозно-философских направлений, она представляла собой светское 

учение, ориентированное на духовные потребности светских институтов 

государства, на социальную жизнь, связанную с делами управления, 

строительством, торговлей, географией, геодезией, математикой, 

астрономией, физикой, музыкой, литературой и т. п. Фалясифа (предствители 

фальсафы), как правило, были придворными учеными, занимая посты 

советников, медиков и пр. при султанах, эмирах, визирах. Нередко они были, 

как, например, Ибн Рушд, судьями (кади), т. е. вовлечены в государственную 

жизнь — это было средством пропитания, а параллельно с такой 

деятельностью они писали многочисленные труды и учили слушателей 

наукам, в том числе философии. Довольно обычным явлением было и то, что 

свои сочинения они писали по заказу того или иного правителя или даже 

богатого горожанина. Определяемая особым положением «философов» в 

обществе направленность их учения сразу выделила их в отдельную 

категорию мыслителей, стоящих вне религии. И этим арабская фальсафа 

отличается от средневековой европейской философии, которая существовала 

в лоне религии, в монастырях или в университетах в качестве части теологии. 

Арабо-мусульманской культуре в этом смысле повезло — в ней помимо 

религиозной философской мысли было весьма представительное течение 

«светской» философии»1. 

Об этом пишет и Т.И. Ойзерман: «Нам важно подчеркнуть, что в лоне 

метафизической системы Аристотеля имела место материалистическая 
                                                 
1 Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее.  М.: Языки славянских культур, 2010. -С.114. 
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тенденция, признание вечности материи. В средние века эта тенденция 

получила яркое выражение в аверроизме, она способствовала становлению 

материалистической философии нового времени».1 

Многие философские и научные сочинения греков были переведены 

сначала в основном на сирийский, потом на арабский языки.  

Затем в IX в. получает развитие собственно философия восточного 

ислама, которая берет начало в Иране. В это время Наззам (ум. 845) 

находился под влиянием греческих стоиков и индийского джайнизма, а араб 

аль – Кинди (ум.ок. 879) и тюрок Фараби, будучи последователями 

Аристотеля, стремились к созданию своих философских систем. Первый – 

путем точного математического и казуального мышления, второй – на основе 

философии эманации, являющейся разновидностью неоплатонизма. Первое 

учение о категориях разработал иранец Разес, базирующейся на пяти 

принципах- Боге, душе, материи, пространстве и времени. Величайшим 

систематизатором исламской философии является Авиценна, который 

разработал проблемы универсального, субъективного и объективного в акте 

познания. К блестящему ряду величайших мыслителей Востока относят и 

поэтов XII – XIII вв. Омара Хайяма и Джалалиддина Руми. После XIII в. 

философия исламского мира практически уступила свои позиции теологии.      

Основное внимание средневековые восточные философы указанных 

периодов уделили формированию духовно активного и совершенного 

человека, обладающего высокими духовными началами. Именно создание 

такового и поставили целью своих этических учений мусульманские 

мыслители средних веков. Согласно их мнению, нравы человеческие 

воспитываются, а воспитание - это процесс, при котором человека учат 

воспринимать все то положительное, что способствует формированию его 

высоких нравственных качеств.  

Важнейшим условием формирования последних, считали восточные 

перипатетики, является не следование чувственным влечениям, а подчинение 
                                                 
1  Ойзерман Т.И. Главные философские направления. М.: Мысль, 1971.- С.122. 
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чувств законам разума, который и составляет основу совершенствования 

поведения человека. 

Вера в силу человеческого разума, в его познавательные способности 

является основным пунктом их нравственных учений. Разум и разумную 

деятельность они считали специфическим свойством человека. Абу Бакр ар-

Рази в трактате «Духовная медицина» по этому поводу писал: «Мы говорим: 

Воистину Всевышний, да славится имя его, даровал нам разум и возлюбил 

нас, благодаря ему, дабы обретя (его), мы постигли им из ранних и поздних 

польз высшую цель, содержащуюся в сущности нам подобных. Это 

величайшее из благ Аллаха для нас и наиполезнейшая из вещей и наилучшая 

из милостей нам (ниспосланных)  

Благодаря разуму мы обрели преимущество над неразумными 

животными и даже владеем ими, управляем ими, украшаем их, заставляем 

трудиться на нас там, где они могут приносить нам и себе пользу. Разумом мы 

познали все то, что нас возвышает, улучшает… С его помощью мы постигли 

непонятные и далекие от нас явления…, он воистину есть та вещь, не будь 

которой, наше состояние было бы составлением животных, детей и 

сумасшедших, и посредством которой мы представляем свои разумные 

действия до их проявления чувству, и мы видим их, как бы ощущая и затем 

отображаем их образы чувственными действиями, и они, наконец, 

проявляются в соответствии с тем, как мы отображаем и замышляем»1 В 

трактовке восточных мыслителей разумность и моральность неотделимы 

друг от друга. К примеру, ал-Фараби по этому поводу пишет, что «разумным 

называют того, кто добродетелен, способен избрать добро и избежать зла».2  

Того же человека, который, по мнению ал-Фараби, направляет свой ум 

на совершение зла, нельзя считать разумным: «Народ,- пишет он, – 

справедливо воздерживается говорить «разумный» о том, кто сообразителен в 

совершении зла, называя его «коварным», «хитрым» и тому подобными 

                                                 
1  Абу – Бакр ар- Рази. Духовная медицина/Пер. с араб. Т.Мардонов.Душанбе: «Ирфон»,1990.- С. 24-25.  
2  Аль- Фараби. Философские трактаты. Алма – Ата,1970. -С.18. 
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именами. Сообразительность в выявлении того, что поистине является 

добром, с тем, чтобы самому так поступать, или что есть зло, чтобы избежать 

его, - это и есть разумное. Значит, если кто-либо, примера ради, называл кого 

– нибудь разумным, то этим хотел выразить, что этот человек обладает 

абсолютной способностью в различении того, что следует предпочесть или 

чего следует остеречься».1    

Как следует из изложенного ал–Фараби вкладывал в понятие 

«разумность» только положительные нравственные качества, в основе 

которых лежит органическое сочетание двух ипостасей разумной жизни - 

добра и истины. Иными словами, добродетель, по ал-Фараби, включает в себе 

рассудительность, разумность, способность критически относиться к 

намерениям и мотивам. Разумным человеком «считается тот, кто умен и 

сообразителен, будучи к тому же добродетельным человеком, применяющим 

свои качества и совершенно похвальных действий или ради избегания 

действий порочных»2.  

 Человек, не следующий законам разума, не только лишает себя 

осмысленной жизни, приобщения к добродетели и нравственной чистоте, но 

и обязательно попадает под воздействие дурных влияний, последствия чего 

могут быть только печальными. 

 Ал-Фараби, Ибн Сина, Абу Бакр ар-Рази, Низам – ал – Мульк и 

многие другие философы Востока учат, что человек способен разумом 

оценивать свои действия, поступать соответственно создавшимся условиям. 

То их мнению, без умственного развития нельзя достичь нравственного 

совершенства, а без последнего невозможно быть счастливым. В 

нравственном совершенствовании ничто не может заменить практический 

разум, поскольку счастье требует, чтобы человек познал себя, свои желания и 

при помощи практического разума управлял ими.  

Философы-перипатетики связывали мыслительную способность 

                                                 
1   Аль- Фараби. Философские трактаты. -С. 19.  
2   Там же. 
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человека с высшим видом воли, благодаря которой человек может совершать 

похвальные и порицаемые, хорошие и плохие поступки и получить за них 

воздаяние и наказание. Самым существенным проявлением воли является 

свободный выбор между чувственными и духовными удовольствиями. 

Словом, они, определяя духовность как творческую силу человека, как 

имманентно присущую ему потребность в совершенствовании, преодолении 

интеллектуальных и физических пределов, поставленных ему природой, 

подчеркивают, что при всей своей значительности это качество отнюдь не 

гарантирует человеку полноты бытия, постижения высшего смысла 

существования. В этом также проявляется специфическое качество восточной 

философии — единство этоса и рацио, немыслимость познания и 

деятельности вне их этической ориентированности, обращенности к человеку 

не только как к самовольному субъекту, но и как к полноправному члену 

человечества, стоящего перед некими высшими ценностями. В восточной 

философии и в перипатетизме в частности активность человека не 

предоставлена самой себе и не может выступать, как деструктивное начало. 

Исходя от бога, она всегда будет созидательной и выступать против любой 

формы насилия.  

 Именно идея абсолютного совершенства человека, его 

богоподобность, по их мнению, способны обуздать демонизм (шайтония) 

духа, а также умножить его силы, подчинив их власти безусловной 

необходимости добра. Здесь взаимодействие духовности и моральности 

происходит в альтруизме. 

Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийя ибн Яхйа ар - Рази, живший во 

второй половине IХ – первой четверти Х вв., оставил большое количество 

трудов по логике и гносеологии. Они были составлены ал – Беруни и Аби 

Усайбией. Среди них следует отметить «Свод категорий, суждений и 

аналитик», «Книгу доказательств», «Введение в логику», «Принципы 

аргументации». Вопросы познания анализировались также в его 

«Божественной науке» («Метафизике» и «Слушаниях о природе»). Но эти 
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труды мыслителя до нас не дошли. Источники же, сохранившие сведения о 

теоретико - познавательных взглядах ал – Рази, позволяют конструировать его 

воззрения в следующем виде: «Мир познаваем, непознаваемых вещей и 

явлений нет». В соответствии с этой гносеологической установкой, он 

подчеркивал: «Мой разум рассказал мне, что он способен познать все виды 

созданий, т.е. с первого до последнего»1. Познание мира, по ал-Рази, 

совершается путем воздействия сущих на чувства и разум человека. Это, в 

частности, подтверждается его пониманием сущности ощущения, о чем он 

пишет: «Ощущения есть воздействие чувственного предмета на ощущаемого. 

Воздействие же есть действие воздействующего на воздействуемого»2. Не 

будь этого воздействия, ничего не познавалось бы. Так, если бы нечто не 

воздействовало на наши чувства и не вызывало бы ощущения, то мы не 

познали бы ни наслаждения, ни страдания.  

Исходя же из понимания Абу Бакром ар–Рази сущности зрения 

(мыслитель передает свой чувственный опыт, так как ослеп), следует 

подчеркнуть, что познание, согласно ему, есть отражение образа сущих в 

чувствах и разуме человека. Отвергая различные варианты эманациональной 

теории зрения, он доказывает, что зрение есть следствие запечатления образа 

сущих в хрусталике глаза. Хотя, согласно современной анатомии и 

физиологии, образ видимого предмета формируется не хрусталиком, а 

сетчаткой, тем не менее общий принцип ар - Рази о зрении, как отражении 

образа видимых предметов, не отвергается. 

 Рассуждая о разуме и его познавательной роли, Ар- Рази 

подчеркивает, что «разум есть создание бога и его посланник»3. Это еще один 

момент в котором проявляется признание перипатетиками иррационального, 

а именно, божественного провидения и изначальности божественного знания, 

данного в Откровении. 

Отсюда можно заключить, что он не рассматривает разум как свойство 

                                                 
1   Абу Бакр Ар-Рази.Духовная медицина. -С.12 
2   Там же. 
3  Там же. 
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человеческого мозга, но тем не менее ему удалось в основном правильно 

понять познавательную мощь и силу разума и определить некоторые 

особенности рационального познания: 

 1. Разум и разумное познание есть прерогатива человека, ни одному 

из животных видов они не присущи. Этот взгляд на разум и разумное 

познание стал в философии общим местом, он разделялся и разделяется 

всеми философами и учеными.   

 2. Разум и разумное познание есть средство устроения жизни и 

достижения желаний и целей. Это свидетельствует о том, что ал – Рази 

хорошо понимал социальную роль и значимость знания, науки, философии. 

 3. Все виды наук, полезные человеку, возникли на основе разума и 

разумного познания. Это воззрение ар- Рази может быть объяснимо тем 

общепринятым в истории философии взглядом, согласно которому ощущение 

и чувственное познание, как познание отдельных свойств, предметов, не 

могут раскрывают всей сущности и закономерностей действительности. 

Общая сущность и закономерности явлений и предметов раскрываются 

только разумом и разумным познанием. Этот тезис ар–Рази, безусловно, 

неоспорим, но он не выражает всей истины. Другая её часть заключается в 

том, что знания, наука, философия порождаются потребностями общества и 

развиваются наряду со своими внутренними закономерностями на основе 

общественно– исторической практики. Хотя ар-Рази из за слабости самой 

общественно – исторической практики не смог уловить ее роль в развитии 

науки, он тем не менее хорошо представлял место опыта и эксперимента в 

открытии научных истин, о чем свидетельствуют его химические и 

медицинские труды.  

 4. Абу Бакр ар-Рази был глубоко убежден, что человек именно при 

помощи разума и разумного познания смог определить величину Солнца, 

Луны, звезд, расстояния между ними, познал сущность их движения не 

чувствами, а разумом.  

  5. Ученный угадал и прогнозирующую роль разума. Разумом «мы 
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представляем, - писал он, - свои разумные действия до их проявления 

чувству, и мы видим их, как бы ощущая, и затем отображаем их образы 

чувственными действиями, и они, наконец, проявляются в соответствии с 

тем, как мы их отображали и замыслили».1 

 «Абу Бакр ар–Рази наряду с разумом признает и познавательную 

мощь интуиции. Интуитивное знание, как показывают материалы его 

полемики с Абу Хатамом ар–Рази, есть знание, которое возникает сразу, без 

предварительного изучения и исследования предмета.  

 Но истина, по всей вероятности, заключается в том, что интуитивное 

знание непосредственно не абсолютном, а в относительном смысле»2. 

Как видим, ар-Рази признает важность как рационального, так и 

иррационального, причем во многом его учение противоречиво и 

непоследовательно, что обусловлено не столько особенностями мышления 

мыслителя, сколько объективным уровнем развития знания в его время и 

социально-политической обстановкой. 

 Не обошел вниманием ар-Рази и вопрос о методе познания. Его 

философские, медицинские и химические труды свидетельствуют о том, что 

важнейшими способами познания он считал наблюдение, опыт и сравнение. 

Например, в своем труде «Сомнение относительно взглядов Галена» Рази 

подчеркивает, что он при лечении больных постоянно пользовался 

результатами опытов и исходил из показания сравнений. В полемике о 

сущности пророчества и имамата (предводительства) он настоятельно 

подчеркивал, что человеческое знание есть результат наблюдения и опыта, а 

не откровения и озарения.3 

 Другим известнейшим представителем перипатетизма является Ибн 

Сино (Авиценна) (ок. 980 – 1037) – необычайно разносторонний мыслитель, 

философ, политик, астроном и алхимик, врач, поэт, музыкант. Им написано 

                                                 
1  Абу Бакр Ар-Рази.Духовная медицина.- С.13. 
2 Абу Бакр Ар-Рази.Духовная медицина. /Перевод с арабского Т.Мардонов.Душанбе; «Ирфон»,1990.-С.14 
3 См.: Там же. -С.15. 
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более 100 книг. Особой славой пользовался «Медицинский канон», 

остававшийся в течение веков одной из руководящих книг по теории и 

практике врачевания. Основным его философским трудом была 

энциклопедическая «Книга исцеления», разделявшаяся на логику, физику, 

математику и матафизику.  

 Авиценну называли «князем философов» и «князем врачей». В своих 

собственно философских воззрениях он развивал идеи восточного 

аристотелизма в области метафизики, гносеологии, логики и отчасти 

онтологические концепции неоплатонизма. Ибн Сино отрицал творение мира 

во времени. Он рассматривал сущее, как вневременную эманацию Бога; миру, 

как вечной длительности во времени, соответствует вечный Бог, а душа 

человека есть нечто бессмертное – она есть духовная форма тела (в 

аристотелевском смысле). В этой части учения Ибн Сино наиболее отчетливо 

проявляется его иррационалистическая сторона. 

 В трактовке универсалий этот философ - перипатетик исходит из 

того, что общие идеи существуют трояко: до вещи - в божественном разуме; в 

вещи - как сущность единичного; после вещи - в человеческом разуме 

который абстрагирует общее из вещей. При этом им не отрицалась 

возможность самого иррационального знания о котором он писал, как о 

единственном пути познания универсалий. 

По М. Диноршоеву., в системе философских взглядов Ибн Сины 

значительное место занимают проблемы познания. Большинство 

гносеологических вопросов он анализирует в разделе физики (в античности и 

средневековье понятие физика приравнивалось к естествознанию), в той ее 

части, где речь идет о проблемах психологии. Это отметил А. М. 

Богоутдинов, писавший, что «теорию познания Абу Ибн Сина включил в 

раздел физики». Действительно, в «Книге о душе», составляющей часть 

физики многотомного «Исцеления», им исследуются такие важные 

гносеологические проблемы, как сущность познания, познание как 

отражение, физиологические и психологические механизмы познавательной 
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деятельности, чувственное познание и его структура, рациональное познание 

и его формы, соотношение форм познания, сущность и значение интуиции, 

критика теории анамнезиса Платона и др. Вопросам метода и средств 

познания, роли форм мышления в этом процессе, непосредственного и 

опосредованного знания, истинности знания посвящены разделы «его 

Логики». В той части «Исцеления», которая называется «Метафизикой», 

анализ гносеологических проблем почти отсутствует. Здесь в основном 

представлен анализ сущности и специфики божественного знания. То же 

самое прослеживается и в менее капитальных, чем «Исцеление», трудах 

мыслителя. Этот факт свидетельствует о том, что гносеологические 

проблемы в эпоху средневековья еще не выделились (во всяком случае, в 

перипатетической философии) в самостоятельный раздел собственно 

философских исследований и что познание рассматривалось Ибн Сина в 

единстве его рациональных и иррациональных начал, начал рациональных и 

этических. 

 Ибн Сина был убежденным сторонником познаваемости мира и 

сущность познания видел в отражении образа и идей предметов в чувствах и 

разуме познающего субъекта. В «Указаниях и наставлениях» он писал: 

«Познание вещи есть отражение ее сущности в чувствах и разуме 

познающего, который созерцает познаваемую вещь. Эта сущность есть либо 

сущность самой вещи, находящейся вне познающего, когда он познает, либо 

сущность того, что не имеет фактического бытия в объективной реальности, 

как, например, большинство гипотетических фигур, предположение 

существования которых в геометрии возможно, но которые в 

действительности не являются реальными, либо образ сущности вещей, 

который адекватно отражается в душе познающего».1  

  Тезис о том, что учение Ибн Сины о познании есть теория 

отражения, можно подтвердить множеством аргументов, но ограничимся 

                                                 
1   Ибн Сино. Ал-Ишорот ва ат – танбехот ма, а шархи Насир ад- дин ат- Туси. Ал–кисм ас- сани, ат- табъат – 
ус – сония. Доират–ал-маъориф би Миср.- С. 339 – 365. 



90 
 

следующими: 1) излагая свое учение о чувственном познании, Ибн Сина 

доказывает, что оно есть отражение образа вещей в человеческих чувствах 

под их непосредственным влиянием. Он писал, что смысл выражения «я 

почувствовал нечто внешнее» состоит в том, что это нечто отразилось в моем 

чувстве, а смысл выражения « я почувствовал в душе» заключается в том, что 

сам образ вещи отобразился в моей душе; 2) критикуя эманационную теорию 

видения (зрения) античных мыслителей, Ибн Сина свою обосновал 

концепцию видения как отражения. «Зрение, - писал Ибн Сина, – не зависит 

от того, что что–то исходит от нас в направлении к чувственно 

воспринимаемому предмету, следовательно, мы видим потому, что что- то 

поступает к нам от чувственно воспринимаемого предмета, а поскольку оно 

не есть тело предмета, то значит, оно – его образ»1.    

  Разрабатывая свою теорию абстрагирования, Ибн Сина доказывал, 

что целостный образ предмета и общее понятие о нем складываются в 

результате абстрагирующей деятельности чувственных познавательных сил и 

интеллекта.  

  Учитывая изложенное и принимая во внимание суть учения Ибн 

Сины, следует сказать, что его теория познания как теория отражения носит 

созерцательно - материалистический характер. Материалистическое решение 

им вопроса о сущности познания заключается в следующих постулатах: 

 - признание объективной действительности источником наших 

ощущений, восприятий, представлений, идей, понятий; 

 - понимание познания как отражения образа предметов в чувствах и 

разуме познающего; 

 - трактовка идей и понятий как отражения в разуме человека наиболее 

общих и существенных свойств и отношений предметов. Но в силу 

сохранившегося в его учении аристотелевского различения актуального и 

активного разума, материалистическое понимание сущности познания им 

                                                 
1  Избранные произведения мыслителей стран Ближнего  Среднего Востока. М., 1961. -С. 224. 
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приведено недостаточно последовательно. Созерцательность же учения Ибн 

Сины о познании, как отражении, была обусловлена неразвитостью самой 

общественной практики. 

 Учение Ибн Сины о сущности познания, соответствующее духу 

Аристотеля, в корне противоположно теории анамнезиса Платона. Авиценна 

считает, что познание нельзя свести к воспоминанию, ибо воспоминание есть 

лишь восстановление забытого знания, на основе ассоциативной связи. 

Кроме того, с его точки зрения, душа не предвечна, как считал Платон, а 

возникает вместе с телом, готовым принять ее, поэтому у нее заранее нет 

никаких знаний, которые бы забывались в темнице тела и затем 

вспоминались бы при соответствующих условиях. 

М. Динаршоев  утверждает, что познание как отражение, по Ибн Сине, 

совершается в форме чувственного и рационального познания, каждое из 

которых обладает несколькими видами. Исходя из общей концепции 

познания как отражения, Авиценна считает, что чувственное познание есть 

запечатление образов вещей и их частных идей в чувствах субъекта познания. 

Оно осуществляется пятью внешними (зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус) и пятью внутренними (общее чувство, представление, воображение, 

догадка, память) чувствами, общими для человека и животного. Но между 

животным и человеческими чувствами философ видит существенный 

различия:  

 1) восприятие и представление у человека сопровождается словом, 

которое может способствовать формированию целостного образа, его 

воспроизведению и порождать по ассоциации другие образы; 

 2) человеческие чувства подчинены разуму и освещены его светом, 

поэтому человек своими чувствами познает такие вещи, которые животные 

не могут постичь.1 

  Насчитывая пять внешних и пять внутренних чувств, «тем не менее он 

различает только три вида чувственного познания – ощущение, 
                                                 
1 См.: Ибн Сино. Аш – Шифо, ат-Таби,ийот. 6. ан- Нафас. -С. 162. 
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представление, догадку».1 

 Ощущение состоит в запечатлении конкретного образа вещей и 

явлений в органах чувств. «Ощущение, - писал Ибн Сина, – это отражение 

образа вещей, отвлеченного от материи и предоставляемого чувствами»2.  

 Особенности ощущения, как вида чувственного познания, по Ибн 

Сине, сводятся к следующим: 

 1) ощущение возникает исключительно под непосредственным 

влиянием вещей на органы чувств; когда предмет исчезает из поля 

ощущения, то исчезает и ощущение его образа; 

 2) ощущение – это конкретно-чувственное познание, ибо 

формируемые чувствами образы все еще носят материальный характер и 

полностью не отвлечены от материи, в силу этого, они при прекращении 

воздействия долго не сохраняются; 

 3) На уровне внешних познавательных сил ощущение не в состоянии 

формировать целостный образ предметов, ибо каждый орган чувства 

постигает только ему присущий объект ощущения и не может установить 

связь между тем, что познает он сам, и тем, что познают другие чувства. 

 Функцию формирования целостного образа предмета выполняет 

общее чувство (восприятие), оно потому способно к созданию целостного 

образа предмета, что есть центр всех внешних чувств и начало 

представления, догадки, воображения, памяти, в силу этого оно 

одновременно «видит, слышит, осязает и вкушает то, что познает»3. 

Поскольку центром общего чувства является передний желудочек 

мозга, то можно сказать, что, согласно Ибн Сине, функцию формирования 

целостного образа предмета осуществляет сам мозг. Авиценна считал, что 

благодаря целостному восприятию образа предмета общим чувством 

человека, мы воспринимаем и узнаем его целиком. Это получается оттого, 

что мы раньше знали, что владелец данного голоса является владельцем 

                                                 
1 См.: Там же. 
2 См.: Ибн Сино. ан-Начот. Ал-Кохира, 1338 г. х.- С.261. 
3 См.: Ибн Сино. аш-Шифо. ат – Таби.ийот. 6. ан – Нафс. -С. 133. 
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данного образа».1 Но общее чувство формирует лишь конкретно – 

чувственный целостный образ предмета на основе его непосредственного 

воздействия.  

Представление, как вид чувственного познания, есть формирование 

наиболее обобщенного и абстрагированного образа предмета на основе 

сохраненных образов, ощущения, общего чувства и мышления. Особенности 

представления, как более высокого вида чувственного познания, состоят в 

следующем: а) представление, в отличие от восприятия, есть более 

абстрагированное знание, ибо представление полностью отвлекает образ 

предмета от его материи; б) представление для повторного возникновения 

образа предмета не нуждается в его непосредственном воздействии, оно 

может воспроизвестись благодаря другим ассоциативным связям; в) образы, 

формируемые представлением, являются более обобщенными, чем образы 

восприятия, но они не настолько общи, чтобы охватывать всю совокупность 

индивидов данного рода; г) образы представления, несмотря на всю свою 

абстрагированность и обобщенность, все же остаются в пределах и границах 

чувственности, ибо представление, полностью абстрагируя образ материи, не 

может окончательно освободить его от привходящих ее свойств.  

 Догадка, представляющая собой конкретное животное мышление, 

есть высший вид чувственного познания. Она состоит в постижении таких 

частных, самих по себе имматериальных, но акцидентально пребывающих в 

материи идей, как добро, зло, дружественность, недружелюбие. Особенности 

догадки как высшего вида чувственного познания, Ибн Сина видел в том, 

что: «догадка не отделяет познаваемый образ от привходящих свойств 

материи, ибо она берет образ как нечто единичное, постигает его сообразно и 

в соответствии с материей, познает его в связи с чувственным образом… и 

при участии представления»2.   

Несмотря на то, что догадка есть познание идей, тем не менее на ее 

                                                 
1 Там же.  
2 Ибн Сино. аш-Шифо. ат – Таби.ийот. 6. ан – Нафс.- С.52.  
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основе универсальные понятия не формируются, ибо догадка имеет дело 

лишь с познанием частных идей, которые полностью не абстрагированы от 

привходящих материальных свойств и познаны в тесной связи с образом 

предметов. На вопрос: «Как познаются нематериальные идеи, если они не 

запечатлеваются во внешних чувствах?», Ибн Сина ответил: «Путем 

божественного вдохновения, опыта, сравнения». Выставляя божественное 

вдохновение в качестве важнейшего пути познания догадкой идей, Ибн Сина 

покидает позицию натурфилософского анализа и встает на путь мистической 

теории познания. Учение Ибн Сины о догадке, как конкретном животном 

мышлении в виде чувственного познания, представляет чрезвычайный 

интерес с позиции, постепенного перехода от познавательных сил животного 

к умственной деятельности человека. Идея о том, что некоторые 

элементарные формы мышления присущи высшим животным, не чужда и 

современной науке. 

Учение Ибн Сины о догадке также является одним из тех элементов 

его учения, который свидетельствует о признании им иррационального 

познания. 

 Анализ показывает: 1) Ибн Сина при трактовке сущности 

чувственного познания твердо стоит на позициях созерцательной теории 

отражения; 2) многие его идеи, в частности об ощущении как познании, 

возникающем под непосредственным воздействием предметов, о восприятии 

как целостном образе познаваемой вещи, творческом и воссоздающем 

воображении, механизме познавательной деятельности, до сих пор сохраняют 

свою актуальность; 3)понятие «чувственное познание» в философии Ибн 

Сины шире, чем в античной и современной философии. В частности, ни в 

античной, ни в современной философии нет учения о догадке, как 

познавательной силе и как виде чувственного познания. 

 Понимая, что чувственного познания совсем недостадочно для 

раскрытия отношений, связей, закономерностей явлений и практической 

деятельности человека, Ибн Сина значительное внимание уделил анализу 



95 
 

сущности рационального познания и методов его формирования. 

Рациональное познание, по Авицене, это чисто человеческая форма 

познания, основанная на разумной способности человека. Оно есть 

отражение в человеческом разуме всеобщих абстрактных образов. Если 

образы абстрактны сами по себе, то рациональное познание состоит в 

простом их запечатлении в разуме, а если нет, то рациональное познание есть 

полное абстрагирование образов от материи и ее привходящих свойств с 

последующим их запечатлением в разуме. В результате складывается общее 

понятие, которое как предикат способно сказываться о большом классе 

единичных вещей, как, например, понятие «человек», которое сказывается о 

всех человеческих индивидах1.  

Следовательно, рациональное познание, в отличие от чувственного, 

есть познание общих объективных свойств, отношений и связей как 

материальных, так и нематериальных сущих. Как познание всеобщего, 

рациональное познание вместе с тем есть и познание сущности предметов, 

ибо всеобщее является выражением сущности познаваемых объектов. 

Существенной особенностью рационального познания является то, считал 

Ибн Сина, что оно есть понятийное познание, но каким образом общее 

отражается в разуме, дабы сформировалось понятие и суждение о нем? Ответ 

Ибн Сины на этот вопрос таков: если речь идет о познании общего в 

материальных телах и формировании понятия о них, то разум на начальных 

стадиях своего становления осуществляет эту акцию при помощи чувств; 

если же имеется в виду познание так называемых идеальных сущих, то они 

познаются через познание образа конкретных предметов, через опыт и 

сравнение. Отсюда следует лишь один вывод: Ибн Сина и при трактовке 

сущности рационального познания стоит на позициях теории отражения. 

Этот вывод подтверждается не только тем, что он источником (объектом) 

рационального познания считает объективный мир, но и тем, что 

способность мыслить (равно как и все другие душевные способности) им 
                                                 
1 См.:  Ибн Сино. аш-Шифо. ат – Таби.ийот. 6. ан – Нафс.- С.52 – 53. 
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рассматривается как свойство мозга. Однако апелляция мыслителя к 

активному разуму, как источнику всех человеческих знаний, затрудняет 

понимание рационального познания как отражения. 

 Рациональное познание, по Ибн Сине, осуществляется в виде 1) 

понятия и 2) суждения. Понятие, как форма рационального познания, есть 

обобщенный, умственный образ самых существенных признаков и свойств 

предмета, обобщенный образ сущности его бытия. К такому выводу нас 

приводят конкретный анализ теории абстракции Ибн Сины и 

многочисленные его рассуждения о сущности понятий, категорий, 

универсалий и их отношении к объективной реальности. Он был убежден, 

что общее как реальность, как основание общего понятия существует в самой 

действительности, в самих вещах, предметах, явлениях. Такая трактовка 

вопроса о соотношении понятия и объективной реальности имеет место в 

«Исцелении», «Спасении», «Указаниях и наставлениях», «Данишнаме». 

Исходя из этого, трудно согласиться с мнением о том, что Ибн Сина в 

пределах своего учения о понятиях и универсалиях был номиналистом, ибо 

номиналисты, в отличие от Авиценны, считали, что в общих понятиях нет 

ничего от самих предметов, они всего лишь их условные названия (имена). 

 Главную особенность понятия Ибн Сина видел в том, что оно есть 

свернутое знание, которое необходимо развернуть, расшифровать. 

Важнейшими же средствами развертывания понятия он считал определение и 

описание. 

  Гносеологическую роль понятий Ибн Сина видел в том, что они, 

будучи отражением сущности и свойств предметов, дают возможность 

схватить, понять предметы и явления, закрепить в памяти и передать при их 

помощи другим результаты познания. Такую функцию понятия выполняют 

благодаря тому, что они, как обобщенные умственные образы, способны 

адекватно указать на предмет, его свойства, связи, отношения. В силу этого, 

понятия становятся важнейшими инструментами научной мысли, они вместе 

с тем и простейшие клеточки суждения и умозаключения. Если иметь в виду 
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не ставшее, а становящееся человеческое мышление и основываться на 

данных о развитии речи ребенка, то эту идею мыслителя следует признать 

правильной.  

 По аристотелевской традиции, неприобретенное знание Ибн Сина 

определяет как знание изначально ясное, самоочевидное, не требующее 

доказательства, определения, описания и служащее основой всех 

приобретенных человеческих знаний. 

К подобному роду знаниям, принимаемым учеными и публикой без 

доказательства, он относил аксиоматические, чувственные, вымышленные, 

общепринятые, кажущиеся известными посылки, заимствованные мнения, 

установления, подобия, предположения, посылки, естественно, влекущие 

выводы, посылки воображения и т.д. 

Но, с точки зрения самого мыслителя, непосредственной 

самоочевидностью и истинностью обладают только аксиомы, чувственные, 

опытные и заимствованные посылки: они–то и являются основаниями 

истиной науки и философии. Все остальные посылки не обладают 

непосредственной истинностью и являются либо посылками калама и 

религии, либо посылками риторики и поэтики. 

Следует сказать, что, действительно, имеются положения, истины, 

аксиомы и т.д., которые на достигнутом уровне развития мышления 

осознаются нами как истины «непосредственно очевидные», 

«самоочевидные» (аксиомы математики, фигуры умозаключений, 

чувственные и опытные посылки). Однако непосредственное знание тоже 

лишено безусловного значения, ибо рассматриваемое в целом познание есть 

движение и процесс, в котором каждое звено обусловлено и опосредованно 

предшествующими ему звеньями. Поэтому для знания в целом характерна не 

непосредственность, а именно опосредованность, ибо хотя познание и есть 

отражение человеком природы, но это не простое, не непосредственное, не 

цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования 

понятий, законов. Постичь же неприобретенное знание мы можем только 
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иррациональным путем. Подобный вывод хотя и не заявляется открыто Ибн 

Синой, но его можно сделать из анализа текстов мыслителя. 

 «Приобретенное знание,–пишет Ибн Сина, - это знание о 

неизведанном и неизвестном. Оно приобретается при помощи определения, 

описания, сравнения, наблюдения, доказательства. Приобретенное знание, 

прежде всего, потому приобретенное, что оно возникает на базе уже 

существующего знания, мы познаем при помощи тех вещей, которые мы 

познали раньше, и все, что бы мы ни познали, познается посредством, 

познанного»1. Надо признать, что на уровне ставшего приобретенным знания 

возникновение новых идей, гипотез и теорий на базе предшествующих 

является одной из важнейших внутренних закономерностей и особенностей 

логики развития познания. История философии, в частности, показывает, что 

каждое новое философское учение, составляющее эпоху в философии, 

возникает на базе предшествующего развития интеллектуальной мысли. Эта 

закономерность в той или иной форме действует и в других областях науки, 

но абсолютизировать ее не следует. Скорее всего, Ибн Сина понимал это, и 

потому в качестве методов получения приобретенного знания выдвигал не 

только дедукцию, но и индукцию, аналогию, сравнение, наблюдение. Больше 

того, ему не был чужд и дух экспериментального знания, доказательством 

чего являются, в частности, его фармокопея и фармокология. 

В своих трудах Ибн Сина уделяет значительное внимание и такому 

виду иррационального познания, как интуиция, которая у него имеет двоякий 

смысл: 1) Как познавательная способность; 2) Как вид знания. В первом 

случае интуиция (или святой, непогрешимый разум) есть высшая 

человеческая познавательная способность, которая развивается на базе 

материального разума и разума по навыку. Эта способность у людей бывает 

разного количества и качества. Во втором значении интуиция считается 

высшей формой рационального познания. Ее сущность состоит в быстром и 

внезапном «отражении среднего термина силлогизма в разуме либо 
                                                 
1 См.:  Абу Али  ибн Сина. Избранные произведения. Т. 1.- С.70. 



99 
 

вследствие сильного желания и сильной страсти без всякого движения, либо 

без желания и движения, при этом средний термин и то, что сходно с ним, 

неминуемо отражаются в разуме»1. 

  Ибн Сина определяет интуицию как быстрое, внезапное познание 

среднего термина силлогизма, что есть условие связи посылок и выведения 

из них нового знания, есть аргумент достоверности суждения и бытия самой 

вещи, о которой выносится суждение. Из определения интуиции также 

вытекает, что интуитивное познание есть непосредственное усмотрение 

истины без всякого анализа и синтеза не только понятий и суждений, но и 

самой действительности. Это подтверждается, во – первых, тезисом 

мыслителя о том, что интуитивное познание возникает без всякого учения о 

обучения; во- вторых, определением дискурсивного размышления над 

объектом познания. Исходя из опыта научной деятельности и высказываний 

многих выдающихся ученых, в том числе и самого Ибн Сины, которые 

открывали отдельные истины интуитивно и даже во сне, думается, что 

Авиценна больше прав, когда утверждает, что люди даже с сильной 

интуицией познают вещи размышлением и трудом, но не утруждая себя 

чрезмерно. Ибн Сина правильно угадал и некоторые существенные черты 

интуитивного познания. Это – быстрота, свернутость, непосредственность 

(на данном уровне) интуиции и ее логический характер.  

Говоря о восточном перипатетизме, нельзя не остановиться на 

философском наследии Ибн Рушда, а оно велико и разнообразно. Его труды 

отличают две характерные черты — его щепетильность в комментариях работ 

Аристотеля и его устремленность в решении вечного вопроса — отношений 

между философией и верой. Примечателен и тот факт, что никто из 

упомянутых философов не исполнял функций судьи и не писал трактаты по 

юриспруденции (фикх). По крайней мере, два таких трактата приписываются 

ему. Один из них - «Бидаят аль-муджтахид» - дошел до нашего времени. 

                                                 
1 См.:  Ибн Сино. ал-Ишорот ва ат – танбехот ма, а шархи Насир ад- дин ат Туси. ат- таб. , 2, ал- кисм 2.- С. 
336. 
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Можно также упомянуть о его трудах по медицине, хотя они находятся вне 

сферы нашего исследования. Помимо его трактата «аль-Куллият» и ряда 

оригинальных трактатов по медицине, большинство его работ является 

кратким изложением книг Галена, врача и философа II в. чье влияние на 

арабскую философию и медицину было достаточно значимым. 

Ибн Рушд (Авероес) написал три типа комментариев к работам 

Аристотеля «Физика», «Метафизика», «О душе», «Аналитика» и 

«Категории», обычно обозначаемых как подробные, средние и краткие, 

комментарии к «Государству» Платона и «Исагоге» Порфирия. Между 

большими и средними комментариями не всегда легко провести границу. 

Пересказы же и конспекты являются краткими изложениями аристотелевских 

сочинений. 

В дополнение к этим комментариям Ибн Рушд написал серию 

оригинальных работ, доказывающих, что ал–Фараби и Ибн Сина отошли от 

подлинного учения Аристотеля. Одна из этих работ называется «Разница 

подхода к логике ал–Фараби от ….подхода Аристотеля», другая–«Отход ал-

Фараби от Аристотеля в образовании законов доказательств и определения». 

Другая группа его критических трактатов была направлена против 

Ибн Сины. «Исследование проблем, обсуждаемых в «Метафизике аш-Шифа» 

Ибн Сины», по-видимому, была его основной философской критикой Ибн 

Сины, общее направление которой хорошо прослеживается по дошедшим до 

нас его работам. В другом трактате рассматривается «Разница между 

Абсолютно Возможным в Себе, Необходимым через Другое и Необходимым 

в Себе у Ибн-Сины». К этим последним работам можно добавить его 

подробные ссылки на аль-Фараби и Ибн Сину в комментариях к «Тахафут ат-

тахафут», «Фасл аль-макал» и др. 

Фактически три четверти работ Ибн Рушда можно рассматривать как 

его комментарии или толкования Аристотеля, критику ал–Фараби и Ибн 

Сины во имя чистого аристотелизма, который они, по его мнению, либо 

исказили, либо не поняли, как доказательство того, что между философией и 
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верой существует своя гармония. 

Для правильного понимания философских и теологических идей Ибн 

Рушда самым важным источником является его «Тахафут ат-тахафут», одна 

из величайших философских работ, написанная, вероятно, в 1180 г. Этот 

трактат представляет итог зрелого мышления Ибн Рушда. В нем дается 

критика отношения ал-Газали к греко-арабской философии, излагаются 

основные философские воззрения автора. 

Мухаммад ал-Газали острие своей критики в основном направил 

против ал-Фараби и Ибн Сины, двух самых выдающихся мусульманских 

толкователей Аристотеля. Ибн Рушд часто соглашается с аргументами Газали 

относительно их отклонения от гениального учения Аристотеля. Его же 

собственное тщательное изучение и анализ текстов греческого философа 

дали ему возможность лучше всякого арабо-мусульманского философа 

определить степень этого отклонения и самые существенные моменты, 

разделявшие мусульманских философов и теологов. 

Хотя Аверроэс тоже является перипатетиком, тем не менее его учение 

во многом отличается от учения Авиценны. Здесь уместно привести мнение 

А.Штекеля по рассматриваемому нами вопросу: 

1) способ понимания и толкования аристотелевской логики, физики и 

метафизики Ибн Рушда в общем и целом довольно близок к толкованию Ибн 

Сины. Значительное расхождение прослеживается только в психологии. 

Чтобы избежать повторения, мы не будем касаться тех пунктов, в которых 

Ибн Рушд сходится с Авиценной, как, например, в учении о вечности мира, о 

полюсах (кутб), стоящих между миром и Богом и т.п. Мы отметим только то, 

в чем Ибн Рушд расходится с Ибн Синой1; 

2) прежде всего у Ибн Рушда иное, чем у Авиценны, понимание 

процесса образования субстанций в элементарном мире. По Авиценне, 

единичные существа возникают в элементарном мире вследствие того, что из 

активного разума формы истекают в материю. Аверроэс, напротив, 
                                                 
1 См.:  Штекель А. История средневековой философии.  М., 1912. - С.3. 
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утверждает, что формы естественных вещей в виде потенций уже заключены 

в материи, и, следовательно, вещи возникают потому, что через воздействие 

активной причины эти формы, так сказать, извлекаются из материи, 

переходят из состояния потенциальности в актуальность. Допущение того, 

говорит он, что формы извне приходят в материю, было бы равносильно 

признанию творения из ничего, что невозможно1; 

3) в отношении божественного познания Аверроэс сходится с 

Авиценной в том, что Бог не познает индивидуальность вещей как таковых, 

но он не хочет понимать божественного познания и, по аналогии с познанием 

универсального, приписывает ему (Богу) высшую степень совершенства. Бог 

познает в собственном смысле слова только Самого Себя таковым, каков Он 

есть в действительности; Он познает не в том виде, в каком Он 

действительно существует, но только в Себе Самом, поскольку он содержится 

в Нем, как в своей основе. Поэтому божественное Провидение простирается 

на всеобщий ход мировой жизни, но не на единичное2; 

4) в психологии Аверроэс делает крупный шаг вперед по сравнению с 

Авиценной. Он отделяет от индивидуальной души не только активный, но и 

потенциальный разум, рассматривая его как совершенно отличный от души 

принцип. Он утверждает, что не только разум деятельный, но и возможный — 

один во всех людях, и что, следовательно, отдельные люди разумны и 

способны познавать как в возможности, так и в действительности, лишь 

постольку, поскольку они причастны этому единому всеобщему разуму3; 

5) в ряду кутбов (полюсов), являющихся связующим звеном между 

Богом и миром, на последней и низшей ступени стоит всеобщий деятельный 

разум. Он передается отдельным людям, и только вследствие того, что он им 

передается, последние обладают способностью интеллектуального познания. 

Однако то обстоятельство, что активный разум сообщается людям, не 

предполагает еще наличия потенциального разума в индивидуальной душе 

                                                 
1 См.:   Штекель А. Там же. -С.7. 
2 См.:   Штекель А. Там же. -С.20. 
3 См.:   Штекель А. . История средневековой философии. -С.50. 
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человека. Напротив, этот всеобщий активный разум, сообщаясь человеку, сам 

становится в то же время его потенциальным разумом, так что и активный, и 

возможный разум отдельного человека сводятся ко всеощему объективному 

активному разуму1; 

6) если Авиценна, признав за человеческой душой, по крайней мере, 

потенциальный разум, как свойственную ей существенную силу, мог 

вследствие этого говорить о существенном различии между человеческой и 

животной душой, то, по Аверроэсу, человеческая душа, вследствие того, что 

за ней, как за индивидуальной душой, не признается интеллектуальной силы, 

- отличается от души животного не по существу, но лишь по степени. Она 

отличается от последней, по Аверроэсу, только так называемым пассивным 

разумом, под которым понимается способность различать и сравнивать 

индивидуальные представления. Этот пассивный разум представляет собою, 

однако, только один из моментов чувственной способности познания и в 

своей деятельности связан с мозгом, так что он не может составить никакого 

существенного различия между душой человека и чисто животной душой2; 

7) на вопрос, каким образом объективный активный разум сообщается 

человеку и обусловливает в нем познание, Аверроэс отвечает следующим 

образом: как формы не истекают из деятельного разума в материю, а будучи 

вложены в нее потенциально, лишь извлекаются из нее активным 

интеллектом, как движущим принципом, так и человеческое познание не 

может основываться на том, что постигаемый образ истекает из деятельного 

разума в душу; по существу оно покоится на том, что деятельный разум 

абстрагирует от чувственных представлений, в известной мере выводит из 

них содержащуюся в них потенциально умопостигаемую идею3; 

8) раз дело обстоит так, то для объяснения генезиса 

интеллектуального познания, прежде всего, необходимо допустить, что в 

наличности имеются чувственные представления и что они пассивным 

                                                 
1 См.:  Там же.- С.65. 
2  См.:  Штекель А. История средневековой философии. - М., 1912. - С.39 
3  См.:  Штекель А. История средневековой философии. - М., 1912. - С.80 
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разумом надлежащим образом подготовлены к тому, чтобы деятельный разум 

мог воздействовать на них. Но если чувственное представление дано, то 

находящийся в человеке активный разум своей абстрагирующей 

деятельностью извлекает из этого представления умопостигаемый образ. 

Носитель, субъект этой умопостигаемой формы познания не может быть, в 

свою очередь, ни чем иным, как только самим деятельным разумом. 

Поскольку же он является носителем или субъектом этого умопостигаемого 

образа, то он есть в то же время и возможный или, как выражается Аверроэс, 

материальный разум. Если, таким образом, в человеке, благодаря 

деятельности активного разума, создается умопостигаемый образ, то с этим 

человеком соединяется разум потенциальный по той форме, которую он 

принял в мыслимом умопостигаемом образе. Так достигает человек участия в 

едином, всеобщем разуме, а вместе с тем и в действительном познании1; 

9) отсюда вытекают следующие выводы: 

во-первых, самодеятельность человека при познании проявляется 

только в подготовлении при помощи пассивного разума, фантазии 

чувственных представлений, необходимых для деятельности активного 

разума. Все за этим следующее и этим обусловленное есть космический 

процесс, разыгрывающийся в пассивном разуме, как носителе, без его 

содействия; 

во-вторых, ясно, что различие людей по духовным способностям и по 

научному образованию ни в коем случае не может касаться самого разума. В 

данном отношении люди различаются большим или меньшим совершенством 

пассивного разума, так как только его деятельность индивидуальна, процесс 

же интеллектуального познания, напротив, есть процесс чисто космический, 

развивающийся сообразно с качеством деятельности разума пассивного; 

в-третьих, индивидуум достигает участия в потенциальном разуме 

всегда только сообразно той определенной формы дознания, которая 

создается абстрагирующей деятельностью активного разума. Поэтому в 
                                                 
1  См.:  Там же. -С.85. 
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известном смысле можно сказать, что потенциальный разум и один и тот же, 

и различен во всех людях. Он один и тот же во всех по своему бытию, он 

различен в разных людях по форме своей1; 

10) результатом всего развития человечества служит приобретенный 

разум, так как развитие познания у отдельных людей различно, то и 

приобретенный разум у разных людей различен. Он, далее, преходящ в них, 

как преходящи и сами индивидуумы, только в человеческом роде, как в 

целом, он вечен и неизменен, потому что в человеческом роде, как в 

совокупности, познание и науки всегда действительно существуют2; 

11) познание, приобретенное разумом, простирается ближайшим 

образом на умопостигаемое в чувственном, потому что оно извлекается из 

фантазии благодаря абстрагирующей деятельности активного разума. Но так 

как деятельный разум стоит в существенной связи с отдельными 

интеллектами, то через него человек может возвыситься и до познания этих 

последних. Это и будет наивысшей ступенью человеческого развития. В 

таком познании состоит, по Аверроэсу, высшее блаженство человека. 

Достигнув этой ступени познания, человек становится подобен Богу; он 

познает все вещи так, как они существуют; он достигает тогда высшей 

степени совершенства, а вместе с ним и высшей степени блаженства3; 

12) путь к этому — изучение спекулятивных наук и главным образом 

философии. Мистический путь Аверроэс отвергает, только наука ведет к 

цели. Но здесь необходим постоянный, неустанный умственный труд. 

Поэтому Высшее доступно только величайшим умам, да и они обычно 

достигают этой цели лишь в преклонном возрасте. Но если бы Высшее было 

доступно всем без различия, то оно не было бы тогда Высшим. Вот почему 

философия есть благороднейшее занятие, какому только может посвятить 

себя человек4; 

                                                 
1  См.:  Штекель А. История средневековой философии. - С.102. 
2  См.:  Там же.- С.150. 
3  См.:   Штекель А. История средневековой философии. - С.160. 
4  См.:  Там же. -С.165. 
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13) что же касается отношения философии к религии, то религия 

составляет, несомненно, предпосылку философии; кто не был 

предварительно предан закону религии,тот не может проникнуть в святилище 

истины. Но религия содержит истину только в образах; философ должен 

стремиться к познанию чистой истины. В таком углублении познания и 

состоит свойственная философу религия, ибо нет культа более угодного Богу, 

чем познание его творений, которое ведет к познанию Его Самого в полноте 

его существа, считает Аверроэс1; 

14) бессмертие души, по мнению Авероэсса, с философской точки 

зрения, является химерой. Ведь индивидуальная душа, как мы знаем, не 

отличается существенно от души животной. Во всех своих функциях она 

связана с телесным организмом. Ее нельзя, следовательно, представлять себе 

в виде бытия нематериального, а если она не есть таковое, то и личность не 

может быть бессмертной. Только всеобщий разум, единый во всех людях, 

бессмертен в своем объективном единстве, но не индивидуальная душа. Не 

отдельный человек, а род человеческий, как таковой, вечен и непреходящ. 

Рассказы о загробной жизни и о наших судьбах по смерти — пустые басни2. 

Анализ различий между учениями Ибн Рушда и Ибн Сины, 

проведенный немецким ученым И.Штекелем, позволяет нам сделать вывод о 

том, что взгляды Аверроэса были более рационалистическими, но также 

сохраняли за иррациональным значение необходимого способа познания. При 

этом сохранялся и этизм учения, приоритет решения этико-

антропологических проблем. 

Не менее ярким и всесторонним был талант замечательного 

мыслителя раннего средневековья Омара Хайяма (1040 – 1123). С его именем 

часто ассоциируется восточный лирик, автор известных звонких и глубоких 

по своей сути четверостиший – рубаи (перс. рубаййат). Но, кроме того, он 

был замечательным ученым своего времени, философ, бесстрашный 

                                                 
1  См.:  Там же. -С.168. 
2 См.:  Штекель А. История средневековой философии. - С.170. 
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полемист с мусульманскими схоластиками – мутакаллимами, едкий и 

утонченный сатирик, с которым не всякий отважился вступать в спор и идти 

против его убеждений. 

 В философских воззрениях Омар Хайям был приверженцем и 

последователем Ибн Сины, которого считал своим учителем. Это говорит о 

многом, прежде всего, о том, что он, как ученый, критически относился к 

господствующей догме ислама об Аллахе как абсолютной силе. Как и его 

великие учителя Аристотель и Ибн Сина, Хайям в рамках мусульманской 

традиции признавал Бога творцом сущего, но ограничивал его функции лишь 

в качестве первосоздателя. Далее природа своей «мудростью» превосходит 

творца. Развиваясь, она сама становится первопричиной всех остальных 

бесконечных причин, т.е. объяснение причин отдельных явлений следует 

искать в самой природе.  

 Такая позиция философа сближалась с теорией двойственной истины, 

признававшей одну истину за богословием, другую – за наукой. Эта теория 

изначально включала в себя существование иррационального в форме 

Откровения и Божественного разума и признавала возможность их познания 

также исключительно иррациональными средствами. 

 Свои философские взгляды Хайям изложил во многих трактатах, но 

сугубо философскими из них являются «Трактат о существовании», «Ответ 

на три вопроса», «Трактат о всеобщности существования». 

 Развивая и отстаивая идеи перипатетизма, а также прогрессивные 

воззрения восточных мыслителей, Хайям по–своему решает краеугольные 

философские проблемы. Он смело идет на критику отдельных положений 

Аристотеля, вступает в полемику с другими философскими авторитетами. В 

этом проявляется его понимание свободы научного творчества. Таковы его 

критические взгляды на общие понятия у Ибн Сины, считавшего, что они 

существуют трояко: до вещей, т.е. в божественном разуме, вещах и в 

человеческом разуме. Это – номинализм, как скрытая форма материализма и 

эмпиризма. Но в учении об атрибутах (качествах, «именах» - аль асма аль – 
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хусна) Аллаха номинализм утверждал примат Его воли – свободы, 

спонтанности акта творения – перед разумом, ответственным за 

необходимость, т.е. за строгую законосообразность, царящую в сотворенном 

Им мире. Богу, таким образом, здесь отказано в наличии общих понятий: они 

– в самой природе в человеческом разуме. Такая позиция во многом 

предвосхищала номинализм – направление в средневековой европейской 

философии, связанное с материалистическими представлениями о 

первичности вещей и вторичности понятий, в том числе и общих понятий 

(И.Росцелин, ок. 1050 – ок. 1120; У. Оккам, ок. 1285 – 1349). 

 Хайям противоречив. Нередко очень трудно соединить в нем 

правоверного мусульманина с поборником гедонизма, верующего в Аллаха с 

критикой Его абсолютизма, глубокий ученый ум с отдельными сторонами 

мусульманской теологии. Что это за мировоззренческое перепутье – дань 

времени или банальное приспособленчество? 

 Ответить на эти вопросы так же сложно, как и вникнуть в суть самого 

духовного мира Хайяма – философа. Действительно, с одной стороны – он 

строгий искатель истины. Его логика опровергает догматы ислама, с другой – 

сторонник соблюдения предписаний о вознесении молитв, в которых видит 

средство достижения духовного равновесия, а также соблюдения важнейших 

моральных норм. Впрочем, представлениям Корана о строгом образе жизни 

мусульман мыслитель противопоставляет взгляды безмятежного 

эпикуреизма. Его мысли о свободе и равенстве людей восстают против 

фактического неравенства, но мирно уживаются под сенью шахских дворцов, 

где он служит и где ему покровительствуют. Он ходит в мечеть и даже, 

говорят, совершил хадж в Мекку. В «Трактате о бытии и долженствовании» 

он обосновывает подчинение власти своего господина и отправление молитв 

как средства смирения, а во многих рубаи все это порицает как 

несправедливость и неустроенность по милости бога: 

 «О небо, к подлецам щедра твоя рука: 

 Им бани, мельницы и воды арыка; 
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 А кто душою чист, тому лишь корка хлеба. 

 Такое небо – тьфу! – не стоит и плевка»,- читаем в одном из ярких и 

обличительных четверостиший. 

А вот рубаи, в котором с неподдельной издевкой критикуется 

мусульманское учение о рае: 

 «Объятья гурии, мне говорят, - отрада, 

  Меня ж прельщает сок пурпурный винограда. 

 Я барабанов шум лишь вдалеке люблю, 

 Мне мил наличный грош, посулов мне не надо».  

Есть и прямая критика самого Аллаха: 

  «Ты сотню западней расставил тут и там, 

  Но, словно за мятеж, грозишь ты смертью нам, 

  Коль мы оступимся и попадем в любую. 

 Да не забыл ли ты, что их расставил сам? 

 Одно из самых страстных по своему гражданскому накалу и глубоких 

по сути четверостиший, в котором философ восходит до осознания 

равнозначности всех религий, звучит словно приговор: 

 «Дух рабства кроется в кумире и в Каабе, 

 Трезвон колоколов – язык смиренья рабий, 

 И рабства черная печать равно лежит 

 На четках и кресте, на церкви и михрабе».  

Очевидный скепсис по поводу того, будто люди могут стать 

последовательными исполнителями религиозных предписаний, звучит в 

следующих строках: 

 « Одна рука – на Коране, другая – на чаше,  

  То мы благочестивы, то нечестны. 

  Под этим мраморным сводом цвета бирюзы 

  Мы не являемся ни окончательно кафирами, 

  Ни полностью мусульманами».  

   Этими строками Хайям – поэт помог нам понять Хайяма – философа: не 
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все свои мысли он мог доверить «черни ученой». В этом, по- видимому, 

состоит одна из загадок великого мыслителя Востока. 

Как видим, творчество Хайяма также подтверждает нашу гипотезу о 

наличии в учении восточного перипатетизма как рационального, так и 

иррационального компонента. Иррациональный компонент позволял ему 

более глубоко проникнуть в душу человека, в понимание отношений 

человека и Бога, определить место человека, мира и Творца в общей системе 

религиозно-философских взглядов ислама. Это и затрудняет решение вопроса 

о том, куда отнести Хайяма–либо к перипатетизму, либо к суфизму, и только 

понимание соотношения рационального и иррационального в учении Хайяма 

будет способствовать обоснованию ответа на обозноченый выше вопрос. 

Подводя итоги вышеизложенному, обратимся к высказыванию 

выдающегося российского востоковеда Е.А. Фроловой: «Легализация 

светского знания, унаследованного в огромной мере от античности, явилась 

благоприятной базой для развития науки — не только для осмысления 

специфики отдельных наук, но и для разработки понятия науки в целом. При 

этом важным было следование античной идее деления знания на 

практическое и теоретическое. Первое относилось к деятельности человека, 

связывалось с ним, с достижением блага; второе связывалось с постижением 

сущности вещей, в своем бытии независимых от человека, его деятельности, 

и целью его ставилась истина»1. 

Обобщая вышесказанное об учении представителей восточного 

перипатетизма по вопросу о соотношении рационального и иррационального 

и соотношения логоса и этоса, мы пришли к выводам, подтвердившим нашу 

первоначальную гипотезу. В восточном перипатетизме признается 

доминирование рационального познания при допущении как его чувственных 

форм, так и ( у ряда представителей) иррациональных (интуиция, откровение, 

воображение и т. д.). В этом отношении восточный перипатетизм во многом 

аналогичен был современной ему европейской философии. Видимо, здес 
                                                 
1    Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее.- С.134. 



111 
 

можно говорит об общих исторических корнях. В то же время, что касается 

соотношения логоса и этоса в восточном перипатетизме, то оно отличается от 

европейского и сходного с данным соотношением в других философских 

системах Востока. Восточный перипатетизм, признавая значимость логоса, 

рациональности и практичности в познании и деятельности людей, не 

считает их однозначно ведущими, доминирующими по отношению к 

проблемам человека, Бога и самопознания. Проблемы человека, этики в 

восточном перипатетизме являются основными в философском постижении 

мира, а поиск их решения — его конечной целью. 

 Итак, в контексте вышеизложенного, мы считаем, что основы 

рационального познания были заложены и таджикскими средневековыми 

философами. Изучая их научное и духовное, наследие, мы приобщаемся к 

солидной части общечеловеческой культуры. И неважно, что это культура 

прошлых веков. Не станем забывать о диалектике временных связей социума: 

прошлое есть опора сегодняшнего и ориентир на будущее. А ведь культура–

это всегда духовное самовыражение своего времени, концентрация волевой 

энергии людей, направленная на улучшение своего общественно – 

индивидуального бытия. И припадая к источнику культуры любых времен и 

народов, мы обогащаем свое знание, становимся духовно богаче и чище. 

2.2. Проблема рационального и иррационального в суфизме 

Одним из интереснейших направлений средневековой восточной 

философии является суфизм. Как отмечает К Олимов., «в суфизме отношение 

человека к миру, способ ориентации, способ осознания себя в мире и другие 

проблемы определяются специфическим образом, через особые морально-

психологические приемы совершенствования и самосовершенствования 

личности, которая вопреки официально-религиозному установлению может 

непосредственно «общаться» с богом путем внутреннего опыта»1. 

Отличительной чертой суфизма выступает и то, что это мистико-

                                                 
1  Олимов К. Хорасанский суфизм (Опыт историко-философского анализа) //Олимов К. Мир суфизма.  -
С.321. 
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религиозно-философское учение тесно связано с практической, 

деятельностью человека. Оно предпологает изменение личности человека и 

общества, реализацию определенной социальной программы. «Поэтому 

правы те исследователи, которые рассматривают суфизм как социальное 

движение, формой протеста которого было отречение от всяких благ, 

принадлежащих правящим слоям и их поборникам»1. 

 Необходимость и актуальность обращения к суфизму хорошо выразил 

Мирча Элиаде: «Остается сожалеть, что Запад не знал классического суфизма 

в эпоху средневековья. Его косвенного отражения в мистико-эротической 

поэзии Андалузии явно не хватало для подлинного слияния двух великих 

мистических традиций. Жаль также, что Юго-Восточной Европе ислам и 

суфизм практически известны лишь через турецкое владычество—

Османскую Империю»2. 

Вопрос о происхождении суфизма в истории философии окончательно 

не решен. Так, авторы «Истории таджикской философии» в качестве 

источников суфизма указывают «1) древнеперсидскую мистику, исходящую 

из традиций митраизма, зороастризма, обогащенную опытом индуизма, 

буддизма, веданты, неоплатонизма и христианского мистицизма, 

синтетически переработанную в Гундишапурской школе в Персии; 2) Коран 

— Священную книгу мусульман, 3) историю о пророчестве Мухаммада и его 

духовном путешествии к Богу; 4) первые эзотерические комментарии Корана, 

предпринятые имамом Джафаром Садыком»3 И все же вопрос об истоках 

суфизма остается открытым. По этой тематике было защищено несколько 

диссертаций, Из которых особо отметим работу Зиаи Сейеда Насроллаха, 

посвященную влиянию древнеиндийской мысли на иранский суфизм. Этот 

ученый пишет о том, что сопоставительный анализ мистического учения 

буддизма с хорасанским суфизмом подразумевает как рассмотрение 

                                                 
1    Там же.-С.417. 
2  Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. В 3-х т. От Магомета до Реформации.  М.:Критерион, 
2002. Т.3.-С.140. 
3 История таджикской философии.Т.3. -С.30. 
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мистического символизма этих двух учений, аскетического образа жизни, 

общности структурной организации суфиев и буддистов—ханака и сангха, 

анализ предписаний их поведения, проблем наставничества, очищения души, 

морального и духовного восхождения, прохождение через мир символов 

(олами барзах ё мисол) и постижения тайн истинной Реальности, что 

называется откровением и свидетельствованием (кашфу шухуд). На основе 

выявленной диссертантом,общности, им были проанализированы суфийские 

проблемы, касающиеся «фана» и «бака».По мнению Зиаи Сейеда Насроллаха, 

буддизм оказал на суфизм двоякое влияние. Мы наблюдаем проникновение 

идей и традиций буддизма не только в хорасанский мифологически-

ритуальный комплекс, обычаи и церемонии, но и в литературные сюжеты, 

народные предания. Значительную роль в этом процессе играли культурные и 

научные центры, в том числе Гундишапурская академия и «Дом мудрости». В 

тоже время эзотерические идеи буддизма проникли в хорасанский суфизм1. 

Внимание к влиянию буддизма на суфизм объясняется тем, что, по мнению 

современных исследователей, именно в буддизме и конфуцианстве 

соотношение рационального и иррационального в философском учении, их 

нерасторжимое единство в нем, характерное для всей восточной философии, 

приобретает наиболее яркие формы, как и этикоориентированность учения. 

Неразрывная связь рационального и иррационального в учении 

суфизма с его этической составляющей хорошо просматривается не только в 

учениях конкретных его представителей, но и в самой этимологии термина 

«суфизм», в том,как его понимали в истории восточной философии. 

Существует несколько противоречивых версий происхождения 

терминов «суфи» и «тасаввуф». Так, Хасан Камиль Йылмаз (профессор 

Стамбульского университета) указывает: «Некоторые авторы, как Кушайри и 

Худжвири, говорят, что слово «суфи» не является производным от какого бы 

то ни было арабского слова, возможно, это было просто прозвище. Те, кто 

                                                 
1  См.: Сейед Аболхамид Сейед Насроллах. Влияние древнеиндийской мысли на иранский суфизм. 
Автореф.дис…к.ф.н. Душанбе, 2014.  -С.10-11. 
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придерживается мнения, что слова «суфи» и «тасаввуф» имеют арабский 

корень, не могут прийти к единому мнению относительно слова, от которого 

они произошли, и выдвигают разые версии.Основные из них таковы: 

1. От слова «суффа» в названии асхаба — суффа Эпохи благоденствия 

— асру саадат. 

2. От названия пустынного растения суфана. 

3. От слова «сафа» и «сафвет», означающих чистоту. 

4. От словосочетания «саффун аввал», означающего «первый ряд, 

первая шеренга». 

5. Из названия племени Банус–суффа, посвятивших себя служению 

народу. 

6. От «суфатуль-кафа», означающего «волос с затылка». 

7. От греческого слова «София», что переводится как «философ», 

«мудрый». 

8. От слова «суф», означающего «шерсть». 

Асхаба–суффа – это группа сподвижников Досточтимого Пророка, 

жизнь которых проходила в Масджидун-Набави (Мечети Пророка), в Медине; 

здесь же они оставались на ночь в передней, т.е., живя в мечети, они не 

занимались никакими мирскими делами. Эта группа неимущих 

сподвижников, число которых менялось в разные времена от 70 до 300, в то 

же время были готовым преподавательским составом Посланника Аллаха. 

Если в какой-нибудь области требовался наставник или преподаватель, то его 

выбирали среди асхаба-суффа. Обращает на себя внимание схожесть образа 

жизни суфиев и асхаба-суффа, которых всем необходимым для жизни 

обеспечивали Посланник Аллаха и богатые сподвижники. Поэтому было 

выдвинуто предположение, что слова «суфи» и «тасаввуф» имеют один 

корень со словом «суффа». Хотя это суждение и является логичным, но, с 

точки зрения грамматики, не может быть истинным, так как прилагательным 

от слова «суффа» будет «суффи», а не «суфи». 

Версия о том, что слово произошло от названия растения пустыни 
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«суфана», основывается на следующем факте: суфии не придавали значения 

еде и вообще старались больше употреблять растительной пищи. Но 

прилагательным, производным от слова «суфана», будет «суфани». Так что и 

эта версия вряд ли верна. 

Те, кто придерживается версии, что слово «суфи» произошло от слов 

«саф» и «сафвет», обращают внимание на то, что тасаввуф — это работа по 

очищению сердца, и этому процессу суфии придавали огромное значение. 

Прилагательными, образованными от этих слов, будут «сафаи» и «сафави», и 

поэтому эта версия также не выдерживает критики. 

Те, кто придерживается мнения, что «суфи» произошло от «саффун 

аввал», выдвигают в качестве аргумента, устремленность суфиев к Аллаху 

своими сердцами и своей преданностью. Они всегда должны быть в первых 

рядах. Однако прилагательным от слова «сафф» будет «саффи», поэтому, с 

точки зрения грамматики, и это предположение неприемлемо. 

«Банус-суффа» - это название племени, которое жило до ислама и 

посвятило себя служению Каабе. На первом месте у них было служение 

Господу и народу. Членов этого племени называли «суфи». Те, кто возражает 

против этой правдоподобной, с точки зрения смысла и грамматики, версии, 

отмечают, что ко времени зарождения ислама не существовало племени с 

таким названием уже не существовало . 

 При объяснении происхождения слов «суфи» и «тасаввуф» от 

«суфатуль-кафа» основываются на том, что суфии не придавали значения 

одежде и не уделяли внимания своим волосам. В самом деле было много 

суфиев, которые отращивали волосы. Их прозвали «ша' рани». Однако и в 

этом случае дают знать о себе правила грамматики, согласно которым 

прилагательное от этого слова будет «суфати» или же «суфави». 

Есть и такие, кто выдвигает версию происхождения слов «суфи» и 

«тасаввуф» от слова «сыфат» (качество), аргументируя ее тем, что суфи 

обладают прекрасными качествами. Как и в предыдущем случае, с точки 

зрения грамматики, подобное мнение неправильно, так как производными 
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этого слова являются «сыфати» и «сыфави». 

Бируни (ум.443/1051), а вслед за ними некоторые западные 

востоковеды считают, что слово «суфи» произошло от «софия» с (греч. 

«мудрость»). Однако, если принять во внимание, что слово «суфи» начало 

использоваться в исламском мире задолго до того, как греческая философия 

была переведена на арабский язык, а также то, что исламских философов 

называли хакимами или же философами, но никак не суфиями, становится 

понятно, что и эту версию принять невозможно. 

Наибольшее распространение получила версия происхождения слова 

«суфи» от корня «суф» (с араб. «шерсть»). Один из ранних классиков суфизма 

Абу Наср Саррадж (ум.378/988) считает, что именно от этого корня 

произошло слово «суфи», потому что, как он утверждает, пророки, аулия и 

асфия имели обычай носить шерстяную одежду. Саррадж мотивирует это 

тем, что именовать людей по одежде, которую они носят, – это довольно 

древний обычай. Так,он отмечал, что сподвижников Исы из-за их обычая 

носить белую одежду прозвали «хавари» (апостолы), что означает «носящие 

белые одежды». Так и людей, носивших шерстяные одежды, прозвали 

суфиями. Как облачение в рубашку называется «текаммеса», так и учение 

суфиев получило название «тасаввуф». По словам Сарраджа, суфиям 

невозможно дать название, исходя из переживаемых ими состояний и их 

степеней, как получили свое название факихи, знающие фикх, мухаддисы, 

знающие хадисы, муфассиры, знающие тафсир. Ведь состояний и степеней 

суфиев очень много, они меняются, и по мере того, как суфи переходит из 

одного состояния в другое, пришлось бы каждый раз менять и название. Это 

ни к чему хорошему не приведет, поскольку создаст затруднения. Авторы 

классического периода – Калабази, Абу Нуайм, Газзали, Ибн'уль-Джаузи, 

Сухраварди, Ибн Таймийя и Ибн Халдун, тоже придерживаются этой версии 

происхождения слов «суфи» и «тасаввуф». Востоковеды Николсон, Нольдеке, 

Массиньон и Гольдзихер и один из исследователей тасаввуфа нашей эпохи, 

шейх из Азхара Абудульхалим Махмуд тоже присоединяются к этой точке 



117 
 

зрения1. 

Столь подробное изложение версий происхождения слова «суфи» 

автор считает оправданным, так как в историко-философской литературе СНГ 

наиболее полное объяснение этимологии термина «суфи» отсутствует. 

Ограничивать же его смысл только этимологией от слова «шерст»–это значит 

сужать возможное герменевтическое поле его толкования как в 

узкоспециализированном философском дискурсе, так и в обыденном 

словоупотреблении. 

Хотя слова «тасаввуф» и «суфи» не встречаются в Коране и Сунне, но 

выражения, использующиеся суфиями для определения тасаввуфа и 

большинство понятий этого течения имеют своим источником Коран и 

Сунну.2 

Анри Корбен не отрицает, что «суфи» происходит от слова «шерсть», 

но при этом указывает на возможное его происхождение и от «софия», 

добавляя, правда, что «надо отдавать отчет в том проворстве, с которым 

арабские филологи приписывали семитскую этимологию словам 

иностранного происхождения»3. 

Мирча Элиаде тоже придерживается вышеизложенной позиции, но в 

более осторожной форме, считая необходимым добавить, что, «по преданию, 

духовные предки суфиев находились среди сподвижников Магомета; 

например, Салман аль-Фариси, персидский цирюльник, живший в доме 

Пророка и ставший примером духовного усыновления и мистической 

инициации, или Увейз аль-Корани, превозносимый Магометом за его 

набожность»4. 

Рида Биринджкар следует в вопросе происхождения слова 

преобладающей традиции, но в качестве источников происхождения суфизма 

им указывается и христианское значение «софия», и сподвижники Пророка, 

                                                 
1   См.: Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты. М.: САД, 2007. - С.18-20. 
2   См.: Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты.  -С.22. 
3   Корбен А. История исламской философии... - С.186. 
4  См.: Хасан Камиль Йылмаз. С.18-20;Мирча Элиаде.Указ.раб. Т.3.- С.115. 
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асхаба-суффа и происхождение от «саф, сафвет»1. 

Достичь однозначности в трактовке этимологии данного слова можно 

было бы, если бы соответствующие указания имелись бы непосредственно в 

Коране и Сунне. Современный уровень развития философского знания 

позволяет подойти к указанному вопросу с другой стороны: «Декомпозиция 

структуры значения сама по себе, в виде «вычитания» дискурсивного 

(когнитивного) и модального элементов, не дает еще знания о «скрытом» 

компоненте»2, «знаковая ситуация включает сознательного субъекта, и 

притом это вхождение в акт семиозиса–неоднократное; знак есть именно 

репрезентант именно смысла. Все акцидентальные свойства знаков зависят 

от гносеологических возможностей, способностей и целей субъекта»3. Из 

приведенного следует,что понимание слова «суфи» зависит не от одной 

какой-либо из возможных его этимологий, а нескольких, из числа которых 

центрируется одна, в зависимости от того, кто именно читает данный текст, 

его мировоззрения и жизненных установок, от имеющихся в его 

распоряжении знаний. «Каждый видит в тексте то, что видит». Тем самым 

можно утверждать, что правдивыми, но не обязательно истинными будут все 

8 возможных этимологий, при этом каждая из них будет раскрывать 

определенный аспект общего, истинного значения слова «суфи».  

Вопрос об историческом развитии суфизма, периодизации его истории 

представляет меньше разночтений и противоречий, чем рассмотренный выше 

вопрос о происхождении и значении терминов «суфи» и «тасаввуф», но и он 

содержит в себе еще множество не до конца определенных позиций. 

Большинство известных нам авторов считает что термин «суфи» стал 

применяться в качестве соционима в IIIв.х./IXвеке. Не вызывает разногласий 

и мнение о том, кого считать первым суфи. Это — Хасан аль-Басри 

(ум.110/728г.), знаменитый своим благочестием и глубокой 

меланхоличностью, ибо он постоянно пребывал в размышлениях о Судном 

                                                 
1     См.: Хасан Камиль Йылмаз. Указ.раб. С.18-20;Биринджкар Р. - С. 201, 204, 207. 
2     Тайсина Э.А. Философские вопросы семиотики.  СПб.:Алетейя, 2014.  -С.156. 
3    Тайсина Э.А. Указ.раб.- С.172. 
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Дне1. 

Далее начинаются некоторые разногласия. М.Элиаде и Р.Биринджкар 

предлагают собственные периодизации истории суфизма, различающиеся как 

временными рамками, так и отнесением тех или иных мыслителей к 

определенному историческому этапу. Недостатком позиции указанных 

авторов выступает то, что они не дают обоснования своим периодизациям, 

субъективно относя те или иные персоналии к определенным этапам, не 

обозначая критериев собственно выделения периодов истории суфизма.  

Интересным в периодизации М.Элиаде является упоминание Джафара 

аль-Садика, шестого имама шиитов (ум.148/765г.), которого М.Элиаде 

считает «одним из великих учителей раннего суфизма, уже давшему 

определение мистическому опыту в терминах Божественной любви 

(«Божественный огонь, снедающий человеком целиком»)»2. 

 По Риду Биринджкару первый этапом истории суфизма 

характеризуется деятельностью Хасана аль-Басри и Рабийй'и ал-Адавийй'и 

(717-801гг.)3. Второй он связывает с появлением специальных правил и 

обрядов, с созданием обителей. На этот период приходится деятельность Абу 

Хашима Суфи, впервые названного прозвищем ас-Суфи, Суфйана ас-Саури 

(716-778), Ибрахима Адхама (ум. ок.778), Шакика ал-Балхи (ум. в 769 или в 

790г.), Маруфа ал-Калхи и Фудайла бен Айада (ум.в 803г)4. Третий период 

истории суфизма Биринджкар считает особенно важным в силу того, что на 

этом этапе происходит разделение теоретического и практического ирфана. 

Как отмечает Р.Биринджкар, «Джунайд ал-Багдади, которого мистики 

называли «господином суфиев», не стал носить шерстяное одеяние суфиев, 

вместо этого облачился в одежду ученых»5. К третьему периоду Биринджкар 

относит деятельность Зу-н-Нуна ал-Мисри (ум.в 859): «Зу-н-Нуна ал-Мисри 

был первым, кто превратил «единство» (таухид) в мистическое понятие и 

                                                 
1 См.: Элиаде Указ.раб. М..Т.3. - С.116. 
2 См.:Элиаде М.Указ.раб.-С.116.  
3 См.:Биринджкар. Указ.раб. -С.209. 
4 См.:Там же. -С. 210-211. 
5 См.:Там же.- С.211. 
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говорил о «единстве бытия» (вахдат аль-вуджуд)»,1 а также деятельность 

Джунайда ал-Багдади, непосредственно связанного с возникновением и 

оформлением школы хорасанского суфизма, являющейся преимущественно 

таджикской по своему этническому составу. «Связь хорасанских и багдадских 

суфиев в начале поддерживалась через тех, кто приезжал в Багдад и посещал 

Джунайда. Таким образом устанавливались дружественные и 

непосредственные связи Абусаида Харраза, Шибли, Абулхусейна Нури и 

других хорасанских суфиев с друзьями Джунайда»2. Примечательно, что 

верхнюю хронологическую границу этого периода Рида Биринджкар 

связывает с деятельностью Ибн Араби.Это уже четвертый этап, начавшийся 

от Наджмаддина Кубра (ум. в 1219 ) и заканчившийся Мавлана 

Джалладдином Руми (ум. в 1273). Р.Биринджкар считает, что в этот период 

особого внимания заслуживает деятельность и творчества Ибн Араби и 

подчеркивает «то, что сегодня в исламской культуре известно под названием 

«теоретического мистицизма» (ирфан назари), в действительности 

представляет собой именно взгляды Ибн Араби»3.  

Мирча Элиаде не выделяет как таковых периодов истории суфизма, но 

фактически подразделяет ее, в зависимости от времени жизни тех или иных 

религиозных мыслителей. Историю суфизма он также начинает с Хасана аль-

Басри. Но, в отличие от Р.Биринджкара, относит к этому периоду Джафара 

аль-Садика, о чем было сказано выше, и Ибрахима ибн Адама (о его 

биографии он не приводит никаких сведений). К заслугам последного он 

относит «определение трех фаз аскезы (зухд): 1) отказ от мира; 2) отказ от 

удовольствия узнать о своем отказе от мира; 3) столь полное презрение к 

миру, что он просто не принимается во внимание»4. Начало второго этапа 

суфизма М.Элиаде связывает с Зу-н-Нун ал-Мисри, отмечая, что он первым 

противопоставил ма'рифа–интуитивное («на опыте») познание Бога, и 'илм–

                                                 
1 См.:Там же -С.212. 
2 См.:История таджикской философии. Т.3.  -С.88. 
3 Биринджкар Р. Указ. Раб.- С.218. 
4 См.: Элиаде М.Указ.раб.-С.116. 
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познание дискурсивное1. К этому периоду он относит также творчество Абу 

Йазида Бистами (ум. 874), Джунайда ал-Багдади и Хусейна Тирмизи (ум. 

898), считая его знаковой фигурой, разграничивающей этапы истории 

суфизма. Заслугой Тирмизи Элиаде считает «разработку суфийской 

терминологии в том виде, в каком она дошла до нас. Описываемые им 

степени святости вовсе не составляют «иерархию Любви»; они относятся к 

гнозису и к озарению «святого»2. Деятельность ал–Халладжа он выделяет в 

самостоятельный третий этап а четвертый связывает с именами Абу Хамида 

ал–Газали, Шибли и Нифари. Оценивая историческое значение творчества 

ал–Газали, М.Элиаде пишет: «Аль-Газали потерпел поражение в своем 

стремлении «оживить» исламскую религиозную мысль. Сколь бы 

блистателен он ни был, труд его не смог предотвратить застой, спустя два или 

три века «заморозивший» мусульманскеую религиозную философию3. 

Следующий этап развития суфизма (пятый) автор связывает с Ибн Араби. Он 

отмечает: «Как и Оригену, Иоахиму Флорскому или Мейстеру Экхарту, Ибн 

Араби не удалось обновить и оживить официальное богословие, несмотря на 

то, что на его стороне были верные и знающие ученики и почитание суфиев. 

Зато гений Ибн Араби укрепил мусульманскую эзотерическую традицию, 

чего не удалось совершить вышеупомянутым учителям по отношению к 

христианству4. В творчестве Ибн Араби и Ибн Ираки соотношение 

рационального и иррационального получило наиболее характерное для 

суфизма выражение, заключающееся в том, что рационализм и 

иррационализм соотносятся как взаимодополняющие пути познания, только в 

единстве которых человек может приобрести познание Бога и которые 

необходимы для его продвижения по пути суфийского 

самосовершенствования. 

Одним из первых хорасанских суфиев был Абу Наср Саррадж (ум.в 

                                                 
1 См.: Там же.- С. 118. 
2 См.: Там же.  -С.119. 
3 Элиаде М.Указ.раб.-С. 125. 
4 См.: Там же.- С.132. 
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988), родившийся и похороненный в известном городе Тус. Этот философ 

оставил после себя множество различных книг по философской 

проблематике, главной из которых была «Ал-лумаъ фи т-тасаввуф» («Лучи в 

суфизме»). Творчество Сарраджа получило высокую оценку Абдуррахмана 

Джами, считавшего его знания и духовный опыт великими1. 

В учении Сарраджа однозначно доминирует этос. Для него основной 

целью стало достижение человеком высоких моральных качеств. Таковыми 

он наделял суфиев. К числу этих качеств он относит отказ от высокомерия, от 

руководящих должностей, любезность по отношению ко всем созданиям 

Бога, скромность в отношениях младших и старших, самопожертвование, 

добромыслие в отношении Бога, поспешность в совершении добрых дел и 

ряд других, аналогичных2. 

Саррадж видел смысл суфизма в «обосновании рационального 

подхода к вопросу о скрытом смысле науки о человеческой жизни»3. Для него 

человеческая жизнь имеет не только внешнюю, но и более важную, 

внутреннюю сторону. В его представлении изучение внутреннего мира 

человека, состояний его разума и сердца, задача более важная, чем вопросы 

освобождения рабов, ведения войны или налогообложения4. Как видим, 

Саррадж выступает сторонником доминирования этоса над рацио, но при 

этом он не отрицает и роли последнего, его важности. 

Для нашего исследования значение имеют взгляды и другой 

неординарной фигуры хорасанского суфизма — Абулхасана Харакани. Его 

книга «Нур-ул-улум» («Свет знаний») получила высокую оценку в суфийской 

среде. Важной для понимания сути суфизма ее счел и патриарх советского 

востоковедения Е.Э.Бертельс5. «Харакани в своих положениях исходит из 

единства (яки) Бога, которое обусловило все сущее. Для него нет 

качественно-сущностного различия между Богом и человеком, поэтому он 

                                                 
1  См.: Джами А. Нафахат-ул-унс мин хадарат ал-кудс.  Техрон, 1386. - С.291. 
2 См.: Олимов К. Хорасанский суфизм. - С.417. 
3 См.: Там же. -С.419. 
4 См.: Там же. -С.419 
5 См.:История таджикской философии.  Т.3.-С.153. 
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твердо убежден, что «человек-божество» чередуется с «божеством-

человеком»»1. Здесь мы также видим антропоцентризм философского учения, 

только уже на онтологическом уровне. «Для Харакани Истина есть 

абсолютное бытие, а человек и мир пребывают в этом бытии–то сознавая 

свою сущность, то отчуждая ее от себя»2. Не отрицая рацио, этос для 

Харакани также является доминирующим: «Харакани говорит без 

формализма, без предусмотрительности, его не интересует, к каким 

последствиям может привести его заявление, одновременно чувствуется его 

уверенность в себе, вернее не лично в самом себе, а в величии человека, в 

безграничных возможностях его духа, его космической миссии по 

идентификации двуединого полюса: бог — человек или бог-мир. Он искренне 

желает служить человеку, обожествляя его, богу — очеловечив его»3. 

Творчество некоторых средневековых мыслителей Востока, к их числу 

относится, например, Санои, еще не подвергалось серьезному изучению. 

Между тем наследие Санои имеет значение не только для определения его 

мировоззрения Анализ его трудов поможет полнее представить развитие 

философской и социально – этической мысли таджикского народа конца ХI– 

первой половины ХII в. Это тем более важно, что идеи Санои оказали 

огромное влияние на последующий ход развития социальной и этической 

мысли.                

В духовном совершенствовании человека и поддержании его   

моральной чистоты Санои придавал огромное значение науке. Самым 

вредным качеством человека мыслитель считал невежество. Если человек 

обладает знаниями, то он вполне способен отличать хорошее от дурного. От 

невежественного же человека всегда можно ожидать неприятного: 

  «Никакой позор для человека не является худшим,  

  чем невежество и темнота»4. 

                                                 
1 См.:Там же.  
2 См.:Там же. -С.154. 
3  См.:Олимов К. Хорасанский суфизм.- С.428-429. 
4  См.:Хадикат – ул-хакика. Лакхнав. -С. 444. 
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При этом Санои подчеркивает, что науку человек должен использовать 

не ради того, чтобы стать с ее помощью богатым, рабом имущества.То его 

мнению, только «Невежественный видит в науке (способ) приобрести 

богатство, сделать карьеру».1 

 В четвертой главе своей поэмы «Хадикат – ул-хакика»,он воспевает 

знания, и признает важность богослови, выступая, как писал Е. Э. Бертельс, 

против заносчивости и гордыни высшего мусульманского духовенства и 

духовных феодалов2. Он считал, что наука приносит пользу человеку тогда, 

когда сочетается у него с кротостью. Без искреннего отношения к науке 

нельзя стать хорошим человеком. Мыслитель подчеркивал, что ученого чтят 

и уважают, если он, сочетая с ней действие, приносит пользу. Человеку, если 

он ученый писал Санои, все равно, к какому толку религии принадлежать. По 

этому поводу он приводит такой рассказ. Суннит на дороге избивал шиита. 

Проходящий, не выясняя причины драки, тоже начал бить шиита. Когда один 

спросил его, почему он, не выясняя вопроса, бьет его, он ответил: «Что мне за 

дело – суннит он или шиит, а бил я его потому, что он невежественен; если 

бы он был ученым, то не попал бы в такое положение».  

 По мнению К. Олимова проповедь науки у Санои имела целью 

просвещение людей, именно в науке он видел средство воспитания личности. 

В тоже время, не понимая причин нравственного упадка феодального строя, 

он считал, что просвещением вполне можно избавиться от социальных 

пороков.В последнем четко прослеживается ограниченность нравственного 

учения Санои. История общественной мысли знает многих мыслителей, 

которые заблуждались, когда думали, что путем просвещения можно 

утвердить справедливость и улучшить жизнь. 

 Санои восхваляет науку, писал К. Олимов, не только потому, что она 

нужна человеку и освобождает последнего от невежества, но и потому, что 

она нужна как посыл к действию, развитию ремесла. Только в таком случае 

                                                 
1   См.:Там же .- С. 358. 
2   См.: Бертельс Е.Э. История персидско – таджикской литературы.- С. 419. 
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человек может претворить свое знание в жизнь и принести пользу. В этом 

смысле Санои считает ученость, не связанную с ремеслом, равной 

невежественности.1  

 В силу сказанного мыслитель призывает людей приобретать знания. 

Он говорил, что прирученная собака почтеннее невежественного человека и 

советовал: «Если имеешь хотя бы капельку человеческой крови, то занимайся 

наукой»2.  

 Обосновывая значимость науки, Санои особое внимание уделял 

анализу различия между умственным и физическим трудом. Преимущество 

духовного знания перед физическим трудом Санои показал на примере 

архитектора и поденщика: 

  «От физического труда человек науки далек, пример тому – 

архитектор и поденщик. Ученый архитектор получает в один миг то, что 

строитель – в пять месяцев, а строитель в два месяца накапливает то, что 

подмастерье не увидит за годы. Опять подмастерье за месяц весело проедает 

то, что поденщик не получает и за целую жизнь. 

 Оплата этого (поденщика) меньше оплаты того (архитектора), потому 

что этот работает телом, а тот мудр в душе»3.  

  По мнению К. Олимова таким противопоставлением Санои хотел 

показать что знание намного облегчает жизнь человека, поэтому знание 

всегда с делом. Критерием же оценки такого единства является польза, 

получаемая человеком: 

 « Наука имеет пользу (только) в связи с действием, 

  а без него является самоцелью».4  

В практической жизни человека Санои считал науку подобной маслу в 

светильнике, а действие – подобным свету, который (зависит от первого, т.е. 

масла). Но наука не должна служить людям, которые хотят с ее помощью 

                                                 
1   См.: Олимов К. Мировоззрение Санои. Душанбе,1973. -С. 111. 
 
2 См.: Хадикат – ул-хакика.-С. 361. 
3  См.: Олимов К. Мировоззрение Санои. -С. 112 
4  См.: Там же. 
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приобрести богатство. Для таких людей, пишет мыслитель, наука становится 

средством ограбления людей: 

 « Наука, если она (служит) для (приобретения) садов и полей, 

подобна светильнику в руках вора». 

 Своим знанием, подчеркивает он, человек должен принести пользу 

народу, и цель изучения тоже должна заключаться в этом: 

 « Там, где знание отдается народу, 

 оно должно принести ему пользу». 

 Необходимость приобретения знаний рассматривается в учении 

Санои не только в этическом плане: эта мысль имеет и социальную 

направленность. Ибо мыслитель под невеждами подразумевает, прежде всего, 

правителей, беззаботных эмиров, шейхов и ходжей, которые занимались 

пустословием и не были осведомлены о науке. Их невежественность была 

причиной притеснения, ограбления бедных, обездоленных людей.  

Санои выступил против заносчивых людей, которые, считая себя 

учеными, на самом деле не имели представления о знании. Он также 

критиковал представителей духовенства за то, что они свое богословское 

знание использовали для разжигания ненависти между представителями 

религиозных течений.Согласно мыслителю, не имеет значения то к какой 

религиозной секте принадлежит человек. Достоинство человека определяется 

его знанием. Такое выступление против религиозной вражды имело в то 

время большое значение Особую актуальность данный постулат приобретает 

и в современном мире, в связи с происходящими сегодня событиями. 

 В этическом учении Санои много внимания уделяется умеренности. 

Мыслитель прежде всего выступает против алчности и сластолюбия. Человек 

по своей телесной природе, говорит он, стремится к большему, не 

довольствуясь малым. Но когда он руководствуется разумом, то видит, что все 

его стремления к роскоши и распутству несостоятельны. Задачу человека 

Санои видит в том, чтобы он управлял своими страстями. Например он 

наставлял, что есть надо умерено, чтобы сохранить здоровье, что излишестве 



127 
 

пища ослабляет способности человека, рождает гнев и страсти:  

 «Причины гнева и страсти – пища, 

 Бедствие для рассудка и разума – тоже пища» 

Человек должен взвешивать свои поступки на чаше весов разума, 

стараться погасить свои страсти, соблюдать умеренность. Страсть, гнев 

желание, согласно Санои, находятся в единстве, без них тоже невозможно 

жить: кто лишен гнева, страсти и желания, тот глупец, но эти качества 

человека не должны выходить за определенные грани; размеренность 

человека проявляется и в том, как он управляет своим характером. 

 Подводя итоги, отметим, что учение Санои о нравственности имело 

достатчно прогрессивный характер. Однако, в силу своей ограниченности, 

мыслитель некоторые вопросы трактовал односторонне, с субъективистских 

позиций. Такой недостаток был присущ всем средневековым мыслителям, 

ибо они не понимали причин, лежащих в основе нравственности и 

определяющих моральные качества человека. Но, рассматривая весь 

комплекс проблем, затронутых Санои, необходимо отметить, что его 

выступления против социальной несправедливости, осуждение тирании и 

нравственного упадка господствующего класса, проповедь знания и науки, 

моральной чистоты, а также некоторые размышления об управлении 

государством и обязанностях правителя, дают нам основание поставить 

Санои рядом с крупнейшими представителями общественно – политической 

и философской мысли средневековья. Идеи Санои о нравственности и 

достоинствах во многом не утратили своего значения и сейчас; они впольне 

могут быть использованы в воспитании современного поколения. В аспекте 

темы нашего исследования учение Санои интересно не столько 

соотношением рационального и иррационального, которое на данный момент 

трудно реконструируемо, исходя из его наличных текстов, сколько именно 

соотношением рацио и этоса. У Санои этос доминирует над разумом, но 

понимание этоса, его развитие, вне разума. невозможны. Разум выступает у 

него не самодовлеющей силой, а средством достижения этических целей, 
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главная из которых, - самосовершенствование человека, достижение им 

уподобления Богу. 

Рассмотрение вопроса о соотношении рацио и этоса в суфизме 

закончим учением Наджмуддина Рази — выдающегося суфия XIII в.  

Наджмуддин Рази (полное имя Наджмуддин Абубакр Абуабдуллах ибн 

Шаховар ибн Анушервон ибн Абулнаджиб Асадии Рази) родился в 1177 г. в 

городе Рее, где и провел свое детство и юность. Примерно в 20-25 лет Рази 

переехал в Хорезм, где обучался у Шейха Валитараша (Строгатель святых), 

Томатулкубро (Совершенно великий), Наджмуддина Абулджаноба Ахмада 

ибн Умара Хаюкии Хорезми (1146-1221), известного как Наджмуддин Кубро, 

выдающего суфия своего времени. Воспитание и обучение неофита Шейх, в 

силу своего уже преклонного возраста, поручил своему ученику 

Мадждуддину Абулфатху Багдади (1149-1210). Рази проходил обучение у 

учителя в течение 10 лет1. 

Труды Рази широко известны среди ираноязычных народов, и все они 

содержат, интересные для нашего исследования сведения. В трактате «Ишк 

ва акл» («Любовь и разум») Наджмуддин Рази рассматривает проблемы 

любви и разума, признавая их равноправными познавательными основами 

человека, показывает их роль в познании материального и метафизического 

миров, познании Всевышнего. Оставаясь последовательным креационистом, 

Наджмиддин Рази «причиной приобретения бытия считает Создателя, бытие 

которого состоит из абсолютного света, а Его сущность из добра. Именно 

доброта сущности Создателя побудила его к созданию»2. В этом мы видим 

этосцентризм его учения, как и всего суфизма. В дальнейшем эта мысль 

развивается им в антропоцентрическое суждение о том, что «исходным 

началом сущих являются души людей, а исходным началом человеческой 

души–чистая душа Мухаммада»3. Хотя указанный тезис и отличается 

несколько от традиционного для суфизма, тем не менее и он полностью 

                                                 
1 См.:Камолов У.Н. Учение Наджмуддина Рази о бытии и познании.  Душанбе: Дониш, 2014. - С.26. 
2 Там же. -С.60. 
3 Там же. -С.61 
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подтверждает выдвинутую нами гипотезу. Наджмуддин Рази считал, что 

человек по своему месту в мироздании стоит выше всех остальных сущих, 

включая животных. Но при этом «человек должен постоянно 

совершенствовать себя, развивать свой разум и его целью является 

достижение степени Всеобщего Разума»1. «Человеческая душа должна 

постоянно воспитываться и совершенствоваться, дабы обнаружить в себе все 

качества Истины, познать свою душу и знать, ради чего его (человека) 

создали»2. 

Как и остальные суфии, Наджмуддин Рази признавал как 

рациональное, так и иррациональное познание, отдавая последнему 

определенный приоритет. «С его точки зрения, познание мира начинается с 

чувственного восприятия мира, причем посредством не только внешних 

чувств, но и так называемых «внутренних», к числу которых он, как и 

остальные суфии (правда, абсолютного согласия между ними по этому 

вопросу нет), относит: общее чувство (хисси муштарак), воображение, 

догадку, инстинкт (вахм), фантазию (хаёл), иллюзию (мутасаввира), разум 

(акл) и сердце (дил)»3. Наджмуддин Рази последовательно придерживается 

мнения о том, что познание человека может быть бесконечным и его 

духовное совершенство также безгранично, а целью его выступает познание 

сущности и атрибутов Бога, что, конечно, невозможно исключительно 

рациональными средствами. «Задача человека заключается в познании тайн 

своей души, в самопознании, дабы дойти до богопознания»4, что также 

невозможно исключительно рациональными средствами. В этом же 

проявляется и этосцентризм, превалирование этоса над рацио и праксисом, 

что подверждает нашу гипотезу. 

Обобщая сказанное о суфийском учении как направлении в 

таджикско-арабской средневековой философии, мы пришли к следующему 

                                                 
1 Начмуддин Рози. Мирсод-ул-ибод.  Техрон, 1352. - С.65. 
2 Камолов У.Н. Учение Наджмуддина Рази о бытии и познании. - С.74. 
3 Там же.-С.105. 
4 Там же. -С.106 
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заключению: 

 в отличие от западноевропейской средневековой и более поздней 

философии, суфизм признает как рациональное, так и чувственное и 

иррациональное познание, причем четко разграничивая их сферы 

материальным миром, миром человека и миром Бога; 

 исходя из важности познания Бога и его финальности как акта 

познания вообще, суфизм признает доминирование иррационального 

познания, обоснованно считая, что достичь этой цели исключительно 

рациональным путем, невозможно; 

 в вопросе о соотношении рацио и этоса, суфизм полностью отдает 

предпочтение этосу, считая решение этических задач, проблем человека и его 

места в мироздании основными для любого философствования о мире; 

 без обращения к Совершенному человеку, согласно суфизму, 

невозможны познание Бога и, соответственно, познание мира и человека. Тем 

самым этос выступает основополагающим концептуальным конструктом 

всего суфийского учения. В этом пункте позиция суфизма принципиально 

расходится с позицией европейских философов, и, с точки зрения 

современности, она представляется более обоснованной. 

 

2.3. Соотношение веры и разума в философии калама 

 Философские воззрения на мир и человека в древности у 

ираноязычных народов излагались в религиозных гимнах, мифических 

рассказах зороастризма, манихейства, маздаизма, митраизма и других 

религий. 

Зорастаризм (как религия и предфилософия) оказал существенное 

влияние на все современное мировые религии и последующую эволюцию 

философской мысли. В философско – востоковедческих центрах Российской 

Федерации, Таджикистана, Ирана, Индии, Пакистана, Германии, Японии 

появились серьезные труды по истории древнейших религиозных систем 

персидских народов (зороастризма, маздакизма, зурванизма, митриаизма), 
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определенные успехи достигнуты и в изучении философии первоначального 

ислама и калама.  

 Укрепилась и текстологическая база истории таджикской философии 

и общественной мысли. Были переведены с арабского и таджикского на 

русский язык труды Ибн Сины, Насира Хусрава, Омара Хайма, 

Джалолуддина Руми, Абу Хамида Газали и многих других мыслителей. В 

итоге появилась возможность обстоятельственного исследования, оценки и 

определения основных идейных течений в истории таджикского народа 

народа. 

 Таджикская философия тесно переплетена с историей мировой 

философии. Она восприняла многое из философии и общественной мысли 

других народов и в свою очередь оказала плодотворное воздействие на 

культуру последних, обогатив ее новыми идеями, традициями, знаниями 

история таджикской философии во всех ее аспектах (религиозно – 

философском, мифологическом, мистическом, материалистическом) имеет 

множество общих моментов с мировой философией, но при этом ей присущи 

и свои самобытные черты. Для нас в данном случае весма важно следующее 

замечание известного таджикского философа А.М. Богоутдинова:  

  «Особенность таджикской философии, частности в том, что в 

начальной стадии своего развития она занималась преимущественно 

вопросами этики».1 Мы солидарны с этим высказыванием ученого и дабавим 

только, что и современная философия этику считает началом начал 

философской мысли. В.П.Кохановский по этому поводу пишет: «Ни одна 

проблема не является философской, если она в то же время, или 

непосредственно, или в конечном счете не является этической»2, а древняя 

мифология иранских племен пронизана этико – нравственными принципами, 

нормами, идеями постоянной борьбы со злом, сил света с силами тьми. 

  Вечная, постоянно меняющаяся жизнь легла в основу нравственно – 

                                                 
1 Богоутдинов А.М.Очерки по истории таджикской философии. Душанбе,2006.- С.1 
2 Философия/ Под ред. проф. Кохановского В. П.- Ростов н-Дону, 2001.-С. 20. 
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этических принципов Авесты. Материальный мир находится в вечном 

движении, изменении. В соответствии с ним должен меняться и духовный 

мир, и в этой сложной, полной противоречий обстановке, человеку, как 

обладателю разума, отведена главная, координирующая роль. В сложном 

процессе познания пытливый ум становится не только мерилом творческого 

совершенствования, человека причиной изменения его внутренного 

потенциала, изменения его природы, но и инструментом обновления 

материального мира. Иными словами, достоинство человека непосредственно 

связано с опытом, познанием мира. Приобретая новые знания и новые 

качества, каждый индивидуум совершенствует свое умение и тем самым 

меняется сам. 

 Традиция–это сумма отшлифованных норм поведения, отличающихся 

особой устойчивостью, и усилия многих поколений направлены на то, чтобы 

сохранить их неизменными. Эта сумма благого поведения, совершенствуясь, 

видоизменяясь и развиваясь в ходе повседневной деятельности человека, 

становится трамплином к его дальнейшему совершенствованию, а самое 

главное, к осознанию им его твердой, устойчивой роли в обновлении мира.  

 Зороастризм считает, что суть жизни заключается в том, чтобы в ходе 

повседневной деятельности раскрывать личные качества, проявлять 

инициативу. Благая, энергичная деятельность, стремление, порыв должны 

быть направлены на раскрытие тех добрых и благих качеств, которые 

заложены в каждом индивиде. Процесс познания, сопровождаемый 

приобретением нового опыта, навыков, новых знаний об окружающей среде, 

похож на самораскрытие, самопознание природы, космоса, Бога. Чем больше 

опыта, знаний о материальном мире, приобретал человек, тем быстрее он 

становился последователем принципов зороастризма. 

 «Разумный человек не ограничивается лишь благим словом. Он будет 

делать благое дело, которое исходит от благой мысли (Вахомана). Тогда он 

может быть убежден, что Армайти (Земля) будет благим, прекрасным 
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пристанищем праведного человека».1 

 В приведенной цитате подчеркивается тесная взаимосвязь между 

благой мыслью и благим делом, при этом благое слово занимает особое, 

опосредованное положение. Благое дело, которое обновляет материальный и 

духовный мир, берет начало от благой мысли. Благая же мысль, возникая на 

основе опыта, знания, посредством благого слова получает действенное 

воплощение. Согласно зороастризму, само возникновение благой мысли 

оказывает сильнейшее влияние на распределение сил на мировой арене. 

Иными словами, благая мысль является духовной основой этого учения. 

Звеном, же соединяющим духовную субстанцию и ее материальное 

воплощение, выступает благое слово.  

 Развитие научных и философских знаний в древнеиранском обществе 

происходило в тесной взаимосвязи с древнегреческой и отчасти с 

древнеиндийской научной и философской мыслью. При дворе Хусрава 

Анушервона, где жил и творил Павел Перс, традиционные и социально-

религиозные ограничения отсутствовали. Павел мог ставить вопрос о знании 

и вере открыто, не опасаясь каких либо преследований, Так, он прямо 

указывал на эпистемологическую значимость «Аналитики первой». По его 

мнению, как пишут об этом Абдуррахман Бадави и Артур Кристенсен, 

человек либо познает окружающий мир самостоятельно, своими усилиями и 

стремлениями, либо с помощью других. Бывает, что человек передает свои 

знания другим или же люди расширяют свое познание, благодаря какому – 

либо трактату, как духовному источнику.2 

Таким образом, как нам представляется, рациональность должна 

привлекать весь возможный арсенал средств для убеждения человека в 

необходимости кооперации с другими людьми, внушения базовых 

нравственных истин, наполнения индивидуального бытия, бытием 

некоторого целого - своей страны и человечества, а также, возможно, и более 

                                                 
1   История таджикской философии: с древнейших времен до XVв. Душанбе: «Дониш»,2010.Т.1 -С. 
254-255. 
2 См.: История таджикской философии: с древнейших времен до XVв. -С. 254-255. 
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общего, представляемого как мысленная связь с прошлыми и будущими 

поколениями, с другими разумными формами жизни. Без допущения такой 

связи, как показывает весь опыт развития человеческой культуры, жизнь 

человека оказывается обедненной. Материалом для этого в принципе служит 

все накопленное человечеством знание, включающее законы любой степени 

общности, начиная от всеобщих форм логики и математики и кончая 

конкретными закономерностями психической жизни индивида. 

История ирано–таджикской философии показывает, что борьба 

различных религиозных, религиозно–философских и рационалистических 

школ и течений, в зависимости от политических ситуаций, принимала то 

острый, бескомпромиссный, то мирный и толерантный характер. А таких 

школ и течений во все времена на Востоке было множество.  

 Так, в истории философии таджиков весма богатой разнообразными 

учениями, особо можно отметить материалистические учения «асхоби 

хаюло» («друзей материи»), к которым принадлежали Ираншахри, Абубакра 

Рози и другие мыслители. Против них в разное время активно боролись 

представители различных религиозных и философских течений, что 

свидетельствует о наличии сильной струи материализма в истории 

философии Центральной Азии. 

 Что касается религиозно – философских направлений, то здесь мы 

наовем учение дахрия, в которм его приверженцы пытались дать 

материалистическое разъяснение природы и времени. время Философские 

принципы дахрия оказали влияние на мировозрение Садриддина Шерози, 

Мирдомода и других, которые более рационалистически идеалистически 

интерпретировали положения дахрия.  

 В эпоху Сасанидов, благодаря склонности царей этой династии 

(особенно Хусрава Анушервона, который, как известно, собирал вокруг себя 

ученых, медиков и философов не только из всей Азии, но и из Греции, Рима и 

других центров науки того времени) к наукам, философия развивается 

особенно интенсивно. Толерантное отношение царя к различным верованиям 
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и народам создало благоприятную почву для развития науки и философии. 

Одним из известных философов того времени был уже упаминаемый нами 

Павел Перс, который составлял комментарии к трудам Аристотеля. Тезис 

Павла Перса «Знание лучше, чем вера» отражает господствующую в то время 

в науке и философии ситуацию и сравнительно мирное сосуществование 

различных идейных и религиозных течений. 

 Павел Перс давал высокую оценку логике, считая ее важнейшим 

философским инструментом для познания истины, поэтому философию он 

предпочитал вере. Можно с уверенностью сказать, что с него начинается 

использование логики как инструмента философских умозаключений, 

отделение науки философии от религии и теологии в иранско–таджикской 

философии1 

Эпоха Саманидов стоит особняком в истории не только таджикского 

народа, но и всего Центральноазиатского региона. Влияние саманидской 

цивилизации на историю культуры народов Центральной Азии 

прослеживается даже в XXI в. 

Наиболее же важным для истории таджикской философии остается 

влияние на нее ислама. Ислам стал основной религией таджикского народа, 

он сформировал его менталитет, мировоззрение, традиции и социальные 

практики. Именно благодаря исламу таджикский народ занял уникальное 

место в мировой истории и истории философской и общественно-

политической мысли. 

В эпоху арабских завоеваний VII - VIIIвв. и господства халифата 

происходила не только интеграция культур и народов, попавших в орбиту 

мусульманского мира, но и активное взаимовлияние с культурами других 

народов, прежде всего Присредиземноморья и Западной Европы. Это 

объясняется тем, что становление раннеклассовых отношений на основе 

развития производительных сил требовало притока знаний извне и их 

активизации в границах новой политической структуры, официальной 
                                                 
1 См.:История таджикской философии: с древнейших времен до XVв.Т.1. -С. 16-17. 



136 
 

идеологией которой выступал ислам. Естественно, это обеспечивали прежде 

всего философы, аккумулировавшие знания по самым различным отраслям – 

от поэзии до астрономии. 

 При этом, конечно же, ими учитывались достижения 

предшествующих мыслителей Востока. Несмотря на догму Корана о 

богоизбранности мусульман и греховности немусульманского мира, 

мыслители поднялись над этими условностями и высоко возносили 

принципы гуманности, свободы, дружбы и братства всех людей.  

 Обратимся к истории этого вопроса. С возникновением 

монотеистических систем, возникли они все на Ближнем Востоке, 

веротерпимость стала сдавать свои позиции, вражда к людям иной веры стала 

усиливаться. Особенно это коснулась ислама. Против его богословского 

принципа неприемлемости другой веры выступали, конечно философы. В 

условиях безраздельного господства ислама, возведенного в ранг 

официальной идеологии, делать это было не только трудно, а просто 

небезопасно для жизни. 

 В условиях жесточайшей расправы с инакомыслием выдающимся 

мыслителям Востока оставалось три выхода: смириться и молчать, бежать за 

пределы халифата или такую философскую систему, в которой (пусть и 

неявно),но все же выражалось несогласие с принципами подавления свободы 

людей: их выбора религиозной веры, отношения к знаниям, изъявления своих 

чувств, следования нормам мусульманских канонов или отвержения 

некоторых из них и т.д. Большинство философов, людей науки предпочло 

путь сокрытой, завуалированной борьбы за утверждение идей гуманизма и 

свободы человека.  

 Конечно же, принципы мусульманской морали, сформировавшиеся в 

условиях становления государственно–политической структуры, сохраняли 

элементы средневековой жестокости и ограничения свободы личности. Это, 

на наш взгляд, и послужило причиной идеологического разногласия между 

передовыми мыслителями-гуманистами и теми кругами мусульманских 
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ортодоксов, которые стояли на позиции защиты догматического богословия. 

К последним, в частности, принадлежали представители калама – 

спекулятивной теологии, дававшей догматам ислама рационалистическое 

толкование.  

 Следует констатировать, что великие мыслители Востока, признавая 

себя мусульманами, выступали не столько против ислама как духовно –

нравственной системы, сколько против ортодоксально–догматического 

отношения к ней. Это привело их к разработке своеобразного метод 

философствования, в основе которого лежали принципы доказательности или 

нормативные принципы разума (канун – аль – акл), в отличие от 

рационального символико–аллегорического толкования (таъвил) 

представителей калама, мутазилитов в частности1. 

Второй путь, которой избирали философы Востока, как бы опредлялся 

основами мусульманского вероучения, но при этом, не отвергая формально 

догмы ислама, они искали и давали далеко не формальные ответы на 

волнующие их вопросы. Здесь примечательно то, что мыслители такого рода 

всё равно относили себя к мусульманам и лишь за редким исключением 

выходили за рамки традиционного ислама. Тогда, естественно, 

напрашивается вопрос: как им удавалось совмещать догмы ислама со 

свободомыслием и научным поиском истины? Для ответа на него в первую 

очередь необходимо отметить, что представители средневековой восточной 

философии представляли религию несколько в ином ракурсе, чем мы ее 

воспринимаем сегодня. В частности, ислам понимался как обширная система 

духовной культуры народов, выполняющая не только чисто культовые 

функции, но и главным образом выступающая в качестве идеологической 

силы, регулятора межчеловеческих отношений и блюстителя бытовых 

традиций. Такой подход к пониманию ислама отодвигал далеко на второй 

план то главное, что составляет остов вероучения, - культ 

сверхъестественных сил, и т.е. исламу придавался очен широкий смысл. В 
                                                 
1 См.: Петраш Ю.Г. Ислам: философско–культурологический взгляд.М. «Республика», 2005.-С.269. 



138 
 

итоге его постулаты универсализировались, т.е.ислам был уже не только 

религией, но всеобъемлющей системой духовной культуры, пронизывающей 

все стороны жизнедеятельности людей.  

 Именно универсализация ислама позволяла ученым идти на 

компромисс с отдельными сторонами его учения, расходящимися с научными 

представлениями о мире и отношении к нему человека.  

 Такой компромисс с исламом, утвердившийся в качестве 

господствующей идеологии, был неизбежным. К. Маркс отмечал, что 

«философия сначала вырабатывается в пределах религиозной формы 

сознания и этим, с одной стороны, уничтожает религию как таковую, а с 

другой стороны, по своему положительному содержанию сама движется еще 

только в этой идеализированной, переведенной на язык мыслей религиозной 

сферы»1 

 Эта характеристика полностью применима к средневековой 

таджикской философии: стремясь к поискам истины, она еще не могла 

полностью отделиться от религии, принимая ее облачения или идя на 

частичный компромисс с нею. Выражением такого компромисса стала теория 

двойственности истины, о которой мы уже говорили выше.  

Третий путь философов Востока был сопряжен с тщательной 

маскировкой своих подлинных мыслей по отношению к позициям и идеалам, 

проповедуемым исламом. Такой прием приводил к иносказаниям, когда 

обычному слову или словосочетанию придается совершенно иной смысл, 

едва понятный даже узкому кругу единомышленников.  

 Эти особенности средневековой таджикской философии делают ее 

нередко труднодоступной для понимания, однако человеку, знающему 

специфику социально – исторического развития Востока и традиции его 

народов, открываются бесконечные глубины философской мысли, достойной 

искреннего восхищения и прославления в веках.  

                                                 
1.Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1.-С. 23. 
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Исследование истории средневековой философии, в особенности 

эпохи Саманидов и последующих веков, порождает чувство гордости за то, 

что на гребне волны и славы исламской науки и философии всегда и в 

основном находились известнейшие представители таджикского (иранского) 

народа. Ф. Коплстон небезосновательно отмечает, что «оба направления 

средневековой мысли, как исламское, так и европейское, являются 

самодостаточными явлениями, их надлежит изучать, и ошибкой было бы 

допустить старое предубеждение христиан, являющееся поводом к уже 

привычной интерпретации этой историко – философской темы, так как она 

присутствует у европейских и американских авторов».1 

Для ислама как религиозной системы, в отличие от христианства, 

характерно наличие собственной философской системы. Цель данной 

системы — обосновать божественное откровение, религиозные постулаты и 

практику рациональными методами, путем философского рассуждения. 

Выполнение этой задачи взяло на себя отдельное направление в исламской 

философии — учение калама, особенно в его ашаритской версии.  

Характеризуя это направление, Е.А. Фролова пишет: «Основной 

вопрос, который особенно остро стоял в первые века существования ислама, 

в период выработки его догматики, был вопрос о единобожии, тавхиде, как 

противоположении политеизму язычества. Идея монизма, единства бытия и 

единственности мироздания стала центральной темой теоретического 

богословия, калама, и первые развитые концепции единства бытия были 

предложены мутазилитами. Эту проблему они обсуждали, оперируя 

доводами разума, логики, философии, используя уже созданные античными 

философами логику и метафизику, учение о началах бытия. Рассуждая о 

единстве и единственности Бога, мутазилиты стремились к предельной 

чистоте этой идеи».2 

Мутазилиты же выступали решительными противниками 

                                                 
1   Коплстон Ф. История философии. Средние века. -С. 147. 
2  Фролова Е.А. Арабская философия: прошлое и настоящее. -С.53. 
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антропоморфизма в теологии. Единство Бога должно означать отсутствие в 

нем какой-либо множественности, следовательно, каких-либо качеств, 

атрибутов, существование самостоятельных сущностей, носителей качеств, 

которые приписываются Богу. Признание их означало бы отрицание 

единственности Бога, т. е. отказ от центрального постулата ислама: «Нет 

божества, кроме Аллаха». Поэтому, считали мутазилиты, Бог может 

характеризоваться лишь через отрицание, через отказ ему в атрибутах, 

подобно тому, как определял Единое Платон. Но о таком Боге фактически 

ничего не скажешь — он превращается в предельную абстракцию и, конечно, 

перестает иметь что-либо общее с Богом, представленным в Коране. Для того 

чтобы он не превратился в пустое слово, в нечто, лишенное смысла, 

мутазилиты оставили ему два качества — знание и волю, иногда добавляя 

третье — Сущий. Позже европейский теолог Иоанн Скотт предложит в 

качестве разрешения проблемы единства Бога концепцию неотличимости 

божественных атрибутов от его сущности и выделяемости их лишь в уме 

человека. Подобная попытка снять противоречия апофатики делалась и 

арабскими мыслителями. Философ-литератор Абу Хайан ат-Тавхиди (ум. 

прибл. в 1023 г.) исходил из того, что человек не в состоянии постичь 

сущность Бога, но стремится как-то понять, представить ее для себя. «Боже 

мой! — восклицает Тавхиди. — Ты выше всего, о чем я говорю. Слово не 

исчерпывает Твою суть, описывая Тебя, ум не охватывает Твоей глубины»1. 

Наделяя Аллаха таким атрибутом, как «живой», надо помнить, что данный 

образ не тождествен представлению о жизни, которое связано с образом 

человека, животного, с понятием чувства, движения. Надо помнить, что так 

описываем божественную сущность мы — «теперешние» (находящиеся во 

времени) и «здешние» (связанные с пространством). «Слово — оно было в 

Тебе и оно от Тебя. Ум — он был создан Тобой и принадлежит Тебе. Глупо, 

                                                 
1 См.:Абу Хайāн ат-Тавхūдū. Ал-ишарāт ал-’илахиа ва-н-нафс ар-руханиа (Божественные указания и 
духовная душа). Каир, 1950. -С. 218. 
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чтобы я описывал Тебя иначе, чем Ты сам описываешь себя»1. Продолжая 

рассуждать в этом направлении, мутазилиты пришли к выводу о том, что и 

Коран не может быть извечным — иначе он тоже существовал бы наряду с 

Аллахом, значит, Коран, хотя и божественное, но все же творение. Такое 

заявление также противоречило букве Писания. Если же учесть, что помимо 

божественного Корана, записанного на скрижалях, имеется еще Коран, 

ниспосланный людям, который является всего лишь подражанием слову 

Божьему, то священность и неприкосновенность его заметно снижаются.  

Мутазилиты превозносили разум, считали, что разум — судья как в 

решении вопросов шариата, так и знания вообще. «Человек отличает одну 

вещь от другой благодаря своему разуму»2, разум помогает различать 

полезное и вредное, выбирать первое и остерегаться второго. «И когда 

некоторые разумные не выбирают [первое], то отсутствие его выбора ими 

указывает на недостаток их здравого смысла»3. «Клянусь жизнью, — писал 

знаменитый литератор аль-Джахиз (ум. в 868 г.), исповедовавший взгляды 

мутазилитов, — глаза ошибаются и органы чувств лгут; только разуму 

доступно достоверное познание...»4. В «Книге о животных» аль-Джахиз 

прославлял греческих мудрецов за то, что они считали более правильным 

наделять сыновей знаниями, а не деньгами. Он повторял за ними: Питайте 

сына «сладостью знания и приучайте к почитанию мудрости, дабы стало 

стяжание знания преобладать в нем над стяжанием денег»5. Той же традиции 

следовал великий поэт Абу-ль-Аля аль-Маарри (ум. в 1058 г.), писавший: 

«Лгали люди, ибо кроме разума нет имама, который наставлял бы и на 

рассвете и вечером. О зеленый юнец! Если ты наделен разумом, то 

спрашивай его чаще и больше, ибо разум людей — их пророк»6. 

Уже через сто лет после возникновения в каламе выделяется течение 

                                                 
1 Там же.-С.219. 
2 См.:Абд ал Джаббар. Мугни.  Ч.12. -С.161. 
3 См.:Там же. Ч.13. С.409. 
4 См.: Ханна ал-Фахури. История арабской литературы. М., 1961. Ч. 2. С. 71—72. 
5 См.: Китаб-ал-хайван. Кн.1.- Дамаск, 1979. -С. 361.  
6 См.:Ханна ал-Фахури. История арабской литературы. Ч. 2. -С. 68. 
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ашаризма, оказавшее наиболее существенное влияние на формирование 

философских оснований суннитского мазхаба, к которому и принадлежит 

большинство таджиков. 

Возникновение ашаризма связано с именем Абул Хасана Али бин 

Исмаила ал-Ашари (873-935 гг.), родившегося, жившего и умершего в Басре 

(юг Ирака). Первоначально Ашари был сторонником мутазилизма, но в сорок 

лет пересмотрел свои взгляды и заложил основы достаточно специфического 

суннитского калама. «Ашари признавал доводы разума в осмыслении как 

окружающего мира, так и божественного откровения. Однако вместе с этим 

Ашари считал необходимым вначале принять главные постулаты веры и 

лишь затем доказывать их на основе положений разума»1. 

Идеи Ашари в дальнейшем были развиты его последователями– 

Бакиллани (ум.в 1013), Багдади (ум.в 1037), Джувайни (ум.в 1085), Маварди, 

Газали, Фахриддином Рази, Шахристани (ум.в 1153). Его учение остается 

ведущим философским учением для представителей суннитского мазхаба, 

получившем широкое признание и развитие в философских школах народов 

бывшего СССР, включая и таджикский. 

Большую роль в развитии калама сыграл и Абумансур Мухаммад ибн 

Мухаммад ибн Махмуд ал-Мотуриди ал-Ханафи Самарканди, (853 г.). Хотя 

он и имел серьезные разногласия как с мутазилитами, так и с Ашари, тем не 

менее его творчество можно рассматривать как принадлежащее направлению 

калама. В последнем оно образует особое направление. «По мнению 

Мотуриди, постигнуть Аллаха и познать Его необходимость можно только 

при помощи разума, что же касается вещей, то они имеют дефекты, и разум в 

состоянии постичь и красоту и безобразие некоторых из них»2. 

По Мотуриди, средствами познания являются и органы чувств, и 

сообщения и разум. Он признавал равнозначность как чувственного 

познания, так и рационального, но категорически отрицал претензии 

                                                 
1 См.:История таджикской философии. Т.3.- С.596. 
2 Там же. -С.612. 
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рационального познания на единственность истины. Более того, он считал 

чувственное познание необходимым в человеческой жизни, используя при 

этом такое доказательство: «отрицающих чувственное знание следует 

подвергать телесным пыткам, и тогда они наверняка осознают, что 

чувственные знания имеют реальное содержание»1. 

Из всего вышеизложенного следует, что в каламе рациональное и 

иррациональное также сосуществуют как равнозначные пути познания 

действительности, но если в перипатетизме иррациональное служит 

дополнением рационального, средством углубления его содержания, то в 

каламе мы видим обратное: рациональное служит средством углубления и 

доказательства истинности иррационального. При этом, как и в других 

направлениях восточной философии, калам сохраняет свой 

этикоцентрический характер, наравне с теоцентризмом и выражающийся в 

достижении конечной его цели, - обдумывании и решении религиозных 

вопросов, доказательстве истинности веры. 

 

                                                 
1  Там же. -С.613. 
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Заключение. 

Анализ историко-философского процесса, проведенный нами с 

учетом темы исследования, привел нас к выводу о том, что он представляет 

собой борьбу не только материализма и идеализма, как философских 

течений, которая отражена в проблематике основного вопроса философии, но 

и борьбу между философскими представлениями о доминировании 

рациональных или иррациональных методов и способов познания в 

гносеологии. 

При этом отметим, что вопрос стоит не только об осмыслении 

рациональности/иррациональности познавательной практики познания и 

преобразования природы, человека и общества, но и рациональности и 

иррациональности самого философского познания, способов получения 

научного продукта в самой философии. 

Традиционным выступает представление о том, что философия 

является одной из формой рационального постижения действительности. 

Становление западноевропейской философии связывается именно с 

рационализмом.  

В нашем случае под рационализмом подразумевается строго 

определенный тип философствования, решительно ориентированный на 

рациональное знание и концептуализирующий эту ориентацию. 

Чаще всего понятие о разуме противопоставлялось «неразумию» - 

мистике, непосредственному чувству, инстинктивному переживанию. С 

разумом в таком контексте связывалась противоположность рационализма и 

иррационализма, знания и веры, науки философии и религии. С ним 

соединяли признание высшей способности, не вмещающейся в рамки строго 

формального мышления, которое не корректируется ситуацией, негибко. В 

этом плане противопоставляли разум рассудку, бесконечное, диалектическое 

мышление – конечному, метафизически закостенелому, иногда «здравому 

смыслу».Такова линия рассуждений Платона, Канта, Гегеля. Почти 
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полностью рационалистической можно признать и марксистскую 

философскую доктрину. Появление в науке термина “рациональность” 

традиционно относится к XVII в. в связи с философским движением, 

начатым Рене Декартом. В тот период начала складываться целостная 

система гносеологических воззрений в результате торжества разума - 

развития математики и естествознания. 

На примере процессов, протекающих в науке XX в., мы рассматрели 

проблему ограниченности узкорационалистического подхода к познанию 

действительности и пришли к выводу о том, что данные современной науки 

вынуждают философов обратиться к переосмыслению соотношения 

рационального—иррационального в познании и практике, что и попытались 

сделать известные западные философы К.Поппер, И.Лакатос, Дж.Хил. 

Одно из решений проблемы рационального-иррационального в 

современной науке было оформлено в концепцию иерархизма, который был 

одним из основных принципов устройства сословного средневекового 

общества и иерархическая модель, сторонниками которой были К.Поппер, К. 

Гемпель, Г. Рейхенбах и др., исходила из того, что в развитых науках имеется 

высокая степень консенсуса относительно базисных теоретических 

принципов и методов. Выделялись три уровня научного знания: фактуальный 

(нижний), у теоретический (средний), методологический (высший). В 

последний включались правила и принципы, регулирующие отношения 

теории и фактов. 

Иерархическая модель хорошо соответствует интуитивным 

представлениям ученых о развитии науки. Обычно ученому кажется, что если 

в научном сообществе возникли разногласия по поводу фактов, то 

необходимо обратиться к теоретическим представлениям об исследуемой 

области явлений, и это позволит в процессе дискуссии прийти к согласию 

относительно истолкования фактов. Если же не удается достигнуть 

консенсуса относительно теоретических положений, то остается обратиться к 

правилам и принципам методологии и таким способом устранить диссенсус. 
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Европейское философское осмысление рациональности происходило в 

период ускоренного преимущественного развития естественных наук. 

Развитие же гуманитарных наук в конце XIX— XX вв. поставило результаты 

этого осмысления под вопрос. 

В социальном и гуманитарном познании истина всегда окрашена 

мотивами, интересами, потребностями, ценностями, культурными 

установками. Исторические, социальные и культурные факторы 

деформируют, искажают, огрубляют, конечные результаты познания, 

демонстрируя при этом неизбежную историческую ограниченность любых 

усилий людей познать окружающий их природный и социальный мир. Но 

вместе с тем исторический, социальный и культурный контекст является 

абсолютно необходимым условием самой возможности истины. В этом 

заключается глубокая аналогия познавательной ситуации в естествознании и 

гуманитарных науках. Признание этой аналогии требует радикального 

пересмотра всей традиционной – континентальной - общей методологии 

научного знания. 

Для мировоззренческих ориентаций современной стадии 

рационального мышления характерно упразднение социокультурной 

автономии и принятие идеи социокультурной обусловленности 

рационального познания мира. Идеалом современной рациональности 

является междисциплинарный подход синергетики, объединяющий строгие 

математические и физические модели постижения действительности с наукой 

об обществе. Мир предстает как неравновесная, динамическая, сложно 

регулируемая система, во многом зависимая от деятельности человечества. 

Это предполагает и нацеливает на учет феномена обратной связи и особой 

роли активности субъекта в познании. Это рождает специфическую 

мировоззренческую ориентацию современного человека, предполагающую 

опору на плюрализм и построение альтернативных сценариев жизненных 

стратегий. 

Изменение мировоззренческих ориентаций происходит под влиянием 
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изучения наукой таких сложных природных комплексов, в функционирование 

которых включен сам человек, т.е. «человекоразмерных» систем. К их числу 

относят, как мы все знаем, медико – биологические объекты, объекты 

экологии, объекты биотехнологии, генной инженерии, системы «человек-

машина», сложные информационные комплексы, системы искусственного 

интеллекта. 

Таким образом, дилемма сциентизм – антисциентизм предстает 

извечной проблемой социального и культурного выбора. 

Сегодня анализ философских оснований научной рациональности не 

может ограничиться только теоретико-познавательным аспектом. От 

философской мысли требуется анализ гуманитарных, социокультурных и 

исторических характеристик научной рациональности, что и составляет 

основу и предметную область данного диссертационного исследования. 

XX в. так и не предложил убедительного ответа в решении дилеммы 

сциентизма и антисциентизма. Человечество, задыхаясь в тисках 

рационализма, с трудом отыскивая духовное спасение в многочисленных 

психотерапевтических и медиативных практиках, делает основную ставку на 

науку связывает именно с ней, а не с духовным и нравственным ростом 

прогрессивное развитие цивилизации. 

 В своем диссертационном исследовании мы пришли к такому 

заключению: наука, идущая рука об руку с гуманистической 

нравственностью, оборачивается великим благом для всех живущих, в то 

время как наука, равнодушная к последствиям собственных деяний, 

однозначно оборачивается разрушением и злом. 

Важно то, что моральную ответственность за собственные открытия и 

прозрения, теории и концепции ученые-гуманитарии несут не в меньшей 

степени, чем физики, создающие бомбы, и биологи, выращивающие в 

лабораториях чуму. 

Научная этика велит ученым, не связанным с эзотерической 

парадигмой, относиться к этому виду миропонимания с достаточным 
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уважением. Можно не принимать смыкания эзотерики и науки, но записывать 

всех занятых изучением нетривиальных феноменов в шарлатаны тоже не 

стоит. Нравственность ученого оказывается в подобных вопросах связана с 

его открытостью к новому, непонятному, необъясненному, с его умением 

разумно осмысливать шокирующие факты, которые не могут быть вписаны в 

привычный образ мира. 

В общей совокупности европейской философии разные 

«национальные» философии при всей их общности и единстве имеют свою 

собственную специфику, отражающую исторический и культуральный опыт 

того или иного этноса, его коллективную психологию и менталитет. Для нас в 

нашей работе важным осмыслить с учетом вышесказанного французскую 

философскую традицию. Объясняется это тем, что в XX в. французская 

философия заняла в Европе положение одно из ведущих мест в ряду 

философских традиций. Во многом, как нам кажется, это произошло потому, 

что она отвечала на один из основных вопросов европейской философии XX 

в.–о сущности разума. Проблема разума являлась одной из центральных. Это 

можно заметить уже по названиям тех или иных направлений мысли или по 

набору разрабатываемых ими понятий, а также по названиям основных работ 

названных мыслителей. того времени. Историческое развитие европейской 

философской мысли привело философов к неизбежному отказу от 

рациоцентрированности учений, к отказу от представления о доминировании 

рацио над этосом и интуицией, воображением, откровением. Во второй 

половине XX в. стало очевидным, что нельзя ограничивать общемировую 

философию исключительно территориальными пределами Европы. 

Совершенно самобытные философские системы были созданы, а часто и 

продолжают существовать в других частях света. Именно эти системы 

зачастую предлагают альтернативное решение вопросов, актуальных для 

современной европейской философии. Причем эти решения были осмыслены 

уже достаточно давно – еще в X–XIVвв В первую очередь это касается 

исламской, арабско-персидской философии, многие выдающиеся деятели 
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которой являются таджиками, прославившими свой народ в истории 

человечества. 

 Решая проблемы соотношения рационального и иррационального, 

этического и логического, средневековые таджикско-арабские философы. 

Внесли неоценимый вклад в развитие многих положений самых различных 

философских и богословских направлений, идей, учений, зарадившихся на 

Востоке.В своей работе мы попытались в рамках исследуемой темы 

проанализировать особенно известные из них, а именно восточный 

перипатетизм, суфизм и калам. 

 Обобщая учение представителей восточного перипатетизма (Фараби, 

Ибн Сино, Омара Хайяма) по вопросу о соотношении рационального и 

иррационального, логоса и этоса, мы пришли к следующим выводам: 

восточные перипатетики признают доминирование рационального познания 

при допущении как его чувственных форм, так и (у ряда представителей) 

иррациональных (интуиция, откровение, воображение и др.). В этом 

отношении восточный перипатетизм во многом аналогичен современной ему 

европейской философии.  В то же время, говоря о соотношении логоса и 

этоса в восточном перипатетизме, отметим, что то оно отличается от 

европейского и других философских системах Востока. Восточный 

перипатетизм, признавая значимость логоса, рациональности и практичности 

в познании и деятельности людей, не считает их однозначно ведущими, 

доминирующими по отношению к проблемам человека, бога самопознания. 

Проблемы человека, этики для перипатетиков являются основными в 

философском постижении мира, а поиск их решения — его конечной целью. 

  

Одним из интереснейших направлений средневековой восточной 

философии является суфизм. Свое основное внимание мы уделили 

творчеству таких суфиев, как Саррадж, Абулхасан Харакани, Санои, 

Наджмуддин Рази. 
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Анализ концептуального содержания трудов указанных мыслителей 

позволил нам сделать вывод о том, что суфизм как самобытное философское 

учение и духовная практика выступал однозначно за доминирование 

внерационального познания, при этом признавая значимость как 

рационального познания, так и чувственного. Для суфизма характен 

этикоцентризм — все философское познание в этом направлении подчинено 

задаче формирования совершенного человека, посредством которого лишь и 

возможно постижение Бога, как конечной цели человеческого познания 

вообще. Анализ соотношения веры и разума в религиозно-философской 

доктрине ислама – каламе, позволяет нам констатироват, что для ислама как 

религиозной системы, в отличие от христианства, характерно наличие 

собственной философской системы. Цель данной системы — обосновать 

божественное откровение, религиозные постулаты и практику 

рациональными методами, путем философского рассуждения. Выполнение 

этой задачи взяло на себя отдельное направление в исламской философии — 

учение калама, особенно в его ашаритской версии.  

Выступая философским обоснованием мусульманской религиозной 

системы, калам признавал равнозначность рационального и иррационального 

познания, считая, что религиозные (иррациональные) истины могут быть 

подтверждены изучению рациональными методами.  

В своем исследовании мы попытались обосновать принципиальное 

различие между европейской и восточной философией в системе координат 

рациональное-иррациональное, логическое-этическое. Разумеется, говорить о 

всеобъемлющем раскрытии темы не приходится, но главное заключается в 

том, что в нашей работе хорошо просматриваются перспективы 

необходимости изучения указанной проблемы применительно не только к 

средневековой философии, но и к другим историческим периодам ее 

развития. Весьма актуальным и интересным, с познавательной точки зрения, 

является вопрос о взаимодополняемости подходов и концептов европейской и 

восточной философии по отношению к одному и тому же объекту. Среди 
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всего многообразия потенциальных для изучения данной проблемы объектов, 

для нас наибольший интерес представляет личность человека, а также 

история (исторический процесс). 
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