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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Проблема человека, его 

места и роли в развитии цивилизационных процессов занимает 
особое место в философии. За всю историю человечества она уже 
неоднократно становилась предметом различных философских 
исследований. В настоящее же время данная проблема приобрела 
особую практическую остроту в мировой философской науке, в том 
числе и в таджикской философии. Сегодня одной из первоочередных 
задач, вставших перед таджикским обществом, является задача 
возрождения национальной культуры, национального самосознания и 
самобытности народа. Её решение предполагает реализацию ряда 
важнейших целей, поставленных учеными-философами 
Таджикистана на современном этапе развития Таджикского 
государства. 

Следует  отметить, что человек всегда рассматривался как  
личность с неповторимым внутренним миром, со своими ценностями, 
идеалами, со своим отношением к миру, к себе самому и к себе 
подобным. Без уважения личности как таковой, без признания 
приоритетности «отдельного» человека, без терпимого и 
толерантного отношения к человеческим дарованиям, гуманитарное 
общество построить невозможно. При этом следует помнить и о том, 
что о человеке как таковом, о человеке во всех его измерениях наука 
знает очень мало. Соответственно вопрос сущности человека и его  
назначении в философии культуры во все времена занимал 
центральное место. Причем сегодня мы можем даже говорить о том, 
что он значительно обострился, приобрел новые аспекты и векторы 
эволюции. Свою роль во всех этих кардинальных изменениях 
сыграло множество самых различных факторов, в частности это: 
девальвация общечеловеческих этических ценностей; резкое 
ухудшение общепланетарной экологической и демографической 
ситуации; порабощение сознания людей ими же созданными 
техническими и технологическими средствами; усиливающееся 
отчуждение личности и др. Все  эти тревожные симптомы остро 
поставили вопрос о самом существовании человека, его 
экономическом, социальном, политическом, нравственном и 
духовном выживании. 

Мировое сообщество, стремясь преодолеть указанные выше 
кризисные явления, пытается с помощью самых разнообразных 
реформ обновить важнейшие духовные и нравственные основы 
общественной жизни. Но никакие «демократические и светские» 
реформы сами по себе не спасут общество от деградации. Главное – 
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это внутреннее, моральное и духовное возрождение самого человека 
со всеми его высокоценностными качествами. 

Таким образом, новые реалии современной эпохи возлагают на 
учёных большую ответственность, и выражается она в 
необходимости комплексного исследования того исторического 
опыта и того философского наследия, которые бесспорно будут 
способствовать возрождению и активному развитию национального 
самосознания таджиков, их культуры, искусства, литературы, а 
главное – повышению духовного, нравственного и эстетического 
уровня молодого поколения.   

С учетом всего вышеизложенного, автор констатирует, что 
сегодня ясно ощущается явная потребность в разработке 
философской теории, в которой человек осмысливался во всей 
совокупности насущных аспектов его бытия. Как известно, человек 
всегда стремился познать самого себя, найти прочные и верные 
социально-нравственные ориентиры в быстро меняющемся мире, 
пытался яснее определить свои жизненные цели, осознать свои  
возможности и жизненные перспективы. И сегодня философия вновь 
должна обратиться к этим вечным вопросам. 

На этом фоне выявление истоков антропологического способа 
мышления, обращение к философско-антропологическим 
концепциям персидско-таджикских мыслителей, в частности к 
философии Абу Бакра ар-Рази, обоснование их еще далеко не 
исчерпанного гносеологического, методологического, нравственно-
практического, гуманистического, педагогического потенциала и  
необходимости его реализации представляются весьма актуальными 
задачами. 

С этой  точки  зрения, жизнь и творческое наследие ар-Рази с 
очевидностью показывают, что он попытался внести в ислам 
активный антропологизм. Ар-Рази понимал свободу и деятельность 
человека как неотъемлемую часть религии. По глубине и широте 
диапазона своих научных изысканий он считается одним из 
крупнейших мыслителей эпохи средневековья, которых вполне 
заслужено называют энциклопедистами. У него есть чему поучиться 
и нынешним поколениям, и будущим. Сегодня его работы  
предоставляют особую ценность, всесторонне рассматривает 
проблему человека во всех ее аспектах, т.е. потому что в них очень 
глубоко и всесторонне анализируются природа, сущность человека, 
объясняется смысл его существования, определяются его жизненные 
ценности, пути духовного возрождения и т.д. 

Как свидетельствует история философии, персидско-таджикские 
мыслители эпохи Восточного Ренессанса, в том числе и Абу Бакр ар-
Рази, посвятили исследованию проблем человека немало трактатов, 
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мировоззренческих учений и концепций, критически 
проанализировали различные религиозные идеи и направления. 
Именно поэтому некоторые из них, например, ал-Кинди, ал-Фараби, 
Ибн Сина и др., по праву считаются предшественниками 
европейского Ренессанса. Однако здесь следует заметить, что если 
идеи восточных перипатетиков уже прочно вошли в оборот 
отечественной историко-философской науки, то творческое наследие 
других свободомыслящих философов, таких, как Ираншахри, ар-
Рованди, аль-Маари, Абу Бакр ар-Рази, до недавнего времени было 
мало известно не только широкому кругу читателей, но и даже части 
ученых философов. Сегодня их труды заняли свое достойное место в 
сокровищнице  человеческой мудрости.  

Большинство исследователей считает, что ар-Рази изначально 
следует рассматривать как рационалиста и вольнодумца. Однако 
зачислению его в состав философов-рационалистов должно 
предшествовать внимательное изучение взглядов мыслителя на 
проблему человека, начиная с его ранних работ. Такого анализа 
эволюции взглядов мыслителя по данной проблеме пока еще не 
проводилось.  

Актуальность темы подчеркивается также следующим 
обстоятельством: современную эпоху следует рассматривать как 
кризисную в полном смысле этого слова. Вопросы о сущности 
человека, о высшей цели человеческого существования, об 
отношении человека к миру, об определении истинных ценностей и 
многие другие приобрели сегодня общепланетарный масштаб. В 
поиске ответов на них обращение к наследию Абу Бакра ар-Рази 
представляет несомненный интерес, потому что его идеи, его взгляды 
на человека и его природу способны оказать плодотворное 
воздействие и на современную философию, и на общественное 
сознание в целом. 

Таким  образом, изучение наследия отечественных мыслителей 
эпохи Восточного Ренессанса, в том числе и Абу Бакра ар-Рази, 
является сегодня исключительно важной и насущной 
мировоззренческой потребностью. Их достижения в разработке 
многих  философских проблем до сих пор определяют современные  
направления развития философии. 

Во-первых, персидско-таджикская философия этого периода 
выдвинула целый ряд фундаментальных идей, без творческого 
усвоения и развития которых не может сложиться целостного 
антропологического мировоззрения. Эти идеи не только не устарели, 
но приобрели особую актуальность в контексте нынешнего 
гуманитарного глобального кризиса. 

Во-вторых, существует какая-то глубинная историческая 
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закономерность в том, что судьбы гениев персидско-таджикской 
культуры часто предопределяют ее общие грядущие коллизии, 
переломы и взлеты, а в их трудах утверждаются идеи и ценности, 
которые лишь много позже становятся достоянием массового 
сознания и основанием практического социального действия. Можно 
сказать, что через личностные - культурные и жизнеустроительные - 
усилия выдающихся деятелей национальной культуры проявляются 
такие идеалы и цели существования данного народа в истории, 
которым суждено реально сбыться лишь в будущем. 

В-третьих, внимательный анализ трудов персидско-таджикских 
мыслителей не оставляет сомнения в том, что источник философской 
традиции у них был один, и философия вольнодумцев-рационалистов 
в данном случае является наиболее развитым вариантом этой 
традиции.   

Степень изученности  и научной разработанности проблемы. 
Философское наследие персидско-таджикских мыслителей всегда 
было и остается предметом пристального внимания отечественных и 
западных исследователей как прошлого времени, так и настоящего. 
Что касается непосредственно идей и концепций ар-Рази, то попытки 
их осмысления и мировоззренческого опровержения были 
предприняты еще при жизни философа представителями различных 
философско-религиозных школ эпохи средневековья. В первую 
очередь они затрагивали интерпретацию монотеистических религий 
со стороны ар-Рази, которая была изложена в его антирелигиозных 
сочинениях «Накз-ал-адян» («Опровержение религий») и «Хиял ал-
мутанабийин» («Проделки лжепророков»).1 Одним из первых о 
философских воззрениях ар-Рази как еретических высказался Насир 
Хусрав.2 Острой критике подвергли его философские идеи и 
восточные аристотелики, которые сравнивали учение ар-Рази с 
философскими доктринами ал-Фараби и Ибн Сины. 

Необходимо отметить, что значительный вклад в изучение и 
популяризацию научных и философских идей ар-Рази внес великий 
персидско-таджикский мыслитель, ученый-энциклопедист 
Абурайхан Беруни.3 Благодаря его усилиям была опубликована книга 
«Список трудов Мухаммада ибн Закария ар-Рази».4 Беруни 
попытался восстановить наиболее полно биографию мыслителя и 

                                                            
1 См.: История таджикской философии. – Душанбе, Т. 2. – С. 52.   
2 Олимов К., Аскардаев К. Абубакр Закарияи Розӣ – Донишманди чаҳоншумул. – Душанбе, 2016. 
– С. 3. 
3 См.: Комили А. Зиндагиномаи М.З.Розӣ. – Душанбе, 2016, – С.15-16. 
4 См.: Там же. 
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пробудить интерес к его творческому наследию. Писали о нем также 
ан-Надим и Ибн Аби Усайби.1 

Европейцы  узнали  о трудах  ар-Рази и особенно о его  
медицинских произведениях только  после первых переводов их на 
латынь и европейские языки. Так, его медицинский трактат «Великий 
свод» («Хави»)2 был переведен на латинский язык еще в 1279 г., в 
1486 г. он был издан в Италии (на латинском языке). Этот трактат 
печатался в 1505, 1506, 1509, 1543 гг.  

С ростом интереса к медицинскому наследию ар-Рази (латинзир. 
Разес) в эпоху Возрождения в Европе стали появляться небольшие 
работы, посвященные различным аспектам мировоззрения этого 
философа-естествоиспытателя о чем пишет Монтгомери Уотт3. 

Другую его медицинскую работу «Мансурова медицина» 
перевел европейский исследователь Герад де Гримоне еще в 1481 г., 
она несколько раз издавалась в Европе4. Во введении этой книги 
Герад де Гримоне попытался проанализировать творчество 
мыслителя, признав его «великим ученым-медиком» и оценив его 
труд как «наиболее значительный в истории медицины». Он ввел в 
научный оборот идеи ар-Рази и тем способствовал появлению 
большого числа работ, посвященных его творчеству. 

Известнейший труд ар-Рази «Книга об оспе и кори» 
неоднократно издавался на латинском, французском, английском, 
русском, персидском языках. Именно ар-Рази впервые в мировой 
медицинской практике поставил вопрос об иммунизации.5 
Изложенные в этом труде методы выявления и лечения названных 
болезней считаются одним из величайших открытий в мировой 
медицинской науке. 

В популяризации ар-Рази в Европе большую роль сыграл и 
современный исследователь Пауль Краус, который в 1936 г. издал 
работу Абурайхана Беруни «Список трудов Мухаммада ибн Закария 
Рази» и тем самым ознакомил ученых Европы с научными работами 
этого великого ученого. Он писал об ар-Рази как о большом знатоке 
античной философии и точных наук. Пауль Краус в 1939 г. издал в 

                                                            
1 См.: Ибн ан-Надим. Абуль Фарадж Мухаммад. Аль-Фихрист. – Каир, 1970; Ибн Аби Усайбиа. 
Уюн ал-анбоъ фи табакот ал-атибоъ.  – Каир, 1882. – С.343. 
2  См.: История таджикской философии. Т.2. – С.49-50; Маводи Симпозиуми байналмилалӣ 
бахшида ба 1150 солагии Абубакр Мухаммад Закариёи Рози тахти унвони «Накши Мухаммад 
Абубакр Закариёи Рози дар илм ва фарханги чахони». – Душанбе, 2016. – С. 20-22. 
3 См.: История таджикской философии. – Т. 2.  – С. 49-50.   
4 Там же. – С. 50. 
5 Там же.  
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Каире сборник «Философские трактаты ар - Рази», в который вошли 
одиннадцать философских работ мыслителя.1 

К настоящему времени в Европе насчитывается более двухсот 
различного рода публикаций, посвященных ар-Рази. Причем разброс 
оценок творческого наследия мыслителя достаточно широк. У. 
Монтгомери видит в нем яркого представителя точных наук эпохи 
средневековья, особенно великого химика.2 Другой ученый – Анри 
Корбэн – отзывается об ар-Рази как о знаменитом враче и философе 
очень независимого склада, “сильной личности из Ирана».3 

Интересный и достаточно большой пласт литературы об ар-Рази 
составляют материалы полемики, развернувшейся вокруг идей его 
книги «Великий свод» («Хави»), которая вышла в двадцати томах в 
1955 г. в Индии. После публикации этого труда мыслителя многие 
исследователи его творчества стали отзываться о нем как 
высокоодаренной и духовно сильной личности.4 

Значительный вклад в исследование творчества ар-Рази внесли 
иранские исследователи, такие, как Мухаммад Наджмабади, Махди 
Мухаккик, Парвиз Азкои и др.5 Особо нужно отметить работы Махди 
Мухаккика, который, используя первоисточники и результаты 
исследований европейских ученых, написал книгу «Философ из Рея 
Мухаммад Ибн Закарийа Рази» («Файласуфи Рай Мухаммад Ибни 
Закариёи Рози»). Благодаря этой книге многие ученые и 
интересующиеся историей и философией Востока смогли 
ознакомиться с жизнью, научным творчеством и мировоззрением ар-
Рази.  

Узбекские ученые тоже занимались исследованием работ 
мыслителя, в основном в области химии. Как пишет узбекский 
исследователь А.И.Каримов, в молодом возрасте ар-Рази написал 
двадцать шесть больших и малых трактатов, посвященных 
различным вопросам химии. Из числа этих сочинений особенно 
значимой является «Книга тайны тайн» («Китоб сир-ал-асрар»).6 

                                                            
1 См.: Маводи Симпозиуми байналмилалӣ бахшида ба 1150 солагии Абубакр Мухаммад Закариёи 
Рози. – С. 50. 
2 Монтгомери У. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. – С. 4. 
3 См.: Корбэн Анри. История исламской философии/Пер. с франц. и примечания А. Кузнецова. 
Теҳрон, 1962. – С. 70. 
4См.: Маводи Симопзиуми байналмилалӣ бахшида ба 1150 солагии Абӯбакр Муҳаммад Закариёи 
Розӣ. – С. 342. 
5  Махдии Мухаккик. Файласуфи Рей. Мухаммад Ибни Закариёи Рози. –  Теҳрон, 1349; 
Наджмабади М. Муаллафат ва мусаннафати Абубакр Мухаммад ибни Закариё Рози. – Теҳрон, 
1371; Парвиз Азкаи. Хаким Рази. Хикмати табии ва низоми фалсафии Муҳаммад Ибни Закариёи 
Сайрафи. – Теҳрон. 2006. 
6См.: Каримов И. У. Неизвестное сочинение ар - Рази «Книга тайны тайн». – Ташкент, 1957. – 
С.144-146. 
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С ростом интереса к философскому наследию ар-Рази в 60-90-е 
годы ХХ в. в СССР, а позже в  независимом Таджикистане стали 
появляться небольшие работы, посвященные анализу различных 
аспектов философской концепции мыслителя. Благодаря усилиям 
ученых была опубликована часть рукописных трактатов мыслителя, 
хранящихся в Институте восточных рукописей Академии наук 
республики. В целом в статьях и монографиях таджикских 
философов достаточно подробно разбираются основные темы 
философского творчества мыслителя, содержится богатый 
биографический и библиографический материал. Свою лепту в 
изучение и разработку философской проблематики, связанной с 
именем ар-Рази, внесли такие таджикские философы, как Г.Ашуров, 
А.М.Богоутдинов, М.Диноршоев, А.Девонакулов, М.Исоев, 
Н.Кулматов, М.К.Мирбобоев, Х.Мирзозода, Х.И.Наккош, М.Осими, 
М.Раджабов, Ф.Сироджев, А.А.Шамолов, А.Шарипов и др.1 

В аспекте изучаемой темы заслуживают внимания труды 
М.Диноршоева, в которых были проанализированы 
натурфилософские, онтологические, гносеологические и этические 
идеи мыслителя. Особый интерес вызывает его книга 
«Плюралистическая философия Абу Бакра ар-Рази» (Душанбе, 2013).  

Следует отметить и такой факт: некоторые работы ар-Рази - 
«Духовная медицина» («Тибби рухони»), «Философский образ 
жизни» («Сирати фалсафи»), «Признаки счастья и богатства» 
(«Аломати икбол ва давлат»), «Некоторые отрывки» («Порчае чанд»), 
«Легенды и рассказы больных» («Киссахо ва хикоёти беморон»),  
были переведены на таджикский язык А.Девонакуловым, 
М.Исоевым, М.К.Мирбобоевым, Ф.Сироджевым, А.Шариповым, и 
изданы в 1989 г. в Душанбе под названием «Избранные 
произведения» («Мунтахаби осор»), что весьма способствовало 
популяризации идей ар-Рази в Таджикистане. 
                                                            
1 См.: Ашуров Г. Философские взгляды Носира Хисрава. - Душанбе, 1965; Богоутдинов А.М. 
Очерки по истории таджикской философии. – Сталинабад, 1960; Диноршоев М. Аз таърихи 
фалсафаи тоҷик. – Душанбе, 1988; Диноршоев М., Мирбобоев М.К. Абубакр ар-Рази и его 
«Духовная медицина» //Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 3-22;  
Диноршоев М. Плюралистическая философия Абу Бакра ар-Рази. –Душанбе, 2013; Исоев М. 
Общность и отличие этики Рази и Мискавайха//Известия Академии наук Республики 
Таджикистан. 1992., №4. – С.46-55; Кулматов Н. Сирати ахлокии Абубакри Рози//Садои Шарқ. 
1988. №11; Мирзозода X. Таърихи адабиёти тоҷик. – Душанбе, 1987; Неъматов Н. Давлати 
Сомониён. – Душанбе, 1989; Его же. Точикон. – Душанбе, 1993; Осимӣ М. Алломаи 
машриқзамин//Садои Шарқ. 1988. №8. – С.76-80; Раджабов М. Фирдавсӣ ва замони хозира. – 
Душанбе, 1976; Сироджов Ф. Сайрн ҳикмати Юнон ба Шарқ//Садои Шарқ. 1980. №3. – С. 68-70; 
Шамолов А.А. Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина//Известия АН Тадж. ССР. Серия: 
философия, экономика и правоведение. 1991. №3. – С. 40-45; Шарипов А. Отношение А. Рози к 
религии//Известия Академии наук Республики Таджикистан. 1986. № 3. – С. 24-31; Закариёи Розӣ. 
Мунтахаби осор. – Душанбе, 1989. 
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В последние годы творческое наследие ар-Рази привлекает 
внимание многих соискателей ученых степеней. К примеру, в 2012 г. 
защитила диссертацию на тему «Философско-этические взгляды ар-
Рази» С.Хайдарова.1 В честь 1150-летего юбилея ар-Рази в 2016 г. 
был выпущен сборник материалов научной конференции, в который 
вошел ряд статей о жизни и творческом наследии мыслителя.2 

Однако все же следует отметить, что творческая эволюция 
взглядов мыслителя на важнейшие философские проблемы в области 
онтологии, гносеологии, антропологии, этики и т.д. в упомянутых 
работах оказалась недостаточно изученной и требует более глубокого 
и комплексного исследования. Особенно это касается философской 
антропологии Абу Бакра ар-Рази. В своей диссертационной работой 
автор попыталась заполнить пробелы, имеющиеся в изучении 
антропологических взглядов средневекового философа. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного 
исследования заключается в комплексном изучении философских 
воззрений Абу Бакра ар-Рази и особенно его  антропологического 
учения. 

В соответствии с общей целью исследования, автор поставила 
перед собой следующие задачи: 

- определить, какое место отводил человеку ар-Рази в системе 
мироздания и как интерпретировал его сущность со своей 
философской позиции; 

 - выявить идейные основы антропологических воззрений ар-
Рази; 

 - конкретизировать место антропологии в философском учении 
ар-Рази; 

- определить, как обосновывалась психофизическая природа 
человека в антропологических воззрений  ар-Рази; 

- дать концептуальный  анализ  сущности  человека в 
философской антропологии мыслителя, а также раскрыть ее 
взаимосвязь с онтологией и гносеологией;  

- систематизировать антропологические взгляды мыслителя с 
учетом эволюционных изменений, выявить их историческую 
значимость и роль в современной философской мысли; 

- выявить нравственные и духовные основания бытия человека, с 
точки зрения антропологии  ар-Рази; 

- определить формы и средства воспитания в творчестве ар-Рази. 

                                                            
1 См.: Хайдарова С. Философско-этические взгляды Абу Бакра ар-Рази: Автореф. дисс… к.ф.н.  – 
Душанбе, 2012; Ее же. Мировоззрение Абубакра Рази и его роль в таджикской философии. –
Душанбе, 2012. 
2 См.: Сборник научных статей в честь 1150-летия ар-Рази. – Душанбе, 2016. 
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Объект исследования  - философское наследие Абу Бакра ар-
Рази.  

Предмет исследования – антропология в философской системе  
ар-Рази; 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
идеи и воззрения классиков восточной и западной философской  
мысли, а также труды зарубежных и  отечественных  мыслителей. В  
ходе изучения философских и антропологических воззрений ар-Рази 
автор в основном использовала традиционный историко-
философский метод, логический, сравнительный, а также системный  
методы анализа. В работе использовались произведения 
первоисточники ар-Рази, а также некоторые трактаты мыслителя,  
переведенные  на  русский и  таджикский языки. 

Научная новизна данной работы определяется в первую 
очередь тем, что в рамках философского исследования 
анализируются воззрения одного из выдающихся философов 
средневекового Востока - Абу Бакра ар-Рази. В работе впервые: 

- предпринята попытка выявления и анализа  идейных  истоков  
формирования   антропологического учения  ар-Рази; 

- раскрыта сущность антропологических взглядов ар-Рази, как 
основной части его философских воззрений;  

- выявлены важнейшие аспекты философской системы 
антропологии мыслителя; 

- в контексте  онтологического  учения  ар-Рази рассматривается 
концепция о сущности человека; 

- конкретизированы основные проблемы происхождения и 
сущности  человека  в контексте  антропологических  воззрений  
мыслителя; 

- показаны  главные  аспекты  онтологической  концепции ар-
Рази; 

- на основе произведений мыслителя, выявлена одна из первых в 
истории персидско-таджикской философии систематизированная 
рационалистическая теория морали; 

- с учетом  антропологических  и нравственных  воззрений ар-
Рази, обоснованы духовные и нравственно-добродетельные 
принципы совершенствования человека; 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Проблемы антропологизма в истории персидско-таджикской 

философии, особенно в философских воззрениях ар-Рази занимают  
важное место. Эволюция идей в этой сфере во многом определялась 
движением от каламистских традиций и споров и суфийских 
метафизических и космологических идей, одухотворенных 
нравственно обостренным отношением индивида эпохи 
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средневековья к жизни и самому себе и вытекающим из этого 
стремлением к духовному самосовершенствованию. 

2. Антропологическая философия ар-Рази сформировалась под 
влиянием воззрений мыслителей эпохи античности и средневековья. 
Судя по научным трактатам мыслителя по медицине, астрономии, 
химии, физике, философии и логике, на формирование его идей и 
взглядов большое влияние оказали: манихейство, пифагоризм, 
гностицизм, халдейские мудрецы, платонизм, несторианство, а также 
идеи и труды  как восточных, так и западноевропейских мыслителей. 

3. Научные труды ар-Рази связаны  между  собой. В них он 
попытался представить в завершенном виде некое особое знание о 
человеке. При этом философ утверждал, если «физическая медицина» 
направлена на лечение тела человека, то «духовная медицина» и 
духовные постижения призваны направить человеческое бытие, 
помочь человеку в его становлении как духовного существа. 

4. В творчестве ар-Рази проблемы антропологии, онтологии и 
гносеологии теснейшим образом переплетаются, и раскрываются они 
с учетом органической связи человека и мира. Человек во всех своих 
проявлениях является главной движущей силой индивидуальной и 
общественной жизни. Идеал жизни ар-Рази видел в 
абсолютизированной разумности. 

5. В антропологии ар-Рази, главным принципом является 
стремление к осознанию всей глубины свободы человека, его 
достоинства и значения в мире. Это стремление вовсе не 
предполагало, что человеческая сущность проста и непротиворечива 
по своей природе. Оно сопровождалось радикальным отрицанием 
значения религии и религиозной веры в жизни человека и общества. 
Ярким примером здесь является его труд «Проделки лжепророков». 

6. Антропология ар-Рази формировалась в русле вольнодумства. 
Мыслитель вовсе не сводил человека к рационально понятому 
трансцендентальному субъекту, а рассматривал его во всей полноте 
чувственных и разумных устремлений. Свою антропологическую 
концепцию он разрабатывал на основе достижений естественных 
наук. 

7. Суть антропологии ар-Рази заключается в постулировании им 
рационального познания. По  его мнению,  рациональное  познание  
есть разум, и именно разумное познание рассматривается философом 
как прерогатива человека и как средство достижения им своих 
желаний и целей. 

8. В философии ар-Рази процесс воспитания и образования 
рассматривается как духовное созревание личности, как  раскрытие в 
человеке задатков нравственности, как процесс приобщения его к 
духовным ценностям. Мыслитель развил учение о свободе человека и 
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путях ее достижения, конкретизировал общие положения  
рационалистической философии применительно к образованию 
личности. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на 
расширенном заседании отдела философии культуры Института 
философии, права и политологии им. А.Баховаддинова 
Национальной Академии наук Таджикистана и рекомендована к 
защите. Основное содержание и выводы диссертации изложены в 
научных статьях автора общим объемом 4,0 п.л., опубликованных в 
различных изданиях. Отдельные аспекты темы диссертационного 
исследования отражены также в выступлениях автора на 
республиканских научных конференциях и семинарах, 
проводившихся  в Республике Таджикистан.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Материалы диссертации могут быть использованы в последующих 
различных исследованиях творчества Абу Бакр ар-Рази, а также при 
чтении лекций по философии культуры, истории философии; при 
проведении спецкурсов на философских, исторических и 
филологических факультетах, а  также при подготовке учебных 
пособий по рассматриваемой тематике.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 159 
стр.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обосновывается актуальность темы, 

определяются степень разработанности проблемы, цель и задачи 
исследования, раскрываются научная новизна, методологические 
принципы, теоретическая и практическая значимость работы, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
приводятся сведения об апробации результатов исследования, а 
также о структуре и содержании работы. 

Первая глава – «Антропологическая характеристика 
человека Абу Бакром ар-Рази в контексте онтологии» - состоит из 
трех параграфов. В первом параграфе - «Место антропологии в 
философском учении ар-Рази» - дается оценка антропологического 
наследия ар-Рази в целом. Как показывает общий анализ этой 
проблемы, при изучении персидско-таджикской философской 
антропологии исследователи в первую очередь ссылались на 
известные трактаты Фараби, Мискавейха, Ибн Сины, Газали, 
представителей «Ихвану-с-сафа», суфизма и исмаилизма, которые, 
как они считали, отражали наиболее продуктивные теоретические 
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искания в этой сфере. Но, как отмечает автор, пути философского 
постижения человека в истории персидско-таджикской философии 
оказались гораздо разнообразнее, чем те, которые обосновывались 
традиционным подходом к анализу эволюции антропологических 
идей упомянутых выше мыслителей. Ярким примером такого пути 
является эволюция антропологической мысли эпохи Восточного 
Ренессанса в рамках философской концепции ар-Рази. Причем 
эволюция, о которой идет речь, во многом определялась движением 
от традиций каламистов и до метафизических и космологических 
идей суфиев, отмечающихся нравственно обостренным отношением 
индивида эпохи средневековья к жизни и самому себе и вытекающим 
из этого стремлением к духовному самосовершенствованию. 

По мнению диссертанта, ар-Рази, как великий химик и 
врачеватель, используя свое знание, попытался представить в 
завершенном виде некое особое знание о человеке. Он вообще 
считал, что если «физическая медицина» направлена на лечение тела 
человека, то «духовная медицина» и духовные постижения призваны 
направить человеческое бытие, помочь человеку в его становлении 
как существа духовного. 

 Автор отмечает, что в трудах ар-Рази человек, его жизнь, смерть 
и т.д. рассматривались скорее не как интеллектуальное движение, а 
как непосредственный опыт человеческого бытия. Истина 
приоткрывалась, обнаруживалась, воплощаясь в собственной жизни. 
Для ар-Рази, знать истину – означает жить в ней. Поэтому вся жизнь 
мыслителя была направлена на созерцание истины, на созерцание 
себя. 

Как показано в диссертации, прежде чем заниматься другими 
науками, под влиянием Ираншахри и других мыслителей-
энциклопедистов, которые доказали преимущество античной 
греческой, индийской и китайской системы мышления и 
миропонимания, ар-Рази всесторонне изучал философию и духовную 
культуру этих народов для создания некой базы своего дальнейшего 
развития. 

При таком подходе для ар-Рази спектр конкретных наук для 
изучения оказался поистине неисчерпаемым. Эволюция его взглядов 
во многом определялась движением от философских традиций 
античной Греции к другим светским и рациональным наукам, к 
самому себе и вытекающему из этого стремлению к духовному 
самосовершенствованию, к социальному протесту против 
сложившегося общественного порядка. Для того чтобы совершить 
некий переворот в этом существующем порядке, мыслитель должен 
был вооружиться фундаментальным научным знанием. Поэтому он 
начал изучать все науки рационального характера, однако из всех 
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наук ар-Рази особое внимание уделял изучению медицины. Его 
наставником по медицине был известный ученый того времени Абу 
ал-Хасан Али ибн Сахль ат-Табари. 

Научные теоретические и практические искания ар-Рази с 
очевидностью говорят о том, что для него ключ к разгадкам жизни - 
сам человек, потому что все вопросы и все тайны мира 
сосредоточены в человеке. Безусловно, не разгадав себя, человек не 
сможет ничего понять и в окружающем. Исходя из этого, ар-Рази 
считал, что только поняв себя, осознав до конца свои проблемы, 
человек сможет проникнуть в самые глубокие тайны мироздания. 

Жизнь и творческое наследие ар-Рази свидетельствуют о том, что 
он не был кабинетным ученым. Этот мыслитель попытался внести в 
ислам активный антропологизм, он восстал против той пассивности 
человека, которая в исламе была возведена почти в догму. Ар-Рази 
понимал свободу и деятельность человека как неотъемлемую часть 
религии. По глубине и широте диапазона своих научных изысканий 
он считается одним из крупнейших мыслителей эпохи средневековья, 
которых называют энциклопедистами. У него есть чему поучиться и 
нынешним поколениям, и будущим. Сегодня особую ценность 
представляют его работы, в которых он рассматривает проблему 
человека во всех ее аспектах, т.е. анализирует природу, сущность 
человека, пытается объяснить его смысл существования, определить 
жизненные ценности, пути духовного возрождения и т.д. 

Во втором параграфе – «Идейные истоки антропологических 
воззрений ар-Рази» - отмечается, что, судя по научным трактатам 
мыслителя по медицине, астрономии, химии, физике, философии и 
логике, на формирование его идей и взглядов большое влияние 
оказали манихейство, пифагоризм, гностицизм, халдейские мудрецы, 
платонизм, несторианство, а также идеи и труды Джабира, Абу 
Машара аль-Балхи, Абу-л Аббаса Ираншахри и мн. др. 

С философской точкой зрения, учение ар-Рази, по мнению автора, 
органично сочетало в себе религию и науку. Оно было 
«религиозным» до того, как стало «научным». Когда мы говорим о 
религии, то не имеем в виду религию ислам, как таковую, потому 
что, судя по взглядам этого философа, исламское мировосприятие 
для него было чуждо. Иранские исследователи пишут о нем, как о 
последователе шиизма, но для такого утверждения нет никаких 
оснований. Он не был сторонником ни шиизма, ни суннизма, ни даже 
исмаилизма. Его религией было манихейство, воспринимаемое им 
как схема развития человека в сверхчеловека. Но при этом он 
продолжал сохранять религиозный интерес к результатам, 
полученным с помощью науки. В этой практике ар-Рази следовал за 
вавилонянами и пифагорейцами, космология и математика которых 



16 
 

были глубоко укоренены в их религию и практиковались 
предназначенными для этого священнослужителями. 

В основе философской концепции ар-Рази, как и у Мани, лежит 
учение о пяти вечных началах - «творце», «душе», «материи», 
«времени», «пространстве». Посланный творцом разум внушает 
душе, плененной материей, стремление к освобождению. Путь к 
этому – изучение философии.1 

Сопоставление этической концепции ар-Рази с «этическим 
комплексом» манихейства приводит к выводу, что ар-Рази очень 
много своих идей позаимствовал у Мани. При анализе «Духовной 
медицины» ар-Рази выясняется, что через весь этот труд красной 
нитью проходит идея о греховности материального преуспевания. 
Мыслитель под влиянием идей Мани заявляет, что основной рычаг 
развития и процветания материального мира – это зависть. Именно 
она движет людьми, толкает их на неблаговидные поступки, 
тормозит уход из этого мира. Фактически, манихейская зависть 
подменяет собой творческую силу создателя. 

Заслуживает внимания и тот факт, что ар-Рази заимствовал у 
манихейства и такое принципиально важное положение, как 
отрицание грехопадения человека. Как известно в зороастризме, 
иудаизме, христианстве, исламе, маздеизме, зурванизме – во всех 
этих религиях присутствуют моменты осквернения человеком себя 
самого. В манихействе этого нет – человек не оскверняет себя сам, он 
не носитель греха, напротив, он уже рождается оскверненным, так 
как рождается от двух демонов тьмы, и дух его заключён в темнице 
материи – человек изначально безгрешен и не его вина, что материя 
довлеет над ним. При такой трактовке отпадает и нужда в 
искуплении – спаситель спасает погрязшее в грехах человечество не 
ради очищения, а ради восстановления царства света в его прежних 
объемах. 

В «Духовной медицине» ар-Рази человеческая природа 
изначально зла, но имеет возможность гуманизации. Опять же весьма 
привлекателен был для ар-Рази и мотив воли, мотив преодоления 
препятствий, о котором писал Мани. У последнего воля упоминается 
как нечто огненное, как некая движущая сила. Так зарождается миф о 
сверхчеловеке. В данном случае можно говорить о том, что путь 
постижения себя порождает в итоге в человеке «супер эго». 

Исходя из вышеизложенного, автор считает, что манихейство, 
как, глубокое религиозно-философское учение сыграло важную роль 
в становлении и формировании мировоззрения ар-Рази. Под 
влиянием труда Мани «Книга тайн» ар-Рази написал трактат по 
                                                            
1 См.: Научно-электронный журнал. Наука в Иране. - 2012, №12. – С. 2. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: W  ru.m.wikipedia.org 
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алхимии под названием «Сирру-л-асрар» («Тайна тайн»), что еще раз  
свидетельствует о большой симпатии ар-Рази к Мани и его идеям. 

Наравне с манихейством в идеях ар-Рази ярко прослеживается и 
явное воздействие пифагореизма. Ар-Рази всегда находился в поиске 
совершенного человека, и таковым для него стали Мани и Пифагор, 
которые демонстрировали органичную связь религии и науки в самих 
себе и в своих учениях.  

Для примера: основные принципы очищения тела традиционно 
предписывали воздерживаться от чревоугодия, распутства, гнева и 
чрезмерного сна. Ни в коем случае нельзя было давать склонить себя 
к «злу», а «в слове и деле» нужно было руководствоваться, по 
Пифагору, принципом справедливости. Согласно Пифагору, 
следовало разумно пользоваться богатством, а в случае его потери – 
стойко переносить бедность.  

Эти идеи Пифагора хорошо прослеживаются в философско-
этических книгах ар-Рази,1 посвященных проблемам очищения души, 
что способствовало, по его мнению, созданию «светоносного тела», о 
котором писал и Мани. 

Ар-Рази широко использовал идеи пифагореизма и на практике, в 
частности при выборе места для строительства больницы и в Рее, и в 
Багдаде. Небольшой и фрагментарный анализ учения Пифагора и 
основ пифагореизма и их сопоставление с идеями ар-Рази с 
очевидностью показывают, что древний пифагореизм получил 
распространение в исламской культуре. 

Автор  диссертации отмечает, что на формирование идей и 
мировоззрения ар-Рази свое влияние оказали также гностицизм и 
гносеологические тенденции. В его трудах гностицизм воскресает не 
только типологически, но и в смысле прямых терминологических и 
некоторых сюжетных заимствований. 

Гностическому учению о мировом процессе соответствует и 
этическая система гностицизма, согласно которой задачей 
человеческого духа является искупление, достижение спасения, 
стремление вырваться из уз греховного материального мира. Эти 
цели достигались, согласно гностикам, посредством специфического 
философского познания, для чего они организовывали аскетические 
союзы, философские школы, религиозные общины и т.д. 

Ар-Рази в трактате «Проделки лжепророков» в духе гностицизма 
ясно дает понять, что он обладает неким сакральным знанием о Боге, 
человечестве и остальной части Вселенной, тем знанием, которым 
остальные не владеют. По мнению М.Уотта Монтгомери, в рамках 
своего антипрофетизма ар-Рази говорит о том, что задачей 

                                                            
1 См.: Абу Бакр ар-Рази. Осори мунтахаб. – Душанбе: Дониш, 1989. 
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философов является пробуждение душ, погруженных в летаргию. В 
свою очередь исмаилиты считают, что эта задача превышает силы 
философа. Для ее реализации нужны пророки. Разве философы не 
являются часто объектом презрения для властей и насмешки для 
масс? Согласно же ар-Рази, «души, не откликнувшиеся на призыв 
философии, после смерти становятся демонами, а затем вновь 
приходят на землю в облике пророков, соблазняя людей своей 
надменностью. Мыслитель с небывалой яростью настаивает на 
«демонической» одержимости пророков. Но исмаилиты-оппоненты 
спрашивают у него: почему же тогда каждый из пророков был с 
такой яростью преследуем, ненавидим, мучим Иблисом и почему все 
пророки боролись с демонами, врагами рода человеческого».1 

Очевидно, что целью гностиков, в том числе и ар-Рази было 
достижение знания, но поскольку знание о вещах само вовсе еще не 
есть вещь, то, следовательно, тот, кто обладает знанием, свободен от 
подчинения вещам, а значит, и от подчинения каким бы то ни было 
запретам – в том числе социальным и нравственным. 

На формирование идей и мировоззрения ар-Рази большое влияние 
оказали не только религии, религиозные верования, пифагореизм, 
манихейство, гностицизм, но и точные науки, среди которых особое 
место занимает химия. 

По мнению диссертанта, в алхимии ар-Рази считается 
последователем известного алхимика Джабира ибн Хайана. О 
влиянии этой книги и в целом учения Джабира на научно-
философскую доктрину ар-Рази пишет Уотт Монтгомери. Он 
считает, что греческая теория первоэлементов и египетская 
технология трансмутации встретились в древней Александрии и были 
развиты именно арабским алхимиком Джабиром Ибн Хайаном (721-
815). В свою очередь ар-Рази, будучи учеником Джабира, внес в его 
ртутно-серную теорию некоторые изменения. «Поскольку свойства 
таких веществ, как соли металлов, было довольно сложно объяснить 
с использованием двух принципов, постольку ар-Рази добавил к ним 
третий принцип, принцип растворимости (хрупкости) – философскую 
соль».2 

Важное влияние на сложение философских взглядов ар-Рази 
оказали идеи Абу-л-Аббаса ал-Ираншахри (вторая половина IX в.). 
По словам иранского философа Сеййида Хусейна Насра, «в 
традиционных исламских кругах считается, что первым философом, 
появившимся в исламском мире, был перс по имени Ираншахри, 
который пытался привнести философию на Восток, рассматриваемый 
                                                            
1 См.: Монтгомери У. Влияние ислама на средневековую Европу/Пер.Терлецкого Н.С. и Резвана 
М.Е. – Диля, 2008. – С. 192. 
2 См.: Рабинович В.Л. Алхимия – как феномен средневековой культуры. – М., 1975. 
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многими более поздними философами от аль-Араби до Сухраварди 
его отчизной».1 

Ираншахри полагал, что величайшие вопросы бытия могут и 
должны быть рассмотрены с помощью разума. Насири Хусрав 
обвинял ар-Рази в том, что он в явно материалистическом духе 
переработал те идеи, которые Ираншахри в умеренных тонах 
высказывал в своих книгах «Китаб-и Джалил» и «Китаб-и асир». 
Более того, в своей книге «Припасы путников» («Зоду-л-мусафирин») 
Насири Хусрав писал, что Ираншахри, как и его ученик ар-Рази, был 
представителем «школы материалистов» (асхоби хаюла) или, точнее, 
- науки о природных свойствах вещей.2 

Абу Райхан Бируни отмечал, что «в анализе философских 
проблем абсолютного и ограниченного времени, в установлении 
различия между делимым и неделимым временем, в дифференциации 
между «временем без берегов» и «временем долгого господства», 
нашедшей свое отражение в древнеиранской зурванитской 
космологии, ар-Рази следовал Ираншахри».3 

Зурван, как изначальная точка Вселенной, имеющая возможность 
творить миры, включает в себя понятия времени, пространства и 
мировой эволюции. Он же, Зурван, согласно зороастрийским 
преданиям, произвел двух братьев, которые должны были сотворить 
два мира – видимый и невидимый, но один из них, Аграманью, в 
результате своего выбора не стал участвовать в творении, и поэтому 
Ахура-Мазда взял на себя задачу создания двух миров. Таким 
образом, в основе создания нашей Вселенной лежит сознательный 
выбор Ахура-Мазды, а значит творчество и созидание. Анграманью 
же стал воплощением противоположного принципа – паразитизма, 
что и было обозначено в Авесте как сущность зла. И именно 
сознательный выбор между творчеством и паразитизмом, как 
отражение космической мистерии борьбы добра и зла во Вселенной 
является главным для человека. 

Анализ некоторых аспектов философско-антропологической 
доктрины ар-Рази с очевидностью показывает, что его философия 
антропологизма не была простым переносом на арабскую почву и 
воспроизведением манихейства, пифагореизма, гностицизма, учений 
халдейских мудрецов, перипатетизма и других идей. Он попытался 
создать некую новую философскую, антропологическую доктрину, 
                                                            
1 Сеййед Хусейн Наср. Философы Ислама: Авиценна (Ибн Сина), Ас-Сухраврди, Ибн Араби. Пер. 
с анг., предис. и комм. Р.Псху. – М., 2014.  – С.17.  
2 См.: Насири Хусрав. Зод-ул-мусофирин. (Припасы путников)/Пер. с тадж. (перс.). Вступ. ст. и 
коммент. М.Диноршоева. – Душанбе: Нодир, 2005. – С. 298, 303, 309 и др. 
3См.: Бируни Абу Райхан. Памятники минувших поколений. – С.234; Его же. Индия. – С.  59, 234, 292; Его 
же. Избранные произведения. Геодезия/Пер. П.Г.Булгакова. – С.94-97; Его же. Канон Маъсуда. – С. 29, 170 
и др. 
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отвергая при этом философию и религии прошлого, 
монотеистические верования. В его изучении главная роль 
отводилась разуму, знанию и рационализму. 

В третьем параграфе - «Онтологические предпосылки учения 
ар-Рази о человеке» - автор проанализировала научные, 
философские и религиозные системы, отраженные в творчестве 
мыслителя. Особое внимание диссертант уделила выявлению 
особенностей космогонической программы ар-Рази и места в ней 
человека. 

Философия природы (представители «Асхоби хаййуло» - «друзей 
материи»), в понимании ар-Рази, должна объяснять явления 
физического мира, и это должно быть некой основой физической 
программы развития других наук, в том числе химии и медицины. 

Само философское и космологическое объяснение мира и пяти 
его вечных начал понимается ар-Рази как указание на механические 
причины всех возможных изменений в природе: из ничего - ничего не 
бывает, ничто из того, что есть, не может быть уничтожено. Всякое 
изменение есть только соединение и разделение частей. Изменения 
понимаются как результат движения «маленьких частиц» (атомов), 
их соединения и разъединения, причем чувственно воспринимаемые 
качества предметов объясняют только формой, порядком и 
расположением атомов. Воспринимаемый объект (эмпирический, 
субъективно воспринимаемый мир) и его объясняющий принцип 
(атомы и пустота (место), объективно существующий мир. Второй же 
и истинный мир можно только мыслить. 

Ничто не происходит случайно, а только по некоторой причине и 
необходимости. Воли нет, есть только необходимость. 

Автор отмечает, что, как представитель натурфилософии 
Ближнего и Среднего Востока, отталкиваясь от коранического учения 
сотворения мира Богом из ничего и невозможности небытия и 
множественности элеатов, опираясь на учения об атомах Демокрита, 
о четырех первообразах, первоэлементах, превращающихся друг в 
друга Эмпедокла, Демокрита, Эпикура, Платона и Аристотеля, ар-
Рази разработал учение о пяти вечных началах – Боге, душе, 
первоматерии, времени и пространстве (месте). 

Поиск ар-Рази надиндивидуального с помощью собственных 
логических построений заканчивается учением о 
субстанциональности Бога и его роли в мироздании. Бог, как «первое 
движущее», - абсолютен, постольку он есть причина всех сущих. Бог 
есть изначальная причина того, что каждое таково, каков он сам.1 

Первоматерии, по ар-Рази, свойственно вмещать всякое 

                                                            
1 Комилӣ А. Зиндагиномаи М.З.Розӣ. – С.48-49. 
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рождение, причем сама она остается лишенной формы, качества и 
вида, хотя и создает в себе их слепки и отпечатки. Материя, чтобы 
полностью вместить все виды, должна быть субстратом, совершенно 
их лишенным, не имеющем – ради восприятия видов – ни качества, 
ни вида. Космогония ар-Рази сама в значительной форме 
мифологична. 

В другом уровне материи ар-Рази, как Эмпедокл, Демокрит, 
Эпикур, Платон и Аристотель, выделяет такие четыре природных 
элемента, как: земля, вода, воздух, огонь. Ар-Рази говорит о частицах 
четырех видов, соответствующих четырем первообразам, 
первоэлементам, но, в отличие от Эмпедокла, Демокрита и Эпикура, 
под влиянием Платона, он подчеркивает их способность 
превращаться друг в друга. Для ар-Рази это скорее четыре 
структурных, агрегатных состояния. 

Таким образом, можно заключить, что «перечисленные доводы 
подтверждают, что теория пяти извечных субстанцией ар-Рази была 
беспрецедентной и в истории предшествующей ему философии не 
имела аналогов. Она выражает критический дух и творческий 
характер научного и философского мышления автора».1 

Вторая глава – «Сущность и предназначение человека в 
антропологии Абу Бакра ар-Рази» – содержит два параграфа. В 
первом параграфе - «Учение о происхождении и сущности 
человека в контексте антропологии» - даётся общая 
характеристика учений о происхождении и сущности человека, 
антропологии ар-Рази. Этот мыслитель, решая проблему 
совершенствования общества и личности, призывал людей к 
возвращению к истинно человеческим ценностям, к активной 
деятельности сознания и морально-этическим добродетелям. Он 
доказывал, что бездуховность порождает безразличие ко злу, 
формирует психологию эгоизма, гипертрофированный пиетет перед 
материальными благами, стимулирует дурные признаки души, что в 
итоге ведет к деградации человеческого общества и культуры.  

Данная антропологическая проблема, отмечает автор, 
раскрывалась ар-Рази как в отдельных теоретических аспектах того 
или иного исследования (например, в «Духовной медицине»), так и в 
более широком плане – как синтетическое единство разных ее 
составляющих при анализе реальной жизни и движущих сил 
человеческого духа. В духовных поисках смысла жизни, 
предназначения человека выкристаллизовывалось понимание им 
идеала нравственного совершенства и путей его достижения. 

Осмысливая проблемы человека, ар-Рази пытался рассматривать 

                                                            
1 Диноршоев М. Плюралистическая философия Абу Бакра ар-Рази. – С.140. 
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их в тесной связи с вопросами души, материи и разума. Причем 
главным для человека оказывается не душа, а разум, который 
эманирует от божественной сущности. Ключ ко всем разгадкам 
жизни - как космической, так и божественной, ар-Рази видит в 
человеке, потому что все вопросы и все тайны мира сосредоточены 
для него именно в человеке. Не разгадав себя, человек не сможет 
ничего понять в окружающем его мире. 

Диссертант отмечает, что ар-Рази анализировал человека в 
контексте структуры бытия и объявлял его одним из миров, 
связанных с макрокосмосом. Соответственно, философ пытался 
раскрыть эту связь микромира и макромира; причем в рамках некоего 
мифа, созданного им самим. Примечательно, что для мыслителя эта 
связь не мистическая, а рациональная, а сам человек рассматривается 
как символический мир. В то же время связь, о которой говорит ар-
Рази вселяет в человека чувство надежды, надежды найти себя, 
истинно постичь жизнь и помочь душе стать счастливой. Тем самым 
человек стремится избежать «тления». Ведь Бог сотворил людей для 
спасения субстанции души, Он же ниспослал им разум, чтобы он 
показал душе, как нужно освобождаться от страданий. Таким 
образом, положение человека в мире, по ар-Рази, имеет два 
выражения: объективное - в структуре мира, и субъективное - для 
себя. Анализируя объективное положение человека в структуре мира, 
мыслитель разработал оригинальное учение о мире, о чем мы писали 
выше. 

Совершенно по-новому решал ар-Рази и проблему добра и зла в 
мире. Он считал, что сфера действия добра и зла - внутренний, 
душевно-духовный (разумный) мир человека. Добро раскрывается 
философом при помощи понятий разума, духовности, совершенства. 
Объективным совершенством является истина, человек же 
признается духовным тогда, когда он, добровольно и активно борясь 
против душевных страстей, стремится к совершенству и ко всему в 
жизни подходит с меркой истинности, красоты, правоты. Зло 
(страсти), по убеждению философа, - антипод добра (разума), и 
заключается зло в отвращенности от истинного. 

Основной порок человека ар-Рази видел в противопоставлении 
ума сердцу, разума – чувству. По его словам, не будь разума, «наше 
состояние было бы состоянием животных, детей и сумасшедших».1 

Человек понимается ар-Рази как микрокосм. Эта идея 
предполагает однородность природы мира и человека, во-первых, и 
постигаемость бытия переживанием, самопознанием, во-вторых. 
Природа человека двойственна, как природа мира. Различая в 

                                                            
1 См.: Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина.  – С.24-25. 
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целостном эмпирическом человеке внешнее тело и разум, ар-Рази 
устанавливает между ними зависимость, видит, таким образом, в 
эмпирическом человеке целостность системную: разум, как главный 
элемент, согласно ар-Рази, образует внутреннего человека, но только 
при условии, что эта мысль направлена не на удовлетворение 
потребностей внешнего тела, а на постижение «конечной искомой 
цели».1 Особенно важно для ар-Рази, что «высшую цель» человек 
постигает через разум, в сердце своем не как некоторый внешний 
объект, но как собственную внутреннюю сущность, как мысль о себе. 
Таким образом, разум оказывается и сутью мира, и сутью человека. 
Такое понимание соизмеримости человека с миром привносит в 
философию ар-Рази рационалистическую основу.2 

Ар-Рази говорит о трех позициях человека в отношении к миру. 
Первая позиция отношения эмпирического человека к духовному, 
потустороннему миру - переживание его как надежды. Отсюда и долг 
человека – оком разума усиленно и терпеливо познать Праведный 
Закон. 

Вторая позиция, которая может быть выделена в учении ар-Рази 
об эмпирическом человеке, - человеческая деятельность. Здесь 
философ рассуждает о воле, разуме и душе. Разум есть предчувствие 
внутреннего человека, вечной его идеи, он - главный в человеке.  

Третья позиция отношения эмпирического человека к 
окружающему его миру может быть обозначена как ответственность 
человека за деятельность его в мире и за те чувства, которые он 
предпочитает в этом мире испытывать. 

Ар-Рази считает, что воспитание человека посредством 
подражания образцу (т.е. величайшим философам) помогает человеку 
воспринимать мир справедливым, скромным и счастливым. Согласно 
ар-Рази, счастье, как гармония микрокосма и макрокосма, диктуется 
природой обоих миров. Счастье близко - это смысл жизни и полнота, 
это «целый человек», гармоничный и сердечный. 

Антропологическая концепция ар-Рази, по мнению автора, в 
целом является достаточно самостоятельной и оригинальной. В ней 
явно ощущается прежде всего искреннее беспокойство за человека, 
прослеживаются глубина мысли, широта взглядов и конструктивный 
характер подходов к решению важнейших задач возрождения 
человека. Идеалы, которые выдвинул ар-Рази, сегодня. может быть, 
кажутся некоторым чересчур трезвыми, рассудочными, 
нереализуемыми и нереалистичными, однако не надо забывать, что 
человек без идеалов не жизнеспособен. Идеалами ар-Рази являются 
идеалы античности, к которым нужно стремиться; каждому человеку 
                                                            
1 См.: Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. – С.25. 
2 Там же. – С.24. 
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предоставлена свобода вдохновляться, совершенствоваться в своем 
мышлении и деятельности. 

Во втором параграфе - «Этика и абсолютная самоценность 
человека» диссертант утверждает, ар-Рази в своих трудах по этике 
рассматривал вопросы о высоком предназначении человека и о путях 
его нравственного совершенствования, побуждающего к очищению 
души человека от аффектов, к достижению нравственного идеала, к 
реализации высоких целей и др. 

Согласно ар-Рази, что человек может положить конец 
противоборству разума и страсти души только тогда, когда при 
помощи своего разума он осознает дурные признаки своей души и 
свои пороки. По его мнению, животная и растительная души 
находятся в состоянии противостояния с разумной душой, и когда 
они побеждают, они приводят человека к непослушанию, эгоизму, 
высокомерию и заносчивости, карьеризму, алчности и другим 
подлостям. В итоге человек сходит с истинного пути, приобретает 
животный, звериный характер, вследствие чего начинает творить 
злодеяния и в конце концов превращается в животное.  

Большое внимание ар-Рази в своей этике уделяет и таким 
категориям, как «любовь» и «привязанность». Бесспорно, любовь и 
привязанность – два чувства, испытываемые людьми, находящимися 
в отношениях. 

Для ар-Рази наслаждение и страсти являются неким 
катализатором чувств, проявляющихся в форме любви, они 
разрушают духовную и телесную гармонию человека. Это нарушение 
этико-эстетического единства истины, добра и красоты отражается на 
индивидуальном нравственном состоянии сознания человека, чья 
духовная целостность нарушается и реализуется в негативных 
формах общественно-культурного бытия. Данное состояние 
индивида создает предпосылки для господства «философии 
наслаждения» и ее абсолютизации, которые провоцируют 
декадентские тенденции и приводят к засилью «наслаждения» и 
формированию антигуманного настроения. 

Анализируя этические мысли ар-Рази, автор диссертации 
показывает, что он, в отличие от других таджикских мыслителей, 
больший акцент делает на проблемах аффектов души. Интерес 
вызывает, например, то, как он анализировал такое негативное 
чувство, как тщеславие. По его мнению, «тщеславие возникает из 
любования каждого человека самим собой, когда он оценивает 
заложенную в себе хорошую черту выше, чем она того заслуживает, а 
скверную свою черту считает не таковой, какова она есть на самом 
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деле».1 
За тщеславным поведением мыслитель видел моральную 

нетерпимость (интолерантность) к поведению окружающих, даже 
если оно ни в чем не затрагивало интересы того, кто ими возмущался. 
Провозглашая идеалы добродетельного человека, мыслитель ставил 
вопрос о личной ответственности человека за свою жизнь. Он 
призывал людей приобщаться к высшей жизни, гармонии, цельности, 
совершенству. 

Так, анализируя зависть, как морально-этический концепт, 
формирующийся на основе эгоизма, или, по словам ар-Рази, на 
основе «скупости, алчности» и социального неравенства, он считал ее 
атрибутом человеческого общества. 

Зависть, как негативная эмоция и одна из форм «болезни души», - 
это не только источник страдания «завистника», но и источник зла. 
Сущность зависти заключается в сравнении себя с другими людьми; 
в социальной несправедливости. Чувство зависти уродует личность, 
возбуждает негативные эмоции, желания, чтобы другой потерпел 
неудачу2. Зависть вредна и душе, и телу. Зависть губит душу, она 
«съедает» человека изнутри, нарушает гармоничное развитие.  

Одной из самых распространенных страстей, по мнению ар-
Рази, является гнев. В своем первоначальном значении гнев – это 
энергия, ревность, рвение, приводящее душевные силы человека к 
напряжению в его стремлении к Богу. Кроме последнего, во всех 
остальных случаях гнев рассматривается как греховная душевная 
страсть, приносящая зло другому человеку. 

Диссертант пишет также о том, что ар-Рази осуждает 
бесплодные раздумья, печаль, обжорство, безмерное винопитие, 
распущенность в сношениях, ненужные расходы и т.д., которые, по 
его мнению, являются проявлениями отрицательных человеческих 
нравов3. 

Таким образом, идеи ар-Рази в области этики имеют огромное 
значение для этой науки. В истории персидско-таджикской 
философско-этической мысли ар-Рази прославился тем, что 
предложил свою глубоко обоснованную систему нравственной 
философии, которая имеет большое значение и для современного 
поколения.  

В «Заключении» диссертации подводятся итоги исследования, 
формулируется ряд общих закономерностей и выводов. 

 

                                                            
1 Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. – С.46. 
2 См.: Исаченко Н.Н. Проблема зависти в философском дискурсе. – С.69. 
3 Исаченко Н.Н. Проблема зависти в философском дискурсе. – С.57-86. 
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