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Аннотация: этические взгляды средневекового Востока были прежде всего основаны на религиозных представлениях 

о себе и мире, а также политической идеологии государственных образований того времени. Не является исключением 
и творчество Насиреддина Туси, ученого естественнонаучного направления, вместе с тем внесшего значительный вклад 
в педагогическую и психологическую мысль своего времени. Особенностью социально-психологических основ его 
этических взглядов был учет возрастной психологии, социальной среды и наследственности, т.е. в классическом виде 
был представлен весь набор современных нам идей социальной психологии нравственно-этического плана, связанных с 
формированием человеческой личности.

Введение. Вопросы социально-психологических во-
просов этики особенно активно разрабатываются при ис-
следовании процесса социализации личности, в особен-
ности проблема гуманизма [9, с.103]. Проблемы взаимо-
отношения с природой, игровой фактор в формировании 
личности подрастающего поколения – эти и другие про-
блемы, которые сегодня пытаются решить исследователи  
[10, с.62, 11, с.16], были известны исследователям, в том 
числе и на средневековом Востоке.

   Для рассмотрения указанной проблемы прежде всего 
обратимся к степени разработанности ее, в том числе и в 
плане формирования социально-психологических взгля-
дов Н.Туси, связанных с нравственным развитием лич-
ности. Начиная с XIII века, творчество Туси всегда было 
в центре внимания востоковедов. В частности, в Иране 
сформировалась целая плеяда ученых, подробно рассма-
тривавших его разнообразный вклад в историю обще-
ственной и естественно-научной мысли, это Мухаммад 
Таки Разави, Мухаммад Мударриси (Зинджани), Насру 
Пурджавади, Сайид Джалал Хусайни Бадахшани, Муд-
жтаба Минуи, Бузурги Алави, Али Рида Хайдари, Хусайн 
Ма’сум Хамадани [см. об этом: 5]. Довольно подробно 
рассмотрено творчество этого выдающегося деятеля в ис-
следованиях таджикских ученых, в частности, в разработ-

ках А.М. Богоутдинова, М.Н.Болтаева, Диноршоева М.Д., 
Н.Идибекова, М.Исаева, Комилова Р.С, Н.А.Кулматова, 
М.К.Мирбобоева,Раджабова М.Р., Шамолова А.А. и др. 
[там же]. В Азербайджане творчество Туси исследовалось 
А.К.Закуевым, Ш.Ф.Мамедовым, А.К.Рзаевым, Мамед-
бейли Г., Мамедовой А., и др. исследователями, и до сих 
пор привлекает к себе внимание.

Блестящий ученый, астроном, философ Насир ад-Дин 
ат-Туси, известный своими исмаилитскими симпатиями, 
создает по подобию сочинения Мискавейха собственный 
труд по этике на персидском языке, получивший название 
«Ахляк-и Наси-ри» («Насирова этика») по имени покро-
вительствовавшего ему исмаилитского правителя Гули-
стана, целью сочинения послужило желание переложить 
на персидский язык  «Исправление нравов» Мискавейха. 
Ат-Туси различает абсолютное и относительное благо и 
отождествляет благо с совершенством. В отличие от свое-
го предшественника, ат-Туси включает в сферу этического 
философствования домоводство и политику. Правитель, 
согласно ат-Туси, возглавляет иерархию совершенства, 
получает божественное вдохновение и является законода-
телем; в этих тезисах явно отразились шиитско-исмаилит-
ские симпатии ат-Туси, подчеркивают исследователи [4, 
с.302].
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В творчестве Туси исследователи подчеркивают еще 
одну черту: для исламского мировоззрения в целом харак-
терна консервативная тенденция. Если искать совершен-
ство, то скорее в прошлом, нежели в будущем. Туси также 
свойственна эта тенденция [там же, с.278]. Кроме того, 
«общая стратегия достижения блага для человека видит-
ся мусульманской этической мыслью не как преодоление 
внутреннего злого начала и за счет этого - высвобождение 
благой природы человека. Ислам расценивает человека го-
раздо более оптимистично и вместе с тем - монистично. 
Не преодоление себя, а возвращение к собственной, изна-
чально правильной природе (фитра) составляет здесь стра-
тегическую цель» [там же, с.275]. 

Что же касается разработки проблем общественной 
жизни, социальной психологии и морали, то Туси «по-
следовательно стремится выйти из-под влияния традици-
онного для средних веков провиденциализма, в анализе 
общественных явлений и процессов исходит из позиции 
естественного и необходимо-исторического их проис-
хождения. Испытывая при этом значительное влияние 
Аристотеля, Фараби и Ибн Сины, он сумел вместе с тем 
творчески развить их идеи в соответствии с новыми исто-
рическими условиями» [3].

Основное содержание. Социально-психологическая 
основа идей Туси об этических качествах человека осно-
вана на его мировоззренческих постулатах о бытии, че-
ловеке и об отношении человека к миру. Как отмечают 
исследователи, «этика Насириддина Туси по своей сути 
носит эвдемонический характер. Это подтверждается как 
его учением, так и о формах и принципах морали. Важней-
шим средством достижения счастья он считает производи-
тельный труд на собственное благо, на благо других людей 
и общества; Насириддин Туси является одним из первых 
мыслителей, который в борьбе с ашаризмом и другими 
школами калама утверждал принцип изменчивости мора-
ли под влиянием общественной среды и воспитания. Этим 
самым он возвышал принципы обучения, образования и 
воспитания» [5]. К практическому познанию он относил 
очищение нравственности, правила ведения домоводства, 
политика градостроительства. Проблеме очищения мора-
ли он посвятил первый раздел своей книги. Туси всегда 
подчеркивал, что каждая наука основана на определенных 
посылках, связанных с устройством бытия и мироздания 
в целом. Естественно, что разговор о морали и психологи-
ческих основах ее он начинал с определения сути челове-
ческой души, которую понимал предельно широко, приме-
няя здесь слова дух, духовность, нравственность, чувство, 
размышляя при этом о психике, душе, разуме, сознании, 
познании, применяя указанные понятия ко всему живому, 
разграничивая здесь неживой и живой мир.  Шестью спо-
собами он доказывает реальность души, ее сущностное со-
держание, простоту и самодостаточность, бестелесность, 
возможность познания себя через самого себя, и т.д. [8, 
с.25].

Туси стремится охарактеризовать душевные силы с ка-
чественной и количественной точек зрения. Разграничивая 
растительную, животную и человеческую души, послед-
нюю он ставит выше всех.  Человеческая душа при помо-
щи познания управляет человеческим телом, она субстан-
циональна, не разделена на части, и настоящее ее желание 
– это поиск благородных поступков. Социальная сущность 
души состоит в том, чтобы различать плохие и хорошие 
поступки. Душа обладает в том числе и душевным навы-
ком – что означает мораль. Навык может выражаться в 
виде привычки (адата) или в виде характера (натуры) [там 
же, с.29]. 

В первой главе книги рассматривается путь движе-

ния души к своему высшему состоянию – просветлению. 
Путь этот зависит от таких нравственно-психологических 
качеств, как стремление к труду, усердие, деятельность, 
разум и воля. Если будет подключаться разум, то человек 
очень скоро возвысится, если же отпустит свои чувства и 
эмоции на самотек – то опустится до животного состояния.  
Нрав (характер) все время стремится обрести какое-либо 
состояние. Привычка возникает на основе повторения ка-
ких-либо действий, совершение осмысленного поступка.  
Приобретенный в результате труда опыт придает челове-
ку и необходимые нравственные черты, причем положи-
тельные, потому что труд украшает человека. Социальная 
среда является основным фактором установления той или 
иной морали. 

Важно воспитание души, и в этом смысле Туси пы-
тается разъяснить необходимость объединения теории и 
практики, что будет способствовать развитию человека на 
пути к совершенству. Он подчеркивал тщетность усилий 
тех, кто лживым благочестием стремился заработать на 
том свете возможность попасть в рай. Все должно быть 
искренним, в том числе поклонение Богу, дружба, любовь, 
все это должно быть бескорыстным и святым. Цель в жиз-
ни также должна быть определена исходя из понятий сча-
стья и добра.

 Большое внимание Туси уделяет вопросам возрастной 
и педагогической психологии с точки зрения формиро-
вания у детей и подростков нравственных ценностей. В 
частности, он останавливается на такой особенности дет-
ской психологии, как подражание. Истинная проверка на 
зрелость может быть проведена только на практике.  Туси, 
имея богатый жизненный и практический опыт общения с 
людьми на всех уровнях, понимал всю сложность того об-
щества, в котором он жил. Он понимал также противоре-
чивость человеческой натуры, необходимость воспитания 
подрастающего поколения на основе накопленного опыта, 
в том числе и нравственного. 

Нравственные качества человека связаны не только 
с социальной средой, в которой он пребывает. Характе-
ристика души связана с ее силами. Их всего три: гово-
рящая сила души, названная также ангельской; гневная 
сила души, которую называют также звериной, жестокой; 
страстная или животная сила [там же, с. 48-49]. Челове-
ком управляет (по крайней мере должна управлять) пер-
вая сила души. Его представления о взаимосвязи знания, 
мудрости и добродетели очень близки к представлениям 
Аристотеля и в какой-то мере Сократа. Настоящее знание 
ведет к мудрости, к доблести, целомудрию и справедливо-
сти. Это самые высшие нравственные качества, которыми 
может обладать человек с свершенной душой.

Формирование человеческих качеств происходит в 
борьбе и с самим собой, и с окружением, если оно безнрав-
ственное. Указанные добродетели имеют разные формы 
проявления, о которых он подробно пишет в своей книге. 
Счастье связано со здоровьем, с духовной красотой, с бла-
гими деяниями. Здоровье души можно сохранить похваль-
ными делами. Излечить ее же можно только через труд, 
через добродетель.

Тот, кто управляет семьей, должен знать природные 
свойства и характерные черты каждого члена семьи. Глав-
ное – соблюдать здесь меру, чтобы сохранить честь и до-
стоинство каждого из них. 

Рассуждения ученого ведутся не в виде благих пожела-
ний, а прежде всего на основе анализа богатого жизненно-
го опыта, обобщения его на уровне социально-философ-
ской теории, психологической и педагогической науки, а 
также теории управления. Социально-психологические 
качества личности развиваются как благоприобретенные, 
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так и те, которые отродясь даны ему природой. Природные 
способности и таланты проявляются в практических на-
выках человека, которые прививаются ему благодаря пра-
вильному обучению и воспитанию.  Здесь особое внима-
ние должно быть уделено социальной среде, оказывающей 
большое влияние прежде всего на подростков и молодежь. 
Туси дает широкий обзор имеющихся взглядов и воззре-
ний средневековых философов и психологов, присоединя-
ясь при этом в точке зрения тех, которые принимают идею 
возможности формирования и становления  характера под 
воздействием воспитания и обучения. 

Для воспитания нового поколения активно должны 
привлекаться все те, кто имеют к этому отношение – это 
родители, воспитатели, учителя, няньки, все те, кто зани-
маются общественным воспитанием. Туси, придавая ис-
ключительное значение нравственной чистоте, этическим 
качествам, призывал воспитывать подрастающее поколе-
ние в духе правдивости, честности, совестливости, при-
чем, как уже отмечалось выше, делать это через труд. 

Основным условием достижения совершенства, сча-
стья Туси считал совершение благих дел, справедливого 
решения всех вопросов, на основе человеческой совести. 
Какие методы и средства нужны для достижения указан-
ного уровня развития личности – на данный вопрос Туси 
отвечал, что здесь все средства, вплоть до физического на-
казания, хороши. 

Особое внимание здесь придавал Туси проблеме фор-
мирования совести, ее очищения и совершенствования. 
Это, считал он, самая важная задача для семьи, государ-
ства и общества в целом. Воспитание через труд, через 
учебу, приобщение к наукам  и есть  путь к нравственному 
совершенствованию личности. 

Среди добродетелей, которые подробно рассматривал 
Туси в своих изысканиях, более всего внимания он уделял 
понятию справедливости. Для достижения справедливо-
сти в обществе прежде всего нужны три фактора: это бо-
жественная совесть (голос совести), затем – человеческий 
суд (высший суд знатоков), и, наконец, деньги.  Справедли-
вость решается именно через правильный с точки зрения 
совести, правильного решения и обмена произведенного 
продукта по справедливости между членами общества. 
Справедливо будет признать правоту сильного, более 
опытного, более знающего и т.д. [там же, с 113]. 

Проблема здоровья души также занимала исследо-
вателя. Проблема социальной среды, выделенная им как 
важнейший фактор в формировании характера человека, 
рассматривалась им в первой главе книги «Ахлаги-Наси-
ри». Душа человека, не занятого общественно-полезным 
делом, не имеющая ни теоретической, ни практической 
подготовки, рано или поздно придет к плохому исходу и 
обречена на страдания и смерть. Для сохранения чистоты 
души необходимо наблюдение и самоконтроль. «Каждый 

день надо подводить итоги, внимательно анализировать 
то, что сделано за день, оценить все что сделано без малей-
шей пощады. Будет очень плохо, если мы будем сохранять 
то, что должно убирать без малейшей пощады, если будем 
подходить пренебрежительно к тому, что может нас самих 
уничтожить» [там же, с.148]. 

Большое внимание уделяет Туси проблемам излечения 
болезней психики, в том числе и социальных болезней, 
связанных с конкретной обстановкой. В особенности это 
касается детей. Их надо изолировать от вредного влияния 
среды, чтобы они не давали повода для совершения таких 
поступков, как хвастовство, воровство, ложь и т.д. Пра-
вильно построенный режим дня также приносит пользу 
человеку; излишество во всем вредно, в том числе и в сне: 
излишнее пребывание в постели притупляет ум и память, 
расслабляет тело, делает человека слабым. 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод о 
том, что социально-психологические основы этических 
воззрений Туси представляют собой универсальный свод 
знаний, основанных на средневековых представлениях о 
человеческой натуре и общественном развитии. Качество 
современного человека с точки зрения его умственных 
способностей и физической крепости в какой-то степени 
под влиянием современных цивилизационных изменений 
и экологической обстановки хуже, чем в средневековье. 
Именно поэтому многие положения и выводы исследова-
теля применимы и к современным реалиям. 
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