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Абу Бакру Мухаммад ибн Яхйа ибн Закариййа ар-Рази (865-925), великому 

персидско-таджикскому энциклопедисту посвящено много исследований [1]. 

Однако, несмотря на обилие существующих трудов, посвященных жизнью и 

творчество ар-Рази, его наследие по физике явно недостаточно. 

Рассмотрим взгляды Абу Бакра ар-Рази касающиеся природы света и 

механизма зрения. Этот вопрос ещё в древности привлекал внимание ученых. 

Прямолинейность распространения света была известна ещё в Древнем Египте. 

В Древней Греции вопросы оптики (естественно, имеется в виду 

геометрическая оптика) привлекали внимание многих ученых: и Платона, и 

Евклида, и Архимеда, и Птолемея. 

В древнегреческой науке существовали две теории для объяснения 

природы света и зрения. Одни ученые («математики») считали, что предметы 

становятся видимыми благодаря «зрительным лучам» исходящим из глаз. Эту 

точку зрения поддерживали такие «математики» как Евдокс, Евклид, Птолемей. 

Другие объясняли возникновение зрительных ощущений истечением «образов» 

(«идолов», eidola) из святящих тел. Эту точку зрения поддерживали так 

называемые «физики» (Демокрит, Эпикур и др.). Некоторые «физики» 

например, Эмпедокл, придерживались промежуточного мнения. В процессе 

зрения, по Эмпедоклу, различаются два момента: истечение мельчайших 

частичек из созерцаемого тела и лучеиспускание из глаза; в результате 

получается видимый образ (Опровержение этого учения можно встретить в 

«Книге знания» Ибн Сины) [2, С. 188]. 

В эпоху ар-Рази на Среднем и Ближнем Востоке были широко 

распространены взгляды античных «математиков». А также учение Платона и 

медика Галена, взгляды, которых были близки к теориям «математиков». 

На средневековом мусульманском Востоке теорию «математиков» 

поддерживал известный философ Абу Наср Фараби. Согласно Фараби, 

«прямолинейные» (лучи – А.К.) – такие, которые выходят из глаза и 

распространяются в прямом направлении зрения, пока не исчезнут». Изогнутые 

(лучи – А.К.) – такие, которые выходят из глаза; встречают на пути зеркало, 
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препятствующее их распространению по прямой и изгибающее их, отклоняя в 

одну из сторон зеркала…» [3, С. 79-82]. 

Если, говоря о проблеме души ар-Рази критикует Аристотеля и 

пропагандирует точку зрения Платона [4, с.17], то в понимании природы зрения 

и света он не соглашается с учением Платона. Согласно научной переписке Ибн 

Сины и Беруни зрение по Платону есть исхождение лучей из глаз [5, С. 383]. 

Абу Бакр ар-Рази отрицает не только точку зрения Платона, но и теорию 

древнегреческих «математиков», таких как Евдокс, Евклид и Птолемей, а также 

некоторых «физиков», например Эмпедокла. 

Точка зрения «физиков» была возрождена и развита в первую очередь Абу 

Бакром ар-Рази. Абу Бакр ар-Рази считал, что свет исходит от звезд и огня, т.е. 

распространяются от источника света. Веским доказательством в пользу того, 

что он опровергает мнение тех ученых, которые считали, что предметы 

становятся видимыми, благодаря исходящим из глаз, «зрительным лучам», 

является его сочинение «Книга о свойствах зрения, в которой доказывается, что 

зрение происходит не благодаря лучам, выходящим из глаз, и опровергаются 

предложения книги Евклида об оптике» («Китаб фи кайфиййа ал-абсар буййина 

фихи ’ан ал-абсар лайса йакунун би шу’а’ йухраджу мин ал-’айн ва йункалу 

фихи ашкал мин китаб Уклидис фи-л-маназир» -ءاعشب وجرخوي نم نيعلا و ولقني 

 نم باتک سيديلقا ىف رظانملا  باتک ىف هيفيک راثبالا هنيوب ىهيف نع راثبالا سيل نونوکي

 В этой книге ар-Рази обосновывает представление о том, что .(ىهيف لاکشا

источник зрения – лучи, выходящие из источника света [6, С. 54-55]. 

Свидетельством в пользу этой точки зрения является и сообщение о теории 

Абу Бакра ар-Рази ученого XII в. Фахриддина ар-Рази в его книге «Восточная 

полемика» («Ал-мубахис ал-машрикийа» - ثحابملا قرشملاهي) [7, С. 297-299]. 

Согласно Фахриддину ар-Рази в те времена существовало четыре 

доказательства, подтверждающие точку зрения, что предметы становятся 

видимыми благодаря тому, что человеческий глаз испускает лучи. Приведем 

эти доказательства. 

«Во-первых, – говорит Фахриддин ар-Рази, – зрительных лучей у 

животных больше, и когда они смотрят на свой нос, то они наблюдают некую 

сферу, образованную из лучей. Следовательно, это доказывает, что в глазу 

существуют лучи. 

Во-вторых, многие люди, когда они после долгого сна открывают глаза и 

смотрят на окружающие их предметы, то видят лучи, которые потом исчезают. 

Следовательно, это свидетельствует о том, что в глазах человека содержатся 

лучи. 

В-третьих, когда мы закроем один глаз, зрительное отверстие другого 

глаза (зрачок)  становится больше. Итак, несомненно, можно сказать, что (глаза 

– А.К.) наполнены плотной сущностью. 

В четвертых, если бы не было перемещения света от мозга к глазу, то, 

следовательно, бесполезно было бы существование двух нервов идущих к 

глазам». 
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Далее Фахриддин ар-Рази приводит ответы и опровержения Абу Бакра ар-

Рази относительно этих доказательств. Мухаммад ибн Закарийа отвечает 

ученым-сторонникам истечения лучей из глаз. По поводу первого 

доказательства он (ар-Рази) говорит: «Наблюдение животными сферы из лучей 

возле носа не есть доказательство существования лучей в глазах. Напротив 

того, (это доказательство) того, что есть наружный луч, попадающий на 

роговую оболочку глаза и его отражение на нос. 

Про второе доказательство (он) говорит: причина этого не есть то, что 

говорили они (сторонники лучей). Напротив, это (происходит) потому, что во 

время сна в глазах собирается некоторое количество влаги, которая похожа на 

луч по чистоте и прозрачности. Поэтому глаза стремятся ко сну и уходят от 

бодрствования. Причина зоркости глаз есть очертание (предмета), когда они 

быстро реагируют на него. Время от начала реагирования на очертание до 

окончания этого действия зависит от (самого) очертания. Но 

продолжительность этого действия не равна нулю. Следовательно, ощущение в 

этой время поневоле становится полнее. 

Относительно третьего доказательства он говорит: отверстие одного глаза 

не становится больше, за исключением того случая, когда один глаз закрыт. 

Следовательно, одновременно они не могут быть и большими и узкими. Но мы 

видим, что в темноте оба глаза становятся шире, а при свете уже. Это 

происходит по той причине, что яркие лучи мешают рассмотрению предметов, 

находящихся в темноте. Несомненно, наилучшее условие для зрения – 

нормальное освещение. Следовательно, темнота поневоле расширяет глаза, что 

усиливает зрение, а яркий свет заставляет прикрывать глаза, что устраняет 

вредные последствия его. Следовательно можно сказать: когда закроем один 

глаз, другой расширится, чтобы приоткрыть хрусталик для того количества 

света, которое попадает в другой (глаз) или чтобы видеть то, что доступно, но 

не по той причине, что существует какая-то субстанция, которая отделяется от 

глаза. Мы не возражаем, если в глазах имеется какая-то субстанция и может 

отделиться от них, но почему вы (сторонники этого мнения) говорите, что эта 

субстанция – сияющее тело, допускающее лучи? 

Относительно четвертого доказательства он говорит: существующее 

толкование о двух нервах бесполезно. Если с их помощью их лучи исходят от 

мозга к глазам, то прохождение этих лучей невозможно по причине жесткости 

слоя роговой оболочки (глаз). Луч не может пройти сквозь нее …» [8, С. 73-76]. 

Учение Абу Бакра ар-Рази о «физическом» понимании природы света и 

механизме зрения в дальнейшем было развито, в первую очередь, знаменитом 

оптиком средневекового Востока Абу Али ибн Хайсамом. Взгляды ар-Рази 

поддерживали и развивали также Ибн Сина и Беруни. Ибн Сина развивал не 

только медицинские концепции Абу Бакра ар-Рази, но и его физическое учение 

о природе света и механизме зрения. 
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Annotation: The article describes the physical views of the famous Persian-Tajik 

encyclopedias-scientist Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi (865-926). Particular attention 
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