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РАЗИ, ар-Рази (латинизир. Разес, Rhazes), Абу Бакр Мухаммед бен Закария ар-Рази
(865, Рей, близ совр. Тегерана – ок. 925 или 934, там же), учёный-энциклопедист,
врач, философ и алхимик. Руководил клиникой в Рее, основал и возглавил больницу в
Багдаде и мед. школу при ней. Был хорошо знаком с античной наукой. Близкая
некоторым разновидностям гностицизма филос. концепция Р. основана на учении о
пяти вечных началах: Творце, душе, первоматерии, времени и пространстве.
Посланный Творцом разум внушает душе, пленённой материей, стремление к
освобождению (через изучение философии). Для постижения истины достаточно
разума, которым Бог наделил всех людей, поэтому Откровение и пророчества
излишни и вредны, ибо приводят к конфликтам между разными религиями. Р. близок
атомизму Демокрита, он различал абсолютное и частичное пространство, абсолютное
и частичное время, признавал множественность миров. В логике следовал за
Аристотелем, в метафизике и этике отдавал предпочтениеПлатону.
Р. оставил более 200 сочинений по философии, этике, логике, богословию, медицине,
астрономии, физике и алхимии (сохранилось 61), многие из которых ещё в 10–13 вв.
были переведены в Европе на лат. язык. Возможно, идеи Р. легли в основу лат. ср.век. памфлета «О трёх обманщиках» (Моисее, Иисусе и Мухаммеде). Отрицание Р.
авторитета Писания и пророков вызвало нападки на него суннитских богословов 10–
11 вв., в частности Фараби, а также исмаилитов.
Автор первых в араб. литературе энциклопедич. трудов «Медицинская книга,
посвящённая Мансуру» и «Всеобъемлющая книга по медицине» (вышла посм.,
составлена учениками Р.), а также «Книги об оспе и кори», обобщивших опыт греч. и
араб. медицины. В мед. теории Р. следовал взглядам Галена; в вопросах лечения
вслед за Гиппократом утверждал примат врачебного наблюдения у постели больного.

Считал необходимой врачебную специализацию. Полагают, что Р. впервые ввёл
составление истории болезни.
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