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Более десяти столетий отделяют современников от той эпохи, когда 
жил и творил Ибн Сина Абу Али Хусейн ибн Абдаллах, известный также под 
именем Авиценны (980 – 1037). Наукой признан огромный вклад, внесенный 
им в развитие естествознания, медицины, философии, логики, социологии, 
литературоведения, поэзии, лингвистики. Одним словом, Авиценна – это не 
только прославленный врач, философ, но ученый-энциклопедист, чье 
творчество оказало несомненное влияние не только на восточную культуру, 
но и на западноевропейскую культурную традицию. 

За свою недолгую жизнь Ибн Сина высказал не одну оригинальную 
идею. Талант ученого и поэта у него проявился в период расцвета культуры 
народов Ближнего Востока, который приходится на IX-XI вв. В XII столетии 
труды восточного мыслителя стали переводить на латинский язык, и под 
именем Авиценны он стал известен как один из самых авторитетных 
философов и ученых-медиков своей эпохи. Какую бы отрасль знания не 
развивал Ибн Сина, будь то философия, медицина, поэтика, музыка, 
педагогика, он ставил перед собой главную цель – сделать людей лучше и 
счастливее.  

Авиценне приписывают более 400 сочинений на арабском языке и 
около 20 на фарси. Его главным трудом считается «Канон врачебной науки», 
который был переведен на латинский язык, и вплоть до XVII в. являлся 
основным руководством по медицине как в арабском мире, так и в Европе. 

Главный философский труд Ибн Сины – «Книга исцеления» – 18-
томное сочинение, включающее «Логику», «Риторику», «Поэтику», 
«Физику», «Метафизику». В этом собрании сочинений Ибн Сина пытался 
установить связь между умозрительным знанием и практикой, что 
проявилось в разработанной им классификации наук: теоретические науки, 
цель которых постижение истины (физика, математика, метафизика) и 
практические, цель которых достижение блага (политика, домоводство, 
этика).  

Нельзя не отметить такую особенность восточной культуры в целом, и 
творчества Авиценны в частности, как склонность к изложению в стихах 
своих мыслей, что являлось необходимым условием любого ученого и 
грамотного человека на Востоке. Половина медицинских трудов Авиценны 
написана в поэтической форме. Разница между поэзией и прозой в 
персидской литературе всегда была условной, и поэзия занимала почетное 
место. Основные темы поэтического творчества Ибн Сины – вечность 
материи, проблема познания истины, предназначение человека, выбор между 
добром и злом, проповедь просвещения и другие, а характерными чертами 



его поэтического творчества являлись афористичность, простота 
художественно-изобразительных средств: «Но гармонию мира способен ли 
смертный постичь, // Чей приход и уход для него самого непонятен?» [1, 232]  

Мировоззрение Ибн Сины приемлет и истины веры, и истины разума. 
Культ разума, рационального начала придавал его произведениям некоторый 
оттенок свободомыслия, что часто приводило к несогласию части 
ортодоксально мыслящих современников с отдельными идеями в его 
творчестве. У Ибн Сины иногда врагов было больше, чем доброжелателей и 
покровителей. Однако атеистом Авиценна не был, хотя в понимании 
Абсолюта у него были элементы пантеизма: «Меня в безбожьи обвинять – 
заведомый обман, // Нет веры крепче, чем моя, везде, где чтут Коран», – 
писал Ибн Сина в своих четырехстишиях – рубаи. [1, 232]  

В своем творчестве мыслитель развивает концепцию вечности материи. 
Ибн Сина отрицал творение мира во времени и рассматривал его как 
вневременную эманацию Бога, являющегося первопричиной мира. Бог и мир 
относятся друг к другу как причина и следствие, но эти понятия не могут 
существовать одно без другого. Следовательно, ни мир без Бога, ни Бог без 
мира немыслимы: Бог существует вечно, и мир существует вечно: «Мир – это 
тело мирозданья, душа которого – Господь, // И люди с ангелами вместе 
даруют чувственностью плоть, // Огонь и прах, вода и воздух – из их частиц 
мир создан сплошь, // Единство в этом, совершенство, все остальное в мире – 
ложь». [1, 234] 

Наделяя Бога абсолютным существованием, а природу рассматривая 
как истекающую от Бога иерархию эманаций, Ибн Сина полагал, что в 
дальнейшем природа развивается по принципу самодвижения, будучи вместе 
с тем замкнутой во времени и пространстве. В этой контексте особую 
актуальность приобретает проблема свобода воли человека, заявленная ещё в 
философии Аристотеля и развиваемая Ибн Синой. Отрицая абсолютность 
божественного промысла, Авиценна полагал, что человек является активным 
субъектом деятельности и несет определенную меру ответственности за свои 
деяния и поступки. Он пытался совместить всемогущество провидения Бога: 
«На твое милосердье уповаем мы, Аллах, // Нерадивые в молитвах, 
неповинные в грехах» [1, 232] и свободную волю человека, рассматривая 
проблему свободы воли человека в контексте нравственного выбора: «Суть 
любой натуры // В поступке, словно в зеркале видна» [1, 235]. 

Философское учение Ибн Сины отличается яркой гуманистической 
направленностью, поскольку автор пытался согласовать в нем два 
противостоящих мировоззренческих начала – разум и веру, науку и религию. 
Эта проблема проходит через все творчество ученого: «Поклоняюсь я истине 
– лучшей из вер». [2, 26]  

Рационализированная по своей сути философская система Ибн Сины 
наложила определенный отпечаток на его антропологические воззрения. Все 
творения, включая человека, получают свое бытийное существование по 
мере их вовлечения в общемировой процесс эманации Абсолюта. В этом 
контексте особенно важным является интеллектуальное и нравственное 



совершенствование человека. Из множества способов достижения духовного 
совершенства жизнь мудреца, философа, по мнению Авиценны, выступает в 
качестве социального образца, призванного указать людям путь к 
достижению добродетельной жизни. В этом смысле земные законы должны 
быть пронизаны светом разума. В то же время средневековый мыслитель 
признает относительность всего земного: «Хоть на тысячу частей расщепил я 
волосок, // Но, как прежде, до сих пор я от истины далек». [1, 232]  

В основе представлений мыслителя о человеке – субстанциальный 
дуализм во множестве его проявлений: дуализм души и тела, материи и 
формы, разума и веры, добра и зла. Ибн Сина являлся сторонником идеи 
умеренного, рационального фатализма, согласно которому Бог осуществляет 
руководство миром и человеком в целом, не вмешиваясь в частные моменты 
его жизни, оставляя за человеком право самому сделать свой нравственный 
выбор между добром и злом, земным и небесным, должным и недолжным. 
Таким образом, философско-антропологическое учение Авиценны, 
совмещающее представления о всемогуществе Бога и свободной воле 
человека, можно обозначить как «философскую антропотеодицею».  

В системе взглядов Ибн Сины и иных мыслителей Востока 
гуманистические идеалы, общечеловеческие ценности занимают особое 
место. Авиценна немало лет посвятил преподавательской деятельности и 
написал работы, посвященные педагогической теории и практике: «Книга 
знаний», «Книга указаний и наставлений». Ибн Сина писал о необходимости 
просвещения, важности научного знания, выдвигал идеи гуманного, 
гармоничного развития личности, пытался понять суть природы человека. Он 
мечтал об организации разностороннего воспитания и обучения молодежи, 
прежде всего музыке, поэзии, философии.  

 Цель и счастье человека, по мнению Ибн Сины, состоит в духовном и 
нравственном совершенствовании, а высшим его проявлением является 
познание Бога: «Круг Каабы – свод небес, сквозь него пройдет лишь тот, // 
Кто пред Богом и людьми не был в жизни виноват». [1, 230]  

Таким образом, даже беглый взгляд на научное и философское 
наследие Авиценны свидетельствует о том, насколько оно многогранно и 
разнообразно. Поставленные средневековым мыслителем проблемы остаются 
актуальными и сегодня, спустя тысячи лет. Можно с уверенностью сказать, 
что не только в прошлом, но в настоящем и в будущем еще ни одно 
поколение людей будет вновь и вновь обращаться к бесценному наследию 
Ибн Сины в поисках ответов на вечные вопросы, волнующие человечество, 
будут заново открывать для себя идеи и мысли ученого, находя в них новые 
грани проявления человеческого духа.  

 
Литература 

1.Ибн Сина, Абу Али // Золотая поэзия Востока: Сб. / Абу Али Ибн Сина. – 

Симферополь, 1998.  

2.Ибн Сина: Избранное / Ибн Сина. – Ташкент, 1981. 


