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Личность крупнейшего арабского ученого и философа Абу Али  Ибн 

Сины более известного как Авиценна на протяжении многих веков 

представляла существенный интерес для исследователей его идей в области 

философии, культуры, религии. Учитывая активизацию дискуссии вокруг 

цивилизационных процессов, пристальное внимание к исследованию 

процессов взаимодействия Запада и Востока, сегодня как никогда 

актуальным становится изучение наследия арабской философии вообще и 

наследия Авиценны в частности. 

Следует отметить, что к трудам Авиценны обращалось достаточное 

количество учёных. К нему обращались представители Востока, такие как 

Махмуд Фуруги, Хамуд Гаробат, Али Акбар Сийоси, Мухаммад Шохварди, 

Сайид Содик Гавхарин, Салихи Хозир Мазандорони и многие другие. На 

Западе уже в эпоху Возрождения к его трудам обращались Бэкон,  Данте, 

Леонардо да Винчи, Микеланджелло и др., его произведения 

комментировались, на них писались опровержения, пародии, парафразы и 

т.д. 

Однако упорядоченное исследование трудов Авиценны началось во 

второй половине XIX века, на волне всеобщего увлечения исламской 

культурой и философией в Европе и продолжилось в XX веке, будучи 

отмечено трудами А. Штёкля, Ф. Дитерици , С. Ландауэра, М.Й. Мехрена, 

Кара де Во, Т.Й. Боэра, М. Винтера, М. Хортена, Й. Кохлера. 

Исследовалось наследие Авиценны и на Востоке, что представленно в 

работах Масада Алаббулса, Гани Косима, АтТарихи Мухаммада, Джамол 

Салиба, Усман Наджоти Фатхалла, Халиф АльДжабири, АльИьроки, 

Мухаммада Аъатафа, Хана альФахури. 

В 1952 году по предложению ЮНЕСКО был отмечен тысячелетний 

юбилей Авиценны, что подстегнуло новою волну исследований, 

посвященных его трудам, среди которых можно назвать таких 

исследователей как Г. Корбен, Ф. Рахман, Э. Блох, Г.Э. фон Грюнебаум, Й. 

Хоубен, Г. Леу, М. Шариф, С.Х. Наср и других. Исследованиям современных 



арабских философов, посвященным Ибн Сине, уделил свое внимание 

таджикский философ Комил Бекзода, который еще в 80-е годы опубликовал 

статью «Современная философская мысль в Арабской Республике Египет». 

Целью настоящего исследования является изучение философско-

религиозного учения Авиценны  и выявление особенностей арабской 

философско-религиозной мысли отражённой в творчестве Абу Али ибн 

Сины.  

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

 Выявить философские предпосылки, необходимые как основания 

для системы Авиценны, созданные мыслителями более ранних эпох; 

 Изучить исторические реалии времени Авиценны, социальные, 

политические, экономические, культурные особенности эпохи, 

биографический путь Авиценны,  

 Выявить и проанализировать философские, религиозные и 

научные аспекты учения Авиценны, установить в какой взаимосвязи между 

собой они находятся; 

 Определить уровень и направления влияния учения Авиценны на 

арабскую культуру, соотнести актуальные аспекты учения Авиценны с 

особенностями современной ситуации. 

Методология, экзегетика, герменевтика исследования представлена 

такими методами как методы исторического описания и сопоставления, 

дедуктивно-аксиоматический метод, сравнительно-исторический анализ, 

другие общенаучные методы. 

Источниковедческая база представлена работами Авиценны по 

религиозно-философской проблематике, такими как  «Книга о птицах», 

«Книга о любви», «Книга о сущности молитвы», «Книга о смысле 

паломничества», «Книга об избавлении от страха смерти», «Книга о 

предопределении», а также ряд более поздних комментариев на них. 



Объектом настоящего исследования является корпус трудов Авиценны 

по религиозно-философской проблематике.  

Предметом исследования  является философско-религиозные идеи, 

ориентирующие и имеющие непреходящее значение для диалога восточной и 

западной культур. Этот вопрос принципиально важен в том плане, что 

помогает нам адекватно судить о Средневековой Европейской философии, 

как наследнице арабской культуры. 

Теоретическая и методологическая значимость работы заключается 

в систематизации и сравнительном анализе философских работ Авиценны, а 

также актуализации религиозного компонента в его учении. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

пересмотреть вопрос цивилизационного разделения Запада и Востока через 

призму Авиценны, как представителя арабской философии. 

Научная новизна работы заключается в авторском рассмотрении 

вопроса о роли Авиценны во взаимосвязи западной и восточной культур, 

делается предположение о том, что Авиценна, будучи хорошо знакомым с 

античной философией и работавший в парадигме, понятной западным 

исследователям, стал своего рода собирательным образом арабского 

мудреца, репрезентируя тем самым арабскую культуру на западе. 

Апробация работы была произведена на семинарах по дисциплине 

ВКР, под руководством заведующего кафедрой теологии и религиоведения, 

Рожкова В. П. 

Содержание работы. Работа состоит из двух глав, поделенных на 

параграфы. Первая глава «Исторические источники и философские 

предпосылки учения Авиценны» носит историко-описательный характер и 

повествует о философских, социальных и политических предпосылках 

становления гения Авиценны. 

Параграф «Философские предпосылки формирования учения 

Авиценны в арабской философии» посвящен анализу античных корней 

учения Авиценны с одной стороны и непосредственно арабскому базису его 



учения, представленного такими арабскими философами как аль-Кинди, аль-

Фараби, ась-Сиджистани, аль-Амири и ряду менее известных миру 

персоналий. 

Параграф «Исторический контекст и биографические особенности, 

оказавшие влияние на учение Авиценны» повествует о социально-

политическом контексте существования Авиценны, а также анализирует его 

жизненный путь с позиции вопроса о том, какое влияние они оказали на его 

философские воззрения. 

Вторая глава работы «Религиозно-философские аспекты учения 

Авиценны» посвящена непосредственно анализу философского наследия 

мыслителя. В параграфе «Религия, философия, медицина» делается обзор 

основных естественно-научных и религиозно-философских воззрений 

Авиценны и проводится анализ из взаимосвязи между собой. Параграф 

«Современное значение доктрины Авиценны для арабской и мировой 

культуры» повествует об идейных последователях мыслителя, а также 

отражает влияние его религиозной философии на становление исламской 

религиозной философии как таковой, а также формированию образа 

арабской культуры в западном мире. 

Заключение. Фигура Авиценны для мировой философской, 

религиозной и научной мысли является кране значимой. Учитывая всю 

сложность и многогранность этой личности, настоящее исследование, 

безусловно, не претендует на полноценное описание всех сторон его жизни и 

творчества. Тем не менее, исходя из поставленных задач и проведенного 

исследования, мы можем сделать ряд выводов: 

 К моменту появления Авиценны в арабском мире уже была 

сформирована определенная философская традиция. Такие мыслители 

как аль-Кинди, аль-Фараби, ась-Сиджистани и еще целый ряд менее 

известных арабских философов, не просто осуществляли перцепцию 

аристотелевского наследия, самобытно развивая его и переосмысливая в 



контексте исламской традиции, формируя тем самым исламскую 

религиозную философию. Появление фигуры, подобной фигуре 

Авиценны в этом контексте являлось исторически закономерным. 

 Место Авиценны в арабской и мировой философии и науке во многом 

определена его жизненным путем. 

 Все элементы учения Авиценны, начиная медициной и кончая 

религиозной философией были элементами одного целостного воззрения 

на мир. Исследование философской системы Авиценны невозможно, если 

не брать в расчет его религиозных установок, видение Авиценной мира в 

целом определяется его естественно-научными взглядами. 

 Ключевая, культурообразующая роль Авиценны заключается в том, что 

он стал той фигурой, через знакомство с которой представители западных 

обществ строят свое понимание арабского мира, своего рода «визитной 

карточкой» своей культуры. Во многом причиной этому является факт 

тесного знакомства Авиценны с западной, прежде всего античной 

культурой. 

Учитывая многомерность и сложность темы, безусловно, исследование 

имеет широкие перспективы к продолжению. Так, интересной 

исследовательской перспективой стал бы компаративистский анализ 

арабских традиционалистов, толкующих учение Авиценны в религиозно-

идеалистическом ключе и философов–материалистов, пытающихся 

редуцировать философию Авиценны к его естественнонаучным взглядам.  
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