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ИБН СИНА Абу Али альХусейн
[араб. BÄÎm ÅIA fJ§ ÅIA ÅÎnZ»A Ó¼§ ÌIA;
латиниз. Avicenna, Авиценна] (980,
Афшана, близ Бухары — 1037, Хама
дан), выдающийся исламский уче
ныйэнциклопедист, философ, бого
слов, медик.
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Жизнь. Основным источником
сведений о жизни И. С. является его
биография, начатая им самим и за
вершенная его учеником Абу Убай
дом Джузджани, края сохранилась
до наст. времени в составе более
поздних сочинений араб. авторов
в неск. мало различающихся редак
циях (анализ источников см.: The
Life of Ibn Sina. 1974. P. 1–11). Раз
розненные сообщения о фактах из
жизни И. С., которые встречаются
в трудах др. араб. писателей, явля
ются некрым уточнением данных
этой биографии — в целом она боль
шинством исследователей призна
ется достоверной.
И. С. происходил из семьи уро
женца г. Балх, обосновавшегося в
небольшом селении близ Бухары;
его родным языком был персидский.
Ок. 986 г. семья И. С. переселилась
в Бухару, и вскоре И. С. начал обу
чаться различным наукам, в кото
рых сразу же достиг удивительных
успехов: к 10 годам он знал наи
зусть Коран, превосходно освоил
т. н. словесные дисциплины: грам
матику родного и араб. языков, ри
торику, поэтику. Отец и младший
брат И. С. были последователями
религиозного направления исмаи
литов. Весьма вероятно, что рацио
налистические и мистические тен
денции, свойственные этой школе
исламской мысли, оказали значи
тельное влияние на первоначальное
формирование философских и бо
гословских идей И. С., однако фор
мально И. С. на протяжении всей
жизни оставался приверженцем ор
тодоксального шиизма. К 15–16 го
дам И. С. выучил все, что могли
предложить ему учителя,— матема
тику, логику, геометрию и пр. нау
ки — и с этого возраста начал са
мостоятельно обучаться по книгам.
В биографии И. С. свидетельствовал,
что ему с трудом давалось чтение
«Метафизики» Аристотеля, кото
рую он понял лишь после знаком
ства с трактатами и комментария
ми альФараби (870–950). Изучив
теоретические науки, И. С. занялся
медициной и вскоре достиг в ней
большого успеха, так что многие бо
лее опытные врачеватели приходи
ли к нему учиться.
Вскоре И. С. представился случай
применить медицинские познания
на практике: он вылечил правителя
Бухары Нуха ибн Мансура, в бла
годарность за что тот дал ему право
доступа в собственную библиотеку.

Ибн Сина.
Гравюра из кн. «Canon».
Pavia, 1510 (РГБ)

Пользуясь найденными там книга
ми, И. С. углубил свои познания
в различных науках. Примерно в то
же время он начал создавать собст
венные сочинения, однако большин
ство работ И. С. этого периода до
наст. времени не сохранилось. Ко
гда И. С. было чуть больше 20 лет,
умер его отец и И. С. пришлось по
ступить на гос. службу в админи
страцию Бухары. Предположитель
но ок. 1002 г., когда в результате
междоусобных войн власть в Бу
харе сменилась, И. С. был вынужден
переехать в столицу госва Хорезм
г. Гургандж (ныне г. Кёнеургенч (Ку
няУргенч), Туркмения), являвший
ся в то время крупным интеллек
туальным центром арабского мира.
Однако и этот город ему пришлось
покинуть — ок. 1013 г. И. С. напра
вился в Горган. Сообразуясь с беспо
койной политической обстанов
кой, И. С. нередко менял города пре
бывания. Он жил в Рее, Хамадане,
Исфахане; занимал придворные
должности у различных правителей
мелких арабских государств того
времени. Жизнь И. С. была полна
опасностей: он нередко оказывал
ся замешан в дворцовых интригах,
подвергался преследованиям, был
заключен в тюрьму, его книги и
имущество гибли при разрушении
городов в междоусобных войнах.
Исповедуя ислам, И. С. вместе с тем
вел достаточно свободный образ
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жизни, не был приверженцем ас
кетических идеалов и не находил
ничего зазорного в земных удоволь
ствиях. При этом, по свидетельству
Джузджани, посвящая дневные ча
сы преимущественно общественным,
политическим и врачебным обязан
ностям, в ночное время И. С. дик
товал свои сочинения.
Арабские авторы биографий И. С.
приводят различные сведения об об
стоятельствах и времени его кончи
ны. Большинство совр. исследова
телей согласны в том, что он умер
либо на пути в Хамадан, либо в этом
городе, где и был похоронен. Наи
более вероятная дата смерти И. С.—
1я пятница месяца рамазан 428 г.
хиджры.
Наследие И. С. стало предметом
острой полемики, прямо или кос
венно повлияв на всех последующих
араб. философов. Сторонники мис
тикоаскетического направления ис
лама — суфизма критиковали И. С.
за излишний рационализм, однако
принимали некрые его мистичес
кие и теологические идеи. Последо
вательную и жесткую критику мн.
философских и богословских поло
жений И. С. проводили мутакалли
мы, представители калама. Наибо
лее известный автор этого направле
ния альГазали написал специальное
соч. «Taha\fut alfala\sifa» (Опровер
жение философов), посвященное по
следовательному опровержению тех
идей И. С., крые, по мнению Газа
ли, вступали в противоречие с веро
учением ислама. В защиту филосо
фии И. С. выступил в соч. «Taha\fut
altaha\fut» (Опровержение опровер
жения) Ибн Рушд. В последующей
исламской мысли с различных по
зиций наследие И. С. рассматрива
ли ашШахрастани, арРази, атТу
си, Сухраварди, Ибн Туфайль, аш
Ширази (Мулла Садра) и др.
Сочинения. Яркая жизнь И. С.,
наполненная многочисленными пе
реездами между разными городами,
во многом обусловила характерные
особенности его сочинений: они со
здавались чрезвычайно быстро, по
сути являясь письменной фикса
цией устных рассуждений мысли
теля. При этом И. С. не всегда мог
найти те книги др. авторов, крые
были ему нужны в работе, поэтому
многое ему приходилось цитировать
по памяти и просто пересказывать.
В работах араб. авторов сохрани
лось значительное число перечней
сочинений И. С., в которых их об
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щее число варьируется от 40 до 400
с лишним (The Life of Ibn Sina. 1974.
P. 13; Ибн Сина. Избранные фило
софские произведения. 1980. C. 527).
В совр. библиографии, составлен
ной Ж. Анавати (Anawati. 1950), при
водится 276 заглавий сочинений
И. С., однако мн. из работ едва ли
были написаны И. С., мн. сохрани
лись лишь в виде небольших фраг
ментов или просто упоминаются
кемто из древних авторов. В биб
лиографии др. совр. ученого, Я. Ма
дави (Mahdavi. 1954), насчитывает
ся 132 заглавия подлинных сочине
ний И. С., еще 110 сочинений либо
приписываются ему, либо являют
ся позднейшими переработками (со
кращениями и компиляциями) его
основных трудов. Хотя некрыми
исследователями предпринимались
попытки реконструировать хроно
логическую последовательность со
чинений И. С., большинство дати
ровок имеет приблизительный и ги
потетический характер.
Главным сочинением И. С., над
крым он работал начиная с юных
лет и заканчивая временем пре
бывания в Исхафане (1023–1037),
является «Kita\b alQa\nu\n fê &lt≥ibb»
(Канон врачебной науки), ставший
на века главной медицинской кни
гой для араб. и европ. ученых. Сре
ди философских трактатов И. С.
центральное место занимает «Kita\b
alÉifa\&» (Книга исцеления) — об
ширное сочинение, разделенное на 4
смысловые части: логика (almant≥iq),
физика (at≥t≥abê&iyya\t), математика
(alriya\d≥iyya\t), метафизика (alila\
hiyya\t), крые в свою очередь де
лятся на книги и трактаты, посвя
щенные исследованию более узких
проблемных областей. «Канон» и
«Книга исцеления» были единст
венными произведениями И. С., из
вестными лат. средневек. авторам,
и именно их содержание обуслови
ло восприятие учения И. С. в европ.
философии. Основное содержание
«Книги исцеления» в значительно
сокращенном виде было представ
лено И. С. в соч. «Kita\b alNaga= \t»
(Книга спасения). Др. важными ис
точниками для реконструкции фи
лософских взглядов И. С. являются
«Kita\b alIéa\ra\t waltanbêha\t» (Ука
зания и наставления) — наиболее
зрелое философское сочинение И. С.,
в кром он среди прочего развивал
ряд оригинальных логических идей
и предлагал философский анализ
мистицизма,— а также написанное

на персид. языке соч. «Da\niéna\mai
^Ala\&i» (Книга знания).
Среди утраченных философских
сочинений И. С. наиболее значи
тельным являлся трактат «Kita\b
alIns≥a\f» (Книга справедливости),
пропавший еще при жизни И. С.,
в кром он сопоставлял «западные»
(т. е. греческие) и «восточные» (по
предположению большинства ис
следователей, связанные с идеями
багдадской школы) подходы к ин
терпретации наследия Аристотеля.
Всего, по словам И. С., в этой кни
ге рассматривалось 28 тыс. раз
личных проблем (подробнее см.:
Nasr. 2001). «Восточной мудрости»
был посвящен и еще один утрачен
ный трактат И. С.— «Kita\b alН≥ikma
almaériqiyya» (Книга восточной фи
лософии), из которого сохранилась
лишь часть, посвященная рассмот
рению отдельных вопросов логи
ки,— «Mant≥iq almaériqiyyên» (Логи
ка восточных).
Хотя наибольшую известность при
обрели философские и медицинские
сочинения И. С., среди его сочине
ний присутствуют работы, внесшие
весомый вклад в развитие мн. др.
наук: физики, химии, астрономии,
математики, музыки. Его перу при
надлежат сочинения о политике и
этике, а также религ. и богословские
сочинения, в т. ч. посвященные тол
кованию Корана и различным во
просам исламской мистики. Для по
нимания богословских взглядов И.
С. большое значение имеют сохра
нившиеся мистические трактаты и
отрывки из них (см.: Traités mys
tiques d’Avicenne / Éd. A. F. Mehren.
Leyde, 1889–1899). Известны поэти
ческие произведения И. С. на родном
персид. и араб. языках; значитель
ный интерес представляет написан
ная в художественной форме мис
тикофилософская аллегорическая
повесть «Н˘ayy Ibn Yaqz≥a\n» (Хайй,
сын Якзана; др. вариант перевода —
Живой, сын Бодрствующего).
Учение. Несмотря на достаточно
оригинальный характер философии
И. С., во многих ее частях наблюда
ется очевидное влияние греч. фило
софской традиции: Платона, Ари
стотеля и неоплатоников (Gardet.
1951. P. 23). Со взглядами последних
он, повидимому, познакомился бла
годаря известному в арабском мире
компилятивному сочинению «Kita\b
ut_u\lug=iya\ Arist≥a\ta≥ l\ ês» (Теология Ари
стотеля), крое в действительности
содержало выборочный комменти
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рованный араб. перевод текстов 4, 5
и 6й «Эннеад» Плотина. Серьезное
влияние на восприятие И. С. идей
греч. философов оказала предше
ствующая араб. философская тра
диция (фальсафа), представленная
альКинди, альФараби и др. мыс
лителями.
Согласно И. С., задача философии
(или мудрости, h≥ikma), рассматри
ваемой как совершенствование ра
зумной души,— исследование и по
знание всего многообразия вещей.
Это исследование осуществляется
в границах человеческих способ
ностей, и в результате его формиру
ются комплексы истинных сужде
ний, на основании крых строятся
положительные науки. Философия
подразделяется на теоретическую и
практическую, причем первая наце
лена на познание истины (h≥aqq) как
таковой, вторая постигает истину
в аспекте блага (h«ayr). Если теоре
тическая философия доставляет со
вершенство душе лишь путем чис
того познания, то в практической
философии к этому добавляется со
вершенствование путем осуществ
ления определенных действий, про
истекающих из познания должного.
При этом теоретическая философия
является познанием вещей, крые
существуют независимо от челове
ческого выбора и действий, тогда
как практическая философия на
правлена на вещи, формирующиеся
на основе свободного выбора и по
ступков человека.
Одним из способов подразделения
наук у И. С. является отношение их
объектов к движению. И. С. выделял
3 основные науки внутри теорети
ческой философии: занимающаяся
вещами, крые обладают движением
как в реальности, так и в мышлении
(физика); занимающаяся вещами,
крые абстрагируются мышлением
от движущегося в реальности и по
тому имеют смешанный характер
(математика); занимающаяся веща
ми, крые не обладают движением
ни в мышлении, ни в реальности
(метафизика, или «первая филосо
фия»).
Практическая философия подраз
деляется И. С. на политику, эконо
мику и этику. При этом в теорети
ческой философии истины, согла
сующиеся с божественным законом
(éarê^a ila\hiyya), должны быть най
дены на пути интеллектуального ис
следования мира, тогда как в прак
тической философии эти истины
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Гравюра из кн. «Liber canonis medicinae».
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заранее даны как содержание религ.
откровения, и от человека требует
ся научиться надлежащим образом
применять их на практике (cм.:
Gardet. 1951. P. 29–32; Inati. 2001.
P. 233–234).
Логика и теория познания. По
утверждению И. С., логика являет
ся необходимым инструментом (a\la)
философии, поскольку логика помо
гает переходить от известных сужде
ний и понятий к новым и неизвест
ным, увеличивая тем самым область
познанного. Основными объектами
логики как науки являются понятия
и суждения: первые суть объекты
разума, к крым неприменимо ут
верждение или отрицание, вторые
имеют утвердительный или отрица
тельный характер. Логика для И. С.
есть прежде всего наука о методах,
при помощи крых человек может
достичь правильного определения
к.л. вещи, а также избежать за
блуждений и ошибок при построе
нии сложных рассуждений в силло
гистической и иных формах (Avi
cenna. 1989. P. 71). По мысли И. С.,
к формированию правильного по
нятия (tas≥awwur mustah≥s≥al) о вещи
приводит т. н. объясняющее поло
жение (qawl éa\rih≥), которое может
иметь вид сущностного определения
(h≥add) либо описательного опре
деления (rasm) (ср. сходное учение
в «Введении к «Категориям» Арис
тотеля» неоплатоника Порфирия и
комментарии к этому сочинению
Боэция). В свою очередь, к правиль
ному суждению (tas≥dêq yustah≥s≥al)

приводит надлежащий процесс ар
гументации (h≥ug=g=a), который может
иметь форму силлогизма (qiya\s), ин
дуктивного рассуждения (istiqra\&) и
рассуждения по аналогии (tamt_êl).
Правильные методы рассуждения,
согласно И. С., не только необхо
димы для построения точных наук,
но в конечном счете служат спасе
нию души человека, края с их по
мощью преодолевает заблуждения
и ошибки. По словам И. С., «спасе
ние людей происходит путем очище
ния души, а очищение души проис
ходит путем постижения ее чистой
формы и предохранения ее от оск
вернения природы. Путь же к этим
двум вещам — наука, а всякая наука,
которая не взвешена на весах логики,
не является достоверной и точной»
(Ибн Сина. Книга знания. С. 62).
Важной частью логики И. С. явля
ется разрабатывавшаяся им теория
соотношения внешних вещей, мыс
лительных понятий, языковых выра
жений и письменных знаков. Хотя
подлинным предметом логики явля
ются лишь сами по себе мыслитель
ные понятия, «вторичные интенции»
(alma^a\nê alma^qu\la alt≥a\niya), в ее
задачу входит также установление
связи между понятиями и языком,
на кром они выражаются. Однако,
согласно И. С., логика должна быть
нацелена не на конкретный язык
с его особенностями, а на универ
сальные, метаязыковые структуры,
размечающие язык (Avicenna. 1989.
P. 72). Рассматривая связь языковых
выражений с понятиями разума, И.
С. в согласии с аристотелевской тра
дицией отмечал, что выражения мо
гут обозначать как общие (напр.,
человек), так и единичные (напр.,
Саид, т. е. конкретное лицо) поня
тия. При этом связь слова и поня
тия может быть различной: коррес
пондентной, инклюзивной, импли
кативной (или ассоциативной) (см.:
Асимов, Диноршоев. 1980. С. 34; ср.:
Avicenna. 1989. P. 72). И. С. разли
чал предикативные (h≥amlêya, строя
щиеся по форме «S есть P») и ус
ловные (éart≥iyya) суждения, счи
тая последние комбинацией 2 (или
больше) предикативных суждений
и рассматривая как их конъюнктив
ную («если... то»), так и дизъюнктив
ную («либо... либо») формы. И. С.
также исследовал различные аспек
ты теории модальных суждений, раз
вил аристотелевскую теорию сил
логизма, указав на ряд сложностей
и противоречий в ее интерпретации
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у предшествовавших араб. логиков
(подробнее см.: Shehaby N. The Pro
positional Logic of Avicenna: A Transl.
from alShifa\&: alQiya\s, with Introd.,
Comment. and Glossary. Boston, 1973;
Sabra A. I. Avicenna on the Subject
Matter of Logic // J. of Philosophy.
1980. Vol. 77. N 11. P. 746–764; Gye
kye K. The Terms «Prima Intentio»
and «Secunda Intentio» in Arabic
Logic // Speculum. 1971. Vol. 46. N 1.
P. 32–38).
Логика у И. С. тесно связана с ос
новоположениями его теории позна
ния, в частности с разрабатывавшей
ся им концепцией абстрагирования.
Вторичные общие понятия (или вто
ричные интенции), являющиеся соб
ственным объектом логики, образу
ются путем абстрагирования (tag¨rêd)
от первичных частных понятий, ко
торые в свою очередь суть абстрак
ции чувственных форм, образующих
ся в уме при его соприкосновении
с конкретными объектами матери
ального мира (Avicenna. 1989. P. 71).
Всего у И. С. выделяется 4 ступени
абстрагирования: 1) непосредствен
ное ощущение материальных вещей
со всеми их качествами, свойст
вами и акциденциями, в результате
крого в чувствах (или в душе (nafs)
как источнике чувств) возникает об
раз воспринимаемой вещи; 2) образ
предмета, сохраняющийся в душе по
сле исчезновения объекта восприя
тия; 3) формирование способностью
воображения идеи и понятия вещи
на основе запечатленного в разуме
образа; 4) формирование на основе
отдельных идей универсальных, все
общих понятий и категорий, полно
стью абстрагированных от материи
(Асимов, Диноршоев. 1980. С. 31–32).
И. С. также разрабатывал ориги
нальную теорию интуиции, опре
деляя последнюю как способность
быстро находить средний член сил
логизма, минуя всякое обучение и
исследование. Согласно И. С., имен
но благодаря интуиции возникает
новое знание, крое затем уточняет
ся и углубляется логическим путем.
Метафизика. По утверждению
И. С., метафизика исследует сущее
как таковое в аспекте его существо
вания. Существование, являющееся
субъектом метафизики, рассматри
вается в ней, в отличие от физики
и математики, не в частном, а в наи
более общем аспекте, категориаль
но, как «абсолютное существование»
(alwog¨u\d almut≥laq). В этом смысле
в предмет метафизики входят такие

ИБН СИНА

категории, как единство и множест
во, потенциальность и актуальность,
вечность и становление, причина и
результат и т. п. Метафизика изуча
ет также связь существования с 10
категориями Аристотеля (субстан
цией и 9 акциденциями).
Согласно И. С., важнейшим мета
физическим понятием является «су
ществование». Это понятие интуи
тивно доступно каждому, и его не
возможно подвергнуть сомнению,
поскольку оно обладает внутренней
самоочевидностью. О чем бы ни вел
речь человек, он всегда говорит об
этом как о существующем — либо
в реальности, либо в разуме. Суще
ствованию И. С. противопоставлял
сущность, т. е. понятие, отвечающее
на вопрос: «Что+ есть вещь?». Сущ
ность как чистое понятие не предпо
лагает существования, она есть лишь
возможность существования, и что
бы объяснить ее реальное эмпири
ческое существование в конкретных
вещах, необходимо принять пред
ставление о Боге как силе, делающей
возможное существование необхо
димым сущим.
Ввиду этого центральное место
в метафизике И. С. занимает тео
рия эманации (fayd≥), обусловливае
мая его представлением о Боге (пер
вом сущем) как о едином и необхо
димом сущем (alwa\h≥id). Согласно
И. С., от одного может происходить
только одно, поэтому Бог не может
сотворить непосредственно многое
сущее. Вместе с тем, Бог есть не
обходимое сущее (wa\jib alwuju\d),
сущность которого совпадает с его
существованием. Все прочее сущее
обладает необходимой сущностью
и возможным существованием, по
скольку его существование обуслов
ливается творческим актом Бога.
Сам процесс эманации творения
из Бога у И. С. представлен как
иерархическое нисхождение. От по
знающего Самого Себя единого Бога
происходит одно сущее — первая
интеллигенция (или первый разум,
»aql), края познает как свое соб
ственное существование, так и су
ществование первого сущего (Бога).
Поскольку она имеет двойное суще
ствование (т. е. одновременно воз
можное и необходимое: возможное,
поскольку она имеет первое сущее
причиной; необходимое, поскольку
она есть необходимый элемент эма
нации первого сущего) и познает две
сущности (собственную и первого
сущего), она является источником

множественности. Поэтому от нее
происходят 3 следующих сущих: вто
рая интеллигенция, первая душа и
первая сфера звезд (т. е. первое те
ло). Дальнейшее представление про
цесса эманации у И. С. связано с ас
трономической системой Птолемея.
Согласно последнему, помимо сфе
ры звезд существует 8 планетарных
сфер, крые заключают в себе одна
другую и в центре крых находит
ся Земля. Поэтому начиная с перво
го сущего (Бога) процесс эманации
идет вплоть до 10й интеллигенции,
вместе с которой появляется по
следняя, 9я сфера луны и ее душа.
Именно эта 10я интеллигенция, так
же называемая активным разумом
(»aql alfa»»a\l), воздействует на зем
ной мир. Она производит первую
материю (hayu\la\), края представля
ет собой чистую возможность и ли
шена всякой формы. Из этой мате
рии возникают 4 элемента, соедине
ние и разъединение крых является
основанием всякого порождения и
разрушения тел материального ми
ра. 10я интеллигенция, производя
щая материю, есть вместе с тем «рас
пределитель форм», т. е. именно она
предоставляет всякой материи фор
му, в т. ч. телу — душу. Память души
о своем происхождении является
основой мистической философии
И. С.— душа в своем восхождении
к единому должна проделать путь,
обратный творческой эманации (по
дробнее о мистике И. С. см.: Gardet.
1951. P. 143–194).
В связи с вопросом о творении
мира И. С. также затрагивал проб
лему его вечности. Согласно И. С.,
эманация не является волевым и
спонтанным процессом, она есть не
обходимое проявление вовне сущ
ности Бога, поэтому мир творится
всегда. Во временно+м смысле мир
совечен Богу, однако Бог имеет ло
гический и причинный приоритет
над миром как порождающий его
источник (см.: Avicenna. 1989. P. 73–
79; Inati. 2001. P. 239–242).
Физика и психология. По мнению
И. С., физика, или философия при
роды, занята теми вещами, крые
подвержены материальному движе
нию и изменению. В основание фи
зики полагаются некрые общие
принципы и понятия (материя, фор
ма, движение, пространство и время
и т. п.), на основании крых дается
причинное (в рамках аристотелев
ского учения о причинности) объяс
нение явлений материального мира
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(подробнее о физических представ
лениях И. С. см.: Nasr. 1993. P. 177–
274).
В учении о человеческой душе,
которое И. С. развивал в физичес
ком разделе своих сочинений, взгля
ды философа во многом совпадали
с идеями Аристотеля. Он считал
душу самостоятельной сущностью

Памятник Ибн Сине, Душанбе.
1984 г. Архитекторы Р. Каримов,
А. Агаронов. Скульптор Г. Эльдаров

(субстанцией) и приводил в каче
стве доказательства этого факт само
сознания. Он соглашался с аристо
телевским учением о 3 видах души:
разумной, растительной и животной,
каждая из крых обладает присущи
ми ей силами, или способностями,
обеспечивающими выполнение ее
функций. Так, способности расти
тельной души — это питание, рост и
размножение; животная душа обла
дает 2 родами способностей: способ
ностью движения и когнитивными
способностями, или способностя
ми восприятия. Последние подраз
деляются на внешние (5 физических
чувств) и внутренние (их также 5),
в число крых входят общее чувст
во (обобщающее данные 5 внешних
чувств), воображение (h«aya\l), спо
собность соединять и сопоставлять
образы (tah«ayyul), способность по
стигать смысл воспринятых чувст
вами образов (wahm), способность
сохранять образы и их смыслы.
Разумная душа присуща только
человеку; ее способностями явля
ются активный и пассивный разум.
Первоначально человек обладает
лишь пассивным разумом, способ
ным воспринимать единичные ве
щи, однако в результате оформляю
щего воздействия на него активного
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разума (10й интеллигенции) он
приобретает силу сравнивать обра
зы и формировать благодаря этому
универсальные понятия. Посколь
ку универсальные (общие) понятия
формируются не самим человечес
ким разумом, а воздействующим на
него активным разумом, И. С. счи
тал, что в человеческой памяти не
могут храниться универсальные и
абстрактные идеи — там хранятся
лишь сингулярные образы, для об
работки крых человеческий разум
вынужден вновь и вновь обращать
ся к активному разуму. С действи
ем активного разума И. С. связывал
и интуитивное познание, называе
мое им также «простым познани
ем»,— быстрое концептуальное схва
тывание человеком прежде неизве
стной ему информации (подробный
исторический и сравнительный ана
лиз учения И. С. об активном разу
ме см.: Davidson H. A. Alfarabi, Avi
cenna, and Averroes on Intellect: Their
Cosmologies, Theories of the Active
Intellect, and Theories of Human In
tellect. Oxf., 1992. P. 74–126).
И. С. отвергал доктрину пересе
ления душ, поскольку после соеди
нения с телом душа становится на
всегда индивидуализированной. Со
гласно И. С., каждая конкретная
душа начинает свое существование
в тот момент, когда появляется тело,
готовое ее принять. И. С. рассматри
вал смерть как отделение души от
тела и полагал, что лучшие души,
развившие свою разумную часть,
больше не будут нуждаться в телах
и будут вечно наслаждаться отде
ленным существованием. Что каса
ется большинства душ, то, повиди
мому, для них понадобится физичес
кая субстанция и их жизнь после
всеобщего воскресения попрежне
му будет иметь материальный ха
рактер,— здесь И. С. склонен был
следовать учению Корана о мате
риальном аде и рае (детальное из
ложение взглядов И. С. на посмерт
ную участь человека см.: Gardet.
1951. P. 88–105).
И. С. в латинской схоластике. Пе
реводы сочинений И. С. начали по
являться на лат. Западе в сер. XII в.;
к кон. XIII в. был переведен значи
тельный объем текстов из его глав
ного соч. alÉifa\&: почти все физиче
ские и метафизические части, не
большие фрагменты из логических
частей. Основным центром перевод
ческой работы была Италия, извест
ны имена наиболее важных перевод

чиков: Ибн Дауд (Авендаут), До
миник Гундисальви, Михаил Скот
и др. Выполненные позднее перево
ды фрагментов др. сочинений И. С.
широкого распространения не по
лучили.
История первоначальной рецеп
ции в лат. схоластической среде со
чинений И. С. вплоть до наст. вре
мени остается сравнительно мало
изученной. Предполагается, что пер
выми интерес к его идеям проявили
мыслители, близкие к платоничес
кой традиции, прежде всего — ав
густинианцы. В сочинениях послед
них (напр., у Гундисальви, Родже
ра Марстона и др.) активный разум
И. С. нередко отождествлялся с Бо
гом как источником света, в кром
познаются все вещи; концепции
И. С. также часто интерпретирова
лись христ. авторами в духе иерархи
ческой философии «Ареопагитик».
Первые признаки систематичес
кого обращения к соч. И. С. обнару
живаются у Вильгельма Овернского
(† 1249), в трактатах которого при
сутствуют 40 ссылок на различные
места сочинений И. С. Вильгельм,
в частности, упоминал учение И. С.
о вечности мира, о небе как одушев
ленной субстанции, о посмертной
участи человека. Концепции И. С.
часто получали у него причудливую
интерпретацию, весьма далекую от
оригинала, что не позволяет гово
рить здесь о действительной рецеп
ции идей И. С. Вместе с тем у Виль
гельма встречается прямое осуж
дение ряда неверных с т. зр. христ.
богословия положений И. С., осо
бенно относящихся к учению о ми
ровом и человеческом разуме. Мн.
исследователи считают, что выпу
щенные в 1210 и 1215 гг. в Пари
же запреты изучать «Метафизику»
и «Физику» Аристотеля, а также
комментарии к ним, связаны с рас
пространением интерпретаций Ари
стотеля в духе учения И. С. Одна
ко предположения некрых ученых
(см., напр.: Gilson. 1929) о существо
вании в этот период «авиценизма»
как особой школы схоластической
мысли остаются гипотетическими
и не получают достаточного исто
рического подтверждения.
Широко пользовался сочинения
ми И. С. Альберт Великий († 1280)
при составлении комментариев к со
чинениям Аристотеля. В работах его
ученика, Фомы Аквинского († 1274),
содержится более 400 прямых цитат
из физических и метафизических
626

сочинений И. С. В частности, Фома
использовал разработанное И. С. раз
личение сущности (essentia) и суще
ствования (existentia), однако отка
зывался вслед за И. С. признавать
существование акциденцией, находя
более верным понимание сущности
как аристотелевской потенции, а су
ществования — как акта и тем самым
соединяя позиции И. С. и Ибн Руш
да (см.: Wippel J. F. Metaphysical The
mes in Thomas Aquinas II. N. Y., 2007.
P. 31–64). Мн. идеи И. С. творчески
развивались августинианским мыс
лителем Генрихом Гентским († 1293);
так, он пользовался учением И. С.
о необходимом и возможном сущем
при построении собственного дока&
зательства бытия Божия; в духе
системы И. С. рассматривал понятие
«вещь» (res) в ее связи с трансцен&
денталиями; принимал некрые пси
хологические концепции И. С. (по
дробнее см.: Janssens J. Some Ele
ments of Avicennian Influence on
Henry of Ghent’s Psychology // Idem.
2006. [N] XVI. P. 155–169; Idem. Ele
ments of Avicennian Metaphysics in
the «Summa» // Ibid. [N] XVII. P. 41–
59; Decourte J. Avicenna’s Ontology of
Relation: A Source of Inspiration to
Henry of Ghent // Avicenna and His
Heritage. 2002. P. 197–224)
Значительное влияние взгляды
И. С. оказали на формирование
некрых важных философских кон
цепций Иоанна Дунса Скота († 1308):
учения о бытии и его унивокальной
предикации, учения о причинности,
представления о Боге как необхо
димом сущем, учения о познании,
в т. ч. об интуитивном познании и са
мопознании (cм.: Gilson. 1926; Idem.
1927; Sontag. 2006; подробный ана
лиз различных позиций в вопросе
о влиянии И. C. на Дунса Скота см.:
Counet J.&M. Avicenne et son influ
ence sur la pensée de Jean Duns Scot
// Before and after Avicenna. 2003.
P. 225–252; см. также: Druart T.&A.
Avicenna’s Influence on Duns Scotus’s
Proof for the Existence of God in the
«Lectura» // Ibid. P. 253–266). Вмес
те с тем Дунс Скот отвергал ряд идей
И. С., казавшихся ему ошибочны
ми: учение о вечности интеллиген
ций (отождествляемых И. С. с ангела
ми), об их необходимом происхож
дении от первого сущего (Бога), тезис
о том, что из одного происходит
лишь одно (Sontag. 2006. P. 593).
В целом, несмотря на то что от
дельные идеи И. С. получили в лат.
схоластике широкое распростране
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ние, выраженная и организованная
школа его последователей не сфор
мировалась; мн. авторы, пользовав
шиеся сочинениями И. С., переос
мысляли его концепции в терминах
собственной философии и тем са
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