ИБН СИНА — ИБН ТУФАЙЛЬ

ИБН ТУФАЙЛЬ Абу Бакр Мухам
мад [араб. ¹¼À»A fJ§ ÅIA fÀZ¿ j¸I ÌIA
½Î°¢ ÅIA fÀZ¿ ÅIA; латиниз. Abubacer;
Абубацер] (XII в.), исламский уче
ный, философ, медик.
Жизнь и сочинения. Точные дан
ные о происхождении, дате рожде
ния и начальном образовании И. Т.
отсутствуют. На основании некрых
косвенных свидетельств предпола
гают, что он род. в 10х гг. XII в.
в г. ВадиАш (ныне Гуадикс, Испа
ния), находящемся в 60 км от Гра
нады (на это, в частности, указыва
ет одно из его прозвищ — alAndalusê,
андалусец). Известно, что в юные го
ды он обучался медицине, возможно
в Севилье или Кордове, затем был
врачом в Гранаде, позже там же
стал секретарем правителя провин
ции. В 1154 г. занял должность сек
ретаря правителя пров. Сеута и Тан
жер. Позднее он получил должность
личного врача эмира альмохадской
династии Абу Якуба Юсуфа (прав
ление: 1163–1184). И. Т. имел боль
шое влияние на эмира; по некрым
сведениям, получил от него придвор
ную должность везира. Он предста
вил эмиру юного Ибн Рушда, крый
в 1182 г. сменил И. Т. в должности
придворного медика эмира. Биогра
фы И. Т. сообщают также, что имен
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но он подвиг Ибн Рушда заняться
комментированием сочинений Арис&
тотеля. После смерти эмира в 1184 г.
И. Т. продолжал пользоваться все
общим уважением и был дружен
с новым эмиром Абу Юсуфом Яку
бом альМансуром. И. Т. скончал
ся в Марракеше, предположительно
в 581 г. хиждры (1185/86), и был по
хоронен с почестями, подобающими
высшему придворному чиновнику.
Единственным сочинением И. Т.,
сохранившимся до наст. времени, яв
ляется аллегорическая повесть «Н˘ayy
Ibn Yaqz≥an
\ » (Трактат о Хайе, сыне Як
зана; др. вариант перевода — Живой,
сын Бодрствующего). Известно, что
он написал 2 медицинских сочине
ния; по свидетельству астронома
альБитруджи и Ибн Рушда, И. Т.
развивал также некрые оригиналь
ные астрономические идеи, направ
ленные против традиц. астрономии
Птолемея.
Учение. Философские и богослов
ские взгляды И. Т. реконструируют
ся на основании кн. «Н˘ayy Ibn
Yaqz≥a\n», в крой они представлены
в аллегорической форме. Заглавие
этого соч. отсылает к повести Ибн
Сины с таким же названием, глав
ным героем крой также является
Хайй Ибн Якзан.
В предисловии к сочинению И. Т.
кратко касается взглядов своих пред
шественников, относящихся к уче
нию о человеческих познаватель
ных способностях и о мистическом
созерцании. Взгляды альФараби объ
являются далеко отстоящими от ве
ры и потому ошибочными (см.: Hawi.
1976. P. 93–97); Ибн Баджа, соглас
но И. Т., уделил недостаточно внима
ния мистическому созерцанию (см.:
Ibid. P. 107–112); альГазали несом
ненно имел мистический опыт, одна
ко его сочинения по этому вопросу
И. Т. находил запутанными и дву
смысленными, они полны символов
и иносказаний, сложны для пони
мания, Газали часто противоречит
в них сам себе (см.: Idem. 1974. P. 60–
62). Поэтому И. Т. решает следовать
учению Ибн Сины, однако специ
ально отмечает, что будет ориенти
роваться не на проникнутый влия
нием Аристотеля трактат «alÉifa\&»
(Книга исцеления), а на сочинения
Ибн Сины, в крых последний изла
гал «восточную мудрость», т. е. аске
тические и мистические идеи. Свою
задачу И. Т. видел в том, чтобы дать
представление об истинной фило
софии в ее отличии от совр. ему
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философских учений, повидимому
имевших в той или иной степени ан
тирелиг. характер. В аллегорической
форме, излагая историю жизни Хайя
Ибн Якзана, И. Т. показывает совер
шенство высшего мистического со
зерцания, доступного философу.
Согласно сюжету повести, на пус
тынном индийском острове, лежа
щем на экваторе, без отца и матери
появляется ребенок — Хайй. Он ра
стет среди животных, наблюдает ок
ружающий мир и размышляет над
увиденным. В силу обладания разу
мом он способен не только обеспе
чивать свои повседневные потребно
сти, но и постигать законы природы,
а также формировать представления
о стоящих за ними метафизических
реалиях. В результате такого интел
лектуального процесса он формиру
ет философскую систему, идеи крой
весьма близки к основным идеям
араб. фальсафы. Наконец, углублен
ное размышление над метафизиче
скими проблемами позволяет ему
достичь представления о Боге и ми
стически соединиться с Ним в фи
лософском созерцании. Именно та
кое единство с Богом дарует ему как
полноту знания, так и полноту бла
женства. Он переживает различные
мистические состояния, в крых его
ум отделяется от тела и непосред
ственно прикасается к божествен
ной реальности.
На острове он встречается с Аб
салем, благочестивым аскетом, при
бывшим с соседнего острова для
уединенной аскетической практи
ки. Познакомившись со взглядами
Хайя, Абсаль приходит в большое
удивление, обнаружив, что самосто
ятельно разработанная Хайем фи
лософская система во всем совпада
ет с традиц. религиозномистически
ми взглядами (по мнению некрых
исследователей, речь прежде всего
идет о взглядах приверженцев тра
диц. суфизма), крых придержива
ется Абсаль.
Абсаль приглашает Хайя посетить
соседний остров, где правит благо
честивый Саламан. Однако попытка
сообщить жителям острова высшие
философские и богословские истины
оказывается неудачной: Хайй и Аб
саль убеждаются в том, что для про
стого народа, порабощенного чув
ственной жизнью, высшая истина
в чистом виде кажется странной и
неприемлемой и может быть усвоена
им только в виде символов и пред
писаний закона. Хайй и Абсаль по

кидают остров Саламана, заповедуя
его жителям придерживаться традиц.
веры, и возвращаются на свой уеди
ненный остров, чтобы вести жизнь,
полную высоких мистических созер
цаний.
Большинство исследователей со
гласны в том, что Хайй, Абсаль и Са
ламан символизируют соответствен
но философию, теологию и простую
традиц. веру. Т. о., трактат И. Т. име
ет своей целью показать, что между
подлинными философией и теоло
гией не может быть противоречия,
тогда как кажущиеся противоречия
между ними возникают вслед. того,
что простое религ. сознание не го
тово к восприятию высших истин
о Боге и к мистическому соедине
нию с Ним. Признавая этот тезис
основным выводом повести, европ.
исследователи вместе с тем вели
серьезные дискуссии по вопросу о
том, что именно является наиболее
важным для И. Т.: демонстрация воз
можности для каждого человека бес
предпосылочного достижения выс
шего мистического знания о Боге и
единства с Ним (2я часть повести,
жизнь Хайя на острове) или же де
монстрация совместимости фило
софского и богословского представ
лений о Боге (3я и 4я части, Хайй
и Абсаль). При этом важным при
знается подчеркивание И. Т. того,
что традиц. религия необходима для
народа и задача философии не мо
жет состоять в том, чтобы критико
вать или ниспровергать традиц. ве
рования. Божественный закон ре
лигии говорит с обычными людьми
на том языке, крый они способны
понять, и требует от них тех дейст
вий, крые они способны выполнить.
Именно благодаря ему сохраняется
общество и мн. люди могут дости
гать спасения. Однако это не озна
чает, что нет иного пути к Богу: фи
лософия и мистическая теология
представляют собой более высокие
и более сложные пути спасения,
и потому религия не должна их
запрещать, но напротив,— должна
одобрять, если их выбирают те, кто
способны к приобретению высшего
знания о Боге.
Сочинение И. Т. приобрело боль
шую популярность в араб. мире; по
ставленная им задача демонстрации
совместимости богословских и фи
лософских истин позднее на более
высоком теоретическом уровне ре
шалась в трактатах Ибн Рушда и др.
исламских авторов. На лат. язык со
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чинение И. Т. впервые было пере
ведено с евр. языка Пико делла Ми&
рандола в XV в., в 1671 г. Э. Покок
издал оригинальную араб. версию
с собственным лат. переводом под
заглавием «Philosophus Autodidac
tus, sive Epistola... de Hai Ebn Yok
dhan, in qua ostenditur quomodo ex
infereorum contemplatione ad superio
rum notitiam ratio humana accendere
possit» (Философсамоучка, или Со
чинение о Хайе Ибн Якзане, в кото
ром показывается, как человеческий
разум от созерцания низшего может
возвыситься до познания высшего).
К наст. времени повесть И. Т. пере
ведена на все европ. языки, на мн.
из них (в т. ч. на русский) она пере
водилась неоднократно.
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ИБН ФАДЛ (Ибн альФадл) —
см. Абдаллах ибн аль&Фадл Ан&
тиохийский.
ИБН Э!ЗРА Авраам [ивр. @ba !hrba
arz[; исп. Abraham ben Meir ibn Ezra
или Abenezra; лат. Abraham Judaeus,
Avenara, Avenare] (1089 или 1092,
Тудела, ныне пров. Наварра, Испа
ния — 1164 или 1167), иудейский
философ, богослов, толкователь ВЗ,
поэт, грамматик, астроном, матема
тик и врач. До 1140 г. жил в Испа
нии, крую покинул, опасаясь пре
следований со стороны правителей
династии Альмохадов, а также, воз
можно, по личным мотивам, затем
много странствовал. И. Э. побывал
в Палестине, в Египте (Каире), в Ира
ке (Багдаде), в Италии (Риме, Лук
ке, Мантуе, Вероне), во Франции
(Нарбоне, Безье, Родезе, Труа, где
его принимали внуки Раши — Рабей
ну Там и Рашбам), в 1158 г. посетил
Лондон. На протяжении мн. лет бли
жайшим другом И. Э. был Иегуда

